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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

-  консультационное сопровождение сделок. 

Трудовые функции: 

- мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной вылюты, 

товарно-сырьевых рынков; 

- анализ и проверка финансового положения заемщика. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

ПК-3. Способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности 

финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать направления 

повышения ее эффективности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок 

расчета финансово-экономических 

показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней 

и внутренней среды ведения 

бизнеса, выявляет основные 

факторы экономического роста, 

оценивает эффективность 

формирования и использования 

финансового и производственного 

потенциала экономических 

субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности кономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты 

анализа при составлении 

финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 информационные источники, используемые в 

анализе финансово-экономических показателей 

деятельности экономических субъектов; 

 теоретические принципы, методологические 

основания, состав и назначение инструментальных 

средств экономического анализа; 

 типовые методики, применяемые для анализа 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов; 

 алгоритм проведения расчета финансово-

экономических показателей;  

 способы и техники анализа внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, оценки  

эффективности формирования и использования 

финансового и производственного потенциала 

экономических субъектов; 

 нормативную базу в области финансовой 

деятельности; 08.008 

 основные финансовые отчеты (краткий обзор), 

взаимосвязи финансовых отчетов;  08.016 

Уметь  

 интерпретировать результаты анализа 

финансово-экономических показателей, 

формулировать выводы и выявлять резервы 

улучшения деятельности экономических 

субъектов; 

 разрабатывать экономические, финансовые и 

инвестиционные решения, направленные на 

укрепление финансового положения 

экономических субъектов; 

 получать, интерпретировать и документировать 

результаты исследований 08.008 

 применять практической работе систему 

показателей, характеризующих финансовое 

состояние, и методы их определения (анализ 

ликвидности, деловой активности организации, 

платежеспособности, анализ и оценка уровня и 

динамики показателей прибыли);   08.016 

Владеть  

 современными способами и средствами 

получения, хранения, переработки экономической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Демонстрирует 

способность выполнять 

профессиональные обязанности в 

процессе текущей деятельности 

как институтов финансовых 

рынков, так и организаций 

различных отраслей экономики 

ПК-3.2. Проводит критический 

анализ применяемых 

организациями финансовых и 

кредитных услуг 

ПК-3.4. Разрабатывает и готовит 

мотивированное обоснование 

направлений повышения 

эффективности деятельности 

различных подразделений 

институтов финансовых рынков и 

организаций различных отраслей 

экономики 

информации с использованием информационных 

технологий; 

 методами и приемами расчета, анализа и 

оценки финансово-экономических показателей, 

деятельности экономических субъектов; 

 практическими навыками применения методов 

сбора, обработки и анализа  информации с 

применением современных средств связи, 

аппаратно-технических средств и компьютерных 

технологий; 08.008 

 навыками формирования системы ключевых 

показателей для проведения мониторинга и 

текущего финансового состояния заемщика; 08.016 

ПК-3. Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных отраслей 

экономики, 

разрабатывать 

направления 

повышения ее 

эффективности 

 

 

Знать 

 квалификационные требования и должностные 

обязанности работников, осуществляющих 

текущую деятельность в финансово-кредитных 

институтах, организациях различных отраслях 

экономики; 

  основные мировые и российские тенденции 

изменения законодательства, регулирующего 

финансовую деятельность; 08.008 

 методы количественного и качественного 

анализа финансовой информации;  08.016 

Уметь  

 выполнять профессиональные обязанности 

работников экономических, финансовых служб  

финансово-кредитных институтов, организаций 

различных отраслей экономики;  

 проводить критический анализ финансовых и 

кредитных услуг; 

 работать в автоматизированных системах 

обеспечения профессиональной деятельности 

08.008; 

 применять на практике универсальное и 

специализированное программное обеспечение, 

необходимое дл сбора и анализа информации; 

08.016 

Владеть 

 практическими навыками выполнения 

обязанностей работника экономической, 

финансовой  службы финансово-кредитных 

институтов, организаций различных отраслей 

экономики; 

 навыками принятия управленческих решений, 

направленных на преодоление  недостатков, 

выявленных в ходе анализа текущей деятельности;  

 технологией сбора первичной финансовой 

информации 08.008  

 опытом использования технологии анализа 

платежеспособности и кредитоспособности; 08.016 

 

2 Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

1. Финансовый анализ – это 

A) наука, изучающая финансово-экономические закономерности функционирования предприятия в 

рыночных условиях 

B) организация управления финансовыми потоками 

C) анализ рисков в процессе управления финансовыми активами и источниками средств 

D) анализ бухгалтерской отчетности 

2. Финансовый анализ является составной частью 

A) финансового менеджмента 

B) финансового учета 

C) управленческого учета 



D) инвестиционного анализа 

3. Внешний финансовый анализ проводится на основе 

A) публикуемой финансовой отчетности 

B) бухгалтерской отчетности и данных управленческого учета 

C) бухгалтерской отчетности и данных аналитического бухгалтерского учета 

D) использования всех источников информации для анализа 

4. Интеграция учета, анализа, планирования и принятия решения характерна для 

A) внутрихозяйственного финансового анализа 

B) финансового менеджмента 

C) внешнего финансового анализа 

D) бухгалтерского учета 

5. К особенностям внешнего финансового анализа относится 

A) максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о деятельности 

предприятия 

B) отсутствие регламентации анализа со стороны 

C) использование всех источников информации для анализа 

D)  закрытость результатов анализа для пользователей информации о деятельности предприятия 

6. К основным задачам финансового анализа относится 

A) анализ финансовой устойчивости предприятия 

B) управление финансовыми потоками 

C) прогнозирование деятельности 

D) внедрение нововведений 

7. Целью финансового анализа является 

A) оценка финансового состояния предприятия и выработка рекомендаций по его улучшению 

B) составление финансовой отчетности предприятия 

C) планирование использования финансовых ресурсов предприятия 

D) разработка решений по управлению финансовыми потоками в целях повышения эффективности 

деятельности предприятия 

8. Совокупность показателей, характеризующих конечные итоги деятельности предприятия за 

определенный период времени, представляет собой 

A) финансовые результаты 

B) показатели рентабельности 

C) коэффициенты деловой активности 

D) показатели финансовой устойчивости 

9. Показатели финансовых результатов - это показатели 

A) прибыли и убытка 

B) рентабельности 

C) прибыли 

D) темпов роста 

10. Качество прибыли – это 

A) устойчивость и надежность получения прибыли в ближайшей и обозримой перспективе 

B) масса полученной прибыли и ее структура 

C) факторы, влияющие на величину прибыли 

D) устойчивые темпы роста прибыли за ряд лет 

11. Конечной целью формирования финансовых результатов является определение значения 

показателя 

A) балансовой прибыли и ее частных производных 

B) чистой прибыли 

C) налогооблагаемой прибыли 

D) прибыли от реализации продукции 

12. Балансовая (валовая) прибыль представляет собой 

A) сумму прибыли от реализации продукции и прочей реализации и доходов от внереализационных 

операций 

B) разность между продажной (рыночной) ценой имущества и первоначальной или остаточной 

стоимостью имущества 

C) разность между выручкой от реализации продукции в действующих ценах и затратами на производство 

и реализацию продукции, включаемыми в себестоимость 

D) разность между облагаемой налогом прибылью и величиной налога с учетом льгот 

13. К внутренним пользователям результатов финансового анализа относится 

A) бухгалтерия 

B) поставщики 

C) потребители 

D)  аудиторы 



14.  При организации работы по финансовому анализу методика анализа 

A) фиксируется в программе анализа 

B) определяется правительственными постановлениями 

C) регламентируется стандартами 

D) не определяется заранее 

15. Этапом проведения финансового анализа является 

A) изучение и обработка экономической информации 

B) планирование изменений исследуемого объекта 

C)  составление бухгалтерской отчетности 

D) расчет налогооблагаемой прибыли 

 

Раздел 2 

 

1. Структура капитала – это соотношение величин 

A) собственных и заемных средств 

B) основных и оборотных средств 

C) долгосрочных и краткосрочных обязательств 

D) оборотных средств и собственных оборотных средств 

2. Размер чистых активов определяется путем 

A) вычитания из суммы активов организации суммы ее обязательств 

B) вычитания из величины налогооблагаемой прибыли налога на прибыль 

C) суммирования величин собственного капитала и долгосрочных займов 

D) вычитания из общей суммы оборотных активов величины краткосрочных обязательств 

3. К активам, участвующим в расчетах чистых активов, относятся статьи разделов баланса 

A) только I и II 

B) только ΙΙ и ΙΙΙ  

C) Ι, II, ΙΙI 

D) только Ι и ΙΙΙ 

4. К пассивам, участвующим в расчете чистых активов, относят 

A) долгосрочные и краткосрочные обязательства перед юридическими и физическими лицами 

B) арендные обязательства (учитываемые на счете 97) 

C) суммы, отраженные по статьям "Оценочные резервы" 

D)  долгосрочные финансовые вложения 

5. Уставный капитал представляет собой 

A) стоимостное отражение совокупного вклада учредителей в имущество предприятия 

B) зарегистрированную в уставе предприятия часть собственного капитала 

C) наиболее устойчивую часть собственного капитала 

D) акционерный капитал предприятия 

6. Та часть собственного капитала предприятия, которая предназначена для покрытия 

непредвиденных потерь (убытков), а также для выплаты доходов инвесторам, называется ________ 

капиталом 

A) резервным 

B) основным 

C) уставным 

D) добавочным 

7. Величину приращения чистых активов предприятия за весь период его функционирования 

показывают суммы по  статье баланса 

A) фонды накопления 

B) целевые: финансирование и поступления 

C) нераспределенная прибыль прошлых лет 

D) добавочный капитал 

8. Увеличение доли собственных средств способствует __________ предприятия  

A) усилению финансовой устойчивости  

B) ускорению оборачиваемости средств  

C) повышению платежеспособности  

D) повышению ликвидности баланса  

9. К основным элементам собственного капитала относятся 

A) добавочный капитал 

B) чистая прибыль 

C) себестоимость 

D) выручка 

10. План финансового оздоровления состоит из ___________ разделов 

A) восьми 



B) семи 

C) десяти 

D) шести 

11. Воздействие изменений объема реализации, структуры продукции, отпускных цен на прибыль от 

реализации продукции можно определить методом анализа 

A) факторного 

B) горизонтального 

C) финансовых коэффициентов 

D) трендового 

12. Факторные модели анализа рентабельности используются для 

A) анализа влияния различных факторов на уровень рентабельности и прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия 

B) расчета устойчивых темпов роста 

C) анализа влияния различных факторов на уровень рентабельности 

D) анализа влияния различных факторов на уровень рентабельности и величину прибыли 

13. Исходной величиной для расчета налогооблагаемой прибыли является прибыль 

A) валовая 

B) чистая 

C) от реализации 

D) балансовая 

14. Уплата процентов по просроченным кредитам производится из прибыли 

A) чистой 

B) валовой 

C) балансовой 

D) налогооблагаемой 

15. Направления использования чистой прибыли - это 

A) финансирование развития производства 

B) выплата рентных платежей 

C) покрытие текущих издержек 

D) выплата налоговых платежей 

 

Раздел 3 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной капитал организации – это 

 часть капитала, направленная на формирование основных производственных фондов и 

участвующая в производстве длительное время 

 часть капитала, направляемая на формирование оборотных средств и возвращаемая в течение 

одного производственного цикла 

 стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли 

 финансовые ресурсы в форме долгосрочных вложений капитала в целях получения прибыли 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные производственные фонды – это 

 здания, сооружения, рабочие машины и оборудование, прямо или косвенно участвующие в 

производстве материальных ценностей и имеющие срок службы свыше 12 месяцев 

 часть оборотного капитала, которая полностью участвует в процессе производства продукции и 

формировании ее стоимости 

 собственность предприятия, отражаемая в активе баланса 

 целевой источник финансирования расширенного воспроизводства 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 



Активные основные фонды – это 

 основные фонды, принимающие непосредственное участие в процессе производства товаров 

 основные производственные фонды, оцениваемые по первоначальной стоимости и числящиеся на 

балансе предприятия 

 технологическая структура основных производственных фондов, характеризующая их 

распределение по структурным подразделениям 

 основные производственные фонды, создающие необходимые условия для нормального 

протекания производственного процесса 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пассивные основные фонды – это 

 основные фонды, непосредственно не участвующие в производственном процессе, но создающие 

необходимые для него условия 

 основные фонды, которые в процессе производства непосредственно воздействуют на предмет 

труда, видоизменяя его 

 основные фонды, которые непосредственно не участвуют в производственном процессе, но 

находятся в ведении предприятия 

 средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при 

этом свою натуральную форму 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первоначальная стоимость основных фондов – это 

 сумма фактических затрат предприятия на их приобретение, сооружение и изготовление, включая 

расходы по их доставке и установке 

 сумма, уплачиваемая в соответствии с договором поставщику элементов основных фондов 

 стоимость, по которой основные фонды приняты к бухгалтерскому учету 

 стоимость основных производственных фондов после их переоценки 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Восстановительная стоимость основных фондов – это стоимость 

 воспроизводства основных фондов в современных условиях с учетом их переоценки 

 позволяющая объективно установить продажную цену на реализуемые основные фонды или 

арендную плату 

 основных фондов, полученная в результате их переоценки с учетом их физического и морального 

износа 

 позволяющая более точно определить величину амортизационных отчислений 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Амортизация основных фондов – это 

 способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение амортизируемых активов 

путем постепенного перенесения стоимости основных фондов на производимую продукцию 

 затраты на ремонт основных фондов в процессе их производственного функционирования 

 восстановление основных фондов 

 расходы на содержание основных фондов 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 



Оборотный капитал – это 

 средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, участвующие в процессе 

производства и в процессе реализации продукции 

 часть капитала, направленная на формирование основных производственных фондов 

 часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью 

переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции 

 предметы труда, необходимые для изготовления продукции 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кругооборот оборотного капитала – это 

 непрерывный кругооборот оборотных средств, отражающийся в постоянном возобновлении 

процессов производства  

 количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период 

 средняя длительность одного оборота оборотных средств 

 размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. оборотных средств 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дебиторская задолженность – это 

 задолженность предприятию подотчетных лиц, покупателей за товары и услуги, проданные в 

кредит 

 суммы, причитающиеся поставщикам за покупку у них товаров или услуг в кредит 

 готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на расчетном счете, в 

кассе 

 безнадежные долги предприятию от его контрагентов 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кредиторская задолженность – это 

 суммы, причитающиеся поставщикам предприятия за покупку у них товаров или услуг в кредит  

 плата за кредит 

 уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия 

 амортизационные отчисления 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные фонды играют большую роль в процессе труда, так как они 

 образуют производственно-техническую базу и определяют производственную мощность 

предприятия 

 категория экономическая 

 используются в качестве средств труда 

 переносят свою стоимость на продукт постепенно, за несколько производственных циклов 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предприятия имеют право 

 владения, пользования и распоряжения основными фондами 

 приобретения, пользования и списания основных фондов 

 владения и отчуждения основных фондов 



 управления основными фондами 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятия «средства труда» и «основные фонды» 

 не тождественные, понятие «средства труда» шире, чем понятие «основные фонды» 

 тождественные 

 не тождественные, понятие «основные фонды» шире, чем понятие «средства труда» 

 не тождественные, содержание понятие «средства труда» не пересекается с содержанием понятия 

«основные фонды» 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами – это 

 величина оборотных средств, затрачиваемых на каждый рубль реализованной продукции 

 степень использования сырья и материалов, определяемая соотношением фактического расхода к 

норме расхода материала 

 сумма оборотных средств, авансируемых на 1 руб. выручки от реализации продукции 

 обьем реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. оборотных средств 

 

Раздел 4 

 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разность между текущими активами (оборотными средствами) и текущими обязательствами (кредиторской 

задолженностью) – это __________ оборотный капитал 

 чистый 

 нормативный 

 реальный 

 валовый 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отношение среднегодовой стоимости активной части основных фондов к среднегодовой численности 

работников – это  

 техническая вооруженность 

 прогноз 

 ноу-хау 

 точка (уровень) безубыточности, или окупаемости затрат 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объем реализованной продукции, при котором выручка от реализации равна ее полной себестоимости, т.е. 

нет убытков, но нет и прибыли, – это  

 точка (уровень) безубыточности, или окупаемости затрат 

 прогноз 

 ноу-хау 

 техническая вооруженность 

Задание  

Порядковый номер задания 19  



Тип  1 

Вес 1 

 

Прогнозирование улучшения или утраты способности оплачивать свои долги, т.е. банкротства, – это 

прогнозирование 

 платежеспособности 

 спроса 

 рыночной конъюнктуры 

 прибыльности 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предвидение экономической ситуации, складывающейся на рынке под влиянием спроса и предложения, 

характеризуемой рыночной активностью, ценами, объемами продаж, – это предвидение 

 рыночной конъюнктуры 

 платежеспособности 

 спроса 

 прибыльности 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установление, определение будущего спроса на товары и услуги в целях лучшего обоснования 

соответствующих производственных программ и объемов товарооборота – это прогнозирование 

 спроса 

 платежеспособности 

 рыночной конъюнктуры 

 прибыльности 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, основанный на исчислении притока и оттока денежных средств, т.е. исходным элементом является 

выручка, – это __________ метод анализа денежных потоков 

 прямой 

 косвенный 

 нормативный 

 регрессивный 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, основанный на идентификации и учете операций, связанных с движением денежных средств, и 

последовательной корректировке чистой прибыли, т. е. исходным элементом является прибыль, – это 

__________ метод анализа денежных потоков 

 косвенный 

 прямой 

 нормативный 

 регрессивный 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Поручение банку поставщика, сделанное покупателем через свой банк, об оплате счетов поставщика 



немедленно по получении документов об отгрузке продукции – это  

 аккредитив 

 расчетный чек 

 платежное требование 

 платежное поручение 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Поручение хозяйствующего субъекта своему банку о перечислении указанной суммы другому 

хозяйствующему субъекту – это  

 платежное поручение 

 аккредитив 

 расчетный чек 

 платежное требование 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование продавца к покупателю оплатить поставленные ему по договору товары – это  

 платежное требование 

 аккредитив 

 расчетный чек 

 платежное поручение 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Документ, содержащий указание чекодателя банку о выплате означенной суммы предъявителю чека, – это  

 расчетный чек 

 аккредитив 

 платежное требование 

 платежное поручение 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Затраты, величина которых не меняется с изменением объемов производства, – это  

 условно-постоянные издержки производства 

 переменные издержки 

 отложенные затраты 

 предельные затраты 

Задание  

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организационные расходы (затраты по оплате услуг консультантов, регистрационные сборы и другие 

расходы организации в период ее создания) – это  

 отложенные затраты 

 условно-постоянные издержки производства 

 переменные издержки 

 предельные затраты 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 



Вес 1 

 

Издержки, величина которых находится в непосредственной зависимости от объема производства и 

реализации продукции, – это  

 переменные издержки 

 условно-постоянные издержки производства 

 отложенные затраты 

 предельные затраты 

 

Раздел 5 

 

1. Совокупность  денежных средств, обслуживающих финансовые отношения,  – это 

A) финансовые ресурсы 

B) баланс 

C) выручка 

D) валовый доход 

2. Совокупность экономических отношений, возникающих  при формировании, распределении и 

использовании финансовых ресурсов, – это 

A) финансы 

B) национальный доход 

C) страховые фонды 

D) ВВП(валовый внутренний продукт) 

3. Финансовые отношения обеспечивают  

A) процесс воспроизводства на макро- и микроуровнях 

B) потребности воспроизводственного процесса в денежных средствах на микроуровне 

C) потребности расширенного воспроизводства в денежных средствах на макроуровне 

D) расходы коммерческих предприятий и организаций 

4. Часть финансовых отношений, которая обеспечивает потребности воспроизводства в денежных 

средствах на макроуровне, называется ______________финансами 

A) централизованными 

B) децентрализованными 

C) рыночными 

D) общественными 

5. Часть финансовых отношений, которая обеспечивает потребности воспроизводства в денежных 

средствах на микроуровне, называется _____________финансами 

A) децентрализованными 

B) частными 

C) внебюджетными 

D) коммерческими 

6. Государственные и муниципальные финансы, финансы предприятий, финансы домашних хозяйств, 

а также система взаимосвязей между ними образуют 

A) финансовую систему 

B) систему товарно-денежных отношений 

C) воспроизводственную систему 

D) систему балансов 

7. В основную группу финансов входят функции:  

A) контрольная; распределительная 

B) планирования; контольная 

C) стимулирования; аудиторская 

D) аудиторская; планирования 

8. Функция финансов, которая заключается в обеспечении сбалансированности материальных, 

трудовых и денежных средств на всех стадиях кругооборота капитала в процессе расширенного 

воспроизводства, называется 

A) воспроизводственной 

B) распределительной 

C) организационной 

D) стимулирующей 

9. Распределительная функция финансов состоит в распределении и перераспределении  

A) национального дохода и ВВП 

B) транспортных потоков 

C) произведенной продукции 

D) трудовых ресурсов 



10. Часть валового внутреннего продукта (ВВП), которая остается после возмещения использованных в 

процессе производства сырья, материалов, средств труда и т.п., называется 

A) национальным доходом 

B) валовым доходом 

C) основными фондами 

D) нераспределенной прибылью 

11. Национальный доход – это 

A) вновь созданная стоимость 

B) стоимость овеществленного труда 

C) полная себестоимость 

D) вмененная стоимость 

12. Совокупность экономических отношений между государством и физическими и юридическими 

лицами, при которых государство выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта, называется 

A) государственным кредитом 

B) государственными финансами 

C) внешним финансированием 

D) денежным рынком 

13. В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за погашение займов и других 

обязательств, взятых физическими или юридическими лицами, оно выступает в качестве 

A) гаранта 

B) кредитора 

C) лизингодателя 

D) дилера 

14. Рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и фондовых ценностей (акций, 

облигаций и других видов ценных бумаг) называется 

A) финансовым 

B) фондовым  

C) инвестиционным 

D) страховым 

15. Часть финансового рынка, где осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, называется 

A) фондовой 

B) ссудной 

C) риэлтерской 

D) биржевой 

 

Раздел 6 

 

1. Стоимость основных средств, равная цене, которую готов заплатить покупатель, приобретающий их 

в соответствии с договором купли-продажи, называется 

A) рыночной 

B) номинальной 

C) приведенной 

D) предельной 

2. Долговременные затраты, которые обеспечивают простое и расширенное воспроизводство основных 

фондов, называются  

A) капитальными вложениями 

B) амортизационными отчислениями 

C) прямыми инвестициями 

D) экстенсивными вложениями 

3. Денежные средства, предназначенные для простого и расширенного воспроизводства основных 

фондов, называются 

A) амортизационным фондом 

B) воспроизводственным фондом 

C) прямыми вложениями 

D) фондом потребления 

4. Перенесение стоимости постепенно снашивающихся основных фондов на стоимость 

вырабатываемой продукции обозначается понятием 

A) амортизация 

B) воспроизводство 

C) инвестирование 

D) ликвидация 

5. Способ равномерного начисления амортизации, исходя из первоначальной или восстановительной 

стоимости объекта основных средств и нормы амортизационных отчислений, называется 



A) линейным 

B) пропорциональным 

C) остаточным 

D) балансовым 

6. Способ амортизации основных средств, когда годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из их остаточной стоимости на начало года и нормы амортизационных 

отчислений, называется способом 

A) уменьшения остатка 

B) пропорционального списания 

C) равномерного износа 

D) накопления отчислений 

7. Показатель, рассчитываемый как отношение выручки от реализации продукции к средней 

стоимости основных фондов в анализируемом периоде, называется 

A) фондоотдача 

B) рентабельность 

C) оборачиваемость 

D) ликвидность 

8. Показатель, рассчитанный как отношение средней стоимости основных фондов к выручке от 

реализации продукции в анализируемом периоде, называется 

A) фондоемкость 

B) фондовооруженность 

C) фондоотдача 

D) платежеспособность 

9. Показатель, рассчитанный как отношение прибыли к средней стоимости основных фондов в 

анализируемом периоде, называется коэффициентом 

A) рентабельности 

B) фондовооруженности 

C) фондоотдачи 

D) устойчивости 

10. Показатель, рассчитанный как отношение средней стоимости основных фондов к средней 

численности работников в анализируемом периоде, называется коэффициентом 

A) фондовооруженности 

B) трудоемкости 

C) фондоемкости 

D) кредитоспособности 

11. Показатель, рассчитываемый как отношение собственных средств (капитал и резервы) к валюте 

баланса, называется коэффициентом 

A) автономии 

B) текущей задолженности 

C) отвлечения средств 

D) ликвидности 

12. Показатель, позволяющий установить долю кредитов и займов, покрываемых за счет материальных 

и нематериальных активов, называется коэффициентом 

A) общей платежеспособности 

B) абсолютной ликвидности 

C) маневренности 

D) рентабельности собственного капитала 

13. Показатель, рассчитываемый как отношение средней суммы дебиторской задолженности к средней 

сумме кредиторской задолженности, называется коэффициентом 

A) текущей задолженности 

B) покрытия 

C) реальной стоимости имущества 

D) общей оборачиваемости 

14. Финансовый коэффициент, который показывает, какую часть краткосрочной задолженности 

предприятие может погасить в ближайшее время, это коэффициент 

A) абсолютной ликвидности 

B) покрытия 

C) автономии 

D) дебиторской задолженности 

15. Коэффициент, который показывает платежные возможности предприятия при условии 

своевременных расчетов с дебиторами, благоприятной реализации готовой продукции и продажи 

при необходимости материальных оборотных средств, называется коэффициентом 

A) покрытия 



B) автономии 

C) устойчивости 

D) обеспеченности запасов 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя способность на основе типовых методик анализа финансового состояния и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, дайте ответ на тему: «Оценка и анализ источников 

формирования капитала коммерческой организации». 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую отчетность коммерческой 

организации – ее бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений дайте ответ на тему: «Резервы роста прибыли и рентабельности и 

разработка предложений по увеличению финансового результата хозяйствующего субъекта».  

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность на основе типовых методик анализа и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, дайте ответ на тему: «Обоснование решения об увеличении производства на основе 

определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия». 

 

Вариант 4. 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность коммерческой организации, использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений раскройте тему: «Оценка реального состояния дебиторской задолженности и пути ее сокращения».  

 

Вариант 5.  

Демонстрируя способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, дайте ответ на тему: «Анализ использования прибыли предприятия и выбор  

оптимального распределения чистой прибыли в фонды накопления, потребления и резервный фонд». 

 

Вариант 6. 

Дайте ответ на тему: «Разработка ликвидационного баланса предприятия как способ объективной 

оценки его имущественного потенциала», проявляя при этом способность на основе типовых методик анализа  

и действующей нормативно-правовой базы получить точную оценку его активов по текущим рыночным ценам, 

которую можно использовать как обеспечение расчетов с кредиторами. 

 

Вариант 7. 

 Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию,  дайте ответ на тему: «Экспресс-анализ финансового состояния  коммерческой организации», 

чтобы на основе оперативной и наглядной оценки ее финансового благополучия принять управленческое 

решение о целесообразности или необходимости более углубленного детализированного анализа. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, дайте ответ на тему: «Анализ деловой активности предприятия», чтобы  оценить 

возможный риск утраты его деловой репутации. 

 

Вариант 9. 

 Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

учреждений ведомств дайте ответ на тему: «Оценка эффективности использования материальных ресурсов 

субъекта хозяйствования (на конкретном примере)» и используйте полученные сведения для принятия 

управленческих решений, направленных на ускорение оборачиваемости материальных ресурсов и улучшения 

финансового состояния исследуемой организации. 

 

Вариант 10. 

Дайте ответ на тему: «Оценка уровня и значимости финансового левериджа», проявляя способность на 



основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические показатели и 

дать количественную оценку деловой активности хозяйствующих субъектов. 

 

.ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

Задание  

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

В группу традиционных методов финансового анализа включается: 

 дифференциальное исчисление 

 сравнение 

 метод цепных подстановок 

 индексный 

 

Задание  

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

 

К стандартным приемам анализа бухгалтерской отчетности относится: 

 трендовый 

 корреляционный 

 факторный 

 финансовых вычислений 

 

Задание  

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

 

Классификация аналитических показателей по степени охвата предполагает их разделение: 

 на обобщающие и частные 

 внешние и внутренние 

 качественные и количественные 

 формализованные и неформализованные 

 

Задание  

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовый анализ обладает следующей особенностью: 

 множественность субъектов анализа (пользователей информации) 

 ориентация результатов анализа для своего руководства 

 отсутствие регламентации со стороны государственных органов 

 большие затраты времени и сил со стороны сотрудников бухгалтерии 

 

Задание  

Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

Вес 1 

 

Для  определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения исследуемого 

показателя от его базового значения используется стандартный способ анализа: 

 горизонтальный 

 трендовый 

 вертикальный 

 факторный 



 

Задание  

Порядковый номер задания 6 

Тип  1 

Вес 1 

 

Управленческий анализ обладает следующими особенностями: 

 ориентация результатов для своего руководства; 

 множественность субъектов анализа (пользователей информации) 

 наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности 

 строгими требованиями к срокам и порядку проведения 

 

Задание  

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 

 

Информация, используемая для проведения финансового анализа, должна отвечать требованию: 

 сопоставимости 

  конфиденциальности 

 оперативности 

 множественности 

 

Задание  

Порядковый номер задания 8 

Тип  1 

Вес 1 

 

Какую аналитическую задачу можно решить, используя данные финансовой отчетности организации: 

 анализ финансовой устойчивости 

 маржинальный анализ 

 факторный анализ выручки от продаж 

 анализ качества работы бухгалтерии 

 

Задание  

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов позволяет определить: 

  динамику и тенденции развития организации 

 рейтинг анализируемой организации в отрасли 

 степень выполнения бизнес-плана организации 

 соблюдение платежной дисциплины 

 

Задание  

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

Внешних по отношению к организации пользователей интересует: 

 имущественное положение, ликвидность активов, платежеспособность 

 темп работы организации 

 движение капитала, рентабельность вложенного капитала 

 рейтинг анализируемой организации в отрасли 

Задание  

Порядковый номер задания 11 

Тип  1 

Вес 1 

  

Задание  



Внутренних пользователей  финансово анализа  интересует: 

 движение капитала, рентабельность вложенного капитала 

 темп работы организации и факторы ее экономического роста 

 кредитоспособность организации и наличие просроченной задолженности 

 имущественное положение, ликвидность активов, платежеспособность 

 

Задание  

Порядковый номер задания 12 

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементом финансовой отчетности является: 

 капитал 

 расходы на рекламу 

 финансовая дисциплина 

 налоговые обязательства 

 

Задание  

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 1 

 

 Для получения многофакторной детерминированной модели, отражающей характер влияния факторов на 

результативный показатель, используется прием: 

 сокращения 

 среднегеометрический 

 матричный 

 индексный 

 

Задание  

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовые коэффициенты представляют собой: 

 относительные показатели финансового состояния организации 

 абсолютные показатели финансового состояния организации 

 показатели отклонения фактических показателей от плановых 

 качественные показатели финансовой деятельности организации 

 

Задание  

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

Вес  

 

Какой из показателей финансовых результатов отражается в Отчете о финансовых результатах:  

 валовая прибыль 

 нераспределенная прибыль  

 маржинальная прибыль 

 прибыль, находящаяся в резервном фонде 

 

Задание  

Порядковый номер задания 16 

Тип  1 

Вес 1 

 

 Индексный метод финансового анализа позволяет определить влияние на выручку от продаж:  

 количества проданной продукции и цен 

 рентабельности продаж и оборачиваемости оборотных активов 

 величины основных средств и фондоотдачи основных средств 



 инвестиционной политики предприятия 

 

Задание  

Порядковый номер задания 17 

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень ликвидности баланса определяется сравнением:  

 статей активов, сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, 

сгруппированных по срочности их оплаты 

 статей внеоборотных активов, сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, 

сгруппированных по срочности их оплаты 

 статей оборотных активов, сгруппированных по степени ликвидности, и постоянных 

пассивов, сгруппированных по срочности их оплаты 

 показателей текущей, быстрой и абсолютной ликвидности текущего и базового года 

 

Задание  

Порядковый номер задания 18 

Тип  1 

Вес 1 

 

О росте эффективности деятельности будет свидетельствовать следующее неравенство:  

 100% < Темп роста активов < Темп роста выручки < Темп роста прибыли 

 100% > Темп роста активов > Темп роста выручки > Темп роста прибыли 

 100% < Темп роста активов >Темп роста выручки >Темп роста прибыли 

 100% < Темп роста активов < Темп роста прибыли < Темп роста выручки  

 

Задание  

Порядковый номер задания 19 

Тип  1 

Вес 1 

 

Чистая прибыль — это: 

 доход минус все затраты, проценты и налоги; 

 доход минус переменные и постоянные затраты; 

 доход минус все затраты и проценты 

 доход минус все затраты, проценты и налоги 

 

Задание  

Порядковый номер задания 20 

Тип  1 

Вес 1 

 

В чем заключается основная цель формирования бухгалтерской финансовой отчетности: 

 информирование различных групп пользователей о финансовом положении 

и результатах деятельности организации 

 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации со стороны 

государственных органов 

 использование данных для оперативного управления 

 аналитическое обоснование эффективности бизнес-плана 

 

Задание  

Порядковый номер задания 21 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стандартным приемом финансового анализа является:  

 вертикальный анализ 

 операционный рычаг 

 корреляционный анализ 

 метод процентных чисел 



 

Задание  

Порядковый номер задания 22 

Тип  1 

Вес 1 

 

Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения исследуемого 

показателя от его базового значения используется стандартный способ анализа: 

 горизонтальный 

 вертикальный 

 трендовый 

 метод средних величин 

 

Задание  

Порядковый номер задания 23 

Тип  1 

Вес 1 

 

Для оценки эффективности использования заемного капитала используют показатель: 

 коэффициент задолженности по кредитам 

 ключевая ставка Центрального банка 

 эффект финансового рычага 

 продолжительность оборота средств в расчетах 

 

Задание  

Порядковый номер задания 24 

Тип  1 

Вес 1 

 

Какому виду прибыли соответствует следующее определение: «Прибыль – это положительная разница 

между доходами организации, понимаемыми как приращение совокупной стоимостной оценки ее активов, 

и расходами,  понимаемыми как снижение совокупной стоимостной оценки активов: 

 бухгалтерская 

 экономическая 

 маржинальная 

 налогооблагаемая 

 

Задание  

Порядковый номер задания 25 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если предприятие для финансирования части своих запасов вынуждено задерживать выплату заработной 

платы, то тип его краткосрочной финансовой устойчивости оценивается, как  

 неустойчивое текущее финансовое состояние 

 нормальная краткосрочная финансовая устойчивость 

 критическое текущее финансовое состояние 

 абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость 

 

 

Порядковый номер задания 26 

Тип  2 

Вес 1 

 

Анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия включает: 

 анализ прибыли  от основной деятельности 

 анализ платежеспособности и ликвидности 

 анализ рентабельности продукции и продаж  

 анализ финансового положения предприятия 

 

Задание  



Порядковый номер задания 27 

Тип  1 

Вес  

 

В анализ деловой активности  включают: 

 анализ выполнения плановых заданий 

 анализ эффективности использования ресурсов 

 анализ финансовой устойчивости 

 анализ факторов риска финансовой деятельности 

 

Задание  

Порядковый номер задания 28 

Тип  2 

Вес 1 

 

Платежеспособность предприятия можно оценить на основе показателей: 

 абсолютной, быстрой и текущей ликвидности  

 прибыли (или убытков)  и рентабельности 

 суммы денежных средств в кассе предприятия 

 обеспеченности собственными оборотными средствами 

 

Задание  

Порядковый номер задания 29 

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие относительные показатели применяют в анализе ликвидности? 

 коэффициент банковской ликвидности 

 коэффициент текущей ликвидности 

 коэффициент быстрой ликвидности 

 коэффициент покрытия запасов 

 

Финансовое планирование  включает в  себя: 

 обоснование выбора варианта из ряда возможных решений для включения его в 

финансовый план 

  прогнозирование последствий принимаемых управленческих решений 

 анализ финансовых возможностей (инвестиционные, текущие), которыми располагает 

организация 

 контроль и анализ выполнения плановых заданий 

 

Задание  

Порядковый номер задания 30 

Тип  2 

Вес 1 

 

Что из нижеперечисленного относится к поступлениям, генерирующим доходы организации (приток 

средств)? 

 кредиты и займы 

 взносы собственников 

 дивиденды 

 оплата трудовых ресурсов 

 

Задание  

Порядковый номер задания 31 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие коэффициентов и их содержания: 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных источников 



Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 

рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

характеризует, какая часть активов баланса сформирована за счет 

устойчивых источников 

Коэффициент финансовой 

независимости 

характеризует долю владельцев организации в общей сумме средств, 

авансированных в его деятельность 

 

Задание  

Порядковый номер задания 32 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями «видов прибыли» и их содержанием 

Прибыль экономическая  прирост капитала собственников , имевший место в отчетном периоде 

Прибыль чистая прибыль, доступная к распределению среди собственников 

Прибыль операционная  прибыль до вычета процентов и налогов 

Прибыль маржинальная  разница между выручкой от продаж и и переменными затратами 

 

Задание  

Порядковый номер задания 33 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием 

Рентабельность показатель, рассчитываемый соотношением прибыли с некоторой базой: 

ресурсами или совокупным доходом в виде выручки, полученной в ходе текущей 

деятельности 

Платежеспособность  наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для 

расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения 

Ликвидность способность какого-либо актива трансформироваться в денежные средства в ходе 

предусмотренного производственно-технологического процесса 

Эффективность  относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами или 

ресурсами, использованными для достижения этого эффекта 

 

Задание  

Порядковый номер задания 34 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между датами и событиями, им соответствующими 

Баланс-брутто баланс, в валюту которого входят сальдо контрарных (регулирующих) счетов 

Баланс-нетто баланс, в валюту которого сальдо  контрарных (регулирующих) счетов не 

входят 

Бухгалтерский баланс  единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и результатах ее хозяйственной деятельности  

Отчетность финансовая 

(бухгалтерская) 

система показателей об имущественном и финансовом положении 

хозяйствующего субъекта, а также о результатах его деятельности 

 

Задание  

Порядковый номер задания 35 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между способами  финансового анализа и применяемыми методами 

(инструментарием) 

Детерминированный факторный анализ цепной подстановки, абсолютных разниц, индексный  

Стохастический факторный анализ корреляционный, компонентный, дисперсионный анализ 

Логические способы обработки информации сравнения, относительных и средних величин, балансовый 

Методы оптимизации решения задач программирование, исследование операций,  теория игр 

 

Задание  



Порядковый номер задания 36 

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие  показателя и группы активов, к которой он относится: 

Денежные средства Наиболее ликвидные активы 

Краткосрочная дебиторская задолженность Быстро реализуемые активы 

Запасы  Медленно реализуемые активы 

Внеоборотные активы Трудно реализуемые активы 

 

Задание  

Порядковый номер задания 37 

Тип  4 

Вес 1 

 

Множество распределенных во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков), понимаемых в 

широком смысле – это  денежный _______ .  

поток 

 

Задание  

Порядковый номер задания 38 

Тип  4 

Вес 1 

 

Итоговая сумма по активу или пассиву бухгалтерского баланса -  это ___________ баланса. 

валюта 

 

Задание  

Порядковый номер задания 39 

Тип  4 

Вес 1 

 

Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

результативного показателя   - _________  анализ. 

факторный 

 

Задание  

Порядковый номер задания 40 

Тип  4 

Вес 1 

 

Показатель эффективности использования каптала, определяемый как отношение суммы прибыли к среднегодовой 

сумме капитала – это _____________  капитала. 

рентабельность 

 

Задание  

Порядковый номер задания 41 

Тип  4 

Вес 1 

 

Состояние, при котором бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков, а выручка покрывает только затраты – 

это ________________.  

безубыточность  (точка безубыточности) 
 

Задание  

Порядковый номер задания 42 

Тип  4 

Вес 1 

 

Средства, которыми располагает субъект хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью 

получения прибыли – это _________  . 

капитал 



 

Задание  

Порядковый номер задания 43 

Тип  5 

Вес 1 

 

Определите последовательность периодов производственного, операционного и финансового циклов: 

Поступление товарно-материальных ценностей на склад предприятия 

Оборот товарно-материальных ценностей, незавершенного производства готовой продукции 

Отгрузка готовой продукции 

Получение средств от покупателей за реализованную им продукцию 
 

 

Задание  

Порядковый номер задания 44 

Тип  5 

Вес 1 

 

Определите последовательность распределения чистой прибыли в корпоративной группе? 

Прибыль доступная к распределению в корпоративной группе 

Доход, причитающийся миноритарным акционерам 

Дивиденды к выплате 

Нераспределенная прибыль 
 

 

Задание  

Порядковый номер задания 45 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для определения безубыточного объема продаж в стоимостном выражении необходимо сумму 

постоянных затрат разделить на долю маржи покрытия в выручке. 

В) Безубыточный объем продаж зависит от суммы постоянных и переменных затрат и уровня цен на 

продукцию. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание  

Порядковый номер задания 46 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения ? 

А)  Коэффициент финансового левериджа – это отношение заемного капитала к собственному. 

В) Коэффициент финансовой автономии – этоудельный вес собственного капитала в общей валюте баланса. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 47 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Первая группа актива баланса (А1) включает в себя наименее ликвидные активы. 

В) Первая группа пассива баланса  (П1) включает в себя долгосрочные обязательства. 

Подберите правильный ответ 



 А-нет, В-нет 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 

Задание  

Порядковый номер задания 48 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Имущество – это средства, которыми располагает объект хозяйствования для осуществления своей 

деятельности. 

В) Дебиторская задолженность является частью заемных средств субъекта хозяйствования. 

Подберите правильный ответ 

 А-нет, В-нет 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 

 

Задание  

Порядковый номер задания 49 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основной признак банкротства – снижение ликвидности и платежеспособности, сокращение объема 

реальных инвестиций, рост просроченной задолженности по кредитам банку, поставщикам, персоналу по 

оплате труда. 

Б) Основной признак банкротства – признанная арбитражным судом или объявленная должником его 

неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и по 

уплате других обязательных платежей. 

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 А- да, В-нет 

 А- нет, В- нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 50 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения «принципов» бухгалтерского учета? 

А) Принцип осмотрительности (осторожности) – принцип бухгалтерского учета, согласно которому в учете 

имеет место большая готовность признания расходов и обязательств, нежели доходов и активов.  

Б) Принцип соответствия – принцип бухгалтерского учета , согласно которому отчетность должна 

составляться таким образом, чтобы на нее можно было полагаться при принятии управленческих решений. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

 


