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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Тема 1 Предмет, виды и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти 

1. Содержание, задачи и принципы анализа.  
2. Место и роль анализа в управлении предприятием.  
3. Виды анализа. Финансовый и управленческий анализ 
4. Организация аналитической работы. Этапы аналитической работы.  
 
Тема 2 Методы и приемы проведения анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности 
1. Понятие метода. Системы экономического анализа.  
2. Классификация методов анализа хозяйственной деятельности предприятий-

участников ВЭД. Количественные и качественные методы. 
3. Характеристика традиционных методов анализа 
4. Методы факторного анализа (метод цепных подстановок, индексный метод). 
 
Тема 3 Анализ объемов производства и реализации продукции 
1. Объекты и задачи анализа. 
2. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 
3. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
4. Анализ качества произведенной продукции 
5. Анализ ритмичности выпускаемой продукции 
6. Анализ резервов роста объема производства 
 
Тема 4 Анализ использования производственных ресурсов   
1. Направления анализа трудовых, материальных ресурсов и основных средств.  
2. Анализ обеспеченности предприятия персоналом и показатели эффективности их 

использования.  
3. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и показатели эффек-

тивности их использования.  
4. Анализ обеспеченности предприятия материальными  ресурсами и показатели эф-

фективности их использования. 
 
Тема 5 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
1. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа себестоимо-

сти продукции. 
2. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 
3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
4. Анализ себестоимости по экономическим элементам и по статьям расходов. 
5. Анализ выявления резервов снижения себестоимости продукции. 
 
Тема 6 Бухгалтерский баланс в оценке финансового состояния предприятия-

участника ВЭД 
1 Бухгалтерский баланс, его аналитические возможности. 
2 Ограничения бухгалтерского баланса как источника информации для анализа 
3 Аналитическая группировка бухгалтерского баланса 
4 Анализ имущественного положения предприятия-участника ВЭД 
5 Анализ источников финансирования предприятия-участника ВЭД 
 



Тема 7 Анализ финансового состояния организации   
1. Финансовое состояние предприятия.  
2. Анализ платежеспособности (ликвидности).  
3. Анализ финансовой устойчивости.  
4. Анализ оборачиваемости активов.  
 
Тема 8 Анализ финансовых результатов и система показателей рентабельности. 
1. Анализ формирования финансовых результатов предприятия. 
2. Анализ распределения прибыли. 
3. Система показателей рентабельности. 
 
Тема 9 Система показателей работы таможенных органов Российской Федерации 

и методика их мониторинга 
1. Система показателей работы таможенных органов.  
2. Основные  показатели работы таможенных органов. 
 
Критерии оценки:  
очная форма обучения: 
- 1 баллвыставляется обучающемуся, если онполно излагает материал (отвечает наво-

прос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает пониманиематери-
ала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привестинеобходи-
мые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;излагает матери-
ал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,75 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем 
жетребованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам 
жеисправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание ипонимание ос-
новных положений данной темы, ноизлагает материал неполно и допускаетнеточности в 
определении понятий или формулировке правил;не умеет достаточноглубоко и доказа-
тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагаетматериал непоследо-
вательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнаниебольшей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировкеопределений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагаетматериал.  

заочная форма обучения: 
- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на-

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает пониманиемате-
риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привестинеобхо-
димые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;излагает мате-
риал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,3 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем 
жетребованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам 
жеисправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- 0,2 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание ипонимание ос-
новных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускаетнеточности в 
определении понятий или формулировке правил;не умеет достаточноглубоко и доказа-
тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагаетматериал непоследо-
вательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнаниебольшей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировкеопределений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагаетматериал.  

 



1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Тема 1 Предмет, виды и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности 
 
Производственная задача 1: определите степень корреляции между месячными расходами 
на рекламу и выручкой от продаж по набору взаимозаменяемых товаров широкого по-
требления в течение трех кварталов. Проанализируйте полученные данные. 
Месяцы Выручка от продаж, млн.руб. Расходы на рекламу, тыс.руб. 
Январь 5,0 3,2 
Февраль 5,2 3,4 
Март 5,6 3,1 
Апрель 5,9 3,6 
Май 4,2 3,3 
Июнь 4,8 3,8 
Июль 5,8 3,9 
Август 6,5 4,0 
Сентябрь 7,0 4,2 
 
Производственная задача 2: используя ниже приведенные данные определить изменение 
фактических данных от плановых в абсолютной сумме.  
Показатели План Факт Отклонение (+,-) 
Количество сырья, 
кг. 

500 450  

Себестоимость 1 кг, 
руб. 

800 750  

Сумма, руб.    
На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 
Производственная задача 3: используя ниже приведенные данные определить абсолютный 
и относительный перерасход (экономию) фонда заработной платы.  
Показатели План Факт Отклонение (+,-) 
Фонд заработной платы, тыс. руб. 754300 848000  
Выполнение плана производства продукции, % Х 120  
На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 
Тема 2 Методы и приемы проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 
 
Производственная задача 1: определите изменение объема производства под влиянием 
изменения численности работников и производительности труда индексным методом. 
Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
1. Объем производства, тыс.руб 2803,8 3155,2 
2. Численность работников, чел 900 1000 
 
Производственная задача 2: даны себестоимость, цена и объем продаж продукции. Прове-
дите факторный анализ прибыли и сделайте выводы. 

Показатели Базисный период Отчетный период 
1. Объем продаж, шт 
2. Полная себестоимость, руб 
3. Выручка от реал.продукции, руб 

800 880 
240000 316800 
280000 352000 



Производственная задача 3: проведите факторный анализ изменения фондовооруженности 
методом цепных подстановок. Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
1. Среднесписочная численность работников, 
тыс.чел 

10 11 

2. Среднегодовая величина фондов, тыс. руб.  3500 3740 
 
Тема 3 Анализ объемов производства и реализации продукции 
 
Производственная задача 1: проведите анализ выполнения плана по ассортименту тремя 
способами  и сделайте вывод. 

Изделие Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 
план факт 

А 221,3 224,1 
В 85,6 82,0 
В 71,9 63,2 

 
Производственная задача 2: определите общий индекс цен и сумму экономии или потери 
от изменения цен. Сделайте выводы. 

Группы товаров Товарооборот, тыс. руб. Изменение цен, % 
Базисный Отчетный 

А 225 240 - 
В 760 700 -5 
С 319 319 14 

 
Производственная задача 3: проведите анализ динамики производства продукции, рассчи-
тайте, индекс цен, базисные и цепные темпы роста и прироста. Сделайте выводы. 

Год Объем 
произ-
водства 
продук-

ции, тыс. 
шт 

Цена 
еди-
ницы 
про-
дук-
ции, 
руб 

Объем 
производ-
ства про-
дукции в 
текущих 

ценах, тыс. 
руб 

Ин-
декс 
цен 

Объем про-
изводства 

продукции в 
ценах базис-

ного года, 
тыс. руб 

Темпы роста Темп 
приро-

ста 
базис-

ные 
цеп-
ные 

2003 322 16,5       
2004 300 14,2       
2005 333 17,8       
2006 289 19,3       
2007 285 20,0       
2008 285 20,0       
2009 240 21,5       

 
  



Тема 4 Анализ использования производственных ресурсов   
 
Производственная задача 1: используя данные таблицы, проведите анализ движения пер-
сонала организации  и сделайте соответствующие выводы. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
1. Численность ППП, чел 336 381 
2. Приняты на работу, чел 60 90 
3. Выбыли, чел 15 35 
    В том числе:  
    по собственному желанию 
уволены за нарушение трудовой дисциплины 

 
11 
3 

 
23 
4 

4.Численность персонала на конец года, чел 381 436 
 
Производственная задача 2: проведите анализ общего и частных показателей материало-
емкости. Сделайте соответствующие выводы.    

Показатель Значение показателя Изменение 
Базисный год Отчетный год 

1. Выпуск продукции, тыс. руб 80000 100320  
2. Материальные затраты, тыс. руб 35000 45600  
В том числе: 
   сырье, материалы, полуфабрикаты 

25200 31500  

   топливо 5600 7524  
   энергия 4200 6576  
 
Производственная задача 3: проведите анализ рентабельности основных фондов предпри-
ятия. Сделайте выводы. 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год  

Абсолютное от-
клонение, +/- 

Темп роста, 
% 

1. Стоимость основных 
производственных фондов, 

тыс. руб. 

80500 91200   

2. Балансовая прибыль,  
тыс. руб. 

2400 3200   

3. Рентабельность основ-
ных фондов, % 

    

 
Производственная задача 4: проведите анализ обеспеченности предприятия основными 
средствами. Сделайте выводы. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
1. Стоимость основных средств на начало периода, 
тыс. руб. 

140500 153500 

2. Стоимость поступивших основных средств, тыс. 
руб. 

27000 27000 

3. Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 14000 30000 
4. Сумма износа основных фондов, тыс. руб 5050 9600 
5. Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. 
руб 

15800 18200 

 
 
 
 



Тема 5 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
 
Производственная задача 1: проанализируйте выполнение плана себестоимости 1 тыс. шт. 
кирпича по статьям затрат.  
Статьи затрат По плану Фактически Отклонение 

от плана (+,-) 
сумма, 
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

сумма, 
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% 

Оплата труда с отчислениями 1,2  1,18    
Сырье и материалы 2,85  2,83    
Работы и услуги 0,26  0,26    
Затраты на содержание основ-
ных средств 

0,91  0,83    

Затраты по организации произ-
водства и управлению 

0,39  0,38    

Страховые платежи 0,31  0,23    
Прочие затраты 0,06  0,04    
Итого 100  100    
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Производственная задача 2: дайте оценку динамики затрат на 1 рубль продукции, работ, 
услуг. Определить влияние на нее изменения структуры и ассортимента выпущенной про-
дукции, себестоимости изделий и цен на их продукцию.  

Показатели Предыду-
щий год 

Отчетный год 
фактический 

выпуск в ценах 
и себестоимости 

пред.года 

фактический 
выпуск по себе-
стоимости от-
четного года и 

ценам пред.года 

фактический 
выпуск по себе-
стоимости и це-
нам отчетного 

года 
1. Объем продукции, 
работ, услуг в дей-
ствующих ценах, 
тыс. руб. 

3000 2800 2700 2900 

2. Себестоимость 
продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 

2500 2100 2200 2300 

3. Затраты на 1 
рубль продукции, 
работ, услуг, руб. 
(стр.2/1) 

    

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
  



Производственная задача 3: изучить динамику себестоимости выпущенной продукции по 
статьям затрат. Определить отклонение по калькуляционным статьям за счет изменения 
объема и структуры выпуска продукции и себестоимости изделий.  
Ста-
тьи 
затрат 

Себестои-
мость про-
дукции за 
предыдущий 
год (1) 

Себестои-
мость про-
дукции за 
предыдущий 
год в пере-
расчете на 
объем и ас-
сортимент 
отчетного 
года (2) 

Себесто-
имость 
продук-
ции за 
отчетный 
год (3) 

Отклонение (+,-) 
всего 
(4) 

в т.ч. за счет изменения 
объема, 
структуры и 
ассорти-
мента про-
дукции (5) 

Себестоимо-
сти изделий 
(6) 

А 200 220 250 4=3-1 5=2-1 6=3-2 
Б 300 310 290    
В 300 300 320    
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 

 
Тема 6 Бухгалтерский баланс в оценке финансового состояния предприятия-
участника ВЭД  
 
Производственная задача 1: используя данные таблицы, провести горизонтальный и вер-
тикальный анализ агрегированного баланса организации. 

Статьи баланса 2015 2016 
Актив  ? ? 

Текущие активы 91 98 
Постоянные активы 342 289 

Пассив ? ? 
Текущие обязательства ? ? 

Долгосрочные обязательства 18 6 
Собственный капитал 277 289 

 
Производственная задача 2. На основании данных финансовой отчетности определите: – 
структуру актива баланса на начало и конец периода; – абсолютное отклонение по состав-
ляющим актива баланса и темпы роста.  

Статьи актива 2015 2016 
Внеоборотные активы ? ? 

нематериальные активы 91 98 
основные средства 342 289 
Оборотные активы ? ? 

запасы - 32 77 
дебиторская задолженность 18 6 
денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
277 289 

БАЛАНС ? ? 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
 
 
 



Производственная задача 3. На основании данных финансовой отчетности определите: – 
структуру пассива баланса на начало и конец периода; – абсолютное отклонение по со-
ставляющим пассива баланса и темпы роста.  

Статьи актива 2015 2016 
Капитал и резервы ? ? 
уставный капитал 91 98 

нераспределенная прибыль 342 289 
Долгосрочные обязательства 0 10 
Краткосрочные обязательства 32 77 

БАЛАНС ? ? 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Тема 7 Анализ финансового состояния организации   

 
Производственная задача 1: используя данные таблицы, проведите анализ оборачиваемо-
сти активов организации и сделайте соответствующие выводы. 

Статьи баланса 2015 2016 
Средняя величина активов 457000 330000 
Выручка от реализации 573000 679000 
Продолжительность периода 360 

 
Производственная задача 2: используя данные таблицы, рассчитайте и проанализируйте  
показатели ликвидности, сделайте выводы. 

Статьи баланса 2015 2016 
Оборотные активы 248600 258106 
Краткосрочная дебиторская задолженность 66869 106968 
Краткосрочные финансовые вложения 7697 4 
Денежные средства 9093 2479 
Краткосрочные обязательства  197297 196521 

 
Задача 3: используя данные таблицы, рассчитать и проанализировать изменение показате-
лей финансовой устойчивости организации.  

Показатели, тыс. руб. Год 
2015 2016 

1. Внеоборотные активы 143000 149300 
2. Оборотные активы 140950 194200 
2.1. Запасы 105400 152200 
2.2. Дебиторская задолженность более года 600 1000 
2.3. Дебиторская задолженность менее года 27300 32400 
2.4. Краткосрочные финансовые вложения 3370 2500 
2.5. Денежные средства 4280 6100 
Итого активов 283950 343500 
3. Капитал и резервы 157250 183044 
4. Долгосрочные6 обязательства 100 100 
5. Краткосрочные обязательства 126600 160356 
5.1. Краткосрочные кредиты и займы 38700 75056 
5.2. Кредиторская задолженность 87900 85300 
Итого пассивов 283950 343500 
Выручка от реализации продукции 619780 444270 
Себестоимость реализованной продукции 514000 395880 



Тема 8 Анализ финансовых результатов и система показателей рентабельности 
 
Производственная задача 1: используя данные таблицы, рассчитать и проанализировать 
изменение показателей рентабельности организации.  

Показатели, тыс. руб. Год 
2009 2010 

1. Внеоборотные активы 143000 149300 
2. Оборотные активы 140950 194200 
2.1. Запасы 105400 152200 
2.2. Дебиторская задолженность более года 600 1000 
2.3. Дебиторская задолженность менее года 27300 32400 
2.4. Краткосрочные финансовые вложения 3370 2500 
2.5. Денежные средства 4280 6100 
Итого активов 283950 343500 
3. Капитал и резервы 157250 183044 
4. Долгосрочные6 обязательства 100 100 
5. Краткосрочные обязательства 126600 160356 
5.1. Краткосрочные кредиты и займы 38700 75056 
5.2. Кредиторская задолженность 87900 85300 
Итого пассивов 283950 343500 
Выручка от реализации продукции 619780 444270 
Себестоимость реализованной продукции 514000 395880 

 
Производственная задача 2: на основании ниже приведенных данных рассчитайте, как из-
менится сумма прибыли от реализации за счет влияния ассортиментной политики пред-
приятия?  
Вид про-
дукции 

Количество реализо-
ванной продукции, шт. 

Средняя цена реализа-
ции, руб./шт. 

Себестоимость 1 шт., 
руб. 

план факт. план факт. план факт. 
А 6000 6300 730 800 600 700 
В 4000 3800 820 720 750 550 
С 5000 4500 1100 1300 890 950 
D 7000 6800 1350 1200 1200 1000 
Итого 22000 21400     
На основании проведенных расчетов сделайте выводы 

 
Производственная задача 3: определите показатель рентабельности всего имущества, если 
на начало года стоимость имущества составила 83447 тыс. руб., на конец года 9345,0 тыс. 
руб., балансовая прибыль 37889 тыс. руб.  

 
Тема 9 Система показателей работы таможенных органов Российской Федерации и 
методика их мониторинга 
 
Производственная задача 1: На основании данных о времени совершения таможенными 
органами Российской Федерации операций, связанных с осуществлением государственно-
го контроля в автомобильных пунктах пропуска, определите изменения в текущем году – 
абсолютное отклонение и темпы роста.  
Время совершения таможенными органами Российской Федерации опе-
раций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомо-
бильных пунктах пропуска, мин. 

2015 2016 

для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-
карантинному контролю 

30 25 

для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений 20 18 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 



Производственная задача 2: На основании данных о показателях работы таможенных ор-
ганов Российской Федерации, определите изменения в текущем году – абсолютное откло-
нение и темпы роста.  
Показатель 2015 2016 
время совершения таможенными органами Российской Федерации 
(далее - таможенные органы) операций, связанных с осуществле-
нием государственного контроля в автомобильных пунктах про-
пуска, мин. 

25 20 

долядеклараций на товары, оформленных в электронном виде без 
представления документов на бумажном носителе, в общем коли-
честве оформленных деклараций на товары, при условии что това-
ры (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые 
поставки, требующие дополнительной проверки документов на 
бумажных носителях, % 

99 98 

доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде без 
представления документов на бумажном носителе, в общей стои-
мости оформленных товаров, при условии что товары (транспорт-
ные средства) не идентифицированы как рисковые поставки, тре-
бующие дополнительной проверки документов на бумажных носи-
телях, % 

98 99 

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 

Производственная задача 3: на основании данных своевременности и полноты поступле-
ния таможенных платежей, определите изменения в текущем году – абсолютное отклоне-
ние и темпы роста.  
Показатель 2015 2016 
уровень выполнения прогнозируемого задания по администри-
руемым таможенными органами доходам в федеральный бюд-
жет, % 

22 24 

доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в 
связи с удовлетворением жалоб участников внешнеэкономиче-
ской деятельности на решение, действие (бездействие) тамо-
женного органа или его должностного лица, в общем объеме 
уплаченных таможенных платежей, % 

0,01 0,02 

доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам или 
зачтенных в счет будущих платежей по решениям суда, отме-
няющим незаконные решения должностных лиц таможенных 
органов, в общем объеме уплаченных таможенных платежей, 
% 

0,05 0,09 

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 

Критерии оценки:  
очная форма обучения: 
- 2,0 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения-

задачи, в логическом рассуждении, в выбореформул и решении нет ошибок, получен вер-
ныйответ, задача решена рациональным способом; 

- 1,0 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решени-
язадачи, в логическом рассуждении и решениинет существенных ошибок; правильно сде-
ланвыбор формул для решения; есть объяснениерешения, но задача решена нерациональ-
нымспособом или допущено не более двухнесущественных ошибок, получен вер-
ныйответ; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

http://base.garant.ru/12176301/%23block_2000


заочная форма обучения: 
- 1,0 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения-

задачи, в логическом рассуждении, в выбореформул и решении нет ошибок, получен вер-
ныйответ, задача решена рациональным способом; 

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решени-
язадачи, в логическом рассуждении и решениинет существенных ошибок; правильно сде-
ланвыбор формул для решения; есть объяснениерешения, но задача решена нерациональ-
нымспособом или допущено не более двухнесущественных ошибок, получен вер-
ныйответ; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 
 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Тема 1 Предмет, виды и содержание анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия – это: 
А)  Расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные поло-

жительные изменения экономики, производительных сил, факторов роста и развития, об-
разования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. 

Б) Совокупность возможностей по организации экономической деятельности в рамках 
либо существующих, либо возможных условий и ограничений законодательного, финан-
сового, организационно-технического и территориально-отраслевого характера, а также 
предельные показатели экономической деятельности территории при данных условиях. 

В)  Комплексное исследование условий, факторов, резервов, показателей деятельно-
сти предприятия с целью оценки его экономического состояния и выявления факторов 
экономического роста.  

Г)  Экономическая система, образованная несколькими объединившимися в экономи-
ческий союз государствами.  

Д)  Все варианты ответов не верны. 
2. Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
Б) Причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, их классифи-

кация, систематизация, измерение, моделирование и отражение в системе экономической 
информации.  

В) Оценка конечных результатов деятельности предприятия. 
Г) Причины образования и изменения результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 
Д) Правильные варианты ответовВ и Г. 
3. К формам анализа в зависимости от характера изучаемого объекта не относится: 
А) Расчленение целого на части, что позволяет выявить его строение в структуру. 
Б) Подведение итогов.  
В) Расчленение сложного явления на простые элементы, что позволяет отделить су-

щественное от несущественного. 
Г) Классификация предметов и явлений. 
Д) Выделение этапов в развитии какого-либо процесса 
4. Анализ работы предприятий и его подразделений за смену, сутки, пятидневку, де-

каду – это: 
А) Прогнозный анализ. 
Б) Текущий анализ. 
В) Перспективный анализ. 
Г) Ретроспективный анализ. 
Д) Оперативный анализ. 



5. Основные этапы разработки и принятия управленческого решения: 
А) Сбор, обработка и анализ исходной информации; выработка вариантов управленче-

ского решения. 
Б) Постановка задачи руководителем; уяснение задачи нижестоящим руководителем. 
В) Все варианты ответов верны. 
Г) Анализ вариантов решения на оптимальность; выработка окончательного варианта 

решения. 
Д) Формулировка и документальное оформление решения; Постановка задачи подчи-

ненным для исполнения - аналитические. 
 
Тема 2 Методы и приемы проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 
1. К характеристикам традиционных методов анализа относятся: 
А) Правильные варианты ответовВ, Г. 
Б) Метод сравнений. 
В) Метод относительных величин. 
Г) Балансовый метод. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
2. Для использования метода цепных поставок необходимо: 
А) Рассчитывается влияние факторов на результирующий (анализируемый) показа-

тель. 
Б) Выявить взаимосвязь между показателями (в виде формулы).  
В) Разграничить количественные и качественные показатели-факторы.  
Г)  Необходимо правильно определить последовательность подстановки, когда имеет-

ся несколько количественных и качественных показателей. 
Д)  Все варианты ответов верны. 
3. Индексный метод факторного анализа – это: 
А) Метод последовательной замены плановых (базисных) величин на фактические.  
Б) Метод, основан на относительных показателях динамики, пространственных срав-

нений, выполнения плана, выражающих отношение фактического уровня анализируемого 
показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плановому или по 
другому объекту). 

В) Метод, определяет поведение результативного показателя и выступают в качестве 
причин изменения его величины. 

Г) Метод, описания и изучения массовых явлений, допускающих количественное 
(численное) выражение.  

Д) Метод, который сравнивает нынешнюю стоимость будущих денежных потоков с 
начальными инвестициями. 

4. Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого показателя, 
называется:  

А)  Индексным 
Б) Графическим 
В) Балансовым  
Г) Методом элиминирования 
Д) Методом цепных подстановок 
5. В зависимости от используемых методов различают следующие основные системы 

анализа, проводимого на предприятии: 
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
Б) Горизонтальный анализ, вертикальный анализ.  
В) Сравнительный анализ, анализ коэффициентов.  
Г) Интегральный анализ.  
Д) Правильные варианты ответовВ и Г.  



Тема 3 Анализ объемов производства и реализации продукции. 
1. К объектам анализа объемов производства и реализации продукции относится: 
А) Правильные варианты ответов В, Г. 
Б) Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции; ана-

лиз структуры продукции. 
В) Анализ качества продукции; анализ ритмичности производства и реализации про-

дукции. 
Г) Анализ резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 
Д) Правильные варианты ответовБ, В, Г.  
2. К задачам анализа объемов производства и реализации продукции не относится: 
А) Разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.  
Б) Оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продук-

ции. 
В) Определение влияния факторов на изменение величины этих показателей.  
Г) Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации про-

дукции. 
Д) Формирование информационно-аналитической базы производства.  
3. Стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая неза-

вершенное производство – это:  
А) Товарная продукция. 
Б) Валовая продукция.  
В) Реализованная продукция.  
Г) Не реализованная продукция. 
Д) Нет правильного варианта ответа.  
4. Факторы, влияющие на величину реализованной продукции:  
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г.  
Б) Объем продаж в натуральном выражении. 
В) Цены.  
Г) Изменение остатков готовой продукции на складе. 
Д) Правильные варианты ответовВ, Г. 
5. Ассортимент – это:  
А) Классификация в соответствии с решаемыми задачами при управлении логистикой, 

запасами, производством, сбытом и снабжением.  
Б) Перечень наименований изделий и их кодов, установленных для соответствующего 

вида продукции в классификаторе промышленной продукции.  
В) Перечень наименований продукции с указанием объема выпуска по каждому виду. 
Г) Совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и идентифи-

кационными признаками. 
Д) Нет правильного варианта ответа.  
 
Тема 4 Анализ использования производственных ресурсов.   
1. Для анализа эффективности использования основного капитала рассчитываются 

показатели:   
А) Фондоотдача  
Б) Коэффициент загрузки 
В) Чистая прибыль 
Г) Коэффициент прироста основных средств  
Д) Отношения объема основного капитала и численности рабочих 
2. Оценка показателей движения кадров на предприятии проводится по коэффициен-

там:  
А) Состава кадров 
Б) Учета кадров по их квалификации  



В) Приема, выбытия, текучести  
Г) Структуры кадров  
Д) Все ответы верны 
3. Какими показателями характеризуется эффективность использования основных 

фондов 
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г.  
Б) Соотношение темпов роста основных фондов и темпов роста выпуска товарной 

продукции; фондоотдача. 
В) Фондовооруженность труда; фондоемкость. 
Г) Производительность труда; удельный вес амортизации в себестоимости продукции; 

рентабельность основных фондов. 
Д) Правильные варианты ответов  В и Г. 
4. Вставьте пропущенное слово в определение «Под производственной мощностью 

предприятия подразумевается максимально возможный объем выпуска продукции при 
реально существующем объеме ……… ресурсов и достигнутом уровне технике, техноло-
гии и организации производства»: 

А) Трудовых ресурсов. 
Б) Материальных ресурсов. 
В) Информационных ресурсов. 
Г) Производственных ресурсов. 
Д) Экономических ресурсов. 
5. Важными факторами обеспеченности предприятия материальными ресурсами яв-

ляются:  
А) Экономное использование ресурсов в производстве. 
Б) Правильность расчета потребности. 
В) Рационально организованное материально-техническое обеспечение. 
Г) Варианты А, Б, В. 
Д) Нет правильного варианта ответов. 
 
Тема 5 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
1. Как осуществляется анализ затрат по экономическим элементам 
А) Определяется абсолютное отклонение по каждому экономическому элементу и 

удельный вес каждого элемента затрат. 
Б) Определяется общая величина затрат по плану и по факту (смета затрат).  
В) Определяется абсолютное отклонение по смете затрат.  
Г) Сопоставляются фактические затраты данного периода с фактическими затратами 

прошлого периода, за ряд лет. 
Д) Все варианты ответов верны. 
2. К задачам анализа прямых материальных затрат относятся: 
А) Правильные варианты ответов  Б и В. 
Б) Контроль за соблюдением установленных норм расхода материала (прогрессив-

ность норм расхода материалов). 
В) Определение путей экономии материальных ресурсов.  
Г) Выявление причин отклонения фактического расхода материалов от планового 

расхода. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
3. К расходам по содержанию и эксплуатации машин и оборудования не относят: 
А) Включают амортизацию машин и оборудования. 
Б) Расходы по продвижению. 
В) Затраты на содержание. 
Г)  Затраты по эксплуатации. 
Д) Расходы по внутризаводскому перемещению грузов.  



4. Себестоимость промышленной продукции – это: 
А) Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия (объединений) на ее 

производство и сбыт. 
Б)  Текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, выра-

женные в денежной форме. 
В)  Стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, 

услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов. 
Г) Все затраты (издержки), понесённые предприятием на производство и реализацию 

(продажу) продукции или услуги. 
Д) Все варианты ответов верны. 
5. Направления (объекты) анализа себестоимости продукции: 
А) Правильные варианты ответов  Б и В.     
Б) Полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; уровень затрат на 

один рубль выпущенной продукции. 
В) Себестоимость отдельных видов изделий; отдельные статьи затрат. 
Г) Частичная себестоимость продукции, себестоимость материальных средств. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
 
Тема 6 Бухгалтерский баланс в оценке финансового состояния предприятия-

участника ВЭД. 
1. К ограничению бухгалтерского баланса относится: 
А) Трактовка балансовых показателей будет недостаточно эффективной, если не при-

влекаются данные об оборотах компании (выручке). 
Б) Баланс статичен, т.е. он отражает состояние средств на определенную дату и не по-

казывает движение средств, поэтому дополнительно необходимо воспользоваться формой 
№3 «Отчет об изменении капитала», №4 «Отчет о движении денежных средств», №5 
«Приложение к бух.балансу».  

В) Баланс констатирует сложившееся положение вещей и не показывает почему про-
изошли изменения показателей, поэтому необходимо изучить пояснительную записку к 
годовому отчету. Необходимо также уметь осмысливать такие явления как конкуренция, 
инфляция, НТП и пр.  

Г)  Ценность показатель рассчитанных по балансу возрастает, если их сравнить со 
среднеотраслевыми показателями или показателями лидеров отрасли. 

Д) Все варианты ответов верны. 
2. Аналитическая обработка баланса включает: 
А) Правильные варианты ответов Б и В. 
Б) Группировку статей баланса. 
В) Перегруппировка отдельных статей между разделами бухгалтерского баланса. 
Г) Результативность статей баланса. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
3. В схему анализа имущественного положения предприятия-участника ВЭД входит: 
А) Анализ структуры имущества – это определение удельного веса (доли) каждого ви-

да имущества в общем его объеме. 
Б) Анализ состава имущества – есть ли у предприятия в наличии те или иные виды 

имущества. 
В)  Анализ динамики имущества: всего имущества и отдельных его видов. Рассчиты-

ваются абсолютные отклонения, темпы роста и указываются причины изменения показа-
телей. 

Г) Правильные варианты ответов А, Б, В. 
Д) Правильные варианты ответов А и В. 
4. Квартальный бухгалтерский баланс предоставляется в налоговые и статистические 

органы в течение: 



А) 50 дней следующего месяца. 
Б) 25 дней следующего месяца. 
В) 60 дней следующего месяца. 
Г) 30 дней следующего месяца. 
Д) 20 дней следующего месяца. 
5. Структура бухгалтерского баланса не состоит из: 
А) Капитал и резервы. 
Б) Внеоборотные активы. Оборотные активы. 
В) Долгосрочные пассивы (обязательства). 
Г) Краткосрочные пассивы (обязательства).  
Д) Активные обязательства. Пассивные обязательства.  
 
Тема 7 Анализ финансового состояния организации.   
1. Факторы, влияющие на оборачиваемость оборотных средств:  
А) Квалификация менеджеров, которые определяют стратегию управления активами, 

ценовую политику, использование различных методик управления ТМЦ. 
Б) Сфера деятельности производственная или посредническая. 
В) Отраслевая принадлежность. 
Г) Масштабы предприятия. 
Д) Все варианты ответов верны. 
2. Какие показатели используются для анализа оборачиваемости активов 
А) Коэффициент расчёта. 
Б) Коэффициент оборачиваемости. 
В) Продолжительность одного оборота. 
Г) Правильные варианты ответов А, Б, В. 
Д) Правильные варианты ответов Б и В. 
3. Для проведения анализа ликвидности рассчитываются коэффициенты:  
А) Оборачиваемости 
Б) Первоначальной ликвидности 
В) Маневренности 
Г) Автономии 
Д) Абсолютной ликвидности  
4. Нормативное значения коэффициента текущей ликвидности  
А) 2 
Б) 3 
В) 0,5 
Г) 0,5 
Д) 1 
5. К внутренним причинам, приводящим предприятие к кризису, а значит и к банк-

ротству относятся: 
А)  Устаревшая техника и технологии; высокая себестоимость продукции. 
Б) Отсутствие стратегии у предприятия и, как следствие, неверный выбор деятельно-

сти; низкий уровень маркетинговой работы и, как следствие, ошибочная стратегия емко-
сти рынка, спроса на продукцию.  

В) Низкая квалификация менеджеров и, как следствие, нерациональная организация 
управления; поспешный выбор поставщиков.  

Г) Правильные варианты ответов А, Б, В. 
Д) Правильные варианты ответов Б и В. 
 
Тема 8 Анализ финансовых результатов и система показателей рентабельности. 
1. Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета:  



А) Абсолютного отклонения рентабельности за отчетный период по сравнению с пла-
новым 

Б) Отношения чистой прибыли к затратам предприятия  
В) Прибыли от реализации продукции, себестоимости продукции 
Г) Отношения валовой прибыли к средней стоимости основных и оборотных средств 
Д) Разницы выручки и себестоимости 
2. Степень прибыльности предприятия связывают с:  
А) Ликвидностью 
Б) Рентабельностью  
В) Платежеспособностью 
Г) Надежностью 
Д) Оборачиваемостью 
3. Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы, то по-

лучится:  
А) Балансовая прибыль;  
Б) Прибыль от продаж;  
В) Чистая прибыль;  
Г) Налогооблагаемая прибыль; 
Д) Прибыль до налогообложения. 
4. Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) и сальдо про-

чих доходов и расходов показывает:  
А) валовую прибыль;  
Б) балансовую прибыль (до налогообложения);  
В) чистую прибыль;  
Г) нераспределенную прибыль: 
Д) Прибыль от продаж; 
5. Отношение прибыли от реализации к выручке, характеризует:  
А) Рентабельность продаж;  
Б) Рентабельность капитала;  
В) Порог рентабельности;  
Г) Рентабельность производственной деятельности; 
Д) Рентабельность продукции. 
 
Тема 9 Система показателей работы таможенных органов Российской Федерации 

и методика их мониторинга. 
1. Система показателей работы таможенных органов включает в себя: 
2. А) основные показатели работы таможенных органов согласно приложению; 
Б) показатели работы региональных таможенных управлений; 
В) показатели работы таможен; 
Г) показатели работы таможенных постов; 
Д) все варианты ответов верны. 
3. Мониторинг показателей работы таможенных органов – это….. 
Таможенные посты представляют отчеты о выполнении показателей работы таможен-

ных постов в вышестоящую таможню не позднее: 
А) 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Б) 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
В) 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Г) 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Д) 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
4. В целях определения своевременности и полноты поступления таможенных плате-

жей используются следующие показатели: 
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А) Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворени-
ем жалоб участников внешнеэкономической деятельности на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного лица, в общем объеме уплаченных та-
моженных платежей (процентов); 

Б) Доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении которых прове-
ден таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых 
поданадекларация на товары(процентов); 

В) Доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в результате которого 
были выявлены нарушениятаможенногозаконодательстваТаможенного союза 
изаконодательстваРоссийской Федерации о таможенном деле либо в результате которого 
в выпуске товаров было отказано, в общем объеме досматриваемых партий товаров (про-
центов); 

Г) Доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров в общем количе-
стве завершенных таможенных проверок (процентов): 

Д) Доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде без представления 
документов на бумажном носителе, в общем количестве оформленных деклараций на то-
вары, при условии что товары (транспортные средства) не идентифицированы как риско-
вые поставки, требующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях 
(процентов); 

5. В целях определения эффективности противодействия преступлениям и админи-
стративным правонарушениям используются следующие показатели: 

А) Доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении которых про-
веден таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых 
поданадекларация на товары(процентов); 

Б) Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными 
органами доходам в федеральный бюджет (процентов); 

В) Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворени-
ем жалоб участников внешнеэкономической деятельности на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного лица, в общем объеме уплаченных та-
моженных платежей (процентов); 

Г) Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам или зачтенных в счет бу-
дущих платежей по решениям суда, отменяющим незаконные решения должностных лиц 
таможенных органов, в общем объеме уплаченных таможенных платежей (процентов); 

Д) Доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде без представления до-
кументов на бумажном носителе, в общей стоимости оформленных товаров, при условии 
что товары (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые поставки, тре-
бующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях (процентов). 

 
Критерии оценки:  
Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 
заочная форма обучения: 
˗ 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
˗ 0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он от-

ветил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
заочная форма обучения: 
˗ 0,5 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он отве-

тил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  
˗ 0,25 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он от-

ветил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в закрытой форме 

1.1 К объектам анализа объемов производства и реализации продукции относится: 
А) Правильные варианты ответов В, Г. 
Б) Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции; ана-

лиз структуры продукции. 
В) Анализ качества продукции; анализ ритмичности производства и реализации про-

дукции. 
Г) Анализ резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г.  
1.2 К задачам анализа объемов производства и реализации продукции не относится: 
А) Разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.  
Б) Оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продук-

ции. 
В) Определение влияния факторов на изменение величины этих показателей.  
Г) Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации про-

дукции. 
Д) Формирование информационно-аналитической базы производства.  
1.3 Стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая незавер-

шенное производство – это:  
А) Товарная продукция. 
Б) Валовая продукция.  
В) Реализованная продукция.  
Г) Не реализованная продукция. 
Д) Нет правильного варианта ответа.  
1.4 Факторы, влияющие на величину реализованной продукции:  
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г.  
Б) Объем продаж в натуральном выражении. 
В) Цены.  
Г) Изменение остатков готовой продукции на складе. 
Д) Правильные варианты ответов В, Г. 
1.6 Ассортимент – это:  
А) Классификация в соответствии с решаемыми задачами при управлении логистикой, 

запасами, производством, сбытом и снабжением.  
Б) Перечень наименований изделий и их кодов, установленных для соответствующего 

вида продукции в классификаторе промышленной продукции.  
В) Перечень наименований продукции с указанием объема выпуска по каждому виду. 
Г) Совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и идентифи-

кационными признаками. 
Д) Нет правильного варианта ответа.  
1.6 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия – это: 
А)  Расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные поло-

жительные изменения экономики, производительных сил, факторов роста и развития, об-
разования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. 

Б) Совокупность возможностей по организации экономической деятельности в рамках 
либо существующих, либо возможных условий и ограничений законодательного, финан-
сового, организационно-технического и территориально-отраслевого характера, а также 
предельные показатели экономической деятельности территории при данных условиях. 



В)  Комплексное исследование условий, факторов, резервов, показателей деятельно-
сти предприятия с целью оценки его экономического состояния и выявления факторов 
экономического роста.  

Г)  Экономическая система, образованная несколькими объединившимися в экономи-
ческий союз государствами.  

Д)  Все варианты ответов не верны. 
1.7 Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
Б) Причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, их классифи-

кация, систематизация, измерение, моделирование и отражение в системе экономической 
информации.  

В) Оценка конечных результатов деятельности предприятия. 
Г) Причины образования и изменения результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 
Д) Правильные варианты ответов В и Г. 
1.8 К формам анализа в зависимости от характера изучаемого объекта не относится: 
А) Расчленение целого на части, что позволяет выявить его строение в структуру. 
Б) Подведение итогов.  
В) Расчленение сложного явления на простые элементы, что позволяет отделить су-

щественное от несущественного. 
Г) Классификация предметов и явлений. 
Д) Выделение этапов в развитии какого-либо процесса 
1.9 Сравнительный анализ: 
А) позволяет получить наиболее углубленную (многофакторную) оценку условий фор-

мирования отдельных агрегированных показателей экономической деятельности 
Б) базируется на сопоставлении значений отдельных групп аналогичных показателей 

между собой. 
В) базируется на структурном разложении отдельных показателей деятельности пред-

приятия. 
Г) базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей экономиче-

ской деятельности предприятия между собой. 
Д) базируется на изучении динамики отдельных показателей деятельности предприятия 

во времени. 
1.10 Основные этапы разработки и принятия управленческого решения: 
А) Сбор, обработка и анализ исходной информации; выработка вариантов управленче-

ского решения. 
Б) Постановка задачи руководителем; уяснение задачи нижестоящим руководителем. 
В) Все варианты ответов верны. 
Г) Анализ вариантов решения на оптимальность; выработка окончательного варианта 

решения. 
Д) Формулировка и документальное оформление решения; Постановка задачи подчи-

ненным для исполнения - аналитические. 
1.11 К характеристикам традиционных методов анализа относятся: 
А) Правильные варианты ответов В, Г. 
Б) Метод сравнений. 
В) Метод относительных величин. 
Г) Балансовый метод. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
1.12 Для использования метода цепных поставок необходимо: 
А) Рассчитывается влияние факторов на результирующий (анализируемый) показа-

тель. 
Б) Выявить взаимосвязь между показателями (в виде формулы).  



В) Разграничить количественные и качественные показатели-факторы.  
Г)  Необходимо правильно определить последовательность подстановки, когда имеет-

ся несколько количественных и качественных показателей. 
Д)  Все варианты ответов верны. 
1.13 Индексный метод факторного анализа – это: 
А) Метод последовательной замены плановых (базисных) величин на фактические.  
Б) Метод, основан на относительных показателях динамики, пространственных срав-

нений, выполнения плана, выражающих отношение фактического уровня анализируемого 
показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плановому или по 
другому объекту). 

В) Метод, определяет поведение результативного показателя и выступают в качестве 
причин изменения его величины. 

Г) Метод, описания и изучения массовых явлений, допускающих количественное 
(численное) выражение.  

Д) Метод, который сравнивает нынешнюю стоимость будущих денежных потоков с 
начальными инвестициями. 

1.14 Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого показателя, 
называется:  

А)  Индексным 
Б) Графическим 
В) Балансовым  
Г) Методом элиминирования 
Д) Методом цепных подстановок 
1.15 В зависимости от используемых методов различают следующие основные системы 

анализа, проводимого на предприятии: 
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
Б) Горизонтальный анализ, вертикальный анализ.  
В) Сравнительный анализ, анализ коэффициентов.  
Г) Интегральный анализ.  
Д) Правильные варианты ответов В и Г.  
1.16 Для анализа эффективности использования основного капитала рассчитываются 

показатели:   
А) Фондоотдача  
Б) Коэффициент загрузки 
В) Чистая прибыль 
Г) Коэффициент прироста основных средств  
Д) Отношения объема основного капитала и численности рабочих 
1.17 Оценка показателей движения кадров на предприятии проводится по коэффициен-

там:  
А) Состава кадров 
Б) Учета кадров по их квалификации  
В) Приема, выбытия, текучести  
Г) Структуры кадров  
Д) Все ответы верны 
1.18 Какими показателями характеризуется эффективность использования основных 

фондов 
А) Правильные варианты ответов Б, В, Г.  
Б) Соотношение темпов роста основных фондов и темпов роста выпуска товарной 

продукции; фондоотдача. 
В) Фондовооруженность труда; фондоемкость. 
Г) Производительность труда; удельный вес амортизации в себестоимости продукции; 

рентабельность основных фондов. 



Д) Правильные варианты ответов  В и Г. 
1.19Вставьте пропущенное слово в определение «Под производственной мощностью 

предприятия подразумевается максимально возможный объем выпуска продукции при 
реально существующем объеме ……… ресурсов и достигнутом уровне технике, техноло-
гии и организации производства»: 

А) Трудовых ресурсов. 
Б) Материальных ресурсов. 
В) Информационных ресурсов. 
Г) Производственных ресурсов. 
Д) Экономических ресурсов. 
1.20 Важными факторами обеспеченности предприятия материальными ресурсами яв-

ляются: 
А) Экономное использование ресурсов в производстве. 
Б) Правильность расчета потребности. 
В) Рационально организованное материально-техническое обеспечение. 
Г) Варианты А, Б, В. 
Д) Нет правильного варианта ответов. 
1.21 Как осуществляется анализ затрат по экономическим элементам 
А) Определяется абсолютное отклонение по каждому экономическому элементу и 

удельный вес каждого элемента затрат. 
Б) Определяется общая величина затрат по плану и по факту (смета затрат).  
В) Определяется абсолютное отклонение по смете затрат.  
Г) Сопоставляются фактические затраты данного периода с фактическими затратами 

прошлого периода, за ряд лет. 
Д) Все варианты ответов верны. 
1.22 К задачам анализа прямых материальных затрат относятся: 
А) Правильные варианты ответов  Б и В. 
Б) Контроль за соблюдением установленных норм расхода материала (прогрессив-

ность норм расхода материалов). 
В) Определение путей экономии материальных ресурсов.  
Г) Выявление причин отклонения фактического расхода материалов от планового 

расхода. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
1.23 К расходам по содержанию и эксплуатации машин и оборудования не относят: 
А) Включают амортизацию машин и оборудования. 
Б) Расходы по продвижению. 
В) Затраты на содержание. 
Г)  Затраты по эксплуатации. 
Д) Расходы по внутризаводскому перемещению грузов.  
1.24 Себестоимость промышленной продукции – это: 
А) Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия (объединений) на ее 

производство и сбыт. 
Б)  Текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, выра-

женные в денежной форме. 
В)  Стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, 

услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов. 
Г) Все затраты (издержки), понесённые предприятием на производство и реализацию 

(продажу) продукции или услуги. 
Д) Все варианты ответов верны. 
1.25 Направления (объекты) анализа себестоимости продукции: 
А) Правильные варианты ответов  Б и В.     



Б) Полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; уровень затрат на 
один рубль выпущенной продукции. 

В) Себестоимость отдельных видов изделий; отдельные статьи затрат. 
Г) Частичная себестоимость продукции, себестоимость материальных средств. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
1.26 К ограничению бухгалтерского баланса относится: 
А) Трактовка балансовых показателей будет недостаточно эффективной, если не при-

влекаются данные об оборотах компании (выручке). 
Б) Баланс статичен, т.е. он отражает состояние средств на определенную дату и не по-

казывает движение средств, поэтому дополнительно необходимо воспользоваться формой 
№3 «Отчет об изменении капитала», №4 «Отчет о движении денежных средств», №5 
«Приложение к бух.балансу».  

В) Баланс констатирует сложившееся положение вещей и не показывает почему про-
изошли изменения показателей, поэтому необходимо изучить пояснительную записку к 
годовому отчету. Необходимо также уметь осмысливать такие явления как конкуренция, 
инфляция, НТП и пр.  

Г)  Ценность показатель рассчитанных по балансу возрастает, если их сравнить со 
среднеотраслевыми показателями или показателями лидеров отрасли. 

Д) Все варианты ответов верны. 
1.27 Аналитическая обработка баланса включает: 
А) Правильные варианты ответов Б и В. 
Б) Группировку статей баланса. 
В) Перегруппировка отдельных статей между разделами бухгалтерского баланса. 
Г) Результативность статей баланса. 
Д) Правильные варианты ответов Б, В, Г. 
1.28 В схему анализа имущественного положения предприятия-участника ВЭД входит: 
А) Анализ структуры имущества – это определение удельного веса (доли) каждого ви-

да имущества в общем его объеме. 
Б) Анализ состава имущества – есть ли у предприятия в наличии те или иные виды 

имущества. 
В)  Анализ динамики имущества: всего имущества и отдельных его видов. Рассчиты-

ваются абсолютные отклонения, темпы роста и указываются причины изменения показа-
телей. 

Г) Правильные варианты ответов А, Б, В. 
Д) Правильные варианты ответов А и В. 
1.29 Квартальный бухгалтерский баланс предоставляется в налоговые и статистические 

органы в течение: 
А) 50 дней следующего месяца. 
Б) 25 дней следующего месяца. 
В) 60 дней следующего месяца. 
Г) 30 дней следующего месяца. 
Д) 20 дней следующего месяца. 
1.30 Структура бухгалтерского баланса не состоит из: 
А) Капитал и резервы. 
Б) Внеоборотные активы. Оборотные активы. 
В) Долгосрочные пассивы (обязательства). 
Г) Краткосрочные пассивы (обязательства).  
Д) Активные обязательства. Пассивные обязательства.  
1.31 Факторы, влияющие на оборачиваемость оборотных средств:  
А) Квалификация менеджеров, которые определяют стратегию управления активами, 

ценовую политику, использование различных методик управления ТМЦ. 
Б) Сфера деятельности производственная или посредническая. 



В) Отраслевая принадлежность. 
Г) Масштабы предприятия. 
Д) Все варианты ответов верны. 
1.32 Какие показатели используются для анализа оборачиваемости активов 
А) Коэффициент расчёта. 
Б) Коэффициент оборачиваемости. 
В) Продолжительность одного оборота. 
Г) Правильные варианты ответов А, Б, В. 
Д) Правильные варианты ответов Б и В. 
1.33 Для проведения анализа ликвидности рассчитываются коэффициенты:  
А) Оборачиваемости 
Б) Первоначальной ликвидности 
В) Маневренности 
Г) Автономии 
Д) Абсолютной ликвидности  
1.34 Вертикальный анализ  
А) позволяет получить наиболее углубленную (многофакторную) оценку условий фор-

мирования отдельных агрегированных показателей экономической деятельности 
Б) базируется на сопоставлении значений отдельных групп аналогичных показателей 

между собой. 
В) базируется на структурном разложении отдельных показателей деятельности пред-

приятия. 
Г) базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей экономиче-

ской деятельности предприятия между собой. 
Д) базируется на изучении динамики отдельных показателей деятельности предприятия 

во времени. 
1.35 К внутренним причинам, приводящим предприятие к кризису, а значит и к банк-

ротству относятся: 
А)  Устаревшая техника и технологии; высокая себестоимость продукции. 
Б) Отсутствие стратегии у предприятия и, как следствие, неверный выбор деятельно-

сти; низкий уровень маркетинговой работы и, как следствие, ошибочная стратегия емко-
сти рынка, спроса на продукцию.  

В) Низкая квалификация менеджеров и, как следствие, нерациональная организация 
управления; поспешный выбор поставщиков.  

Г) Правильные варианты ответов А, Б, В. 
Д) Правильные варианты ответов Б и В. 
1.36 Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета:  
А) Абсолютного отклонения рентабельности за отчетный период по сравнению с пла-

новым 
Б) Отношения чистой прибыли к затратам предприятия  
В) Прибыли от реализации продукции, себестоимости продукции 
Г) Отношения валовой прибыли к средней стоимости основных и оборотных средств 
Д) Разницы выручки и себестоимости 
1.37 Интегральный анализ: 
А) позволяет получить наиболее углубленную (многофакторную) оценку условий фор-

мирования отдельных агрегированных показателей экономической деятельности 
Б) базируется на сопоставлении значений отдельных групп аналогичных показателей 

между собой. 
В) базируется на структурном разложении отдельных показателей деятельности пред-

приятия. 
Г) базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей экономиче-

ской деятельности предприятия между собой. 



Д) базируется на изучении динамики отдельных показателей деятельности предприятия 
во времени. 

1.38 Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы, то 
получится:  

А) Балансовая прибыль;  
Б) Прибыль от продаж;  
В) Чистая прибыль;  
Г) Налогооблагаемая прибыль; 
Д) Прибыль до налогообложения. 
1.39 Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) и сальдо 

прочих доходов и расходов показывает:  
А) валовую прибыль;  
Б) балансовую прибыль (до налогообложения);  
В) чистую прибыль;  
Г) нераспределенную прибыль: 
Д) Прибыль от продаж; 
1.40 Отношение прибыли от реализации к выручке, характеризует:  
А) Рентабельность продаж;  
Б) Рентабельность капитала;  
В) Порог рентабельности;  
Г) Рентабельность производственной деятельности; 
Д) Рентабельность продукции. 
1.41 Система показателей работы таможенных органов включает в себя: 
А) основные показатели работы таможенных органов согласно приложению; 
Б) показатели работы региональных таможенных управлений; 
В) показатели работы таможен; 
Г) показатели работы таможенных постов; 
Д) все варианты ответов верны. 
1.42 Таможенные посты представляют отчеты о выполнении показателей работы тамо-

женных постов в вышестоящую таможню не позднее: 
А) 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Б) 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
В) 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Г) 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Д) 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
1.43 В целях определения своевременности и полноты поступления таможенных пла-

тежей используются следующие показатели: 
А) Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворени-

ем жалоб участников внешнеэкономической деятельности на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного лица, в общем объеме уплаченных та-
моженных платежей (процентов); 

Б) Доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении которых прове-
ден таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых 
поданадекларация на товары(процентов); 

В) Доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в результате которого 
были выявлены нарушениятаможенногозаконодательстваТаможенного союза 
изаконодательстваРоссийской Федерации о таможенном деле либо в результате которого 
в выпуске товаров было отказано, в общем объеме досматриваемых партий товаров (про-
центов); 

Г) Доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров в общем количе-
стве завершенных таможенных проверок (процентов): 
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Д) Доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде без представления 
документов на бумажном носителе, в общем количестве оформленных деклараций на то-
вары, при условии что товары (транспортные средства) не идентифицированы как риско-
вые поставки, требующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях 
(процентов); 

1.44 В целях определения эффективности противодействия преступлениям и админи-
стративным правонарушениям используются следующие показатели: 

А) Доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении которых про-
веден таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых 
поданадекларация на товары(процентов); 

Б) Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными 
органами доходам в федеральный бюджет (процентов); 

В) Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворени-
ем жалоб участников внешнеэкономической деятельности на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного лица, в общем объеме уплаченных та-
моженных платежей (процентов); 

Г) Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам или зачтенных в счет бу-
дущих платежей по решениям суда, отменяющим незаконные решения должностных лиц 
таможенных органов, в общем объеме уплаченных таможенных платежей (процентов); 

Д) Доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде без представления до-
кументов на бумажном носителе, в общей стоимости оформленных товаров, при условии 
что товары (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые поставки, тре-
бующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях (процентов). 

1.45 Выручка за вычетом производственной себестоимости:  
А) Балансовая прибыль;  
Б) Прибыль от продаж;  
В) Чистая прибыль;  
Г) Налогооблагаемая прибыль; 
Д) Прибыль до налогообложения. 
1.46 Горизонтальный анализ: 
А) позволяет получить наиболее углубленную (многофакторную) оценку условий фор-

мирования отдельных агрегированных показателей экономической деятельности 
Б) базируется на сопоставлении значений отдельных групп аналогичных показателей 

между собой. 
В) базируется на структурном разложении отдельных показателей деятельности пред-

приятия. 
Г) базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей экономиче-

ской деятельности предприятия между собой. 
Д) базируется на изучении динамики отдельных показателей деятельности предприятия 

во времени. 
1.49 Нормативное значения коэффициента текущей ликвидности  
А) 2 
Б) 3 
В) 0,5 
Г) 0,5 
Д) 1 
1.49 Анализ работы предприятий и его подразделений за смену, сутки, пятидневку, де-

каду – это: 
А) Прогнозный анализ. 
Б) Текущий анализ. 
В) Перспективный анализ. 
Г) Ретроспективный анализ. 
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Д) Оперативный анализ. 
1.50 Степень прибыльности предприятия связывают с:  
А) Ликвидностью 
Б) Рентабельностью  
В) Платежеспособностью 
Г) Надежностью 
Д) Оборачиваемостью 
1.51 Оценка плана по ассортименту может производиться следующими способами: 
А)  по способу наименьшего процента; по способу среднего процента; по удельному 

весу изделий, по которым план выполнен; по способу высокого процента; 
Б)  по способу наименьшего процента; по способу среднего процента; по удельному 

весу изделий, по которым план выполнен;  
В)  по способу наименьшего процента; по способу среднего процента;  
Г)   по способу наименьшего процента;  
Д)  по удельному весу изделий, по которым план выполнен; 
1.52 Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть: 
А)  внутренние и внешние; 
Б)  внутренние;  
В)  внешние;  
Г)   цена;  
Д)  брак; 
1.53 Индивидуальные показатели качества характеризуют 
А)  полезность 
Б)  надежность 
В)  технологичность 
Г)  эстетичность 
Д)  все ответы верны; 
1.54 Коэффициент материальных затрат: 
А) отношение материальных затрат к стоимости произведенной продукции  
Б) отношение фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем выпущенной продукции. 
В) отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной 

продукции. 
Г) отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам 
1.55 Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 
А) отношение материальных затрат к стоимости произведенной продукции  
Б) отношение фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем выпущенной продукции. 
В) отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной 

продукции. 
Г) отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам 
1.56 Материалоемкость 
А) отношение материальных затрат к стоимости произведенной продукции  
Б) отношение фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем выпущенной продукции. 
В) отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной 

продукции. 
Г) отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам 
1.57 Материалотдача: 
А) отношение материальных затрат к стоимости произведенной продукции  
Б) отношение фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 

фактический объем выпущенной продукции. 



В) отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной 
продукции. 

Г) отношение стоимости произведенной продукции к материальным затратам 
 
1.58 Коэффициент оборачиваемости 
А) показывает долю собственного капитала в совокупном капитале предприятия 
Б) показывает количество полных оборотов, совершаемых активами предприятия за 

анализируемый период 
В) показывает, сколько текущих активов приходится на 1 рубль краткосрочной задол-

женности 
Г) отражает долю долгосрочных источников в совокупном капитале предприятия 
Д) показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на дату со-

ставления баланса 
1.59 Коэффициент автономии 
А) показывает долю собственного капитала в совокупном капитале предприятия 
Б) показывает количество полных оборотов, совершаемых активами предприятия за 

анализируемый период 
В) показывает, сколько текущих активов приходится на 1 рубль краткосрочной задол-

женности 
Г) отражает долю долгосрочных источников в совокупном капитале предприятия 
Д) показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на дату со-

ставления баланса 
1.60 Коэффициент текущей ликвидности 
А) показывает долю собственного капитала в совокупном капитале предприятия 
Б) показывает количество полных оборотов, совершаемых активами предприятия за 

анализируемый период 
В) показывает, сколько текущих активов приходится на 1 рубль краткосрочной задол-

женности 
Г) отражает долю долгосрочных источников в совокупном капитале предприятия 
Д) показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на дату со-

ставления баланса 
 
2 Вопросы в открытой форме 

2.1 Дайте определение. 
Экономический анализ – это…. 
 
2.2 Дайте определение. 
Ликвидность активов – это… 
 
2.3 Дайте определение. 
Финансовая устойчивость предприятия – это… 
 
2.4 Дайте определение. 
Рентабельность продаж – это… 
 
2.5 Дайте определение. 
Финансовая устойчивость предприятия – это… 
 
2.6 Дайте определение. 
Вертикальный анализ – это 
 
 



2.7 Дайте определение. 
Себестоимость промышленной продукции – это 
 
2.8 Перечислите показатели, которые используются для анализа движения трудовых 

ресурсов на предприятии: 
 
2.9 Дайте определение. 
Система показателей работы таможенных органов – это 
 
2.10 Перечислите показатели, которые используются в целях определения скорости со-

вершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и их вывозе 
из Российской Федерации, а также сокращения издержек заинтересованных лиц при со-
вершении таможенных операций. 

 
2.11 Дайте определение. 
Мониторинг показателей работы таможенных органов – это 
 
2.12 Вставьте пропущенное слово: 
Система теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулятив-

ных принципов исследования процессов функционирования экономических субъектов – 
это 

 
2.13 Вставьте пропущенное слово: 
Стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая незавершен-

ное производство, выражается обычно в сопоставимых ценах – это …… продукция 
 
2.14 Вставьте пропущенное слово: 
Перечень наименований изделий и их кодов, установленных для соответствующего ви-

да продукции в классификаторе промышленной продукции – это… 
 
 
2.15 Вставьте пропущенное слово: 
Совокупность свойств продукции удовлетворять потребность в соответствии с ее 

назначением – это ……. 
 
2.16 Вставьте пропущенное слово: 
Равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, 

предусмотренных планом – это ……..  
 
2.17 Вставьте пропущенное слово: 
Количественно измеримые возможности его увеличения за счет улучшения использо-

вания ресурсов предприятия – это …… 
 
2.18 Допишите определение: 
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем…… 
 
2.19 Вставьте пропущенное слово: 
Соотношение различных групп основных производственных фондов по вещественно-

натуральному составу в их общей стоимости – это  ……  структура 
 
2.20 Вставьте пропущенное слово: 
Распределение основных фондов по подразделениям предприятия это  …. структура 



2.21 Вставьте пропущенное слово: 
Распределение основных фондов по возрастным группам это  ……  структура 
 
 
2.22 Вставьте пропущенное слово: 
Соотношение стоимости произведенной продукции на сумму материальных затрат – 

это ……. 
 
2.23 Вставьте пропущенное слово: 
Соотношение материальных затрат к стоимости произведенной продукции – это ….. 
 
2.24 Вставьте пропущенное слово: 
В основе классификации затрат по ……….. лежит признак экономической однородно-

сти затрат, не зависимо от того, где эти затраты осуществлены 
 
2.25 Вставьте пропущенное слово: 
От объема и структуры производства продукции зависит сумма …. затрат 
 
2.26 Вставьте пропущенное слово: 
Затраты по отгрузке продукции покупателям, расходы на тару и упаковочные материа-

лы, рекламу, изучение рынков сбыта включают …. расходы  
 
2.27 Вставьте пропущенное слово: 
Изменения норм расходования ресурсов – это резервы снижения …..затрат  
 
2.28 Вставьте пропущенное слово: 
Рост объема производства - это резервы снижения ….. затрат 
 
2.29 Вставьте пропущенное слово: 
Оборотные средства, формируемые за счет собственных источников финансирования – 

это…. 
 
2.30 Вставьте пропущенное слово: 
Соотношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к объему 

выпущенной за отчетный период товарной продукции - это …. 
 
3 Вопросы на установление последовательности 

3.1 Определите правильную последовательность этапов проведения анализа: 
1. Подбор показателей 
2. Целевой этап 
3. Определение факторов, т.е. причин, влияющих на показатели.  
4. Построение модели формирования экономических показателей.  
5. Расчетно-аналитический этап.  
6. Контроль за внедрением в производство предложений, сделанных по результатам 

анализа. 
7. Оценочный этап.  
А) 1, 2, 3, 4 , 5 , 6 ,7 
Б) 2, 1, 4, 3, 5, 7, 6 
В) 3, 2, 4, 5, 7, 6, 1 
Г) 1, 2, 4, 6, 7, 5, 3 
Д) 2, 1, 4, 3, 5, 6, 7 
3.2 Определите правильную последовательность анализа имущества предприятия: 



1. Анализ структуры имущества  
2. Анализ динамики имущества 
3. Причины изменений в имуществе  
4. Анализ состава имущества  
А)  1, 2, 3 ,4 
Б)  2, 1, 3, 4 
В)  4, 2, 1, 3 
Г)  4, 1, 2, 3 
Д)  3, 2, 1, 4 
 
3.3 Определите правильную последовательность анализа источников финансирования  

предприятия: 
5. Анализ структуры источников финансирования  
6. Анализ динамики источников финансирования 
7. Причины изменений в источников финансирования  
8. Анализ состава источников финансирования 
Е)  1, 2, 3 ,4 
Ж)  2, 1, 3, 4 
З)  4, 2, 1, 3 
И)  4, 1, 2, 3 
К)  3, 2, 1, 4 
 
3.4 Определите правильную последовательность формирования прибыли: 
1. Чистая прибыль  
2. Прибыль от продаж  
3. Валовая прибыль  
4. Прибыль до налогообложения 
А)  1, 2, 3 ,4 
Б)  2, 1, 3, 4 
В)  4, 2, 1, 3 
Г)  3, 2, 4, 1 
Д)  3, 2, 1, 4 

 
4. Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие: 
Принцип анализа Содержание принципа анализа 

1 Конкретность А) Изучение экономических явлений во взаимосвязи друг с другом, 
а не изолированно  

2 Комплексность Б) Анализ следует проводить постоянно через заранее определен-
ные промежутки времени, а не от случая к случаю  

3 Системность В) Анализ основывается на реальных данных, результаты его полу-
чают конкретное количественное выражение 

4 Регулярность Г) Всестороннее изучение экономического явления или процесса с 
целью объективной его оценки 

5 Объективность Д) Критическое и беспристрастное изучение экономических явле-
ний, выработка обоснованных выводов 

 
  



4.2 Установите соответствие:  
 Вид анализа  Содержание анализа 

1 Горизонтальный А) позволяет получить наиболее углубленную (многофактор-
ную) оценку условий формирования отдельных агрегированных 
показателей экономической деятельности 

2 Вертикальный Б) базируется на сопоставлении значений отдельных групп ана-
логичных показателей между собой. 

3 Сравнительный В) базируется на структурном разложении отдельных показате-
лей деятельности предприятия. 

4 Анализ финансовых 
коэффициентов 

Г) базируется на расчете соотношения различных абсолютных 
показателей экономической деятельности предприятия между 
собой. 

5 Интегральный Д) базируется на изучении динамики отдельных показателей де-
ятельности предприятия во времени. 

 
4.3 Установите соответствие:  

Коэффициент Содержание  
1 Коэффициент мате-
риальных затрат 

А) отношение материальных затрат к стоимости произведенной 
продукции  

2 Удельный вес мате-
риальных затрат в се-
бестоимости продук-
ции 

Б) отношение фактической суммы материальных затрат к плано-
вой, пересчитанной на фактический объем выпущенной продук-
ции. 

3 Материалоемкость В) отношением суммы материальных затрат к полной себестои-
мости произведенной продукции. 

4. Материалотдача Г) отношение стоимости произведенной продукции к матери-
альным затратам 

 
4.4 Установите соответствие  

Коэффициент Значение 
1 Коэффициент абсолютной ликвидности А) ≥2 
2 Коэффициент критической ликвидности Б) ≥ 0,2-0,3 
3 Коэффициент текущей ликвидности В) ≥ 0,8-1 
4 Коэффициент финансовой устойчивости Г) ≥ 0,5 
5 Коэффициент финансовой независимости Д) > 0,5 
 
4.5 Установите соответствие  

Коэффициент Значение 
1 Рентабельность продаж А) отношение прибыли до налогообложения к средней ве-

личине активов  
2 Рентабельность продук-
ции 

Б) отношение прибыли от продаж к выручке от реализации 
продукции  

3 Рентабельность активов В) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости 
реализованной продукции 

4 Рентабельность соб-
ственного капитала 

Г) Показывает эффективность использования капитала, 
вложенного в фирму на длительный срок 

5 Рентабельность долго-
срочного капитала 

Д) Показывает эффективность использования собственного 
капитала 

 
  



4.6 Установите соответствие: 
Коэффициент Значение 

1 Коэффициент годности А) характеризует долю новых основных средств в общей 
их стоимости на конец года 

2 Коэффициент выбытия Б) характеризует степень выбытия основных средств 
3 Коэффициент прироста 
основных средст 

В) отношение стоимости прироста основных средств к сто-
имости основных 

4 Коэффициент износа Г) средств на начало отчетного периода 
5 Коэффициент обновления Д) отношение суммы износа основных средств к первона-

чальной стоимости основных средств 
 
4.7 Установите соответствие: 

Коэффициент Значение 
1 Фондоотдача А) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 

фондов  
2 Фондоемкость Б) отношение объема выпущенной за отчетный период товар-

ной продукции к среднегодовой стоимости основных произ-
водственных фондов 

3 Фондовооруженность 
труда 

В) отношение среднегодовой стоимости основных производ-
ственных фондов к объему выпущенной за отчетный период 
товарной продукции 

4 Рентабельность ос-
новных фондов 

Г)  отношение среднегодовой стоимости основных производ-
ственных фондов к численности рабочих в наибольшую смену 

 
4.8 Установите соответствие: 

Коэффициент Значение 
1 Труднореализуемые активы А) Долгосрочные пассивы 
2 Медленно реализуемые активы Б) Постоянные пассивы 
3 Быстрореализуемые активы В) Наиболее срочные обязательства  
4 Наиболее ликвидные активы  Г) Краткосрочные пассивы 
 
4.9 Установите соответствие: 

Показатель  Значение 
1 Валовая прибыль  А) превышение всех доходов над всеми расходами  
2 Прибыль от продаж Б) выручка за вычетом производственной себестоимости 
3 Прибыль до налогообло-
жения 

В) выручка за вычетом поной себестоимости 

4 Чистая прибыль  Г) прибыль до вычета процентов и налогов 
 
4.10 Установите соответствие: 

Коэффициент Значение 
1 Коэффициент оборачива-
емости 

А) показывает долю собственного капитала в совокупном 
капитале предприятия 

2 Коэффициент автономии Б) показывает количество полных оборотов, совершаемых 
активами предприятия за анализируемый период 

3 Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

В) показывает, сколько текущих активов приходится на 1 
рубль краткосрочной задолженности 

4 Коэффициент текущей 
ликвидности 

Г) отражает долю долгосрочных источников в совокупном 
капитале предприятия 

5 Коэффициент финансо-
вой устойчивости 

Д) показывает, какая часть текущей задолженности может 
быть погашена на дату составления баланса 



Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универ-
ситете 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 положени-
ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: макси-
мального 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, выставлен-
ным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обу-
чающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом. 
 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично  
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 1.  
Используя ниже приведенные данные определить и измерить влияние основных факторов 
на отклонение фактического валового сбора продукции от планового.  
Показатели План Факт Отклонение (+,-) 
Площадь, га 540 535  
Урожайность, ц с 1 га 200 222  
Валовой сбор, ц 108000 118770  
На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 2.   
Используя ниже приведенные данные определить обеспеченность данным видом ресурса.  
Виды ресурсов Плановая потреб-

ность 
Фактически посту-
пило 

Обеспеченность, % 

Топливо, ц 2300 2000  
На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 3.   
Найдите общий индекс товарооборота, общий индекс цен и общий индекс физического 
объема.  

Товар Товарооборот, тыс. руб. Изменение цен, % 
Базисный Отчетный 

А 550 600 -25 
В 315 630 -10 

 
  



Компетентностно-ориентированная задача № 4.  
Определите влияние трудовых факторов на объем произведенной продукции, используя 
метод цепных подстановок. Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
1. Численность работников, чел 200 180 
2. Число дней отработанных одним рабочим, дни 300 298 
3. Продолжительность рабочего дня, часы 7,8 8 
4. Выработка одного рабочего,  руб/1 рабочего 2 2,4 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 5.   
Проанализируйте изменение уровня качества выпущенной продукции. С этой целью рас-
считайте удельный вес сертифицированной продукции за прошлый и отчетный годы.  
Показатели Предыдущий год Отчетный год 

по плану факт. 
Выпуск товаров и услуг в фактических ценах, 
тыс. руб. 

123 110 120 

Объем сертифицированной продукции в фак-
тических ценах, тыс. руб. 

60 70 80 

Удельный вес сертифицированной продукции 
в объеме товаров и услуг, % (строки 2:1*100) 

   

 
Компетентностно-ориентированная задача № 6.  
Проанализируйте динамику брака продукции и его влияние на объем продукции.  
Показатели Предыду-

щий год 
Отчет-
ный год 

Себестоимость окончательно забракованных изделий, полу-
фабрикатов, тыс. руб. 

2000 1800 

Себестоимость выпущенной продукции, тыс. руб. 25000 30000 
Товарная продукция, тыс. руб. 28000 34000 
Абсолютный размер брака, тыс. руб. 1500 1000 
Расходы на исправление брака, тыс. руб. 750 800 
Удельный вес абсолютного размера брака в себестоимости 
продукции, % 

  

Себестоимость недополученной продукции, тыс. руб.   
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 7.  
Проведите анализ движения и технического состояния основных средств. Сделайте выво-
ды. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
1. Стоимость основных средств на начало периода, 
тыс. руб. 

40500 41400 

2. Стоимость поступивших основных средств, тыс. 
руб. 

2400 2300 

3. Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 1500 5000 
4. Сумма износа основных фондов, тыс. руб 4050 6600 
5. Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. 
руб. 

18800 16200 

 
  



Компетентностно-ориентированная задача № 8.   
Проведите анализ обеспеченности предприятия основными средствами. Сделайте выводы. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
1. Стоимость основных средств на начало периода, тыс. 
руб. 

140500 153500 

2. Стоимость поступивших основных средств, тыс. руб. 27000 21000 
3. Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 14000 35000 
4. Сумма износа основных фондов, тыс. руб 5050 9400 
5. Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. руб 15800 18200 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 9.  
Объем продаж составляет 30 000 шт., цена за единицу 2500 руб., Переменные затраты за 
год составляют 39 000 тыс.руб., постоянные затраты -7500 тыс.руб. Определить критиче-
ский объем производства и продаж. Сколько изделий необходимо продать, чтобы полу-
чить прибыль в сумме 3000 тыс.руб. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 10.  
Руководство предполагает снизить цену на изделие с 40 ден.ед. до 30 ден.ед. Определите, 
как повлияет данное изменение на запас финансовой прочности? За месяц предприятие 
продает 5000 шт. изделий, а максимальная мощность 10 000 шт. Переменные затраты на 
единицу продукции составляют 24 ден.ед., а ежемесячные постоянные затраты 40 000 ден. 
ед. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 11.  
На основании данных финансовой отчетности определите: – структуру пассива баланса на 
начало и конец периода; – абсолютное отклонение по составляющим пассива баланса и 
темпы роста.  

Статьи актива 2015 2016 
Капитал и резервы ? ? 
уставный капитал 20 20 

нераспределенная прибыль 350 300 
Долгосрочные обязательства 150 200 
Краткосрочные обязательства 110 100 

БАЛАНС ? ? 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 12.   
На основании данных финансовой отчетности определите: – структуру актива баланса на 
начало и конец периода; – абсолютное отклонение по составляющим актива баланса и 
темпы роста.  

Статьи актива 2015 2016 
Внеоборотные активы ? ? 

нематериальные активы 12 18 
основные средства 226 301 
Оборотные активы ? ? 

запасы - 100 110 
дебиторская задолженность 32 17 
денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
156 120 

БАЛАНС ? ? 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 



Компетентностно-ориентированная задача № 13.  
Используя данные таблицы, рассчитайте и проанализируйте  показатели ликвидности, 
сделайте выводы. 

Статьи баланса 2015 2016 
Оборотные активы 200000 300000 
Краткосрочная дебиторская задолженность 60000 100000 
Краткосрочные финансовые вложения 7000 4 
Денежные средства 9000 2000 
Краткосрочные обязательства  19000 20000 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 14.   
Используя данные таблицы, проведите анализ оборачиваемости активов организации и 
сделайте соответствующие выводы. 

Статьи баланса 2015 2016 
Средняя величина активов 200000 300000 
Выручка от реализации 500000 600000 
Продолжительность периода 360 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 15. 
Определите показатель рентабельности производственных средств если на начало года 
стоимость основных средств составила 5420 тыс. руб., материальных оборотных средств 
36782 тыс. руб., на конец года соответственно 57223 тыс. руб., 32209 тыс. руб., балансовая 
прибыль 37889 тыс. руб. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 16.  
Определите показатель рентабельности собственных средств, если в начале года сумма 
собственных средств составила 7093,7 тыс. руб., в конце года 6784,2 тыс. руб., балансовая 
прибыль 3788,0 тыс. руб. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 17.  
На основании данных своевременности и полноты поступления таможенных платежей, 
определите изменения в текущем году – абсолютное отклонение и темпы роста.  
Показатель 2015 2016 
доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении 
которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товар-
ных партий, в отношении которых поданадекларация на товары, % 

3,5 4,0 

доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в ре-
зультате которого были выявлены наруше-
ниятаможенногозаконодательстваТаможенного союза 
изаконодательстваРоссийской Федерации о таможенном деле либо в 
результате которого в выпуске товаров было отказано, в общем объе-
ме досматриваемых партий товаров, % 

46 47 

доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров в 
общем количестве завершенных таможенных проверок, % 

92 94 

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 18.  
На основании данных о времени совершения таможенными органами Российской Феде-
рации операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобиль-
ных пунктах пропуска, определите изменения в текущем году – абсолютное отклонение и 
темпы роста.  
Время совершения таможенными органами Российской Федерации опе-
раций, связанных с осуществлением государственного контроля в авто-
мобильных пунктах пропуска, мин. 

2015 2016 

для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и санитар-
но-карантинному контролю 

28 30 

для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений 21 18 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 19.  
Определите степень корреляции между месячными расходами на рекламу и выручкой от 
продаж по набору взаимозаменяемых товаров широкого потребления в течение трех квар-
талов. Проанализируйте полученные данные. 
Месяцы Выручка от продаж, млн.руб. Расходы на рекламу, тыс.руб. 
Январь 5,0 3,2 
Февраль 5,2 3,4 
Март 5,6 3,1 
Апрель 5,9 3,6 
Май 4,2 3,3 
Июнь 4,8 3,8 
Июль 5,8 3,9 
Август 6,5 4,0 
Сентябрь 7,0 4,2 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 20.   
Используя ниже приведенные данные определить изменение фактических данных от пла-
новых в абсолютной сумме.  
Показатели План Факт Отклонение (+,-) 
Количество сырья, 
кг. 

500 450  

Себестоимость 1 кг, 
руб. 

800 750  

Сумма, руб.    
На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 21.  
Используя ниже приведенные данные определить абсолютный и относительный перерас-
ход (экономию) фонда заработной платы.  
Показатели План Факт Отклонение (+,-) 
Фонд заработной платы, тыс. руб. 754300 848000  
Выполнение плана производства продук-
ции, % 

Х 120  

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 
  



Компетентностно-ориентированная задача № 22.  
Определите изменение объема производства под влиянием изменения численности работ-
ников и производительности труда индексным методом. Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
1. Объем производства, тыс.руб 2803,8 3155,2 
2. Численность работников, чел 900 1000 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 23.  
Даны себестоимость, цена и объем продаж продукции. Проведите факторный анализ при-
были и сделайте выводы. 

Показатели Базисный период Отчетный период 
1. Объем продаж, шт 
2. Полная себестоимость, руб 
3. Выручка от реал.продукции, руб 

800 880 
240000 316800 
280000 352000 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 24.  
Проведите факторный анализ изменения фондовооруженности методом цепных подста-
новок. Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
1. Среднесписочная численность работников, 
тыс.чел 

10 11 

2. Среднегодовая величина фондов, тыс. руб.  3500 3740 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 25.  
Проведите анализ выполнения плана по ассортименту тремя способами  и сделайте вывод. 

Изделие Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 
план факт 

А 221,3 224,1 
В 85,6 82,0 
В 71,9 63,2 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 26.  
Определите общий индекс цен и сумму экономии или потери от изменения цен. Сделайте 
выводы. 

Группы товаров Товарооборот, тыс. руб. Изменение цен, % 
Базисный Отчетный 

А 225 240 - 
В 760 700 -5 
С 319 319 14 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 27.  
используя данные таблицы, провести горизонтальный и вертикальный анализ агрегиро-
ванного баланса организации. 

Статьи баланса 2015 2016 
Актив  ? ? 

Текущие активы 91 98 
Постоянные активы 342 289 

Пассив ? ? 
Текущие обязательства ? ? 

Долгосрочные обязательства 18 6 
Собственный капитал 277 289 



Компетентностно-ориентированная задача № 28.  
Проведите анализ динамики производства продукции, рассчитайте, индекс цен, базисные 
и цепные темпы роста и прироста. Сделайте выводы. 
Год Объем 

произ-
водства 
продук-

ции, тыс. 
шт 

Цена 
еди-
ницы 
про-
дук-
ции, 
руб 

Объем 
производ-
ства про-
дукции в 
текущих 

ценах, тыс. 
руб 

Ин-
декс 
цен 

Объем про-
изводства 

продукции в 
ценах базис-

ного года, 
тыс. руб 

Темпы роста Темп 
приро-

ста 
базис-

ные 
цеп-
ные 

2003 322 16,5       
2004 300 14,2       
2005 333 17,8       
2006 289 19,3       
2007 285 20,0       
2008 285 20,0       
2009 240 21,5       
 
Компетентностно-ориентированная задача № 29.  
Используя данные таблицы, проведите анализ движения персонала организации  и сде-
лайте соответствующие выводы. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
1. Численность ППП, чел 336 381 
2. Приняты на работу, чел 60 90 
3. Выбыли, чел 15 35 
    В том числе:  
    по собственному желанию 
уволены за нарушение трудовой дисциплины 

 
11 
3 

 
23 
4 

4.Численность персонала на конец года, чел 381 436 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 30.  
Проведите анализ общего и частных показателей материалоемкости. Сделайте соответ-
ствующие выводы.    

Показатель Значение показателя Изменение 
Базисный год Отчетный год 

1. Выпуск продукции, тыс. руб 80000 100320  
2. Материальные затраты, тыс. руб 35000 45600  
В том числе: 
   сырье, материалы, полуфабрикаты 

25200 31500  

   топливо 5600 7524  
   энергия 4200 6576  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 31.  
Проведите анализ рентабельности основных фондов предприятия. Сделайте выводы. 

Показатели Прошлый год Отчетный год  
1. Стоимость основных производственных фондов, 

тыс. руб. 
80500 91200 

2. Балансовая прибыль, тыс. руб. 2400 3200 
3. Рентабельность основных фондов, %   
 

  



Компетентностно-ориентированная задача № 32.  
Проведите анализ обеспеченности предприятия основными средствами. Сделайте выводы. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
1. Стоимость основных средств на начало периода, 
тыс. руб. 

140500 153500 

2. Стоимость поступивших основных средств, тыс. 
руб. 

27000 27000 

3. Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 14000 30000 
4. Сумма износа основных фондов, тыс. руб 5050 9600 
5. Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. 
руб 

15800 18200 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 33.  
Проанализируйте выполнение плана себестоимости 1 тыс. шт. кирпича по статьям затрат.  
Статьи затрат По плану Фактически Отклонение 

от плана (+,-) 
сумма, 
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

сумма, 
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% 

Оплата труда с отчислениями 1,2  1,18    
Сырье и материалы 2,85  2,83    
Работы и услуги 0,26  0,26    
Затраты на содержание основ-
ных средств 

0,91  0,83    

Затраты по организации произ-
водства и управлению 

0,39  0,38    

Страховые платежи 0,31  0,23    
Прочие затраты 0,06  0,04    
Итого 100  100    
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 34.  
Дайте оценку динамики затрат на 1 рубль продукции, работ, услуг. Определить влияние 
на нее изменения структуры и ассортимента выпущенной продукции, себестоимости из-
делий и цен на их продукцию.  

Показатели Преды-
дущий 

год 

Отчетный год 
фактический 
выпуск в це-

нах и себесто-
имости 

пред.года 

фактический 
выпуск по себе-
стоимости от-
четного года и 

ценам пред.года 

фактический 
выпуск по себе-
стоимости и це-
нам отчетного 

года 
1. Объем продукции, 
работ, услуг в дей-
ствующих ценах, тыс. 
руб. 

3000 2800 2700 2900 

2. Себестоимость про-
дукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 

2500 2100 2200 2300 

3. Затраты на 1 рубль 
продукции, работ, 
услуг, руб. (стр.2/1) 

    

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 



Компетентностно-ориентированная задача № 35.  
Изучить динамику себестоимости выпущенной продукции по статьям затрат. Определить 
отклонение по калькуляционным статьям за счет изменения объема и структуры выпуска 
продукции и себестоимости изделий.  
Ста-
тьи 
затрат 

Себестои-
мость про-
дукции за 
предыдущий 
год (1) 

Себестои-
мость про-
дукции за 
предыдущий 
год в пере-
расчете на 
объем и ас-
сортимент 
отчетного 
года (2) 

Себесто-
имость 
продук-
ции за 
отчетный 
год (3) 

Отклонение (+,-) 
всего 
(4) 

в т.ч. за счет изменения 
объема, 
структуры и 
ассорти-
мента про-
дукции (5) 

Себестоимо-
сти изделий 
(6) 

А 200 220 250 4=3-1 5=2-1 6=3-2 
Б 300 310 290    
В 300 300 320    
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 36.  
На основании данных финансовой отчетности определите: – структуру актива баланса на 
начало и конец периода; – абсолютное отклонение по составляющим актива баланса и 
темпы роста.  

Статьи актива 2015 2016 
Внеоборотные активы ? ? 

нематериальные активы 91 98 
основные средства 342 289 
Оборотные активы ? ? 

запасы - 32 77 
дебиторская задолженность 18 6 
денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
277 289 

БАЛАНС ? ? 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 37.  
На основании данных финансовой отчетности определите: – структуру пассива баланса на 
начало и конец периода; – абсолютное отклонение по составляющим пассива баланса и 
темпы роста.  

Статьи актива 2015 2016 
Капитал и резервы ? ? 
уставный капитал 91 98 

нераспределенная прибыль 342 289 
Долгосрочные обязательства 0 10 
Краткосрочные обязательства 32 77 

БАЛАНС ? ? 
На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
 
 
 



Компетентностно-ориентированная задача № 38.  
Используя данные таблицы, проведите анализ оборачиваемости активов организации и 
сделайте соответствующие выводы. 

Статьи баланса 2015 2016 
Средняя величина активов 457000 330000 
Выручка от реализации 573000 679000 
Продолжительность периода 360 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 39.  
Используя данные таблицы, рассчитайте и проанализируйте  показатели ликвидности, 
сделайте выводы. 

Статьи баланса 2015 2016 
Оборотные активы 248600 258106 
Краткосрочная дебиторская задолженность 66869 106968 
Краткосрочные финансовые вложения 7697 4 
Денежные средства 9093 2479 
Краткосрочные обязательства  197297 196521 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 40.  
Используя данные таблицы, рассчитать и проанализировать изменение показателей фи-
нансовой устойчивости организации.  

Показатели, тыс. руб. Год 
2015 2016 

1. Внеоборотные активы 143000 149300 
2. Оборотные активы 140950 194200 
2.1. Запасы 105400 152200 
2.2. Дебиторская задолженность более года 600 1000 
2.3. Дебиторская задолженность менее года 27300 32400 
2.4. Краткосрочные финансовые вложения 3370 2500 
2.5. Денежные средства 4280 6100 
Итого активов 283950 343500 
3. Капитал и резервы 157250 183044 
4. Долгосрочные6 обязательства 100 100 
5. Краткосрочные обязательства 126600 160356 
5.1. Краткосрочные кредиты и займы 38700 75056 
5.2. Кредиторская задолженность 87900 85300 
Итого пассивов 283950 343500 
Выручка от реализации продукции 619780 444270 
Себестоимость реализованной продукции 514000 395880 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 41.  
Определите показатель рентабельности всего имущества, если на начало года стоимость 
имущества составила 83447 тыс. руб., на конец года 9345,0 тыс. руб., балансовая прибыль 
37889 тыс. руб.  
 
  



Компетентностно-ориентированная задача № 42.  
На основании ниже приведенных данных рассчитайте, как изменится сумма прибыли от 
реализации за счет влияния ассортиментной политики предприятия?  
Вид про-
дукции 

Количество реализо-
ванной продукции, шт. 

Средняя цена реализа-
ции, руб./шт. 

Себестоимость 1 шт., 
руб. 

план факт. план факт. план факт. 
А 6000 6300 730 800 600 700 
В 4000 3800 820 720 750 550 
С 5000 4500 1100 1300 890 950 
D 7000 6800 1350 1200 1200 1000 
Итого 22000 21400     
На основании проведенных расчетов сделайте выводы 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 43.  
Используя данные таблицы, рассчитать и проанализировать изменение показателей рента-
бельности организации.  

Показатели, тыс. руб. Год 
2009 2010 

1. Внеоборотные активы 143000 149300 
2. Оборотные активы 140950 194200 
2.1. Запасы 105400 152200 
2.2. Дебиторская задолженность более года 600 1000 
2.3. Дебиторская задолженность менее года 27300 32400 
2.4. Краткосрочные финансовые вложения 3370 2500 
2.5. Денежные средства 4280 6100 
Итого активов 283950 343500 
3. Капитал и резервы 157250 183044 
4. Долгосрочные6 обязательства 100 100 
5. Краткосрочные обязательства 126600 160356 
5.1. Краткосрочные кредиты и займы 38700 75056 
5.2. Кредиторская задолженность 87900 85300 
Итого пассивов 283950 343500 
Выручка от реализации продукции 619780 444270 
Себестоимость реализованной продукции 514000 395880 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 44.  
На основании данных о времени совершения таможенными органами Российской Феде-
рации операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобиль-
ных пунктах пропуска, определите изменения в текущем году – абсолютное отклонение и 
темпы роста.  
Время совершения таможенными органами Российской Федера-
ции операций, связанных с осуществлением государственного 
контроля в автомобильных пунктах пропуска, мин. 

2015 2016 

для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и са-
нитарно-карантинному контролю 

30 25 

для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений 
 

20 18 

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 

  



Компетентностно-ориентированная задача № 45.  
На основании данных о показателях работы таможенных органов Российской Федерации, 
определите изменения в текущем году – абсолютное отклонение и темпы роста.  
Показатель 2015 2016 
время совершения таможенными органами Российской Федерации 
(далее - таможенные органы) операций, связанных с осуществле-
нием государственного контроля в автомобильных пунктах про-
пуска, мин. 

25 20 

долядеклараций на товары, оформленных в электронном виде без 
представления документов на бумажном носителе, в общем коли-
честве оформленных деклараций на товары, при условии что това-
ры (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые 
поставки, требующие дополнительной проверки документов на 
бумажных носителях, % 

99 98 

доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде без 
представления документов на бумажном носителе, в общей стои-
мости оформленных товаров, при условии что товары (транспорт-
ные средства) не идентифицированы как рисковые поставки, тре-
бующие дополнительной проверки документов на бумажных носи-
телях, % 

98 99 

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в со-

ответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-
зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-
балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучаю-
щихся 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 обуча-
ющимся 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 5-балльной шка-
ле следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично  
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глу-

бокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотре-
ние; 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 (от-
вета); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригиналь-
ное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 
оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное пре-
подавателем время или с опережением времени.  

http://base.garant.ru/12176301/%23block_2000


4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует пони-
мание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в уста-
новленное 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 по-
верхностное 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 непо-
нимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 
общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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