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1 Перечень� компетенций� с� указанием� этапов� их� формирования� в�
процессе�освоения�образовательной�программы,�описание�показателей�и�
критериев�оценивая�компетенций

Курс Семестр
Код�и�

содержание�
компетенций

Результаты�обучения
Оценочные�
средства

3 5 ПК-4: умением�
применять�
основные�методы�
финансового�
менеджмента�для�
оценки�активов,�
управления�
оборотным�
капиталом,�
принятия�
инвестиционных�
решений,�
решений�по�
финансированию,�
формированию�
дивидендной�
политики�и�
структуры�
капитала,�в�том�
числе,�при�
принятии�
решений,�
связанных�с�
операциями�на�
мировых�рынках�
в�условиях�
глобализации

1 Знать:� теоретические�
основы� анализа� деятельности�
организаций�
производственной� сферы� на�
основе� статистики,�
бухгалтерского� учета,�
информатики� и� других�
экономических�дисциплин

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

2 Уметь:�применять�на�
практике основные�методы�
экономических�исследований

с� использоваем�
математического аппарата для�
выявления� взаимосвязей�
между� экономическими�
процессами.

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

3 Владеть: методологией�
экономических�исследований�
и�ее�использование�в�
практической�деятельности.

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

3 5 ПК-10: владение�
навыками�
количественного�
и�качественного�
анализа�
информации�при�
принятии�
управленческих�
решений,�
построения�
экономических,�
финансовых�и�

1�Знать:�основные�методы��и
критерии�оценки�результатов�
финансовой�деятельности�
организаций�и�методы�
выявления�резервов�роста�
масштабов�и�эффективности�
хозяйственно-финансовой�
деятельности

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

2 Уметь:� формировать�
экономически�обоснованные�
выводы�по�результатам�

Тестовые�
задания,
Задания� для�
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организационно-
управленческих�
моделей�путем�их�
адаптации�к�
конкретным�
задачам�
управления

проведенного�анализа
хозяйственно-финансовой�
деятельности.

контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

3 Владеть: методами�анализа�
финансовой�отчетности�и�
финансового�прогнозирования 

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

3 5 ПК-14: умение�
применять�
основные�
принципы�и�
стандарты�
финансового�
учета�для�
формирования�
учетной�политики�
и�финансовой�
отчетности�
организации,�
навыков�
управления�
затратами�и�
принятия�
решений�на�
основе�данных�
управленческого�
учета

1�Знать:�законодательные�и�
иные�нормативные�правовые�
акты,�регламентирующие�
производственно-
хозяйственную�и�финансово-
экономическую�деятельность�
предприятия;

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

2 Уметь:�анализировать�
затраты�предприятия и�
принимать�обоснованные�
решения�на�основе�данных�
управленческого�учета; 

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

3 Владеть: навыками�
экономического�обоснования�
эффективности�
управленческих�мероприятий�
по�улучшению�результатов�
деятельности�организаций.

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

3 5 ПК-16: владение�
навыками�оценки�
инвестиционных�
проектов,�
финансового�
планирования�и�
прогнозирования�
с�учетом�роли�
финансовых�
рынков�и�
институтов

1�Знать:�методику�оценки�
влияния�результата�
разработанных�рекомендаций�
на�финансовые�показатели�
деятельности�предприятия��

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

2 Уметь:�определять�
экономический�эффект�от�
предложенных�рекомендаций,�
анализировать�его�
реалистичность�и�адекватность

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
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(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

3 Владеть: навыками�
формирования� прогнозной�
бухгалтерской� отчетности� и�
приемами�ее�анализа

Тестовые�
задания,
Задания� для�
контрольной�
работы�
(письменно),�
Вопросы� к�
зачету

2� Типовые� контрольные� задания� или� иные� материалы,�
необходимые� для� оценки� владений,� умений,� знаний,� характеризующих�
этапы� формирования� компетенций� в� процессе� освоения�
образовательной� программы� с� описанием� шкал� оценивания� и�
методическими�материалами,�определяющими�процедуру�оценивания.

КОНТРОЛЬНАЯ�РАБОТА

Методические� указания� по� выполнению� контрольной� работы:
Контрольные�работы проводятся�во�время�практических�занятий.�Студенты�
выполняют� контрольную� работу� по� вариантам,� которых� должно� быть� не�
менее� двух.� Во� время� выполнения� заданий� контрольной� работы� никакими�
источниками� (учебниками,� конспектами� лекций,� тетрадями� и� т.п.)�
пользоваться�не�разрешается.�Оформляется�контрольная�работа�на�отдельных�
листах� с� соблюдением� основных� требований� к� оформлению� текстовых�
документов� (таблицы� рисуются� аккуратно� с� использованием� чертежных�
принадлежностей,� текстовая� часть� должна� быть� написана� разборчиво).�
Длительность� выполнения� контрольной� работы� (письменно)� составляет�
приблизительно� 60� мин.� Ниже� приведены� образцы� вариантов� и� критерии�
оценивания��контрольных�работ:

ВАРИАНТ��1
Задание�1�Дайте�ответ�на�вопрос:
1. Содержание,�значение�и�задачи�финансового�анализа. 
2. Приемы�общего�анализа�финансовой�деятельности�коммерческой�

организации

Задание�2 На�основании�нижеприведенных�данных:

1. Рассчитать� показатель,� характеризующий� интенсивность� использования�
основных�средств��по�плану�и�фактически.

2. Провести�общий�анализ�исходных�и�расчетных�данных.
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3. Измерить� влияние� на� отклонение� от� плана� по� выручке� � от� продаж�
факторов,�характеризующих�экстенсивность�и�интенсивность�использования�
основных�средств�(методом�цепных�подстановок�и�абсолютных�разниц).�
4. Сделать�выводы�по�результатам�проведенного�анализа.

Исходные�данные�по�производственной организации
В�тыс.руб.

Показатели По�плану Фактически�

1�Выручка�от�продаж 6240 5830

2 Среднегодовая�стоимость�основных�средств
3640 3850

ВАРИАНТ��2

Задание�1 Дайте�ответ�на�вопрос:
1. Предмет�и�метод�финансового�анализа.
2. Информационная�база�финансового�анализа.

Задание�2 На�основании�данных,�приведенных�в�таблице�1:�

1 Рассчитать� показатели,� характеризующие� интенсивное� направление�
использования�хозяйственных�ресурсов�торговой�организации�за�прошлый�и�
отчетный�годы.

2 Провести�общий�анализ�исходных�и�расчетных�показателей.
3 Сформировать� комплексную� оценку� уровня� эффективности�

хозяйствования�торговой�организации�и�оценить�тип�ее�развития.�
4 Рассчитать� влияние� факторов,� характеризующих� экстенсивность� и�

интенсивность�использования�материальных затрат на�динамику�выручки�от�
продажи�продукции (методом�цепных�подстановок).

5 Рассчитать� относительную� экономию� (перерасход)� средств,�
вложенных�в�материальные затраты в�связи�с�изменением�интенсивности�их�
использования.

6 Сделать�выводы�по�результатам�проведенного�анализа.

Таблица�1�

Исходные�данные�по�производственной организации

Показатели
Фактически�
за�прошлый�

год

Фактически�за�
отчетный�год

1 Выручка�от�продажи�продукции,�тыс.�руб. 1250 1450
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2 Материальные�затраты,�тыс.�руб. 950 1050

3 Среднесписочная�численность�работающих�
всего,�чел.

150 155

4 Среднегодовая�стоимость�основных�
средств,�тыс.�руб.

750 800

ВАРИАНТ��3
Задание�1�Дайте�ответ�на�вопрос:
1. Приемы�изучения�прямой�детерминированной�факторной�связи. 

2. Комплексная�оценка�эффективности�хозяйствования.

Задание�2 На�основании�данных,�приведенных�в�таблице�1:�

1 Рассчитать� показатель,� характеризующий� финансовую� отдачу�
результатов� торговой�деятельности�организации� (рентабельность�продаж�по�
прибыли�от�продаж)�за�прошлый�и�отчетный�годы.

2 Провести�общий�анализ�исходных�и�расчетных�данных.
3 Построить� факторную� модель� (используя� метод� удлинения�

факторных� систем)� и� оценить� влияние� на� динамику� прибыли� от� продажи�
изменение� следующих� факторов:� выручки� от� продукции� и� уровня� затрат
(методом�абсолютных�разниц).

4 Сделать�выводы�по�результатам�проведенного�анализа.
Таблица�1�

Исходные�данные�по�производственной организации

В�тыс.руб.

Показатели
Фактически�за�
прошлый�год

Фактически�за�
отчетный�год

1�Выручка�от�продажи�продукции 19600 20700

2� Сумма� затрат� на� производство� и�
продажу�продукции

4900 5150

ВАРИАНТ��4
Задание�1�Дайте�ответ�на�вопрос:
1. Приемы�изучения�обратной�детерминированной�факторной�связи. 

2. Методика�анализа рентабельности.

Задание�2 На�основании�данных,�приведенных�в�таблице�1:�

1 Рассчитать� показатели,� характеризующие� интенсивное� направление�
использования� хозяйственных� ресурсов� организации� за� прошлый� и�
отчетный�годы.

2 Провести�общий�анализ�исходных�и�расчетных показателей.
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3 Сформировать� комплексную� оценку� уровня� эффективности�
хозяйствования�организации�и�оценить�тип�ее�развития.�

4 Рассчитать� влияние� факторов,� характеризующих� экстенсивность� и�
интенсивность� использования� основных� средств на� динамику� выручки� от�
продажи�продукции (методом�дифференциально-интегральных�исчислений).

5 Рассчитать� изменение� потребности� в� основных� средствах в� связи� с�
изменением�интенсивности�ее�использования.

6 Сделать�выводы�по�результатам�проведенного�анализа.
Таблица�1�

Исходные данные�по�производственной организации

Показатели
Фактически�
за�прошлый�

год

Фактически�за�
отчетный�год

1 Выручка�от�продажи�продукции,�тыс.�руб. 1150 1450

2 Материальные�затраты,�тыс.�руб. 950 900

3 Среднесписочная�численность�работающих�
всего,�чел.

150 165

4 Среднегодовая�стоимость�основных�
средств,�тыс.�руб.

750 755

 
Критерии�оценивания контрольной�работы следующие:
- оценка�«отлично» ставится�в�том�случае,�если�ответ�содержит�полное�

раскрытие� содержания� вопросов контрольной� работы; задача� решена�
правильно,�выводы�экономически�обоснованные�с�выделением�«узких�мест»�
и�рекомендациями�по�их�устранению;

- оценка�«хорошо» ставится�в�том�случае,�если�ответ�студента�содержит�
недостаточно�полное�раскрытие�вопросов контрольной�работы,�либо�в�ответе�
допущены�незначительные�ошибки; задача�решена�правильно,�выводы�носят�
общий�характер;

- оценка� «удовлетворительно» ставится� в� том� случае,� если� ответ�
содержит� поверхностное� изложение� сути� поставленных� вопросов,� � либо� в�
ответе� допущены� существенные� ошибки; в� решении� задачи� допущены�
ошибки;

- оценка� «неудовлетворительно» ставится� в� том� случае,� если�
студент�не��может�дать�ответы на�вопросы�контрольной�работы, а�также, если�
студент� отказался� отвечать� на� вопросы контрольной� работы;� задача� не�
решена.

ТЕСТОВЫЕ�ЗАДАНИЯ�ПО�ДИСЦИПЛИНЕ�

Методические� указания� по� выполнению� тестовых� заданий: 
Выполнение�тестовых� заданий проводится� во� время�практических� занятий.�



8

 

Студентам�раздаются��тестовые�задания�по�вариантам,�которых�должно�быть�
не� менее� двух.� Во� время� выполнения� тестовых� заданий� никакими�
источниками� (учебниками,� конспектами� лекций,� тетрадями� и� т.п.)�
пользоваться�не�разрешается.�Оформляются� тестовые� задания�на отдельных�
листах,� при� этом от� студентов� требуется� определить� правильный� ответ� на�
каждый� тестовый� вопрос� задания.� При� оформлении� ответов� следует�
указать� только� порядковый� номер� вопроса� и� букву 1 с� предполагаемым�
правильным�ответом.�Например:

1.�а
2.�б,�в
3.�ад,�бв��������������и�т.д.
Длительность� выполнения� тестовых� заданий� (письменно)� составляет�

приблизительно�30-40�мин.�Ниже�приведены�образцы�вариантов�и�критерии�
оценивания��тестовых�заданий:

ВАРИАНТ��1
1. Целью�финансового�анализа�является�выявление�внутренних�…�улучшения�
результатов�финансовой�деятельности�коммерческой�организации

2.�Роль�финансового�анализа�в�управлении:
а)� изучение� эффективности� использования� хозяйственных� и� финансовых�
ресурсов�организации;
б)� орудие� выявления� и� мобилизации� внутренних� резервов� улучшения�
результатов�деятельности
в)�орудие�совершенствования�хозяйственного�механизма;
г)�основа�для�принятия�управленческих�решений;
д)�орудие�привлечения�работников�к�управлению;
ж)�метод�достижения�стратегических�и�тактических�целей.

3.�Расчленение,�разложение�изучаемого�объекта�(явления)�на�составляющие�
его�элементы�представляет�собой�…

4.� Согласно� методу� индукции� исследование� экономических� процессов�
начинается�с:
а)�оценки�отдельного��факта�хозяйственно-финансовой�деятельности;
б)�проведения��аудита�бухгалтерской�отчетности;
в)�выбора�оптимальных�управленческих�решений;
г)�выбора�информационной�базы

5.� Установить� соответствие� � экономических� показателей� признакам� их�
классификации:
                                                           
1
 Тестовые�вопросы,�помеченные�знаком�(٭),��предполагают�наличие��несколько�правильных�ответов�на�

поставленный�вопрос
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а)�по�роли�при�исследовании����������������д)�абсолютные�и�относительные
причинно-следственных�связей���������ж)�экстенсивные,�интенсивные

б)�по�способу�воздействия�на����������������з)�количественные,��структурные,
результат�хозяйственной�����������������������качественные
деятельности

в)�по�содержанию�����������������������������������и)�результативные,�факторные

6.Установить� соответствие� приемов� экономического� анализа� характеру�
решения�аналитических�задач
а)�приемы�общего�анализа�����������������д)��интегральный,�абсолютных�разниц
б)�приемы�факторного�анализа��������ж)�средние�и�относительные�величины
в)�приемы�решения�����������������������������з)�теория�игр,�линейное�
оптимизационных�задач���������������������������программирование

и)�ранжирование,�
корреляционный��анализ����

7.Совокупность� конкретных� приемов� и� способов,� применяемых� в� процессе�
финансового�анализа,�представляет�собой:
а)�предмет;
б)�методику;
в)�метод;
г)�методологию.

8.� Выявить� причины� изменения� результативного� показателя� и� дать� им�
количественную�интерпретацию�позволяют�приемы�…�анализа.

9.�Установить� соответствие� �моделей, отражающих� зависимость�между�
результативным�показателем�и�факторами���методам�факторного�анализа�����������
а)�аддитивные���������������������������������г)�корреляционно-регрессионный
б)�мультипликативные������������������д)�цепных�подстановок�������
в)�комбинированные���������������������ж)�метод�разниц�с�процентными

числами
з)�метод�балансовой�увязки

10.�Основные�признаки�различий�между�внешним�и�внутренним�анализом:
а)�время�проведения;
б)�субъект�анализа;
в)�информационная�база�анализа;
г)�методы�анализа;
д)�качество�проведения�анализа;
е)�программа�анализа;
ж)�цель�анализа.

11.�В�ходе�факторного�анализа�определяют:
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а)�общую�тенденцию�изменения�изучаемого�показателя;
б)�упущенные�возможности�улучшения�значения�изучаемого�показателя;
в)�структуру�изучаемого�показателя.

12.�Управленческий�анализ�включает:
а)�внутрихозяйственный�производственный��и�финансовый�анализ;
б)�внутрихозяйственный�производственный�и�внешний�финансовый�анализ;
в)�внутрихозяйственный�и�внешний�финансовый�анализ;
г)� внутрихозяйственный� производственный� и� финансовый� анализ,� внешний�
финансовый�анализ.

13.�Финансовый�анализ�изучает:
а)�финансовые�результаты;
б)�капитальные�вложения;
в)�финансовые�вложения;
г)�финансовые�ресурсы;
д)�хозяйственные�ресурсы;
ж)�финансовое�состояние.

14.� Формирование� комплексной� оценки� деятельности� коммерческих�
организаций�осуществляется�с�помощью�приемов�…..�факторного�анализа

15.� Формы бухгалтерской� отчетности� отражаются� в� годовом�
бухгалтерском�отчете�в�следующей�последовательности:
а)�Отчет�о�движении�денежных�средств;
б)�Отчет�об�изменениях�капитала;
в)�Отчет�о�финансовых�результатах;
г)�Пояснения��к�бухгалтерскому�балансу�и�отчету�о�финансовых�результатах;
д)�Бухгалтерский�баланс.

 

ВАРИАНТ��2

1.Анализ�объема�продукции является:
а)�средством�контроля�за�сохранностью�товарно-материальных�ценностей;
б)� основанием� для� разработки� мероприятий,� направленных� на� увеличение�
товарооборота;
в)� средством� контроля� за� хозяйственной� деятельностью� предприятий�
торговли;
г)�основанием�для�разработки�плана�текущего�ремонта�оборудования;
д)�основанием�для�утверждения�штатного�расписания;
е)�основанием�для�составления�бухгалтерской�отчетности.

2.Объем�продукции в�действующих�ценах�переводится�в�сопоставимые�цены�
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базисного�периода�путем:
а)�умножения�на�цепной�индекс�цен;�
б)�деления�на�цепной�индекс�цен;�
в)�умножения�на�базисный�индекс�цен;�
г)�деления�на�базисный�индекс�цен

3.Базисный�индекс�цен�характеризует:
а)�изменение�цен�по�сравнению�с�предшествующим�периодом;
б)�отклонение�от�цен�базисного�периода;
в)�изменение�цен�по�сравнению�с�базисным�периодом;
г)�отклонение�от�цен�предшествующего�периода.

4.Динамика� объема� продукции оценивается� позитивно,� когда� прирост� его�
величины�связан:
а)�с�повышением�цен;
б)�увеличением�физического�объема�продаж;
в)�изменением�структуры�продукции.

5.Относительными�показателями�динамики�являются:
а)�темп�роста;�
б)�темп�прироста;
в)�удельный�вес;
г)�абсолютное�значение�1�%�прироста;�
д)�абсолютное�отклонение;
е)�среднегодовой�темп�роста.

6.Цепной� темп� роста� объема� продукции определяется� как� выраженное� в�
процентной�форме�отношение:
а)� объем� продукции отчетного� периода� и� товарооборота� предшествующего�
периода;
б)�объем�продукции базисного�периода�и�товарооборота�отчетного�периода;
в)� объем� продукции предшествующего� периода� и� товарооборота� отчетного�
периода;
г)�объем�продукции отчетного�периода�и�товарооборота�базисного�периода.

7.Средняя�величина,�применяемая�для�расчета�среднегодового�темпа�роста:
а)�средняя�арифметическая�простая;
б)�средняя�геометрическая;
в)�средняя�хронологическая;
г)�средняя�гармоническая;
д)�средняя�арифметическая�взвешенная.

8.Среднегодовой�темп�роста�определяется�по�формуле:
а)�Тр�=�ТN /�Т1·100,
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где� ТN – товарооборот�последнего�года,�Т1 – товарооборот�базисного�
года;

б)� 1

1

Тр -= N
N

В

В
·100;�

где� n – количество�периодов;
в)�Тр�=�(ТN /�Т1·100)�/�(n-1).

9.Показатель,� рассчитываемый� как� отношение� объема� продукции по�
конкретной�группе�к�общему�объему�продукции,�выраженное�в�процентах,�–
это:
а)�темп�роста;

10.�Ритмичность�выполнения�плана�выпуска�продукции - это:
б)�удельный�вес;
в)�коэффициент�равномерности�выполнения�плана�выпуска�продукции;
г)�степень�выполнения�плана.

10.Показатели,� используемые� при� анализе� выполнения� плана� объма�
продукции:
а)�темп�роста;
б)�степень�выполнения�плана;
в)�абсолютный�прирост;
г)�удельный�вес;
д)�коэффициент�ритмичности;
е)�коэффициент�равномерности;
ж)�абсолютное�отклонение�от�плана.

11.Взаимосвязь� показателей� продажи�и� выпуска� продукции� имеет� вид (где�
ГПн,� ГПк� – остатки�товарной� продукции на� начало� и� конец� периода,ВП� –
объем�товарной�продукции,����������������ВР – выручка�от�продажи�продукции) 
имеет�следующий�вид:
а)�ВР=ГПк�– ГПн�+�ВП; 
б)�ВР=ГПн�+�ВП�– ГПк;
в)�ВР=ГПн�+�ВП�+�ГПк;

12.Объем�материальных ресурсов�характеризует:
а)�интенсивность�их�использования;
б)�экстенсивность�их�использования;
в)�время�их�использования;
г)�эффективность�их�использования.

13.Показатель,� характеризующий� интенсивность� использования�
материальных затрат:
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а)�ассортимент�материальных запасов;
б)�величина�материальных запасов;
в)�материалоотдача;
г)�качество�материальных запасов;

14.Показатель,� рассчитываемый� по� формуле� МЗ/ВП� (где� МЗ –

материальные�запасы,�ВП�– объем�товарной�продукции),�называется:
а)�материалоотдача;
б)�норматив�материальных запасов;
в)�материалоемкость;

15. Динамика� интенсивности� использования� материальных ресурсов� будет�
положительная,� если� соотношение� темпов� изменения� объма� товарной�
продукции и�величины� запасов�будет:
а)�меньше�единицы;
б)�больше�единицы;
в)�равно�единице.

ВАРИАНТ��3

1.� Факторы,� снижающие� производительность� труда� при� прочих� равных�
условиях:
а)�рост�объема�продукции;
б)�прогулы;
в)�сверхнормативные�материальные�затраты;
г)�снижение�доли�производственного персонала;
д)�простои;
е)�рост�текучести�кадров;
ж)�сокращение�текучести�кадров;
з)�повышение�обеспеченности�материалами.

2.Соотношение�коэффициента�текучести�(Кт)�и�коэффициента�увольнения�
(Ку)�имеет�вид:
а)�Кт�> Ку;����������������б) Кт�< Ку;
в) Кт�= Ку;����������г) Кт�� Ку;

3.� Модель,� характеризующая� зависимость� между� объемом� продукции и�
трудовыми�ресурсами:

а) аддитивная;
б) мультипликативная;
в) смешанная;
г) кратная.
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4.Результативный� показатель,� по� отношению� к� которому� все� остальные�
являются�факторами:
а)�уровень�техники�и�технологии;
б)�фондовооруженность;
в)�организация�труда;
г)�производительность�труда;
д)�организация�управления.

5.� Оптимальное� соотношение� между� темпом� прироста�
производительности�труда�и�средней�заработной�платы:
а)�1,0�:�0,7;
б)�0,7�:�1,0;
в)�1,0�:�1,7;
г)�1,7�:�1,0;

6.Стоимость,�по�которой�отражаются�в�балансе�основные�средства:
а)�первоначальная; б)�остаточная;
в)�средняя; г)�текущая.

7.�Единица�измерения�фондоотдачи:
а)�тыс.�руб.; б)�рубли;
в)�обороты; г)�проценты.

8.� Влияние� повышения� доли� активной� части� основных� средств� на�
фондоотдачу:
а)�положительное; б)�среднее;
в)�отрицательное; г)�условное.

9.� Коэффициент� выбытия� основных� средств� при� опережающем�
увеличении� выбывших� основных� средств� по� сравнению� со� стоимостью�
основных�средств�на�конец�года:

а)�повысится; б)�снизится;�����������������������в) не�изменится.

10.Коэффициент� годности� основных� средств� при� увеличении� суммы�
накопленной�амортизации��и�неизменной�стоимости�основных�средств:
а)�повышается; б)�снижается;�������������������в)�остается�без�изменений.

11.Фондоотдача�рассчитывается�как�отношение:
а)�среднегодовой�стоимости�основных�средств�к�товарообороту;
б)�среднегодовой�стоимости�основных�средств�к��прибыли;
в)�товарооборота�к�среднегодовой�стоимости�основных�средств;
г)�прибыли�к�среднегодовой�стоимости�основных�средств.
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12.� Коэффициент,� характеризующий� техническое� состояние� основных�
фондов:
а)�поступления; б)�годности;
в)�выбытия; г)�накопления�амортизации;
д)�фондоотдачи; е)�сменности;
ж)�мощности.

13.Тип�использования�ресурсов�признается�интенсивным,�если:
а)�увеличение�объема�используемых�ресурсов�происходит�на�фоне�снижения�
эффективности�их�использования;
б)� повышение� эффективности� использования� ресурсов� происходит� при�
сокращении�их�объема;
в)� увеличение� объема� используемых� ресурсов� происходит� при�
одновременном�повышении�эффективности�их�использования.

14.� Показатели,� принимаемые� к� расчету� для� комплексной� оценки�
эффективности�хозяйствования�торговой�организации:
а)�материалоотдача;
б)�материалоемкость;
в)�фондоотдача;
г)�фондоемкость;
д)�производительность�труда;
е)�нагрузка�на�одно�посадочное�место;
ж)�нагрузка�на�один�м2 торговой�площади;
з)�время�обращения�товарных�запасов.

15.Относительная�экономия�ресурсов�имеет�место:
а)�при�повышении�эффективности�использования�ресурсов;
б)�снижении�эффективности�использования ресурсов;
в)� только� при� опережающем� в� относительном� выражении� повышении�
эффективности� использования� ресурсов� по� сравнению� с� увеличением� их�
объема;
г)� только� при� сокращении� объема� используемых� ресурсов� по� сравнению� с�
планом�или�прошлым�годом.

ВАРИАНТ��4
1.� Относительное� сокращение� затрат� на� производство� и� продажу�
продукции является�основной�предпосылкой�роста�прибыли�…�…�����������������������������������������������������������������������������

2.� Одной� из� важнейших� предпосылок увеличения� рентабельности� продаж�
является�…�…�затрат�на�производство�и�продажу�продукции

3. Установите�соответствие�методических�приемов�характеру�

решаемых�задач�в�рамках�анализа�затрат:
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а)� анализ� состава� и� структуры�
формирования�затрат;
б)� определение� суммы� относительной�
экономии�(перерасхода) затрат;

в)�метод�цепных�подстановок;�������

г)� относительные� величины�
структуры;
д)�средние�величины.

4.� Укажите� формулу� наиболее� точного� определения� относительной�
экономии�(перерасхода)�затрат�на�производство�и�продажу�продукции:

а)�(Δ зУ ×�ВР1) : 100 %;
б)�З1 – Зск,�����где��Зск�=�(ВР1 ×� перзУ 0.:100 %) + Зпост 0;

в)�З1 – Зск,����где��Зск��=�ВР1 ×� 0 : 100 %;

г)�З1 – З0. ×�Iвр

5.�Рассчитайте�величину�относительной�экономии�(перерасхода затрат�на�
производство�и�продажу�продукции,�если��выручка�от�продажи�составила�в�
базисном� году� 150� 000� тыс.� руб.,� в� отчетном� году� – 160� 000� тыс.� руб.;�
затраты� на� производство� и� продажу� продукции в� базисном� году� – 22 500 
тыс.�руб.;�в�отчетном�году�– 22�400�тыс.�руб.
а)�2�100�тыс.�руб.;�����������������
б)�1�250�тыс.�руб.;�
в)�– 1�600�тыс.�руб.;��������������
г)��1�600�тыс.�руб.

6.� К� числу� субъективных� факторов,� влияющих� на� изменение� затрат� на�
производство�и�продажу�продукции,�относятся:
а)�уровень�инфляции;
б)�изменение�объема�и�структуры�продаж;
в)�изменение�тарифов�на�услуги;
г)�изменение�ставок�на�услуги.

7.�Изменение� � выручки� от� продажи� продукции оказывает�…� влияние� на�…�
условно-переменных�затрат.

8.� Вместе� с� ростом� выручки� от� продаж� увеличиваются� в� абсолютной�
величине:
а)�постоянные�затраты;                  
б)�переменные�затраты;
в)�прямые�затраты;
г)�косвенные�затраты.

9.� � Уровень� расходов� на� оплату�труда� рассчитывается� как� отношение� их�
абсолютной�величины:�
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а)�к выручке�от�продаж;
б)�к�общей�сумме��затрат;
в)�к�сумме�прибыли�от�продаж;
г)�прибыли�до�налогообложения.

10.� Удельный� вес� � расходов� на� оплату� труда� рассчитывается� как�
отношение�их�абсолютной�величины�к:
а)��выручке�от�продажи�продукции;
б)��общей�сумме�расходов;
в)��сумме�прибыли�от�продаж;
г)��прибыли�до�налогообложения.

11.� Относительная� экономия� расходов� на� оплату� труда� является�
следствием:
а)� превышения� темпов� роста� � объема� производства� над� темпами� роста�
производительности�труда;
б)� превышения� темпов� роста� производительности� труда� над� темпами� роста�
средней�заработной�платы;
в)� превышения� темпов� роста� расходов� на� оплату� труда� над� темпами� роста�
объема�производства;
г)�превышения�темпов�роста�объема�производства�над�темпами�роста�средней�
заработной�платы.

12.� Зависимость� между� расходами� на� оплату� труда� и� среднесписочной�
численностью�работающих�является�…�пропорциональной.

13.�При�базисной�среднегодовой�заработной�плате�120�тыс.�руб.,�отчетной�
– 160�тыс.�руб.,� снижение� среднесписочной�численности� работающих�на�2�
человека�приведет�к�…�расходов�на�оплату�труда�на�…�тыс.�руб.

14. Расходы�на�оплату�труда�в�прошлом�году�– 23�400�тыс.�руб.,�в�отчетном�
– 24�560�тыс.�руб.;�выручка�от�продажи�прошлого�года�– 945�600�тыс.�руб.,�
в� отчетном� году� – 1� 001� 234� тыс.� руб.� В� этой� связи� имеет� место�
относительный(ая)�…�средств�по�оплате�труда�на�сумму�…�тыс.�руб.

15.� Об� улучшении� финансового� результата� в� динамике� свидетельствует�
рост:
а)�чистой�прибыли;
б)�прибыли�от�продаж;
в)�рентабельности�активов;
г)�рентабельности�продаж.

Критерии�оценивания�тестирования следующие:
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- оценка� «отлично» ставится� в� том� случае,� если� даны� правильные�
ответы�на�90-100%�вопросов;

- оценка� «хорошо» ставится� в� том� случае,� если� даны� правильные�
ответы�на�70-90%�вопросов;

- оценка� «удовлетворительно» ставится� в� том� случае,� если� даны�
правильные�ответы�на�50-70%�вопросов;

- оценка� «неудовлетворительно» ставится� в� том� случае,� если� даны�
правильные�ответы�менее чем�на� 50%�вопросов.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ�ФОРМА�КОНТРОЛЯ

Промежуточной�формой� контроля по�дисциплине�«Анализ�и�оценка:�
Анализ� финансово-хозяйственной� деятельности� предприятия»� является�
зачет, который� проводится� в� виде� устного� собеседования. Зачет может�
также�проводиться�в�форме�тестирования.�

Перечень�вопросов�для�подготовки�к�промежуточному�контролю
(зачету)

Наименование�
темы

Вопросы

Основы�анализа�и�
диагностики�
финансово-
хозяйственной�
деятельности�
предприятия�
производственной�
сферы�

1. Роль� анализа� финансово-хозяйственной� деятельности� в�
управлении�деятельностью�организации�производственной�сферы.

2. Система� показателей� оценки� финансово-хозяйственной��
деятельности�организации�производственной�сферы.

3. Приемы� общего� анализа� деятельности� коммерческой�
организации.

4. Приемы� изучения� прямой� детерминированной� факторной�
связи.

5. Приемы� изучения� обратной� детерминированной� факторной�
связи.

6. Информационная� база� анализа� финансово-хозяйственной�
деятельности.

7. Содержание�основных�форм�финансовой�отчетности.
Стандартные�методы�чтения�финансовой�отчетности. 

8. Роль� анализа� финансово-хозяйственной� деятельности� в�
управлении�деятельностью�организации�производственной�сферы.

Анализ�
результатов�
хозяйственной�
деятельности�
предприятия�

9. Значение,� задачи� и� источники� анализа� результатов�
хозяйственной�деятельности.

10. Анализ� динамики� и� выполнения� плана� производства� и�
продажи� продукции.� Показатели� ритмичности� и� равномерности�
выполнения�плановых�параметров.



19

 

производственной�
сферы�

11. Анализ� влияния� экстенсивного� и� интенсивного� направлений�
использования�материальных��ресурсов�на�результаты�деятельности�
организации�производственной�сферы.

12. Анализ� влияния� экстенсивного� и� интенсивного� направлений�
использования� трудовых� ресурсов� на� результаты� деятельности�
организации�производственной�сферы

13. Анализ� влияния� экстенсивного� и� интенсивного� направлений�
использования� основных� средств� на� результаты� деятельности�
организации�производственной�сферы

14. Комплексная� оценка� эффективности� хозяйствования�
организации�производственной�сферы

Анализ�
финансовых�
результатов�
предприятия�
производственной�
сферы�

15. Значение,� задачи� и� источники� анализа� финансовых�
результатов.

16. Направления� и� методика� общего� анализа� финансовых�
результатов�деятельности�организации�производственной�сферы

17. Анализ�качества�прибыли.
18. Факторный� анализ� финансовых� результатов� деятельности�

организации�производственной�сферы
19. Анализ� управления� затратами� � и� себестоимостью� продукции�

(работ,�услуг).
20. Анализ�доходов�и�расходов�от�прочей�деятельности.
21. Анализ�использования�прибыли.
22. Анализ�рентабельности.
23. Анализ�взаимосвязи�объема�продаж,�затрат�и�прибыли.

Анализ�
финансового�
состояния�
предприятия�
производственной�
сферы

1. Значение� и� задачи� анализа� финансового� состояния�
организации�производственной�сферы.

2. Бухгалтерский� баланс� как� основа� информационной� базы�
анализа�финансового�состояния.

3. Анализ�динамики,�состава�и�структуры�финансовых�ресурсов.
4. Анализ� динамики,� состава� и� структуры� имущества�

коммерческой�организации.
5. Анализ�деловой�активности.
6. Анализ� финансовой� устойчивости� на� базе� абсолютных�

показателей.
7. Анализ�коэффициентов�финансовой�устойчивости.
8. Анализ�ликвидности�баланса�организации.
9. Анализ�платежеспособности�организации.
10. Официальные�критерии�несостоятельности.
11. Методы� экономической� диагностики� вероятности�

банкротства.

Критерии�оценивания�промежуточного�контроля:
Если� зачет проводится� в� виде� устного� собеседования,� то� критерии�

оценки�установлены�следующие:
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