
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-2.1. Демонстрирует понимание роли экономического анализа в управлении 

хозяйствующих субъектов 

ОПК-2.2. Осуществляет постановку прикладных и исследовательских задач 

ОПК-2.3. Применяет продвинутый инструментарий экономического анализа для 

обоснования внедрения инновационных разработок с целью получения конкурентных 

преимуществ и обеспечения опережающего роста на новых и развивающихся рынках 

ОПК-2.4. Применяет основные подходы к обоснованию экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с международными и 

национальными стандартами финансовой отчетности, владеет методами и приемами, 

предусмотренными аудиторскими стандартами 

ОПК-2.5. Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

Компетенция формируется дисциплиной: 

  

Экономический анализ и аудит 1 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Ответьте на вопрос: какое аудиторское заключение необходимо сформировать в 

следующей ситуации: в ходе завершения аудиторской проверки аудитор установил наличие 

финансовой взаимосвязи с аудируемым лицом. 

 

2. Разработайте методику оценки эффективности СВК (на Ваш выбор) основных 

элементов финансовой (бухгалтерской) отчетности: активов (по видам); обязательств (по 

видам); капитала (по видам); доходов и расходов (по видам). 

 

3. Докажите, охарактеризуйте возможность проведения аналитической работы для 

снижения расходов и оптимизации финансовых потоков организации 

 

4. Составьте двухфакторную модель для анализа производительности труда, добавив 

в исходную формулу показатель заработной платы. 

 

5. Составьте трехфакторную модель для анализа рентабельности собственного 

капитала, добавив в исходную формулу показатели активов. 

 

6. Оцените значимость влияния на показатель производительности труда следующих 

факторов: текучесть кадров, внутрисменные простои, фондовооруженность труда, 

квалификация рабочих, заработная плата. Поясните результаты сравнений. 

 

7. Дайте краткую характеристику основных методов экономико-математического 

анализа 

 

8. Рассчитайте процент выполнения плана по договорным обязательствам, если 

плановая сумма поставки – 520 тыс. руб., а фактическая поставка составила 490 тыс. руб. 

 

9. Дайте характеристику анализа финансовой устойчивости и деловой активности 

предприятия 



 

10. Рассчитайте маржинальный доход предприятия за каждый год и его динамику, 

сделайте выводы, если прибыль предприятия за 1-й год составила 250 тыс. руб., а сумма 

постоянных затрат – 450 тыс. руб. Во 2-ом году сумма прибыли – 470 тыс. руб., сумма 

постоянных затрат – 350 тыс. руб.  

 

11. Страховая компания предложила аудиторской фирме провести аудиторскую 

проверку. Однако среди персонала этой аудиторской фирмы нет соответствующих 

специалистов по страховой деятельности. 

Вопрос: может ли аудиторская фирма принять данное предложение? 

 

12. ОАО «Сатурн» отказалось предоставлять документы для аудиторской проверки, 

мотивируя этот тем, что сумма активов баланса и сумма выручки на конец 

предшествующего года не превышают установленную величину. 

Вопрос: подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность 

организации? 

 

13. Организация подала в суд на аудиторскую фирму и доказала факт утечки 

информации, представляющей коммерческую тайну, во время проведения аудита по 

инициативе руководства организации. 

Вопрос: определите нарушенную этическую норму и взыскание 

 

14. По результатам аудиторской проверки аудитор выявил, что величина 

совокупных ошибок в бухгалтерском учете ООО «Пегас» больше уровня существенности. 

Вопрос: какой вид аудиторского заключения должен выдать аудитор? Дайте 

необходимые пояснения к ответу. 

 

15. По результатам аудиторской проверки аудитор пришел к выводу, что 

бухгалтерской учет ООО «Памира» требует восстановления. 

Вопрос: какой вид модификации заключения должен выдать аудитор? Поясните 

свой ответ. 

 

16. Аудиторскую проверку организации проводят два аудитора. Один из аудиторов 

является близким другом директора организации-клиента. 

Вопрос: прокомментируйте возникшую ситуацию с точки зрения профессиональной 

этики. 

 

17. После проведения аудиторской проверки аудитор дает положительное 

аудиторское заключение. Спустя какое-то время организация-клиент планирует взять 

кредит в банке и обращается к своему аудитору с просьбой выступить в качестве 

поручителя. 

Вопрос: следует поступить аудитору. 

 

18. Во время проведения проверки по итогам года аудитор узнал о том, что его 

клиент собирается купить конкурирующее предприятие. Если данный факт станет 

известным, поднимется курс акций предприятия конкурента. Аудитор при помощи 

посредника покупает акции этого предприятия, и таким образом обеспечивает себе 

высокую прибыль. 

Вопрос: определите, нарушает ли аудитор свои профессиональные обязанности? 

 

19. В течение нескольких лет ОАО «Гепард» обращается к услугам одной и той же 

аудиторской компании для подтверждения годовой отчетности. В течение всего времени в 



аудиторских проверках участвует одна и та же группа аудиторов, сотрудники которой из 

года в год специализируются на аудите конкретных участков. 

Вопрос: каковы недостатки и преимущества сложившейся ситуации?                                                                                                             

 

20. У сотрудника аудиторской организации есть сын, который является студент 

экономического вуза. При подготовке выпускной квалификационной работы он обратился 

к отцу с просьбой предоставить ему практические материалы в виде комплекта рабочих 

документов аудитора по любой аудируемой организации для их исследования и включения 

в практическую часть ВКР. Отец пошел навстречу сыну, чтобы помочь в написании 

выпускной квалификационной работы. Председателем ГАК оказался близкий друг 

руководителя аудируемого предприятия. 

Вопрос: проанализируйте ситуацию, установите характер нарушения и оцените его 

последствия. 

 

Тестовые задания 

 

Каким отношением определятся показатель фондоемкости? 

 среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной численности 

работающих 

 прибыли к среднегодовой стоимости основных средств 

 объема товарной продукции к среднегодовой стоимости основных средств 

   среднегодовой стоимости основных средств к объему товарной продукции 

 

Каким отношением определяется коэффициент оборачиваемости запасов? 

   объема выручки к среднегодовой стоимости запасов 

 объема прибыли к среднегодовой стоимости запасов 

 среднегодовой стоимости запасов к объему товарной продукции 

 среднегодовой стоимости запасов к объему продаж 

 

Факторная модель прибыли по своему содержанию относится к ___________ модели. 

смешанной 

 

Фондорентабельность является _____________ показателем. 

конечным 

 

Объекты экономического анализа по отдельным видам ресурсов: 

 нематериальные ресурсы 

 человеческие ресурсы 

   материальные ресурсы 

   основные фонды 

 

Объекты экономического анализа по направлениям деятельности: 

   управленческая деятельность 

 инвестиционная деятельность 

   финансовая деятельность 

 операционная деятельность 

 

К стохастическому факторному анализу относятся корреляционный и ______________ 

виды анализа. 

регрессионный 

 



Диапазон значений, в котором должна находиться средняя относительная ошибка 

аппроксимации, чтобы точность прогноза признавалась удовлетворительной, - это 

 от 10 до 20 % 

 от 20 до 50 % 

 более 50 % 

   менее 10 % 

 

Задачи регрессионного анализа: 

 определение расчетных значений функции регрессии 

 установление направления связи между факторами 

   выбор типа формы связи между переменными 

   установление степени влияния определяющих переменных на зависимую 

переменную 

 

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 

 

Аудиторская деятельность представляет собой 

 деятельность, направленную на оказание помощи в расчете налогов и 

консультирование по финансовым и правовым вопросам 

   деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемую аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами 

 независимую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о ее достоверности 

 

Выдача положительного аудиторского заключения означает 

 разумную уверенность в эффективности деятельности аудируемого лица 

   уверенность о достоверности информации во всех существенных отношениях; 

 недостоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 

 абсолютную уверенность аудитора в достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 

 

Основная цель аудита заключается в 

 определении финансовой устойчивости аудируемого лица 

 выявлении искажений информации аудируемого лица 

 становлении возможных фактов мошенничества со стороны персонала 

аудируемого лица 

   выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ 

 

Нормативный акт, который в соответствии с действующим законодательством РФ 

регулирует аудиторскую деятельность, - это 



   Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», международными 

стандартами аудита 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; федеральными стандартами 

(правилами) аудиторской деятельности 

 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете»; федеральными стандартами (правилами) аудиторской 

деятельности 

 

Из перечисленных организаций не подлежат обязательному аудиту: 

   малые предприятия 

 негосударственные пенсионные фонды 

 кредитные организации 

 акционерные общества 

 

Виды сопутствующих аудиту услуг, которые регулируются международными 

стандартами аудиторской деятельности, - это 

   компиляция финансовой информации 

   финансовый консалтинг 

 согласованные процедуры 

 обзорная проверка 

 ведение бухгалтерского учета 

 

Виды САУ и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, которые не 

относятся к совместимым с обязательной аудиторской проверкой услугам, - это 

 обзорные проверки 

 проведение маркетинговых исследований 

   ведение бухгалтерского учета 

 представительство в судах 

 

Компонент аудиторского риска, который зависит от порядка проведения аудиторской 

проверки и квалификации аудитора, - это риск 

   необнаружения 

 контроля 

 существенного искажения 

 неотъемлемый  

 

Аудиторская проверка включает в себя ___ этапа. (ответ дайте цифрой) 

4 

 

Составление общей стратегии является 

 добровольным действием аудиторской организации 

   обязательством аудиторской организации 

 хобби аудиторской организации 

 

Согласно Трудовому кодексу РФ максимальная продолжительность рабочего времени в 

общем случае не может превышать ___ часов в неделю. (ответ дайте в цифрах) 

40 

 

Работникам, работающим во вредных или опасных условиях труда, предоставляется 

 налоговый вычет 



 только ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней 

   дополнительный отпуск 

 премия 

 

Общий размер удержаний из месячной заработной платы работника не может 

превышать ____ %. (ответ дайте в цифрах) 

20 

 

Начислять заработную плату положено 

 по желанию работника 

   два раза в месяц 

 один раз в месяц 

 

Продолжительность рабочего времени для инвалидов сокращена на _____ часов в 

неделю. (Ответ дайте в цифрах) 

5 

 

Метод получения аудиторских доказательств, который наиболее эффективен при 

подтверждении существования МПЗ, - это 

   инвентаризация 

 наблюдение 

 запрос 

 аналитические процедуры 

 

Аудитор передает аудиторское заключение 

 главному бухгалтеру или руководителю организации 

 собственнику организации 

   лицу, заключившему договор о проведении аудита 

 нет верного ответа 

 

Нормируются ли представительские расходы в налоговом учете? 

   да 

 нет 

 нормируются, но только для государственных унитарных предприятий 

 нормируются, но только для убыточных коммерческих организаций 

 

 


