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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Экономический анализ» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа  62 62 

Лекции   24 24 

Практические занятия   22 22 

Самостоятельная работа  62 62 

Промежуточная аттестация (экзамен)  36 36 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Предмет, 

содержание, 

задачи и роль 

экономического 

анализа в 

управлении 

ОПК-3 

 

 

Опрос 

 

п.2.1 

 

Устно  

 

ОПК-4 Тестовые 

задания 
п.2.2 Устно 

2. Метод 

экономического 

анализа, 

традиционные и 

эвристические 

приемы 

экономического 

анализа 

ОПК-3 

 

 

Опрос 

 

п.2.1 

 

Устно  

 

ОПК-4 Тестовые 

задания 
п.2.2 Устно 

3. Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа и 

организация 

аналитической 

работы 

ОПК-3 

 

 

Опрос 

 

п.2.1 

 

Устно  

 

ОПК-4 Тестовые 

задания 
п.2.2 Устно 



 

4. Математические 

приемы 

экономического 

анализа 

ОПК-3 Опрос п.2.1 Устно  

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2 

 

Письменно  

5. Типология видов 

экономического 

анализа 

ОПК-3 

 

Опрос п.2.1.5. Устно 

ОПК-4  Тестовые 

задания 

п.2.2.5. 

 

Устно 

6. Методика анализа 

финансовых 

результатов 

организаций 

ОПК-3 

 

Опрос п.2.1 Устно 

ОПК-4 

 

Тестовые 

задания 

п.2.2. Устно  

7. Методика анализа 

финансового 

состояния 

организаций 

ОПК-3 

 

Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно 

 

ОПК-4 

Контрольные 

задания 

п. 2.2.2  Письменно  

8. Методика анализа 
факторов 

производства 

ОПК-3 

 

Опрос п.2.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п. 2.2.2 Устно 

9. Методика анализа 

затрат организаций 

и себестоимости 

ОПК-3 

 

Опрос  п.2.1 Устно  

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Письмен. 

Реферат  п.2.3 Устно  

 Модуль 3.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 



 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 
сущность налогов; 

основы налогового 
законодательства 

Российской 

Федерации 

Уметь: 

с помощью 

преподавателя 

использовать 

основные 

научные законы и 

их последствия в 

профессионально

й деятельности: 

ориентироваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве 

Российской 

Федерации. 

Владеть: 

навыками 

заполнения и 

представления 

форм налоговой 

отчетности на 

основе 

действующего 

налогового 

законодательства. 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 
сущность 

налогов; 

особенности, 

проблемы и 
перспективы 

развития 

налоговой 
системы в 

Российской 

Федерации; 
налоговое 

законодательств

о Российской 

Федерации; 
основы 

налоговой 

политики и 
налогового 

планирования. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности: 
ориентироваться 
в действующем 

налоговом 

законодательств

е Российской 
Федерации; 

использовать 

налоговое 
законодательств

о для решения 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал:  
сущность налогов; 

особенности, 
проблемы и 

перспективы 

развития 
налоговой 

системы в 

Российской 

Федерации; 
налоговое 

законодательство 

Российской 
Федерации; 

основы налоговой 

политики и 

налогового 
планирования; 

механизм 

исчисления, 
взимания и 

уплаты 

действующих в 
настоящее время 

налогов и сборов 

в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 
научные законы в 
профессиональн

ой деятельности: 
ориентироваться в 

действующем 
налоговом 



 

практических 

задач по 

исчислению 

налогов и 
сборов. 
Владеть:  
навыками 
заполнения и 

представления 

форм налоговой 
отчетности на 

основе 

действующего 

налогового 
законодательств

а. 

законодательстве 

Российской 

Федерации - 

использовать 
налоговое 

законодательство 

для решения 
практических 

задач по 

исчислению 
налогов и сборов - 

определять 

налоговую базу 

для предприятий. 

Владеть: 
навыками 

заполнения и 
представления 

форм налоговой 

отчетности на 

основе 
действующего 

налогового 

законодательства.  

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Экономический анализ» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Тема 1. Предмет, содержание, 

задачи и роль экономического анализа в управлении 

1. Сущность, роль и задачи экономического анализа в управленческой 

деятельности 

2 .  Принципы и функции экономического анализа. 

3. Виды экономического анализа и их классификация. 

4. Метод и методика экономического анализа. 

5. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 

 
Тема 2. Метод экономического анализа, традиционные и 

эвристические приемы экономического анализа 
1. Методология экономического анализа как науки и особенности метода 

экономического анализа 

2. Классификация приемов экономического анализа. 

3. Понятия фактора и объекта анализа, их соотношение, сходства и 

различия. 

4. Классификация факторов, понятие факторного анализа, их виды.  

5. Логические приемы, их содержание, особенности, область применения.  

 
Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа и 

организация аналитической работы 
1. Использование в анализе системы экономической информации.  

2. Внутренние и внешние источники информации о деятельности 

предприятии.  

3. Принципы организации аналитической работы. 

4. Планирование аналитической работы.  

5. Использование в экономическом анализе современных информационных 

технологий.  

 
Тема 4. Математические приемы экономического анализа 

1. Условия, преимущества и недостатки применения математических 

приемов в экономическом анализе.  

2. Детерминированные и стохастические приемы экономического анализа.  

3. Моделирование как основа изучения деятельности предприятий и 

организаций.  

4. Методы рейтинговой оценки, их особенности, область применения. 

 



 

Тема 5. Типология видов экономического анализа 

1. Классификация видов экономического анализа, Управленческий и 

финансовый анализ. 

2. Оперативный, ретроспективный и перспективный экономический анализ.  

3. Комплексный экономический анализ: система экономических 

показателей как основа комплексного анализа. 

4. Системный подход к анализу деятельности организаций.  

5. Принципы, последовательность комплексного анализа, резервы в 

системе комплексного анализа.  

 

Тема 6. Методика анализа финансовых результатов организаций 

1. Значение и направления анализа финансовых результатов предприятий.  

2. Виды финансовых результатов.  

3. Приемы анализа финансовых результатов. 

4. Методика анализа прибыли до налогообложения.  

5. Факторный анализ прибыли от продаж.  

 

Тема 7. Методика анализа финансового состояния организаций 

1. Понятие финансового состояния, внешний и внутрихозяйственный 

анализ финансового положения.  

2. Программы анализа финансового положения.  

3. Анализ активов и пассивов баланса.  

4. Показатели оценки структуры активов и пассивов.  

5. Финансовая устойчивость, ее анализ и оценка. 

 

Тема 8. Методика анализа факторов производства 

1. Основные фонды как фактор производства.  

2. Анализ использования основных средств.  

3. Материальные ресурсы как фактор производства.  

4. Анализ обеспеченности предприятия материалами и складских запасов. 

5. Экстенсивные и интенсивные факторы производительности труда.  

 

Тема 9. Методика анализа затрат организаций и себестоимости 

1. Себестоимость как фактор роста прибыли, задачи анализа себестоимости. 

2. Направления анализа и показатели затрат и себестоимости.  

3. Факторы и модели анализа затрат и себестоимости.  

4. Анализ переменных и постоянных затрат. 

5. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат.  



 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. студент 

понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой проблемы 

(вопроса); 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 60-

79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 

«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или 

ответил не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 
 

 
2.2. Тестовые задания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тема 1. Возникновение и экономическое содержание 

налогов 

1. Основой перспективного анализа являются результаты анализа:  

а) ретроспективного; 

б) оперативного; 

в) пространственного; 

г) функционально-стоимостного. 

2. По кругу изучаемых вопросов различают анализ:  

а) внутренний и внешний; 

б) комплексный и тематический; 

в) оперативный и ретроспективный; 

г) подразделения, предприятия отрасли. 

3. Что означает слово «анализ»? 

а) разложение, разделение; 

б) соединение различных частей; 

в) соединение и разделение. 

4. Общетеоретический анализ в экономике изучает явления на уровне:  

а) предприятия; 

б) национальной экономики и общественно-экономической формации;  

в) национальной экономики и предприятия. 

5. Предметом экономического анализа является: 

а) явления природы; 

б) кругооборот капитала; 

в) хозяйственные процессы и их конечные результаты.  

6. Основными источниками информации являются: 

а) данные бухгалтерского учета; 

б) данные статистического учета; 

в) данные оперативного учета; 

г) верны все варианты. 



 

7. К видам экономического анализа не относится: 

а) анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

б) анализ финансового состояния предприятия; 

в) анализ движения денежных средств предприятия. 

8. Оценка управленческих решений относится к: 

а) анализу хозяйственной деятельности предприятия; 

б) анализу финансовой деятельности предприятия; N 

в) анализу нововведений и их инвестирования. 

9. Определение экономической эффективности использования ресурсов - 

это: 

а) предмет анализа; 

б) задача анализа; 

в) метод анализа. 

10. Анализ по временному признаку подразделяется на:  

а) отраслевой; 

б) итоговый; 

в) внутрихозяйственный. 

11. По субъектам пользователя различают анализ на: 

а) внутренний; 

б) отраслевой; 

в) оперативный. 

12. По охвату изучаемых объектов анализ подразделяется на:  

а) сплошной и выборочный; 

б) комплексный и тематический; 

в) вертикальный и горизонтальный 

13. Сравнение результатов хозяйственной деятельности с показателями 

плана - это: 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ; 

в) трендовый анализ; 

г) факторный анализ. 

14. К традиционным способам и приемам экономического анализа не 

относится: 

а) использование аналитических показателей; 

б) дисконтирование; 

в) разработка аналитических формул; 

г) сравнение. 

15. К нетрадиционным способам и приемам экономического анализа не 

относится: 

а) эвристический метод; 

б) маржинальный метод; 

в) индексный метод; 

г) имитационное моделирование. 

16. Анкетирование относится к: 

а) методам экспертных оценок; 



 

б) псих о л отческим методам; 

в) методам сравнения. 

17. Метод факторного анализа, позволяющий определить влияние факторов 

на изменение результативного показателя, — это: 

а) балансовый; 

б) графический; 

в) количественный. 

18. Модели, отражающие неравномерность одинаковых по абсолютной 

величине сумм денежных средств сегодня и в будущем - это: 

а) модели инфляции; 

б) модели операций дисконтирования; 

в) модели финансовых потоков. 

19. Функционально-стоимостной анализ - это: 

а) метод поиска более дешевых способов выполнения главных функций;  

б) метод поиска наиболее дорогих способов выполнения главных функций;  

в) метод линейного программирования. 

20. Наиболее рациональная и удобная для восприятия форма представления 

аналитической информации - это: 

а) табличный способ; 

б) графический способ; 

в) математический способ. 
 
Тема 2. Метод экономического анализа, традиционные и 
эвристические приемы экономического анализа 

1. Укажите правильное определение метода АХД 

а) способ системного комплексного изучения, измерения и обобщения влияния 

отдельных факторов на результаты хозяйственной деятельности, 

осуществляемый путем обработки специальными приемами показателей плана, 

учета и отчетности; 

б) диалектический способ подхода к изучению экономики предприятия; 

в) пути, способы и средства познания причинно-следственных связей 

формирования хозяйственных связей; 

г) совокупность приемов, используемых в анализе. 

 

2. В чем состоит сущность понятия «методика экономического анализа»? 

а) совокупность приемов, способов и средств, применяемых в процессе анализа; 

б) способ исследования и познания экономических явлений, происходящих на 

предприятии; 

в) знания о формировании результатов хозяйственной и путях их изучения; 

г) технические средства изучения причин и факторов, влияющих на результаты 

деятельности предприятия. 

 

3. Какие из нижеперечисленных приемов не относятся к конкретным приемам 

анализа? 

а) сравнение и элиминирование; 



 

б) балансовый прием, группировки и индексы; 

в) наблюдение и эксперимент; 

г) долевое участие, выделение ведущих звеньев. 

4. В чем состоит принцип элиминирования влияния факторов на результаты 

предприятия? 

а) в определении резервов предприятия; 

б) в объективной оценке условия выполнения плана и динамики показателей; 

в) в разложении изменения результативного показателя другим факторам; 

г) в количественной оценке влияния факторов. 

 

5. Как называется способ элиминирования, когда влияние фак-торов находят 

путем умножения отклонения между фактическим и плановым значением одного 

фактора на плановые или фактические значения других факторов? 

а) способ цепных подстановок; 

б) способ абсолютных разниц; 

в) способ относительных разниц; 

г) способ долевого участия. 

 

6. В чем сущность балансового приема? 

а) в составлении баланса показателей, взаимосвязанных между собой 

алгебраически, и выявлении их взаимного влияния путем сравнения планового и 

фактического баланса; 

б) в изучении показателей, отраженных в активе и пассиве баланса; 

в) в составлении баланса доходов и расходов предприятия; 

г) в сопоставлении внереализационных доходов с внереализационными 

расходами предприятия. 

 

7. Каким способом можно элиминировать влияние факторов, которые 

представлены в виде процентов выполнения плана? 

а) способом абсолютных разниц; 

б) способом относительных разниц; 

в) способом цепных подстановок; 

г) всеми тремя способами. 

 

8. В чем сущность приема цепных подстановок? 

а) в исчислении абсолютных отклонений по факторам в последовательном 

умножении каждого из них на плановые значения остальных факторов; 

б) в последовательной замене плановых значений факторных показателей, 

расположенных в определенном порядке на их фактические значения и 

исчислении расчетных значений результативного показателя; 

в) в определении разности процентов выполнения плана по факторам и 

умножении их на плановую величину результативного показателя; 

г) в последовательном сравнении процентов выполнения плана по факторам с 

процентом выполнения плана по результативному показателю. 

 



 

9. Укажите недостаток приемов элиминирования. 

а) сложность и трудоемкость аналитических расчетов; 

б) зависимость влияния факторов от изменения последовательности расчетов; 

в) наличие значительного неразложимого остатка; 

г) отсутствие возможностей исчисления неиспользованных резервов. 
 
Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа 
и организация аналитической работы 

 

1. К учетным источникам информации относятся: 

а) оперативный учет; 

б) бухгалтерская отчетность; 

в) материалы ревизии. 

2. Совокупность массовых явлений и процессов с количественной и 

качественной сторон, выявляя качественные экономические закономерности, 

отражает учет: 

а) бухгалтерский; 

б) статистический; 

в) оперативный. 

3. Наиболее распространенными показателями в анализе хозяйственной 

деятельности является: 

а) стоимостные; 

б) объемные; 

в) натуральные. 

4. Какие показатели при анализе хозяйственной деятельности являются 

вторичными: 

а) количественные; 

б) качественные; 

в) удельные. 

5. Подготовка данных к анализу состоит: 

а) в проверке их качества; 

б) в соответствии с образцами; 

в) в проверке отчетных данных. 

6. Укажите виды анализа в зависимости от исполнителей: 

а) финансово-экономический и технико-экономический; 

б) текущий и оперативный; 

в) внутриведомственный и вневедомственный; 

г) централизованный и децентрализованный.  

7. К какой организационной форме относится аналитическая ра-бота, 

возглавляемая главным экономистом предприятия, в которой принимают 

участие все функциональные и управленческие службы предприятия? 

а) комбинированная; 

б) комплексная; 

в) централизованная; 

г) децентрализованная. 



 

8. В чем состоит сущность контроля достоверности информации по методу 

взаимной согласованности показателей? 

а) в сопоставлении актива баланса с пассивом; 

б) в сопоставлении одинаковых показателей, отраженных в разных формах 

отчетности; 

в) в сопоставлении баланса товарной продукции; 

г) в проверке отчетных данных документальным методом. 

9. Укажите в приведенных ответах способ проверки достоверности информации, 

при котором аналитик устанавливает сокрытие объема реализации путем 

сравнения объема товарной продукции, остатков готовой продукции и товаров 

отгруженных. 

а) взаимная увязка показателей; 

б) встречная проверка; 

в) логический контроль; 

г) преемственность показателей. 

10. В чем состоит сущность встречной проверки? 

а) в проверке отчетных данных путем изучения соответствующих первичных 

бухгалтерских документов; 

б) в проверке данных различных форм отчета по данным баланса; 

в) в проверке отчетных данных пол данным банка; 

г) в сверке проверяемых показателей с данными других предприятий. 

 

11. Выберите ответ, где рассматривается сущность и содержание технической 

проверки достоверности источников информации. 

а) проверка наличия всех форм отчетности, полнота их заполнения, наличие 

обязательных реквизитов; 

б) проверка способа получения информации (механизированный и 

немеханизированный способы); 

в) проверка наличия технико-экономической информации, характеризующей 

использование техники и технологии производства; 

г) проверка достоверности информации с помощью различных технических 

средств (микрокалькуляторы, персональные ЭВМ и т.п.). 

 
Тема 4. Математические приемы экономического анализа 

1. Трендовый метод анализа основан на использовании: 

1) абсолютных величин; 

2) относительных величин; 

3) данных рядов динамики изучаемых факторов. 

2. При плане 2800 ед. продукции было выпущено 3250 ед. Относительная 

величина выполнения плана производства: 

1) 1,16; 

2) 0,86; 

3) 0,14. 

3. Размер плановой прибыли от реализации продукции - 1800 тыс. руб., а 

фактическая прибыль - 1960 тыс. руб. Относительная величина выполнения плана 



 

по прибыли: 

1) 109%; 

2) 94,51%; 

3) 95,92%. 

4. Производственные затраты предприятия по плану и факту 3800 тыс. рублей, в 

том числе материальные затраты по плану 1300 тыс. руб., а по факту 1420 тыс. руб. 

Относительная величина материальных затрат в общих затратах: 

1) уменьшилась; 

2) увеличилась; 

3) осталась без изменения. 

5. На предприятии 200 человек рабочих, из них 125 человек имеют 3-й разряд, 35 

человек имеют 4-й разряд, 25 человек имеют 5-й разряд, остальные - 6-й разряд. 

Средний разряд рабочих составил: 

1) 3,65; 

2) 4; 

3) 3. 

6. Два рабочих изготавливают за 8-часовую смену одну и ту же продукцию, 

индивидуальные затраты равны: 2 час./ ед.; 2,2 час./ед. Средняя трудоемкость 

изготовления продукции составит: 

1) 2,095; 

2) 1,9; 

3) 2,5. 

7. Для использования методов факторного анализа необходимо зависимость 

между ними указать: 

1) словесно; 

2) с помощью формул. 

8. Указана зависимость между факторами в виде формулы: 

У = А/ (В + С). Влияние какого фактора определяет соотношение: ∆У(… ) =
А1/(В1 + С0) − А1/(В0 + С0); 

1) А; 

2) В; 

3) С; 

4) ошибочное соотношение; 

9. Указана зависимость между факторами в виде формулы: 

У = А/ (В + С). Влияние какого фактора определяет соотношение:  

∆У(… ) = А1/(В1 + С0) − А1/(В1 + С0); 
1) А; 

2) В; 

3) С; 

4) ошибочное соотношение. 

10. Процесс увеличения суммы денег в связи с присоединением процентов к 

сумме долга называют: 

1) наращением первоначальной суммы; 

2) ростом первоначальной суммы; 

3) верно и А, и Б. 



 

11. Ставка процента, применяемая к начальной сумме на протяжении всего срока 

ссуды, является: 

1) простой; 

2) сложной; 

3) комбинированной. 

12. Ставка процента, применяемая к начальной сумме или к сумме с 

начисленными в предыдущем периоде процентами, является: 

1) простой; 

2) сложной; 

3) комбинированной. 

13. Если в договоре указывается фиксированное значение процентной ставки, то 

она является: 

1) постоянной; 

2) переменной; 

3) плавающей. 

14. Если имела место операция «банковский учет», то финансовое учреждение 

покупает платежное обязательство у владельца по цене: 

1) большей той суммы, которая должна быть выплачена по нему в конце срока; 

2) по той же цене; 

3) меньшей той суммы, которая должна быть выплачена по нему в конце срока. 

Тест 15. При учете векселей применяется: 

1) коммерческий учет; 

2) математическое дисконтирование. 

16. Определить номинальную ставку, если эффективная годовая ставка равна 

25% и сложные проценты начисляются ежемесячно: 

1) 21,84%; 

2) 22,52%; 

3) 24,72%; 

4) 25,96%. 

17. За какой срок первоначальный вклад увеличится в два раза при ставке 10% 

годовых, если начисления осуществляются каждое полугодие: 

1) 10 лет; 

2) 20 лет; 

3) 5 лет. 

18. При коммерческом учете проценты за пользование ссудой начисляются на 

сумму, подлежащую уплате: 

1) в начале срока ссуды; 

2) в конце срока ссуды. 

19. Дисконтирование по сложной учетной ставке выгодно для: 

1) кредиторов: 

2) должников; 

3) обеим сторонам. 

20. Как называется процентная ставка, указываемая в контрактах, которая не 

отражает реальной эффективности сделок и не может использоваться для 

сопоставлений: 



 

1) годовая процентная ставка при непрерывном начислении процентов; 

2) эффективная годовая процентная ставка; 

3) номинальная процентная ставка; 

4) обыкновенный процент с приближенным числом дней. 

21. Инвестор имеет 300 тыс. руб. и хочет получить через два года 1000 тыс. руб. 

Каково должно быть в этом случае минимальное значение коэффициента 

дисконтирования (n): 

1) 83%; 

2) 92%; 

3) 103%; 

4) 124%. 

22. Банк предлагает 20% годовых. Каков должен быть первоначальный вклад, 

чтобы через два года при начислении простых процентов иметь на счете 200 000 

руб.: 

1) 142 857 руб.; 

2) 80 000 руб.; 

3) 129 780 руб. 

23. Какой коэффициент показывает сегодняшнюю цену одной денежной единицы 

будущего: 

1) коэффициент дисконтирования или дисконтирующий множитель; 

2) коэффициент начисления сложных процентов, или компаунд фактор; 

3) коэффициент возмещения капитала; 

4) коэффициент перехода. 

24. Определить номинальную ставку, если эффективная годовая ставка равна 

25% и сложные проценты начисляются ежемесячно. 

1) 21,84%; 

2) 22,52%; 

3) 24,72%; 

4) 25,96%. 

25. Предприниматель может получить ссуду: 

1) либо на условиях ежемесячного начисления процентов из расчета 34,6% 

годовых; 

2) либо на условиях полугодового начисления процентов из расчета 37% 

годовых. 

Какой вариант более предпочтителен: 

1) вариант 1; 

2) вариант 2; 

3) оба варианта равноценны; 

4) ни один из приведенных вариантов. 

 

Модуль 2. Методика анализа показателей деятельности 

организаций 

 

Тема 5. Типология видов экономического анализа 

1. Технико-экономический анализ изучает: 



 

А) резервы увеличения суммы прибыли, роста рентабельности и 

платежеспособности 

Б) рынки сырья и сбыта готовой продукции 

В) взаимодействие технических и экономических процессов, и их влияние на 

экономические результаты деятельности предприятия 

2. Предварительный анализ проводится… 

А) до осуществления хозяйственных операций 

Б) после осуществления хозяйственных операций 

В) до и после осуществления хозяйственных операций 

3. Ретроспективный анализ проводится 

А) для контроля и выявления неиспользованных резервов 

Б) для обоснования управленческих решений 

В) для прогнозирования пятилетнего плана 

4. За какой период времени поводится оперативный анализ 

А) сутки, смену, декаду 

Б) месяц, полугодие, год 

В) ежедневно 

5. К какому виду анализа принадлежит анализ показателей состояния и развития 

производства: 

А) технико-экономический 

Б) финансово экономический 

В) аудиторский 

6. Недостатком оперативного анализа является: 

А) неточность расчетов 

Б) невозможность учета всех факторов 

В) выявленные резервы являются потерянными для предприятия 

7. Что лежит в основе финансово-экономического анализа: 

А) резервы увеличения суммы прибыли, роста рентабельности и 

платежеспособности 

Б) рынки сырья и сбыта готовой продукции 

В) взаимодействие технических и экономических процессов, и их влияние на 

экономические результаты деятельности предприятия 

8. Что изучает маркетинговый анализ: 

А) деятельность отдельной отрасли 

Б) внешнюю среду функционирования предприятия 

В) взаимосвязь социальных и экономических процессов 

9. Факторный анализ представляет собой: 

А) сравнение отчетных показателей с уровнем плана текущего года, данными 

пошлых лет 

Б) выявление величины влияния факторов на прирост и уровень результативных 

показателей 

В) выбор наиболее оптимального варианта решения экономической задачи 

10. К недостаткам текущего анализа относятся: 

А) неточность расчетов 



 

Б) выявленные резервы являются потерянными для роста эффективности 

производства 

В) исследование натуральных показателей 

11. Отчет производственного подразделения или бригады о результатах работы за 

год является объектом для проведения 

А) внутрихозяйственного анализа 

Б) межхозяйственного анализа 

В) отраслевого анализа 

12. Отличительной чертой оперативного анализа является исследование: 

А) стоимостных показателей 

Б) натуральных показателей 

В) статистических 

13. На определение возможных значений хозяйствования в будущем направлен: 

А) перспективный анализ 

Б) ретроспективный анализ 

В) отраслевой анализ 

14. Субъектами технико-экономического анализа являются: 

А) государственная налоговая инспекция 

Б) специализированные подразделения в отрасли 

В) работники технических и экономических служб предприятия 

15. Функционально-стоимостной анализ – это: 

А) анализ деятельности предприятия, проводимый по окончании какого-либо 

периода 

Б) определение стратегии развития предприятия на различные периоды времени 

В) экономическая проработка каждой функции предполагаемого новшества или 

конкретного изделия 

16. Целью технико-экономического анализа является: 

А) оптимизация технико-экономических параметров изделия 

Б) выявление резервов повышения эффективности работы предприятия 

В) оценка достижения уровня качества выпускаемых изделий 

17. Маркетинговый анализ изучает: 

А) резервы увеличения суммы прибыли, роста рентабельности и 

платежеспособности 

Б) рынки сырья и сбыта готовой продукции 

В) взаимодействие технических и экономических процессов, и их влияние на 

экономические результаты деятельности предприятия 

18. Вид анализа, проводимый заинтересованными лицами (инвесторами, 

кредиторами, государственными органами) на основе данных публичной 

бухгалтерской отчетности и другой открытой для всеобщего сведения 

информации – это : 

А) внешний финансовый анализ 

Б) внутрихозяйственный анализ 

В) управленческий анализ 

Г) нет правильного ответа 



 

19.Виды экономического анализа по признаку времени его проведения и 

характеру принимаемых решений подразделяются на : 

А) предплановый, текущий, контрольный 

Б) прогнозный, текущий, предплановый 

В) предварительный, оперативный, последующий 

Г) нет правильного ответа 

20. Вклад каждого подразделения в результаты работы предприятия в целом 

оценивает: 

А) отраслевой анализ 

Б) внешний анализ 

В) внутрихозяйственный анализ 

Г) текущий анализ 

 

 Тема 6. Методика анализа финансовых результатов организаций 

 

Вопрос 1. Абсолютная устойчивость финансового состояния может быть при 

условии: 

а. Величина запасов больше величины собственных оборотных средств 

б. Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств 

в. Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и 

кредитов банка под товарно-материальные ценности 

Вопрос 2. Активы, относящиеся к внеоборотным: 

а. Долгосрочные финансовые вложения 

б. Запасы 

в. Нематериальные активы 

г. Основные средства 

Вопрос 3. Анализ ликвидности активов заключается в: 

а. Сравнении обязательств организации с прибылью 

б. Сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения 

в. Сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

Вопрос 4. Благоприятной тенденцией является: 

а. Превышение темпов роста активов над темпами роста выручки за 

анализируемый период 

б. Превышение темпов роста активов над темпами роста пассивов за 

анализируемый период 

в. Превышение темпов роста выручки над темпами роста активов за 

анализируемый период 

Вопрос 5. В состав краткосрочных обязательств входят: 

а. Дебиторская задолженность 

б. Кредиторская задолженность 

в. Нераспределенная прибыль 

г. Финансовые вложения 

Вопрос 6. В состав оборотных (текущих) активов не входят: 

а. Дебиторская задолженность 



 

б. Запасы и затраты 

в. Краткосрочные финансовые вложения 

г. Нематериальные активы 

Вопрос 7. В состав прочих доходов входят: 

а. Доходы, полученные от совместной деятельности 

б. Положительные курсовые разницы 

в. Поступления от продажи основных средств 

г. Сдача имущества в аренду 

Вопрос 8. В состав прочих расходов входят: 

а. Отрицательные курсовые разницы 

б. Поступления от продажи основных средств 

в. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями 

г. Сдача имущества в аренду 

д. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора 

Вопрос 9. В ходе финансового анализа используются измерители: 

а. Преимущественно натуральные 

б. Преимущественно стоимостные 

в. Стоимостные, натуральные, трудовые, условно-натуральные 

Вопрос 10. Верно ли данное утверждение? Любое изменение выручки от 

реализации продукции порождает еще более сильное изменение прибыли от 

продаж: 

а. Да 

б. Нет 

Вопрос 11. Верно ли утверждение: валовая прибыль представляет собой 

маржинальный доход: 

а. Да 

б. Нет 

Вопрос 12. Верно ли утверждение: величина полученной предприятием и 

оставшейся нераспределенной в течение отчетного года чистой прибыли 

выражается в изменении величины его собственного капитала за данный период: 

а. Да 

б. Нет 

Вопрос 13. Верно ли утверждение: Оптимальным является равенство 

собственных и заемных средств: т.е. при необходимости обязательства перед 

кредиторами могут быть покрыты за счет собственных средств 

а. Да 

б. Нет 

Вопрос 14. Верно ли утверждение: прибыль от продаж определяется вычитанием 

из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

а. Да 

б. Нет 

Вопрос 15. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса проводится на основе: 

а. Изменения абсолютной величины показателей 

б. Структуры активов и пассивов баланса 



 

в. Темпов роста (снижения) показателей 

Вопрос 16. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса заключается в 

определении: 

а. Динамики активов и пассивов 

б. Структуры активов и пассивов 

в. Финансовых результатов деятельности 

Вопрос 17. Если обозначить активы (А), пассивы (П), валюту баланса (Бв), то 

коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле: 

а. (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

б. (А1 + А2 + А3) / Бв 

в. (А1 + А2) / (П1 + П2) 

г. А1 / (П1 + П2) 

Вопрос 18. Если темпы роста выручки меньше темпов роста активов, это 

свидетельствует о: 

а. Повышении отдачи активов 

б. Повышении финансовой устойчивости 

в. Снижении отдачи активов 

г. Снижении финансовой устойчивости 

Вопрос 19. Если темпы роста прибыли выше темпов роста выручки, это 

свидетельствует о: 

а. Повышении рентабельности активов 

б. Повышении рентабельности продаж 

в. Снижении рентабельности продаж 

г. Снижении фондоотдачи 

Вопрос 20. Задача анализа финансового состояния предприятия: 

а. Определение имущества предприятия 

б. Определение прибыли (убытка) от продажи 

в. Определение собственного капитала 

г. Определение финансовой устойчивости, кредитоспособности, 

платежеспособности 

 

Тема 7. Методика анализа финансового состояния организаций 

 

1. Анализ финансовой устойчивости сводится к расчету: 

а) показателей, характеризующих соотношение между видами прибыли и 

составляющими актива или пассива; 

б) показателей, характеризующих соотношение между выручкой от продаж 

и составляющими актива или пассива; 

в) показателей, характеризующих соотношение между составляющими 

актива или пассива; 

2. Для характеристики источников покрытия запасов и затрат необходима 

информация: 

а) о собственном капитале; 

б) о заемном капитале; 



 

в) о внеоборотных активах; 

г) об оборотных активах; 

д) вся приведенная информация. 

3. Финансовое состояние предприятия является абсолютно независимым, 

если: 

а) долгосрочных источников финансирования достаточно для покрытия 

запасов и затрат; 

б) собственных оборотных средств достаточно для покрытия запасов и 

затрат; 

в) всех источников покрытия достаточно для покрытия запасов и затрат. 

4. Финансовое состояние предприятия является неустойчивым, если: 

а) собственных средств меньше, чем величина запасов и затрат; 

б) нарушена платежеспособность, но есть возможности восстановить ее за 

счет ускорения оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности; 

в) долгосрочных источников финансирования недостаточно для покрытия 

запасов и затрат. 

5. Организация имеет нормальную финансовую устойчивость, если запасы и 

затраты полностью покрываются: 

а) собственными оборотными средствами; 

б) собственными оборотными средствами и долгосрочными заемными 

средствами; 

в) собственными оборотными средствами, долгосрочными заемными 

средствами, кредиторской задолженностью. 

6. Для оценки структуры источников средств предприятия необходимо 

использовать показатели: 

а) капитализации; 

б) покрытия; 

в) верно 1 и 2. 

7. Для оценки возможности предприятия поддерживать сложившуюся 

структуру источников средств используют показатели: 

а) капитализации; 

б) покрытия. 

8. Показатели группы покрытия финансовой устойчивости характеризуют: 

а) качество расходов, связанных с обслуживанием внешних источников; 

б) качество структуры источников. 

9. Показатели группы капитализации финансовой устойчивости 

характеризуют: 

а) структуру источников средств; 

б) качество покрытия. 

10. Для определения доли собственности владельцев предприятия в общей 

сумме средств, авансируемых в деятельность предприятия, используется 

показатель: 

а) коэффициент отдачи собственного капитала; 

б) коэффициент концентрации собственного капитала; 

в) коэффициент маневренности собственного капитала. 



 

11. Увеличение коэффициента концентрации собственного капитала 

свидетельствует: 

а) о повышении уровня финансовой устойчивости; 

б) об увеличении доли собственности акционеров в общих источниках; 

в) о снижении зависимости от внешних инвесторов; 

г) об увеличении зависимости от внешних инвесторов; 

д) правильно а, б, в. 

12. Организация может покрыть свои обязательства за счет собственных 

средств, если удельный вес собственных средств составляет: 

а) менее 30%; 

б) от 30 до 50%; 

в) более 50%. 

13. Для определения, какая часть функционирующего капитала обездвижена 

в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности, 

используется коэффициент: 

а) абсолютной ликвидности; 

б) критической ликвидности; 

в) маневренности функционирующего капитала. 

14. Для оценки части активов, которая финансируется за счет устойчивых 

источников, используется коэффициент: 

а) капитализации; 

б) финансовой устойчивости; 

в) маневренности 

15. Из нижеперечисленных коэффициентов выберите тот, значение которого 

показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет 

собственных средств, а какая за счет заемных средств: 

а) коэффициент капитализации; 

б) коэффициент финансирования; 

в) коэффициент финансовой устойчивости; 

г) коэффициент маневренности 

16. Для определения доли собственного капитала в общих долгосрочных 

источниках финансирования используется показатель: 

а) коэффициент финансирования; 

б) коэффициент финансовой устойчивости; 

в) коэффициент маневренности; 

г) коэффициент независимости капитализированных источников. 

17. Уровень общей финансовой независимости определяется как: 

а) отношение источников собственных оборотных средств ко всем 

источникам покрытия активов; 

б) отношение источников собственных средств ко всем источникам 

покрытия активов. 

18. Определить индекс постоянного (внеоборотного) актива, если по данным 

баланса (формы 1): собственный капитал 20800 тыс. руб., оборотный капитал - 

23200 тыс. руб., валюта баланса - 35700 тыс. руб.: 

а) 0,60; 



 

б) 0,65; 

в) 0,58. 

19. Определить коэффициент маневренности собственного капитала, если по 

данным балансовой отчетности: валюта баланса - 3500 тыс. руб., собственный 

капитал составляет 2000 тыс. руб., оборотные активы - 1800 тыс. руб.: 

а) 0,57; 

б) 0,15; 

в) 0,90. 

20. Определить коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами, если по данным балансовой отчетности: запасы - 6000 тыс. 

руб., собственный капитал - 12 500 тыс. руб., внеоборотные активы - 10 500 тыс. 

руб., оборотные активы - 13 400 тыс. руб.: 

а) 0,93; 

б) 2,08; 

в) 0,33. 

21. Определить коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами, если по данным балансовой отчетности: 

валюта баланса 23 900 тыс. руб., собственный капитал - 12 500 тыс. руб., 

внеоборотные активы - 10 500 тыс. руб.: 

а) 0,93; 

б) 1,19; 

в) 0,15. 

22. Определить коэффициент платежеспособности, если по данным 

балансовой отчетности остаток денежных средств составлял на начало года 910 тыс. 

руб., поступило за период денежных средств 5200 тыс. руб., направлено денежных 

средств - 6000 тыс. руб.: 

а) 1,15; 

б) 5,71; 

в) 1,02. 

23. Определить коэффициент финансовой активности (плечо финансового 

рычага), если по данным балансовой отчетности заемный капитал - 2300 тыс. руб., 

собственный капитал - 3000 тыс. руб., оборотный капитал - 2500 тыс. руб.: 

а) 0,92; 

б) 0,77; 

в) 2,39. 

24. Определить коэффициент финансовой активности (плечо финансового 

рычага), если по данным балансовой отчетности валюта баланса - 6600 тыс. руб., 

собственный оборотный капитал - 1200 тыс. руб., оборотный капитал - 3500 тыс. 

руб.: 

а) 1,87; 

б) 0,53; 

в) 1,89. 

25. Определить коэффициент финансовой независимости (коэффициент 

автономии), если по данным балансовой отчетности: активы - 35 000 тыс. руб., 

собственный капитал - 22 000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 3000 тыс. 



 

руб.: 

а) 0,63; 

б) 0,71; 

в) 1,45 

 

Тема 8. Методика анализа факторов производства 

1. Спрос на ресурс зависит: 

а) от спроса на продукт, производимый из данного ресурса; 

б) от цены продукта, производимого при помощи данного ресурса; 

в) цены данного ресурса; 

г) все ответы верны. 

2. Предельный продукт фактора производства в денежном выражении: 

а) представляет собой продажную цену последней единицы продукта; 

б) равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной 

единицы фактора производства;  

в) равен изменению объема производства при использовании дополнительной 

единицы производственного фактора;  

г) все ответы неверны. 

3. Предприятия, минимизирующие издержки, должны: 

а) нанимать ресурсы до того момента, пока предельные физические продукты 

каждого ресурса не будут равны между собой; 

б) нанимать ресурсы до того момента, пока издержки на приобретение каждой 

дополнительной единицы каждого ресурса не станут равны между собой; 

в) нанимать ресурсы до того момента, пока дополнительный рост выпуска, 

производимый каждым ресурсом, не станет одним и тем же; 

г) нанимать ресурсы до того момента, пока дополнительный выпуск, 

произведенный на единицу стоимости каждого ресурса, не станет одним и тем же. 

4. Равновесная процентная ставка выравнивает:  

а) номинальную и реальную процентные ставки;  

б) объем спроса и предложения заемных средств;  

в) потребление и сбережение;  

г) все ответы верны. 

5. Линия предложения земли как фактора производства:  

а) горизонтальна по отношению к оси абсцисс;  

б) вертикальна по отношению к оси абсцисс;  

в) имеет отрицательный наклон;  

г) все ответы неверны. 

 

Тема 9. Методика анализа затрат организаций и себестоимости 

1. Какие затраты включает себестоимость? 

а) капитальные затраты на расширение производства 

 б) текущие затраты предприятия, выраженные в денежной форме, на 

производство и реализацию продукции 

в) затраты на прирост оборотных средств 

г) затраты из прибыли в форме фонда потребления 



 

2. Что понимается под индивидуальной себестоимостью? 

а) это затраты на производство и реализацию продукции, складывающиеся 

на каждом отдельном предприятии 

б) затраты на производство и реализацию продукции, складывающиеся в 

среднем по отрасли 

в) затраты на производство продукции у индивидуальных предпринимателей 

г) затраты по каждому рабочему месту 

д) нет верного ответа 

3. Какие виды себестоимости различают по уровню и месту формирования 

затрат? 

а) индивидуальную и среднеотраслевую 

б) плановую, нормативную и расчетную 

в) производственная и коммерческая 

г) индивидуальную и коллективную 

д) среднеотраслевую и корпоративную 

4. Какие себестоимости выделяют по способам расчета? 

а) индивидуальную и среднеотраслевую 

б) плановую, нормативную и расчетную 

в) производственную и коммерческую 

г) себестоимость отчетного периода, прошлого отчетного периода и 

будущего отчетного периода 

д) производственную и полную 

5. Как называется себестоимость, показывающая затраты на производство и 

реализацию продукции, рассчитанная на базе нормативов амортизационных 

отчислений, норм расходов материалов и труда, действующих на начало от-

четного периода? 

а) индивидуальная 

б) расчетная 

в) нормативная 

г) плановая 

д) прогрессивная 

6. По какому признаку различают производственную и коммерческую 

себестоимость? 

а) по уровню и месту формирования затрат 

б) по степени полноты учета затрат 

в) по способам расчета 

г) по отношению к объемам продукции 

д) по элементам затрат 

7. Все затраты, связанные с изготовлением продукции, называются… 

а) производственные 

б) полные 

в) коммерческие 

г) индивидуальные 

8. Какие различают калькуляции? 

а) нормативную, проектно-плановую, отчетную 



 

б) индивидуальную и среднеотраслевую 

в) производственную и коммерческую 

г) элементные и комплексные 

д) затратную и прибыльную 

9. Какая калькуляция используется в практике управления производством в 

качестве эталона, сравнение с которым позволяет выявить пути снижения 

затрат на производство продукции и резервы увеличения прибыли за счет 

снижения себестоимости продукции каждого вида? 

а) нормативная 

б) проектно-плановая 

в) отчетная по лучшим предприятиям 

г) отраслевая 

д) эталонная 

10. Как называется калькуляция, используемая в целях обоснования уровней 

отпускных цен на конкретные виды продукции; определения потребностей в 

конкретных видах материальных, трудовых и финансовых ресурсов? 

а) нормативная 

б) проектно-плановая 

в) отчетная 

г) отпускная 

д) ресурсная 

11. Какой будет калькуляция, если она является важным инструментом 

финансового контроля фактических затрат предприятия, связанных с 

использованием в производстве различных видов ресурсов? 

а) проектно-плановой 

б) отчетной 

в) отраслевой 

г) стратегической 

д) аналитической 

12. Какие методы калькулирования используются в промышленности? 

а) метод прямого счета, расчетно-аналитический, нормативный, 

параметрический методы, метод исключения затрат, коэффициентный и 

комбинированный методы 

б) расчетно-аналитический, нормативный, метод маржинальных издержек, 

метод исключения затрат, коэффициентный и комбинированный методы 

в) нормативный, параметрический методы, метод исключения затрат, 

коэффициентный методы, метод радара 

г) расчетно-графический, нормативный, параметрический методы, метод 

исключения затрат, коэффициентный и комбинированный методы 

13. Как называется метод калькулирования единицы продукции, при 

котором себестоимость единицы продукции определяется делением общих 

затрат предприятия на количество продукции, произведенной в 

определенный период времени? 

а) метод прямого счета 

б) расчетно-аналитический метод 



 

в) нормативный метод 

г) метод исключения затрат 

д) коэффициентный 

14. Как называется метод, распространенный в многономенклатурных 

производствах, при котором прямые затраты (непосредственно связанные с 

производством) на единицу продукции находятся на основе прогрессивных 

норм расхода ресурсов, а косвенные (общепроизводственные, коммерческие 

расходы) – пропорционально признаку, установленному в отраслевых 

методических указаниях? 

а) метод прямого счета 

б) расчетно-аналитический метод 

в) нормативный метод 

г) метод исключения затрат 

д) коэффициентный 

15. Как называется метод калькулирования себестоимости единицы 

продукции, который базируется на нормах и нормативах использования 

материальных и трудовых ресурсов, и употребляется для разработки 

калькуляций на новые виды продукции? 

а) метод прямого счета 

б) расчетно-аналитический метод 

в) нормативный метод 

г) метод исключения затрат 

д) коэффициентный 

 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля  

 

Тема 7. Методика анализа финансового состояния организаций 

Задача 1. Собственный капитал предприятия 10 000 тыс. руб., валюта баланса 

составляет 20 000 тыс.руб. Коэффициент финансовой устойчивости имеет 

уровень: 

1. 0,75 

2. 0,6 

Определить, каков размер долгосрочных обязательств на балансе предприятия 

в каждом случае? 

Задача 2. 

Предприятие наделено активами в размере 390 млн.руб. В их составе 150 млн. 

руб – оборотные активы. Деловая активность предприятия характеризуется 

оборачиваемостью оборотных активов 3,2 оборота в год и отдачей основных 

фондов 2 руб/руб. в год. Какой финансовый результат в виде выручки от реализации 

имеет предприятие? 

Задача 3. 

Платежеспособность предприятия характеризуется следующими значениями 



 

коэффициентов: 

-коэффициент абсолютной ликвидности -0,3 

-коэффициент срочной ликвидности – 1,4 

-коэффициент текущей платежеспособности – 3,0 

 

Текущие активы предприятия составляют 2500 ден. ед. Какова величина 

запасов предприятия? 

Задача 4. 

Рентабельность реализованной продукции составляет 10% при себестоимости 

товарного выпуска 20 ден. ед.  

Чему будет равна рентабельность, если себестоимость вырастет на 1%? 

 

Критерии оценки: 

– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 

– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к 

оцениванию хода и результатов решения. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов  

по модулям дисциплины 

Модуль 1. Основы экономического анализа 

1. Экономический анализ в системе бизнес - планирования финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Экономический анализ в системе экономических наук. 

3. Дискуссионные вопросы определения предмета экономического 

анализа, его содержания и задач. 

4. Основные принципы экономического анализа. 

5. Экономический анализ и теория познания. 

6. Предмет экономического анализа, дискуссионные моменты в 

определении предмета. 

7. Содержание экономического анализа. 

8. Методы рейтинговой оценки деятельности организаций

 и предприятий. 

9. Сущность классификации и систематизации факторов в 

экономическом анализе. 



 

10. Табличное и графическое представление аналитической информации. 

11. Способы обработки информации в экономическом анализе. 

12. Логические приемы, особенности, область применения 

13. Основные этапы проведения экономического анализа. 

14. Особенности внутренних и внешних источников информации

 о деятельности предприятии. 

15. Принципы организации аналитической работы. 

16. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе. 

17. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе. 

18. Преимущества и недостатки применения математических приемов в 

экономическом анализе. 

19. Виды экономического анализа и их роль в управлении деятельностью 

организаций. 

20. Оперативный экономический анализ. 

21. Стратегический анализ и его направления. 

22. Финансовый анализ 

23. Управленческий анализ. 

24. Внутрихозяйственный экономический анализ. 

25. Функционально-экономический анализ. 

26. Маржинальный анализ. 

27. Экспресс-анализ финансового состояния организаций. 

28. Резервы в системе комплексного анализа 

29. Классификация резервов производства. 

30. Методика выявления и подсчета резервов. 

 

 

Модуль 2. Методика анализа показателей деятельности 

организаций 

1. Приемы анализа финансовых результатов и задачи анализа. 

2. Современные методики анализа прибыли до налогообложения. 

3. Современные методики анализа прибыли от продаж (выполнения работ, 

оказания услуг). 

4. Понятие финансового состояния, внешний и внутрихозяйственный 

анализ финансового положения, 

5. Программы анализа финансового положения и их информационное 

обеспечение. 

6. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. 

7. Финансовая устойчивость и факторы финансовой устойчивости. 

8. Платежеспособность и ликвидность: проблемы определения и оценки. 

9. Критерии оценки платежеспособности и финансовой устойчивости. 

10. Факторы неплатежеспособности, несостоятельность предприятий. 

11. Российские и зарубежные методы прогнозирования банкротства 

12. Формализованные и неформализованные показатели банкротства. 

13. Анализ использования основных средств. 

14. Анализ фондоотдачи и использования оборудования. 



 

15. Анализ резервов использования основных средств. 

16. Материальные ресурсы как фактор производства. 

17. Анализ обеспеченности предприятия материалами и

 складских запасов 

18. Себестоимость как фактор роста прибыли. 

19. Факторы и модели анализа затрат и себестоимости. 

20. Анализ переменных и постоянных затрат 

21. Методика анализа факторов себестоимости. 

 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует требования 

к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал морально 

устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, политическим, 

социальным условиям, оформление реферата не соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату. 

 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет экономического анализа и его задачи. 

2. Содержание экономического анализа и его задачи. 

3. Роль и значение экономического анализа в управлении. 

4. Метод экономического анализа, классификация методов. 

5. Определение фактора в экономическом анализе и классификация 

факторов. 

6. Логические приемы экономического анализа. 

7. Детализация как метод экономического анализа и

 способы детализации. 

8. Балансовый и сальдовый методы экономического анализа. 

9. Приемы элиминирования в экономическом анализе. 

10. Методы абсолютных и относительных разниц. 

11. Метод табличного и графического отображения данных 

12. Понятия факторного анализа, его задачи и виды. 

13. Содержание и особенности применения способа цепных подстановок. 

14. Эвристические приемы экономического анализа. 

15. Методы коллективных экспертных оценок и структурного анализа. 



 

16. Метод мозгового штурма 

17. Математические методы в экономическом анализе. 

18. Детерминированные методы в экономическом анализе. 

19. Стохастические методы экономического анализа. 

 

20. Взаимосвязь стохастических и детерминированных

 методов, последовательность их проведения, область применения. 

21. Логарифмический метод факторного анализа. Содержание и 

особенности применения. 

22. Методы комплексной оценки деятельности предприятий. 

23. Метод расстояний в экономическом анализе, область применения и 

особенности. 

24. Виды экономического анализа и их роль в управлении деятельностью 

организаций. 

25. Экспресс-анализ финансового положения предприятий. Направления 

анализа и показатели. 

26. Особенности внешнего и внутрихозяйственного анализа финансового 

положения предприятий. Субъекты и цель анализа. 

27. Оперативный экономический анализ. 

28. Стратегический анализ и его направления. 

29. Содержание и направления финансового анализа 

30. Управленческий анализ. 

31. Функционально-экономический анализ. 

32. Маржинальный анализ. 

33. Комплексный экономический анализ. 

34. Классификация источников информационного обеспечения 

экономического анализа 

35. Источники информации для анализа финансовых

 результатов деятельности предприятия 

36. Источники информации для анализа финансового

 состояния предприятий и организаций 

37. Источники информации для анализа материальных

 ресурсов организаций. 

38. Источники информации для анализа трудовых показателей. 

39. Источники информации для анализа показателей

 состояния и использования средств труда и имущества 

организаций 

40. Принципы, формы и направления организации аналитической работы в 

организациях 

41. Особенности информационного обеспечения внешнего и 

внутрихозяйственного анализа финансового положения предприятий. 

42. Экспресс-анализ финансового положения предприятий. Направления 

анализа и показатели. 

43. Особенности внешнего и внутрихозяйственного анализа финансового 

положения предприятий. Субъекты и цель анализа. 



 

44. Методика анализа прибыли до   налогообложения предприятий и 

результатов операционной и внереализационной деятельности. 

45. Методика факторного анализа прибыли от основной деятельности 

предприятий. 

46. Методика анализа рентабельности отдельных видов продукции и 

рентабельности продаж. 

47. Методика анализа рентабельности функционирующего капитала. 

48. Методика анализа рентабельности собственного капитала. Факторы и 

факторные модели. 

 

49. Методика анализа рентабельности имущества и собственного 

капитала. 

50. Методика маржинального анализа прибыли. 

51. Методика и направления анализа затрат на 1 рубль продукции. 

52. Методика анализа себестоимости по элементам затрат и 

калькуляционным статьям, преимущества и недостатки. 

53. Методика анализа общей фондоотдачи предприятий и фондоотдачи 

машин и оборудования 

54. Методика анализа активов организаций 

55. Методика анализа источников формирования имущества 

56. Методика анализа финансовой устойчивости организации 

57. Методика анализа платежеспособности организаций 

58. Методика анализа банкротства организаций 

59. Методика анализа трудовых показателей 

60. Методика анализа материальных ресурсов организаций. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на 

вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют 

уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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	1. Себестоимость как фактор роста прибыли, задачи анализа себестоимости.
	Тема 1. Возникновение и экономическое содержание налогов
	1. Основой перспективного анализа являются результаты анализа:
	а) ретроспективного;
	б) оперативного;
	в) пространственного;
	г) функционально-стоимостного.
	2. По кругу изучаемых вопросов различают анализ:
	а) внутренний и внешний;
	б) комплексный и тематический;
	в) оперативный и ретроспективный;
	г) подразделения, предприятия отрасли.
	3. Что означает слово «анализ»?
	а) разложение, разделение;
	б) соединение различных частей;
	в) соединение и разделение.
	4. Общетеоретический анализ в экономике изучает явления на уровне:
	а) предприятия;
	б) национальной экономики и общественно-экономической формации;
	в) национальной экономики и предприятия.
	5. Предметом экономического анализа является:
	а) явления природы;
	б) кругооборот капитала;
	в) хозяйственные процессы и их конечные результаты.
	6. Основными источниками информации являются:
	а) данные бухгалтерского учета;
	б) данные статистического учета;
	в) данные оперативного учета;
	г) верны все варианты.
	7. К видам экономического анализа не относится:
	а) анализ хозяйственной деятельности предприятия;
	б) анализ финансового состояния предприятия;
	в) анализ движения денежных средств предприятия.
	8. Оценка управленческих решений относится к:
	а) анализу хозяйственной деятельности предприятия;
	б) анализу финансовой деятельности предприятия; N
	в) анализу нововведений и их инвестирования.
	9. Определение экономической эффективности использования ресурсов - это:
	а) предмет анализа;
	б) задача анализа;
	в) метод анализа.
	10. Анализ по временному признаку подразделяется на:
	а) отраслевой;
	б) итоговый;
	в) внутрихозяйственный.
	11. По субъектам пользователя различают анализ на:
	а) внутренний;
	б) отраслевой;
	в) оперативный.
	12. По охвату изучаемых объектов анализ подразделяется на:
	а) сплошной и выборочный;
	б) комплексный и тематический; (1)
	в) вертикальный и горизонтальный
	13. Сравнение результатов хозяйственной деятельности с показателями плана - это:
	а) горизонтальный анализ;
	б) вертикальный анализ;
	в) трендовый анализ;
	г) факторный анализ.
	14. К традиционным способам и приемам экономического анализа не относится:
	а) использование аналитических показателей;
	б) дисконтирование;
	в) разработка аналитических формул;
	г) сравнение.
	15. К нетрадиционным способам и приемам экономического анализа не относится:
	а) эвристический метод;
	б) маржинальный метод;
	в) индексный метод;
	г) имитационное моделирование.
	16. Анкетирование относится к:
	а) методам экспертных оценок;
	б) псих о л отческим методам;
	в) методам сравнения.
	17. Метод факторного анализа, позволяющий определить влияние факторов на изменение результативного показателя, — это:
	а) балансовый;
	б) графический;
	в) количественный.
	18. Модели, отражающие неравномерность одинаковых по абсолютной величине сумм денежных средств сегодня и в будущем - это:
	а) модели инфляции;
	б) модели операций дисконтирования;
	в) модели финансовых потоков.
	19. Функционально-стоимостной анализ - это:
	а) метод поиска более дешевых способов выполнения главных функций;
	б) метод поиска наиболее дорогих способов выполнения главных функций;
	в) метод линейного программирования.
	20. Наиболее рациональная и удобная для восприятия форма представления аналитической информации - это:
	а) табличный способ;
	б) графический способ;
	в) математический способ.
	Тема 2. Метод экономического анализа, традиционные и эвристические приемы экономического анализа (1)
	1. Укажите правильное определение метода АХД
	а) способ системного комплексного изучения, измерения и обобщения влияния отдельных факторов на результаты хозяйственной деятельности, осуществляемый путем обработки специальными приемами показателей плана, учета и отчетности;
	б) диалектический способ подхода к изучению экономики предприятия;
	в) пути, способы и средства познания причинно-следственных связей формирования хозяйственных связей;
	г) совокупность приемов, используемых в анализе.
	2. В чем состоит сущность понятия «методика экономического анализа»?
	а) совокупность приемов, способов и средств, применяемых в процессе анализа;
	б) способ исследования и познания экономических явлений, происходящих на предприятии;
	в) знания о формировании результатов хозяйственной и путях их изучения;
	г) технические средства изучения причин и факторов, влияющих на результаты деятельности предприятия.
	3. Какие из нижеперечисленных приемов не относятся к конкретным приемам анализа?
	а) сравнение и элиминирование;
	б) балансовый прием, группировки и индексы;
	в) наблюдение и эксперимент;
	г) долевое участие, выделение ведущих звеньев.
	4. В чем состоит принцип элиминирования влияния факторов на результаты предприятия?
	а) в определении резервов предприятия;
	б) в объективной оценке условия выполнения плана и динамики показателей;
	в) в разложении изменения результативного показателя другим факторам;
	г) в количественной оценке влияния факторов.
	5. Как называется способ элиминирования, когда влияние фак-торов находят путем умножения отклонения между фактическим и плановым значением одного фактора на плановые или фактические значения других факторов?
	а) способ цепных подстановок;
	б) способ абсолютных разниц;
	в) способ относительных разниц;
	г) способ долевого участия.
	6. В чем сущность балансового приема?
	а) в составлении баланса показателей, взаимосвязанных между собой алгебраически, и выявлении их взаимного влияния путем сравнения планового и фактического баланса;
	б) в изучении показателей, отраженных в активе и пассиве баланса;
	в) в составлении баланса доходов и расходов предприятия;
	г) в сопоставлении внереализационных доходов с внереализационными расходами предприятия.
	7. Каким способом можно элиминировать влияние факторов, которые представлены в виде процентов выполнения плана?
	а) способом абсолютных разниц;
	б) способом относительных разниц;
	в) способом цепных подстановок;
	г) всеми тремя способами.
	8. В чем сущность приема цепных подстановок?
	а) в исчислении абсолютных отклонений по факторам в последовательном умножении каждого из них на плановые значения остальных факторов;
	б) в последовательной замене плановых значений факторных показателей, расположенных в определенном порядке на их фактические значения и исчислении расчетных значений результативного показателя;
	в) в определении разности процентов выполнения плана по факторам и умножении их на плановую величину результативного показателя;
	г) в последовательном сравнении процентов выполнения плана по факторам с процентом выполнения плана по результативному показателю.
	9. Укажите недостаток приемов элиминирования.
	а) сложность и трудоемкость аналитических расчетов;
	б) зависимость влияния факторов от изменения последовательности расчетов;
	в) наличие значительного неразложимого остатка;
	г) отсутствие возможностей исчисления неиспользованных резервов.
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