
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

 

ОПК-4.1. Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности 

экономического субъекта, приемы обоснования оперативных, тактических и 

стратегических организационно-управленческих решений 

ОПК-4.2. Выявляет и оценивает основные факторы финансово-экономического 

роста с учетом имеющихся ресурсов 

ОПК-4.3. Предлагает решения профессиональных задач с учетом меняющихся 

финансово-экономических условий 

ОПК-4.4. Оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых 

организационно-управленческих решений, применяя современный инструментарий 

анализа и оценки 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Финансы 5 семестр 

Бухгалтерский учет и анализ 5 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Опишите проблемы правового регулирования управления финансами в 

Российской Федерации. 

 

2. Опишите правовые проблемы взаимодействия управления финансами на 

федеральном (региональном, муниципальном) уровне»  

 

3. Перечислите и опишите инструменты инвестирования собственных средств на 

финансовом рынке с учетом уровня риска конкретного инструмента». 

 

4. Охарактеризуйте особенности оценки стоимости в относительном выражении 

собственного и заемного капитала компании с учетом имеющейся информации и степени 

развития финансового рынка. 

 

5. Перечислите источники информации и опишите алгоритм проведения оценки 

финансового состояния компании 

 

6. Оцените последствия закрепления за региональными бюджетами налогов с 

неравномерно распределенной налогооблагаемой базой. 

 

7. Приведите основные аргументы для обоснования государственной поддержки 

экономики 

 

8. Поясните основные направления современной государственной долговой 

политики». 

 

9. Поясните роль финансовых посредников на финансовом рынке. 

 

10. Охарактеризуйте особенности влияния валютных курсов и инфляции на 

доходность инвестиций. 



11. Раскройте сущность закона количества денег, необходимых для обращения, и 

его трансформация в современных условиях. 

 

12. С расчетного счета ООО «Север»17.06.2020 г. сняты денежные  средства  в  

сумме  350000  руб.  для  выплаты  заработной платы сотрудникам.   330000  руб.  

выплачено  работникам из  кассы ООО  «Север»  тем  же  числом.  Не  выданная  в  

установленный  срок заработная  плата  в  сумме  20000  руб.,  причитающаяся  менеджеру 

Иванову М.С., находящемуся в служебной командировке, возвращена в банк на 

расчетный счет ООО «Север». 

Отразите в  хронологической  последовательности факты  хозяйственной жизни в 

учете, укажите первичный документ-основание. 

 

13. Со склада предприятия похищены материалы на сумму15000руб. Виновные 

установлены. Материалы не возвращены. Сумма ущерба взыскивается из заработной 

платы виновного работника. 

Отразите факты хозяйственной жизни в учете, укажите первичный документ—

основание. 

 

14. В ООО «Радуга» 16 мая отчетного года был принят к бухгалтерскому учету 

объект основных средств МФУ 10989 первоначальной  стоимостью  80  тыс.  руб.;  срок  

полезного  использования—4 года. Организация использует линейный метод начисления 

амортизации.  

Определите годовую сумму амортизационных отчислений. 

 

15. ООО  «Орион» реализует  товар  ООО  «Автодом»  по  договору  N  23  от  

18.10.2019 г. Продажная  цена  товара—990  000  руб.,  в  том  числе  НДС,  себестоимость  

товара—660  000  руб.  По  условиям  договора  ООО  «Орион» должен   организовать   

доставку   товара   собственными   силами, а  ООО  «Автодом»—возместить  ему  

транспортные  расходы. Стоимость доставки силами ООО «Орион» —10990 руб., в том 

числе НДС. Все взаиморасчеты были произведены 19.10.2019 г. 

Отразите  факты  хозяйственной  жизни  ООО  «Автодом»  в  учете, укажите 

первичный документ-основание. 

 

16. Организация списывает с баланса базу данных для ЭВМ, учитываемую в 

составе нематериальных активов, в связи с полным погашением ее стоимости. 

Первоначальная стоимость базы данных составляет 66 000 руб. 

Составьте журнал хозяйственных операций в соответствии с нормативно-правовой 

базой РФ. 

 

17. Организация приобрела сырье для производства продукции на сумму 236 000 

руб., в т.ч. НДС. Стоимость доставки сырья 20 060 руб., в т.ч. НДС. Учетная стоимость 

приобретенного сырья 190 000 руб.  

Составьте журнал хозяйственных операций в соответствии с нормативно-правовой 

базой РФ. 

 

18. На основании следующих данных бухгалтерского баланса строительной 

организации определите: 1) коэффициент абсолютной лик-видности, 2) коэффициент 

капитализации, 3) период окупаемости собственного капитала, 4) рентабельность 

собственного капитала. Денежные средства — 9 700 тыс. руб.; краткосрочные 

обязательства — 22 100 тыс. руб.; долгосрочные обязательства — 6 000 тыс. руб.; 

капиталы и резервы — 39 000 тыс. руб.; прибыль от обычной деятельности — 19 600 тыс. 

руб. 



 

19. На основании следующих данных бухгалтерского баланса строительной 

организации определите: 1) коэффициент финансовой устойчивости, 2) собственный 

оборотный капитал, 3) собственные и долгосрочные заемные средства, 4) 

оборачиваемость собственного капитала. Прибыль от продаж — 98 500 тыс. руб.; 

капиталы и резервы — 42 200 тыс. руб.; долгосрочные обязательства — 2 100 тыс. руб.; 

валюта баланса — 43 500 тыс. руб.; внеоборотные активы — 28 800 тыс. руб. 

 

20. 2 марта работнице организации Ивановой С.И. выдана подотчетная сумма на 

закупку канцтоваров на сумму 3 000 руб. 14 марта канцтовары были оприходованы на 

склад, а в бухгалтерию представлен авансовый отчет и чек N 524 на сумму 2 800 рублей.  

Составьте журнал хозяйственных операций в соответствии с нормативно-правовой 

базой РФ. 

 

21. Рабочий Иванов Ю. Л. Работает по сдельной форме оплаты труда. Оклад за  100 

%-ное выполнение нормы установлен в размере  24 000 руб. При перевыполнении нормы 

на  10 % начисляется доплата 5 %, более 10 % – 8 %. В сентябре месяце работник 

перевыполнил норму на 21 %.  

Составьте журнал хозяйственных операций в соответствии с нормативно-правовой 

базой. Сделайте все необходимые расчеты и начисления по заработной плате и 

обязательным выплатам. 

 

Тестовые задания 

 

Решение о создании МВФ И Всемирного банка было принято на: 

 Парижской конференции 

 Генуэзской конференции 

 Бреттон-Вудской конференции 

 Ямайской конференции 

 

На заседаниях МВФ: 

 каждый член МВФ имеет один голос 

 каждый член МВФ имеет число голосов пропорционально своему 

взносу 

 каждый член МВФ имеет число голосов пропорционально своей 

территории 

 США имеют два голоса 

 

Какое из ниже приведенных утверждений является верным: 

 для стран с высокими социальными обязательствами характерна мягкая 

налоговая система 

 для стран с высокими социальными обязательствами характерна жесткая 

налоговая система 

 для стран с низкими социальными обязательствами характерна жесткая 

налоговая система 

 

В странах с англосаксонской моделью развития в финансовой системе главную роль 

играет: 

 банковский сектор 

 институциональные инвесторы 

 частные инвесторы 



 государство 

 

Финансы – это: 

 Совокупность денежных отношений по формированию денежных 

фондов в ведении государства 

 Вся совокупность денежных отношений, связанных с движением денег 

 Система экономических отношений по поводу образования, 

распределения и использования денежных доходов 

 Система денежных отношений, связанная с формированием и 

использованием фондов денежных средств в процессе распределения и 

перераспределения ВВП 

 

Государственные финансы выполняют функции: 

 Распределительную, регулирующую и контрольную 

 Исполнительно-фискальную 

 Обеспечивающую 

 аккумулирующую 

 

К государственным финансам не относят: 

 Государственный кредит 

 Государственный бюджет 

 Сбережения населения 

 Внебюджетные фонды 

 

Социальная функция финансов состоит: 

 В перераспределении средств от трудоспособных к нетрудоспособным 

слоям населения 

 В охране общественного порядка 

 В выполнении государственных программ 

 В обеспечении занятости трудоспособных граждан 

 

Сходство денег и финансов состоит в том, что они: 

 Реализуют эквивалентное распределение ВВП 

 Опосредуют товарные отношения 

 Возникли в обществе одновременно 

 Опосредуют обмен в процессе перераспределения ВВП и национального 

дохода 

 

Финансовые отношения возникать без участи государства: 

 Не могут 

 Могут на финансовых рынках с участием финансовых посредников 

 Могут в сфере обмена нематериальных услуг 

 Не могут возникать ни при каких условиях 

 

Движимое имущество, балансовая стоимость которого – от 50 тыс. до 200 тыс.руб., 

является особо ценным движимым имуществом, передаваемым: 

 Федеральному учреждению 

 Региональному учреждению 

 Муниципальному учреждению 

 Сельскому учреждению 

 



 

Доходы от приносящей доход деятельности подлежат зачислению в бюджет, если они 

получены: 

 Государственной корпорацией 

 Бюджетным учреждением 

 Казенным учреждением 

 Государственной компанией 

 

Целевой капитал считается сформированным при достижении суммы: 

 500 тыс. руб. 

 1 млн руб. 

 3 млн руб. 

 150 млн руб. 

 

Большинство людей хранят свои денежные средства в банке, так как: 

 Боятся тратить деньги на ненужные товары 

 Не знают как устроить дома тайник 

 Хотят получать дополнительный доход 

 

Вклады до востребования предполагают: 

 Высокую процентную ставку по вкладу 

 Отсутствие определенного срока хранения денег 

 Определенный срок хранения 

 

Банки занимаются кредитованием потому, что: 

 Испытывают переизбыток денежных средств 

 Хотят получить дополнительный доход на разнице между ставками 

привлечения и размещения денежных средств 

 Стимулируют потребительский спрос на отдельные виды товаров 

 Кредитовать населения банки понуждает государство 

 

 

В соответствии с государственной системой страхования накоплений сумма страховых 

выплат вкладчикам банков в настоящее время составляет: 

 100 000 руб. 

 400 000 руб. 

 700 000 руб. 

 1 000 000 руб. 

 

На финансовых рынках наиболее вероятно: 

 Чем ниже риск, тем выше доходность 

 Сем выше риск, тем ниже доходность 

 Чем выше риск, тем выше доходность 

 Доходность не зависит от уровня риска 

 

Учет доходов и расходов, который позволяет контролировать движение денежных 

средств, называется: 

 Бюджет 

 Баланс 

 Финансовая самооценка 

 Финансовый план 



 

 

При возникновении финансовых отношений на финансовых рынках реализуются мотивы 

потенциальных инвесторов: 

 Трансакционный 

 Мотив предосторожности 

 Спекулятивный  

 договорные 

 

К методам  государственного налогового регулирования относятся: 

 изменения и дифференциация ставок налогов 

 определение элементов налога 

 изменение налоговых льгот и скидок, их переориентация по 

направлениям, объектам и плательщикам 

 установление налоговой ответственности 

 

Некоммерческими организациями являются: 

 государственная компания 

 открытое акционерное общество, 100% акций которого находится в 

собственности Российской Федерации 

 Производственный кооператив 

 Бюджетное учреждение 

 

Субсидии из федерального бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий и на оказание услуг для государственных нужд являются источником 

финансирования деятельности: 

 Государственной компании 

 Казенного учреждения 

 Государственной корпорации 

 Бюджетного учреждения 

 

 

Каким некоммерческим организациям имущество передается на праве оперативного 

управления: 

 Частное учреждение 

 Государственная корпорация 

 Бюджетное учреждение 

 Автономная некоммерческая организация 

 

Распоряжаться переданным учредителям имуществом без согласия учредителей вправе: 

 Частное учреждение 

 Фонд 

 Автономная некоммерческая организация 

 Некоммерческое партнерство 

 

Формировать целевой капитал могут: 

 Государственные корпорации 

 Фонды 

 Автономные некоммерческие организации 

 Некоммерческие партнерства 

 



 

Необходимость перераспределения совокупного общественного продукта возникает 

вследствие: 

 Наличия наряду с производственной непроизводственной сферы 

 Существования рисков в экономической деятельности государства и 

хозяйствующих субъектов 

 Неравномерности развития отдельных отраслей и территорий 

 Различия в доходах различных групп населения 

 

Главная задача, которая решается обществом, посредством бюджета, - это: 

 Распределение финансовых ресурсов 

 Перераспределение финансовых ресурсов от одной семьи к другой 

 Контроль за распределением и использованием бюджетных средств 

 регулирование и нормирование личных финансов граждан 

 

Установите соответствие между размером ставки налога и его содержанием 

20 % Ставка налога на прибыль организаций  

6 % Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

организаций российскими организациями 

13 % Ставка налога на доходы с физических лиц 

20 % Ставка НДС на товары, кроме продовольственных, товаров для детей и 

подакцизных 

2 % Ставка налога на имущество  

1 % Федеральным бюджетом предусмотрено создание Резервного фонда Президента 

РФ в размере не более __ % утвержденных расходов федерального бюджета 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием 

Трансферт операция, в которой одна сторона предоставляет товар, услугу или 

денежные средства другой стороне без получения от последней какого-то 

эквивалента 

Домашнее 

хозяйство 

хозяйство одного или нескольких людей, живущих в одном жилище, 

объединяющих весь свой доход или его часть и богатство, совместно 

потребляющих продукты питания и жилищные услуги 

Семейный 

бюджет 

фонд денежных средств, доходы которого образуются из поступлений 

денежных средств членов семьи, а расходы представляют собой 

использование ими текущих и накопительных ресурсов 

Субсидия имеющая целевое назначение оплата предоставляемых гражданам 

материальных благ или оказываемых услуг 

Индексация установленный государством механизм увеличения денежных доходов 

домашних хозяйств, позволяющий частично или полностью возместить ему 

удорожание потребительских товаров и услуг 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием 

Первичные доходы доходы, получаемые домашними хозяйствами вследствие их 

участия в процессе производства или владения активами, которые 

необходимы для целей производства 

Сбережения отложенный спрос домашних хозяйств, подлежащий 

инвестированию, накопленное населением богатство в различных 

формах 



Минимальный 

размер оплаты 

труда 

расчетная величина платы за труд, установленная государством и 

используемая для целей социальной защиты населения 

Социальное 

пособие 

безвозмездное предоставление гражданами определенной денежной 

суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

Налоговое 

администрирование 

надзор и контроль за сбором налогов и их своевременным 

поступлением в доходы бюджетов различных уровней 

 

Расположите ценные бумаги в порядке убывания надежности вложений 

долгосрочные государственные облигации 2 

краткосрочные обязательства государства 1 

обыкновенные акции 4 

облигации акционерного общества 5 

привилегированные акции 3 

  

 

____ - это денежные отношения, возникшие в процессе распределения и 

перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального 

богатства. 

Финансы 

 

Финансовые ___ - это совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

субъектов хозяйствования, государства, домохозяйств 

ресурсы 

 

 

Прибыль, проценты и дивиденды по ценным бумагам,  банковский кредит, налоги, сборы 

и пошлины - _________________ ресурсы. 

финансовые 

 

Одновременно финансами осуществляются следующие функции: распределительная и 

________________ 

контрольная 

 

Функции страхования: рисковая, предупредительная, сберегательная и 

________________ 

контрольная 

 

______ финансы – это совокупность денежных средств, которыми располагает орган 

местного самоуправления для решения задач, возложенных на него государством и 

местным населением 

Муниципальные 

 

_______ бюджет – это денежные отношения, возникшие у государства с юридическими и 

физическими лицами по поводу распределения национального дохода, в связи с 

образованием и использованием бюджетного фонда 

Государственный 

 



_____ кредит – это совокупность экономических отношений между государством в лице 

органов власти, физическими и юридическими лицами, при которых государство 

выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта. 

Государственный 

 

Функция, не свойственная бухгалтерскому учету: 

 контрольная 

 стимулирующая 

 информационная 

 аналитическая 

 

Выберите ответ, описывающий место учета в системе управления: 

 учет является одним из методов управления 

 учет является одной из функций управления 

 учет является информационной базой для системы управления 

 учет не связан напрямую с системой управления 

 

Двойную запись впервые применил в бухгалтерском учете: 

 Бенедикт Котрульи 

 отечественные ученые 

 Лука Пачоли 

 Гюгли и Шерр 

 

Обеспечение учетной политикой организации большей готовности к признанию в 

бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не 

допуская создания скрытых резервов, отвечает требованию: 

 осмотрительности 

 непротиворечивости 

 нет правильного ответа 

 рациональности 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

 кредитные отношения 

 хозяйственные процессы 

 расчет финансовых результатов деятельности 

 калькулирование себестоимости 

 

К четвертой группе нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся: 

 федеральные законы 

 перечисленное в п. а, г 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в 

организационных вопросах 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в 

методических вопросах 

 

Определите тип изменений в балансе, произошедших под влиянием хозяйственных 

операций; раздел, в котором произошли эти изменения, — «зачислен на расчетный счет 

долгосрочный заем»: 

 ΣA = ΣП  И2 – И2 

 ΣA – И4 = ΣП – И4 

 ΣA  И1 – И1 = ΣП 



 ΣA  И3 = ΣП  И3 

 

На активных счетах отражаются: 

 основные средства 

 готовая продукция 

 кредиторская задолженность 

 денежные средства 

 производственные запасы 

 

В каком из перечисленных случаев сальдо конечное по активному счету равно нулю: 

 если сальдо начальное плюс оборот по дебету равно обороту по кредиту 

 такого быть не может 

 если не было движения имущества 

 если оборот по дебету равен обороту по кредиту 

 

К какому типу изменений в балансе относится хозяйственная операция — «поступили 

товары от поставщиков»: 

 третьему 

 четвертому 

 второму 

 к первому 

 

При открытии пассивного счета начальное сальдо записывается: 

 у пассивного счета нет сальдо 

 в кредит счета 

 в дебет счета 

 одновременно в дебет и кредит счета 

 нет правильного ответа 

 

Как изменится валюта баланса при проведении хозяйственной операции — «начислена 

заработная плата работникам основного производства»: 

 увеличится 

 не изменится 

 уменьшится 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» является: 

 активным 

 пассивным 

 активно-пассивным 

 активно-пассивным с развернутым сальдо 

 активно-пассивным со свернутым сальдо 

 

Забалансовые счета — это: 

 счета предприятия, открытые в банке для хранения денежных средств и 

осуществления безналичных расчетов с другими предприятиями 

 счета, предъявленные данному предприятию поставщиками за доставленные 

товары и оказанные услуги 

 счета, предъявленные клиентам предприятия за отгруженную продукцию 

 счета, предназначенные для учета хозяйственных средств, не принадлежащих 

предприятию, но находящихся у него в ограниченном пользовании 

 



 

Под бухгалтерской отчетностью понимается: 

 составление баланса 

 финансовые результаты деятельности организации 

 информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными законом 

 отчет об изменении капитала 

 отчет о движении денежных средств 

 

Выберите пункт, который можно отнести к нематериальным активам: 

 расходы по организации производства и управлению 

 расходы по приведению объектов в состояние, пригодное к использованию 

 разница между покупной ценой предприятия и балансовой стоимостью его 

активов 

 нет правильного ответа 

 

Увеличение остаточной стоимости основных средств при переоценке отражается 

записью: 

 Дт 01 Кт 83 

 Дт 01 Кт 83 и Дт 83 Кт 02 

 Дт 08 Кт 83 

 Дт 01 Кт 98 

 

Сумма НДС по поступившим материалам отражается в учете записью: 

 Дт 19 Кт 60 

 Дт 68 Кт 19 

 Дт 60 Кт 19 

 Дт 19 Кт 68 

 

Для учета недостач и потерь от порчи ценностей, выявленных инвентаризацией, 

используется синтетический счет: 

 73 

 91 

 98 

 94 

 

Начисление заработной платы администрации производственных цехов отражается 

записью: 

 Дт 26 Кт 70 

 Дт 70 Кт 26 

 Дт 25 Кт 70 

 Дт 25 Кт 71 

 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг формируется на основе расходов: 

 условно-постоянных 

 прочих 

 по обычным видам деятельности 

 чрезвычайных 

 



 

Запись Дт 90-9 Кт 99 означает списание: 

 прибыли от продажи материалов 

 прибыли от продажи готовой продукции 

 расходов на продажу готовой продукции 

 убытка от продажи готовой продукции 

 

Финансовый результат от продажи готовой продукции определяется на счете: 

 99 

 91 

 84 

 90 

 

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете признаются: 

 резервным капиталом 

 частью добавочного капитала 

 частью себестоимости продукции 

 прочими расходами 

 

Бухгалтерская запись Дт 91 Кт 66 означает: 

 задолженность по выданным долгосрочным займам 

 начисление процентов по полученным краткосрочным кредитам и займам после 

принятия объектов имущества к учету 

 задолженность по выданным краткосрочным займам 

 погашение ранее полученных займов 

 

Экономический анализ связан с исследованием: 

 экономики предприятия 

 организации управления и производства 

 экономических процессов и явлений 

 

Примером абсолютного показателя является: 

 рентабельность продукции 

 объем выпуска продукции 

 производительность труда 

 

Источники информации для проведения анализа делят на: 

 учетные и внеучетные 

 оперативные и учетные 

 на статистические и учетные 

 

При исследовании причинно-следственных связей показатели делятся: 

 факторные и результативные 

 на количественные и качественные 

 абсолютные и относительные 

 

Метод цепных подстановок применяется в следующих моделях: 

 во всех типах детерминированных моделей 

 в аддитивных моделях 

 кратных моделях 

 



 

Примером кратной модели служит выражение: 

 Y = X1/X2 

 Y = (X1  X2  X3…) X1 

 Y = (X1 × X2 × X3 × X … Xn)  (X1  X2  X3  …  Xn) 

 

К внешним факторам относятся: 

 факторы нормативно-законодательного воздействия 

 факторы, зависящие от деятельности предприятия 

 факторы внутрипроизводственного характера 

 

Мультипликативные модели используются в тех случаях, когда: 

 результативный показатель представляет собой произведение нескольких 

факторов 

 между результативным показателем и факторными существует обратная 

зависимость 

 результативный показатель представляет собой взаимосвязанные факторные 

показатели 

 

Вертикальный сравнительный анализ используется для изучения: 

 отклонений при сравнении экономических объектов 

 закономерностей развития экономического анализа 

 структуры экономических явлений и предметов 

 

Основными факторами, влияющими на нераспределенную прибыль, являются: 

 балансовая прибыль и величина налога на прибыль 

 выручка и прибыль от продаж 

 чистая прибыль и сумма использованной прибыли 

 

Показатель фондоемкости определяется как: 

 отношение объема выпуска продукции к численности рабочих 

 отношение объема выпуска продукции к производительности труда рабочих 

 отношение средней стоимости основных средств к объему выпуска продукции 

 

Фонд рабочего времени единицы оборудования зависит от следующих факторов: 

 фондоотдачи и часовой выработки продукции единицей оборудования 

 объема выпуска продукции и средней стоимости оборудования 

 продолжительности рабочего дня и количества отработанных рабочих дней 

 

Показатель фондорентабельности определяется следующим образом: 

 отношение объема выпуска продукции к средней стоимости основных средств 

 отношение прибыли от продажи продукции к средней стоимости основных 

средств 

 отношение объема выпуска продукции к средней численности рабочих 

 

Коэффициент поступления основных средств рассчитывается следующим образом: 

 стоимость выбывших основных средств разделить на стоимость основных  

средств на конец анализируемого периода 

 стоимость поступивших основных средств разделить на стоимость основных 

средств на начало анализируемого периода 



 стоимость поступивших основных средств разделить на стоимость основных 

средств на конец анализируемого периода 

 

Сверхплановые поставки материальных ресурсов: 

 положительно влияют на финансовое состояние предприятия 

 не оказывают влияния на финансовое состояние предприятия 

 отрицательно влияют на финансовое состояние предприятия 

 

Потребность организации в материальных ресурсах определяется: 

 исходя из количества оборудования 

 исходя из объемов производства 

 исходя из количества рабочих 

 

Норма расхода материалов на производство продукции зависит: 

 цены за единицу материала 

 особенностей технологического процесса 

 от объема продаж продукции 

 

Производительность труда и заработная плата связаны следующим образом: 

 темпы роста производительности труда выше темпов роста заработной платы 

 темпы роста производительности труда равны темпам роста заработной платы 

 темпы роста производительности труда ниже темпов роста заработной платы 

 

Производительность труда рассчитывается как: 

 отношение объема выпуска продукции к объему производства 

 отношение объема продаж продукции к численности рабочих 

 отношение объема выпуска продукции к среднесписочной численности рабочих 

 

При снижении себестоимости: 

 повышается прибыль 

 уменьшается объем продаж 

 повышается выручка 

 

Основные факторы, влияющие на изменение объема реализации: 

 количество выпускаемой готовой продукции 

 трудоемкость изготовления продукции 

 остатки готовой продукции на складе и объем выпуска продукции 

 

Объем продаж продукции — это: 

 отгруженная со склада продукция 

 вся выпущенная продукция, готовая к реализации 

 вся реализованная покупателям готовая продукция 

 

Чем больше величина нераспределенной прибыли, тем больше: 

 собственные оборотные средства 

 собственный капитал 

 уставный капитал 

 

Увеличение остатков готовой продукции на складе может свидетельствовать: 

 о повышении ликвидности 



 о снижении объема реализации 

 о повышении финансовой устойчивости 

 

Выберите факторы снижения качества продукции: 

 высокий уровень квалификации рабочих, новая техника 

 рациональная организация труда, производства и управления 

 низкий уровень квалификации рабочих, непрогрессивная технология 

 

 


