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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

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 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 

ПК-3.1. Демонстрирует 

способность выполнять 
Знать 

 квалификационные требования и должностные обязанности 



профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, 

разрабатывать 

направления 

повышения ее 

эффективности 

 

 

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 

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,   

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. 



№ 

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) 

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

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 

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, 



№ 

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) 

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 

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 



№ 

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) 

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 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Планирование  - это 

 процесс формирования целей, определения приоритетов, средств и методов их достижения 

 предвидение тенденций развития экономики в перспективный период 

 сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов на 

людей и экономические объекты 

 деятельность по подготовке данных, необходимых для научного обоснования и оптимизации 

управленческих решений 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Горизонт среднесрочного планирования  

 от 2 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 1 год 

 квартал года 

Задание 



Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Организация производства имеет своими задачами 

 разделение и кооперирование труда, рационализацию производственных процессов, взаимосвязь 

рабочих мест и экономических потоков ресурсов во времени и в пространстве 

 обеспечение эффективной деятельности работников на их рабочих местах и условий 

взаимодействия человека со средствами производства 

 соблюдение баланса функций, прав и обязанностей каждого звена управления 

 создание организационной структуры управления 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Движущей силой хозяйственной деятельности является 

 интерес 

 власть над людьми 

 реализация стратегических планов  

 благополучие работников  

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Юридическими лицами могут быть  

 коммерческие или некоммерческие организации 

 только коммерческие организации 

 только некоммерческие организации 

 граждане 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коммерческие организации могут создаваться только в форме 

 хозяйственных товариществ и обществ 

 хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

 производственных кооперативов 

 унитарных предприятий 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лицензирование -  это 

 выдача разрешения на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности 

 регистрация предприятия в государственных органах 

 дскларация о виде предпринимательской деятельности 

 свидетельство об участие предприятия в ассоциациях или предпринимательских союзах 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вкладами учредителей хозяйственных товариществ и обществ могут быть только 



 деньги 

 деньги, вещи, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности или иные права, 

имеющие денежную оценку 

 вещи 

 имущественные права на объекты интеллектуальной собственности или иные права, имеющие 

денежную оценку 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отличительные черты хозяйственного товарищества 

  объединение не только имущества, но и труда полных товарищей в условиях солидарного 

несения субсидиарной ответственности своим имуществом по обязательствам товарищества 

 ответственность по обязательствам в пределах вклада полных товарищей 

 субсидиарная ответственность по обязательствам всех участников товарищества 

 объединение труда всех участников товарищества 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отличительные черты хозяйственного общества 

 объединение труда работников   

 объединение капиталов, разделение их на доли, участниками  могут быть любые физические и 

юридические лица, а каждое из них может быть участником нескольких обществ, ответственность 

участников в пределах своего вклада 

 участниками обществ могут быть только юридические лица 

 ответственность участников по обязательствам общества всем своим имуществом 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Число участников общества с ограниченной ответственностью и размер уставного капитала общества не 

должны превышать ____________ величину минимального размера оплаты труда 

 100 участников и стократную  

 50 участников и 100-кратную   

 50 участников и 1000-кратную  

 100 участников и 1000-кратную  

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Число участников открытого акционерного общества и размер уставного капитала не должны быть меньше 

______________ минимальных размеров оплаты труда 

 число участников ничем не ограничено и размер уставного капитала не должен быть меньше 1000 

 50 участников и 100  

 100 участников и 100  

 1000 участников и 500  

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отличительные черты унитарного предприятия 

 имущество находится в государственной или муниципальной собственности на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления,  оно неделимо. Оно  отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом  

 имущество делится на части  



 имущество находится в собственности предприятия 

 по обязательставам предприятия отвечает государство 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отличительные черты производственного кооператива 

 личное участие в общественной  и социальной деятельности 

 личное трудовое участие в совместной хозяйственной деятельности кооператива на основе 

объединения имущественных паевых взносов. Прибыль кооператива распределяется в 

соответствии с трудовым участием его членов и/или размером пая 

 совместная или отдельная деятельность членов кооператива 

 распределние прибыли кооператива по решению собрания его членов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предприятия по своей величине в РФ подразделяются на 

 малые (до 100человек), средние (от 100 до 250 человек), крупные, на которых занято более 250 

работников 

 малые (до 15 человек), крупные (свыше 1000 человек)  

 малые (до 150 человек), средние (от 150 до 500 человек) 

 малые (до 100 человек), средние (от 100 до 400 человек), крупные (свыше 400 человек) 

 

Раздел 2 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

При наборе экспертов при использовании эвристических методов в экономическом анализе 

руководствуются таким комплексом требований 

 высокий уровень общей эрудиции, обладание специальными знаниями; наличие определенного 

опыта по рассматриваемой проблеме; способность к адекватной оценке тенденций развития 

исследуемого объекта; отсутствие предвзятости, заинтересованности в результате оценки 

 обладание специальными знаниями; знакомство с работниками исследуемого объекта 

 наличие определенного опыта по рассматриваемой проблеме; заинтересованность в результате 

оценки 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эвристический метод аналогий состоит в следующем 

 группа экспертов рассматривает возможный метод разрешения проблемы, опираясь на прошлый 

опыт своих или аналогичных субъектов хозяйствования 

 сравнении показателей субъектов хозяйствования за один и тот же период времени 

 сравнении показателей субъектов хозяйствования одной отрасли 

 сравнении показателей субъекта хозяйствования с передовым опытом других субъектов 

хозяйствования 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 



Метод «Делъфи» предполагает  

 анонимный опрос специально отобранной группы экспертов с последующей аналитической 

обработкой материалов опроса 

 заполнение вопросника или анкеты заранее отобранной группой экспертов, при этом эксперт 

высказывает свое мнение или дает определенные оценки 

 обсуждение группой экспертов решаемой проблемы за круглым столом  

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мозговой штурм — это  

 способ решения проблем путем свободного генерирования идей, высказываемых в группе 

заинтересованных экспертов в течение ограниченного времени 

 способ решения проблем одним специалистом в течение ограниченного времени 

 способ решения проблем незаинтересованными специалистами в течение ограниченного времени 

 обмен мнениями по решению проблемы между научно-техническими специалистами  

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эвристический метод «Дерево целей» - это 

 оценка важности целей и важности средств их достижения 

 метод коллективной экспертизы 

 структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей 

экономической системы, программы, плана, в которой выделены: генеральная цель ("вершина 

дерева"); подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней ("ветви дерева") 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Деловые игры — это 

 метод имитационного моделирования сложных процессов в различных ситуациях путем 

совершения деятельности по заданным правилам группой людей 

 способ коллективной мыслительной деятельности 

 способ нестандартных путей решений проблем 

 способ обучения при решении экономических задач 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Базовыми программными средствами при создании функционального программного обеспечения 

автоматизированного рабочего места аналитика являются 

 программные средства для подготовки текстов, программные средства для подготовки табличных 

документов, системы управления базами данных, СУБД 

 фактографические данные о хозяйственной деятельности 

 методы и методика анализа 

 специальные программы для выполнения ряда наиболее массовых аналитических работ 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Планирование - это процесс формирования целей хозяйствующего субъекта (проекта), определения 

приоритетов, средств и методов их достижения 

В) Планирование - это процессе согласования ресурсов и целей хозяйствующего субъекта (проекта) 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Объект экономического анализа - это производственная, инвестиционная и финансовая деятельность 

хозяйствующего субъекта в целом и их структурных подразделений 

В) Объект экономического анализа - это производство и реализация продукции,  использование 

материальных и нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов, инвестиции, финансовое состояние 

субъекта хозяйствования 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Необходимыми признаками хозяйствующих субъектов является их правосубъектность (т.е. способность 

совершать акты купли-продажи, акты управления по распоряжению имуществом, нести ответственность по 

своим обязательствам и т.д.) 

 В) Необходимыми признаками хозяйствующих субъектов является наличие помещения и расчетного счета 

в банке 

 Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Хозяйственные общества олицетворяют объединение капиталов  

В) Хозяйственные общества олицетворяют объединение труда работников 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 



Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Товаром  могут быть  вещь, имущество 

В) Товаром  могут быть права интеллектуальной собственности 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Человеческий капитал - рабочая сила 

В) Человеческий капитал - предпринимательские способности  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Издержки – это денежное выражение ценности экономических ресурсов, затрачиваемых при совершении 

экономическим субъектом каких-либо действий 

В) Издержки – это затраты на производство и реализацию товаров и услуг  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Национальный доход  -  это вновь созданная стоимость государства 

В) Национальный доход  -  это совокупный доход определенного государства, получаемый владельцами 

факторов производства: земли, труда и капитала 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Раздел 3 

 

Задание 



 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Трудовые ресурсы – это  

 трудоспособная часть населения, обладающая физическими и интеллектуальными возможностями 

к трудовой деятельности и производящая материальные блага или оказывающая услуги. 

 население страны 

 производственный персонал 

 рабочие  

Задание 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

К предметам труда относятся следующие объекты 

 сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, незавершенное производство, 

запасные части, предназначенные для ремонта  

 оборудование 

 здания и сооружения 

 патенты и лицензии 

Задание 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внеоборотные активы предприятия состоят из  

 основных фондов, нематериальных активов и доходных долгосрочных вложений 

 сырья материалов и полуфабрикатов  

 рабочих, инженерно-технических работников и служащих 

 земли и природных ископаемых 

Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

К активной части  основных производственных фондов относится  

 рабочие машины и оборудование, передаточные устройства,  транспортные средства, инструмент 

и инвентарь 

 здания и сооружения 

 жилые дома 

 мосты и дороги  

Задание 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Амортизация – это  

 процесс постепенного перенесения стоимости основных средств по мере их физического и 

морального износа на производимый с их помощью продукт 

 процесс уменьшения флуктуаций в деятельности предприятия 

 сглаживание темпов роста предприятия 

 износ основных средств 

Задание 

 

Порядковый номер задания 6  



Тип 1 

Вес 1 

 

Технический уровень основных фондов предприятия характеризуют 

 доля оборудования в величине основных фондов 

 уровень износа, коэффициент обновления, средний срок службы, фондовооруженность труда 

 количество единиц машин и оборудования 

 удельный вес амортизации в себестоимости продукции 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Фондоотдача определяется как отношение 

 объема реализации (или выпуска) продукции к среднегодовой стоимости основных фондов 

 среднегодовой стоимости основных фондов к объему реализации (или выпуска) продукции  

 объема реализации (или выпуска) продукции к стоимости машин  и оборудования 

 прибыли предприятия к стоимости основных фондов 

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент использования режимного фонда времени – это отношение 

 фактического и календарного фондов рабочего времени оборудования 

 фактического и режимного фондов рабочего времени оборудования 

 фактического и планового фондов рабочего времени оборудования 

 планового и календарного фондов рабочего времени оборудования 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Производственная мощность определяется по  

 мощности ведущих цехов, в цехах — по ведущим участкам или оборудованию 

 мощности заготовительных цехов и участков 

 величине складских помещений 

 количеству занятого персонала 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нематериальный актив - это 

 финансовые средства предприятия   

 неденежный актив, не имеющий физической формы, используемый в производстве продукции или 

для управленческих нужд предприятия,  контролируемый им,  и от которого ожидается 

поступление экономических выгод 

 системы и методы управления предприятия 

 лизинговое имущество 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 



Интеллектуальной собственностью считаются  

 техническая документация и информация предприятия 

 результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к       ним средства индивидуализации 

юридических лиц,  товаров,  работ,    услуг и предприятий, которым предоставляется правовая  

охрана 

 рационализаторские предложения 

 научные и конструкторские работники предприятия 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по  

 первоначальной стоимости 

 остаточной стоимости 

 восстановительной стоимости 

 ликвидационной стоимости 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 

капитал организации, определяется исходя из  

 их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) предприятия 

 денежных расходов, понесенных учредителями (участниками) предприятия 

 суммы  фактических расходов на их приобретение  

 суммы  фактических расходов на их создание 

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Деловая репутация предприятия определяется по  

 отзывам прессы 

 разнице между покупной ценой предприятия (как приобретенного имущественного комплекса в 

целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств по 

бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения) 

 известности владельцев предприятия 

 величине используемых активов 

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Приобретенная  деловая  репутация  амортизируется  в    течение  

 двадцати лет (но не более срока деятельности предприятия) 

 десяти лет (но не более срока деятельности предприятия)       

 всего срока деятельности предприятия 

 не амортизируется вообще 

 

Раздел 4 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 



Вес 1 

 

Текущая платежеспособность - это  

 возможность погашения краткосрочных обязательств за счет имеющихся у предприятия 

денежных средств и их эквивалентов 

 возможность получить кредит в виде денег  

 возможность отсрочки платежа по договорным обязательствам 

Задание 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Устойчивую платежеспособность предприятия обеспечивают: 

 превышение притока денежных средств над их оттоком; возможность получить кредит в виде 

денег или отсрочки платежа по договорным обязательствам; наличие высоколиквидных ценных 

бумаг надежных эмитентов 

 растущий рынок сбыта 

 состоятельные собственники предприятия 

 хорошие отношения с банками  

Задание 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кредиторская задолженность — это  

 сумма краткосрочных внутренних и внешних обязательств предприятия 

 временное отвлечение средств из оборота предприятия 

 сумма краткосрочных внутренних и внешних обязательств предприятия, за исключением 

краткосрочных кредитов и займов 

Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нормальная устойчивость финансового состояния – это состояние предприятия 

 при котором гарантируется его платежеспособность 

 запасы и затраты хозяйствующего субъекта меньше суммы собственных оборотных средств и 

кредитов банка под товарно-материальные ценности 

 запасы и затраты равны сумме собственных оборотных средств, кредитов банка под товарно-

материальные ценности и временно свободных источников средств 

 когда равновесие платежного баланса обеспечивается за счет краткосрочных платежей по оплате 

труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету 

Задание 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Финансовую устойчивость предприятия характеризуют следующие показатели 

 автономии, капитализации, маневренности, финансовой устойчивости 

 автономии, капитализации 

 капитализации, финансовой устойчивости 

 маневренности, финансовой устойчивости 

Задание 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 



 

Финансовый рычаг (финансовый леверидж) — это  

 приращение к рентабельности собственных средств, получаемое за счет использования заемных 

средств 

 соотношение между рентабельностью собственных и заемных средств предприятия 

 соотношение между постоянными и переменными затратами предприятия 

 соотношение между финансовыми и материальными ресурсами предприятия 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают  

 сам должник, конкурсный кредитор, уполномоченные государственные органы 

 должник 

 уполномоченные государственные органы 

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику 

 в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

 в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 

состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов 

 в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

 в целях восстановления его платежеспособности 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из срока 

действия прав на интеллектуальную собственность и других ограничений сроков использования объектов 

интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации 

В) Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из 

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 

экономические выгоды (доход) 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения? 

А) Права организации на объекты интеллектуальной собственности и их использование в своей 

деятельности подтверждаются охранными документами на объекты промышленной собственности, то есть 

патентами или свидетельствами Патентного ведомства РФ 

   В) Права организации на объекты интеллектуальной собственности и их использование в своей 

деятельности подтверждаются договорами о создании объектов интеллектуальной собственности. 

 Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) На изменение уровня производительности труда оказывают влияние факторы изменения структуры 

промышленно-производственного персонала 

В) На изменение уровня производительности труда оказывают влияние факторы изменениия уровня 

выработки одного рабочего 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К косвенным расходам относятся общецеховые расходы на организацию, обслуживание и управление 

производством 

В) К косвенным расходам относятся общехозяйственные расходы 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По отношению к приращению объема производства  затраты подразделяются на постоянные  

В) По отношению к приращению объема производства  затраты подразделяются на переменные  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 



 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Величина маржинального дохода может быть определена путем вычитания из выручки предприятия за 

проданную продукцию всех переменных затрат 

В) Величина маржинального дохода может быть определена путем сложения постоянных затрат и прибыли 

предприятия  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной 

себестоимости 

В) Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по нормативной (плановой) производственной 

себестоимости  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инвестиционная деятельность - это  

 деятельность, связанная с затратами предприятия на расширение и обновление производства, 

связанные с введением новых технологий, в целях получения прибыли и достижения иного 

положительного (например социального)  результата 

 деятельность по производству инвестиционных товаров 

 вложение денежных средств в развитие производственной базы предприятия 

 деятельность по строительству зданий и сооружений 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функциональное назначение инвестиций на предприятии 

 сохранение производственной базы, расширение производственной базы, технологические 

изменения в производстве 

 приобретение оборудования, строительство зданий и сооружений, приобретение нематериальных 

активов 

 производственная деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 



Вес 1 

 

Результатом инновационной деятельности является  

 введение в действие новых технологий – новых или усовершенствованных товаров (услуг), новых 

технологических процессов, организационных и управленческих нововведений 

 создание научного оборудования и приборов 

 создание научно-технических подразделений предприятия 

 техническое перевооружение или реконструкция предприятия  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Капитальные вложения – это  

 вложения капитала в движимое и недвижимое имущество 

 вложения капитала в движимое и недвижимое имущество и в новые технологии. 

 строительство здания и сооружений 

 вложения капитала в финансовые активы  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Воспроизводственная структура отражает соотношение распределения капитальных вложений, 

направляемых на 

  поддержание мощностей действующих предприятий,  техническое перевооружение и 

реконструкцию,  расширение действующих и строительство новых предприятий 

 строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, прочие затраты 

 в различные отрасли хозяйства страны 

 в различные регионы страны 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Финансовые инвестиции - это  

 денежные средства, направляемые на производственную деятельность 

 затраты на покупку ценных бумаг, долей в уставном капитале юридических лиц или долговые 

обязательства 

 внесение денежных средств в уставный капитал предприятия 

 средства, направляемые на создание резервных фондов предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Портфельные инвестиции – это  

 покупка ценных бумаг для дальнейшей их продажи по мере изменения конъюнктуры фондового 

рынка 

 покупка ценных бумаг для управления предприятием 

 приобретение ценных бумаг, связанных с производством какой-либо продукции или услуг 

 приобретение ценных бумаг, связанных с установлением (усилением) контроля над предприятием, 

либо с расширением его деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательными сторонами инвестиционного процесса в государстве являются:  

 предприятия и банки 



  сберегатели денег, инвесторы и финансовые посредники 

 строительные  и научно-технические организации  

 подрядчики и заказчики 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Условием получения государственной поддержки при направлении государственных средств в уставные 

капиталы юридических лиц  

  является предоставление предприятиям, участвующими в реализации инвестиционного проекта, 

средств в размере не менее 25 процентов сметной стоимости проекта 

 является предоставление предприятиям, участвующими в реализации инвестиционного проекта, 

средств в размере не менее 50 процентов сметной стоимости проекта 

 согласие коллектива предприятия 

 назначение государственного наблюдателя 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственные гарантии для реализации инвестиционного проекта  предприятия предоставляются при 

следующих условиях 

 согласие органов местной власти   

 их объем не превышает 60 процентов средств, фактически предоставляемых кредиторами и срок 

действия гарантий - не более 5 лет 

 их объем не превышает 70 процентов средств, фактически предоставляемых кредиторами и срок 

действия гарантий - не более 5 лет 

 их объем не превышает 60 процентов средств, фактически предоставляемых кредиторами и срок 

действия гарантий - не более 3 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Венчурное финансирование - это  

 финансирование лизинговых операций 

 финансирование деятельности с повышенным риском потерь, а в случае удачи - с высокой нормой 

прибыли 

 финансирование высокотехнологичных проектов 

 финансирование инновационной деятельности  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лизинг - это   

 вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его физическим или 

юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, 

обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем 

 аренда помещений и оборудования 

 совместное участие в инвестиционной деятельности 

 предоставление лицензий на использование интеллектуальной собственности  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Экономическая эффективность любого инвестиционного проекта зависит от  

 объема инвестиций, потенциальных доходов (выгод) от осуществления проекта, жизненного 

цикла проекта 



 потенциальных доходов (выгод) от осуществления проекта, жизненного цикла проекта 

 объема инвестиций, жизненного цикла проекта 

 структуры управления проектом 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Жизненный цикл инвестиционного проекта определяется  

 сроком жизни выпускаемой в проекте продукции 

 сроком, в течение которого вложенные инвестиции окупятся получаемыми доходами и принесут 

прибыль, соответствующую рискам проекта 

 бизнес-планом проекта 

 рыночной конъюнктурой 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

К инвестиционным затратам на инновационный проект относятся затраты на: 

 создание или приобретение инноваций, производственное проектирование и освоение инноваций, 

рыночное освоение инноваций, обучение, подготовку и переквалификацию персонала   

 приобретение машин и оборудования производственного назначения 

 организацию маркетинговой службы 

 смену персонала предприятия 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основные экономические пропорции национального хозяйства, соотношения между 

 товарами и услугами, производством и потреблением, накоплением и  потреблением,   

производственным  и  непроизводственным  потреблением, располагаемым, первичным и 

вторичным доходами 

 производством и потреблением, накоплением и  потреблением,   производственным  и  

непроизводственным  потреблением 

 товарами и услугами, производством и потреблением 

 производственным  и  непроизводственным  потреблением, располагаемым, первичным и 

вторичным доходами 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консолидированный бюджет - это 

 бюджет совокупности всех доходов и расходов всех предприятий страны 

 бюджет всех отраслей национальной экономики 

 сумма федерального бюджета и бюджетов регионов (субъектов федерации) 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

В бюджеты субъектов РФ зачисляются  

 налог на имущество организаций, транспортный налог и налог на игорный бизнес, большая часть  

налога на прибыль организаций - 18 % из 20% от налогооблагаемой прибыли, часть налогов за 

пользование природными ресурсами 

 налог на добавленную стоимость 



 подоходный налог с населения 

 таможенные пошлины 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

К косвенным налогам относятся  

 НДС, акцизы, таможенные пошлины 

 налог на прибыль организаций, земельный налог 

 налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций 

 транспортный налог, социальные взносы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Платежный баланс страны -  

 соотношение сумм денежных платежей, полученных страной из-за границы и уплаченных 

зарубежным партнерам за определенный период 

 соотношение продаваемых товаров и услуг и средствами населения 

 соотношение между денежными средствами в обращении и потребностью в них 

 сумма бюджетов регионов 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сальдо торгового баланса страны зависит от следующих факторов 

 условий торговли, валютного курса, изменения доходов граждан страны и за границей 

 эффективности международной торговли 

 состава торговых партнеров государства 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Паритет покупательной способности (ППС) - это 

  соотношения средних уровней товарных цен у основных стран - торговых партнеров 

 соотношение ВВП, приходящееся на душу населения 

 соотношение ВВП разных стран 

 соотношение размеров национального богатства, приходящегося на душу населения   

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основными источниками доходов и прибыли от осуществления (инвестиционных) инновационных 

проектов являются реализация товаров, работ и услуг (продукции), производимых в рамках проекта 

В) Основными источниками доходов и прибыли от осуществления (инвестиционных) инновационных 

проектов являются коммерческая реализация прав на интеллектуальную собственность, созданную или 

приобретенную при его выполнении 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  



Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Оценка эффективности инвестиционного проекта для акционеров производится на основании 

индивидуальных денежных потоков для обыкновенных акций 

 В) Оценка эффективности инвестиционного проекта для акционеров производится на основании 

индивидуальных денежных потоков для привилегированных акций 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Условием слияния двух предприятий является активы, когда  и обязательства одного предприятия 

передаются другому предприятию и первое ликвидируется 

 В) Условием слияния двух предприятий является, когда активы и обязательства двух предприятий 

объединяются в новое предприятие и два прежних ликвидируются 

 Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

 А) Оценка риска при расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов зависит от 

субъективных  ощущений человека, принимающего решения и осведомленного о возможных негативных 

результатах, от его склонности к риску или осторожности 

В) Оценка риска при расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов зависит от 

конъюнктуры рынка и других объективных факторов, независимых от лиц, принимающих решения 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В создании общественного продукта участвуют отрасли материального производства 

В)  В создании общественного продукта участвуют отрасли непроизводственной сферы 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  



Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сделки по объединению, при которых одно из объединяющихся предприятий приобретает контроль над 

другим, считаются покупкой 

В) Сделки по объединению, при которых одно из объединяющихся предприятий приобретает контроль над 

другим, считаются слиянием 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Отчетные сегменты бывают операционными (отраслевыми) 

В) Отчетные сегменты бывают географическими 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Источник финансирования дефицита государственного бюджета  - это эмиссия денег  

В) Источник финансирования дефицита государственного бюджета  - это займы 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

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

ведомств, дайте ответ на тему: «Применение способа сравнения данных бухгалтерской отчетности в анализе 

динамики объема и структуры имущества организации» и предложите управленческие решения по  укреплению 

имущественного положения субъекта хозяйствования. 

 

Вариант 2. 

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: «Сравнительный анализ нормативно-правовой базы и 

информационных источников для анализа способов финансирования деятельности коммерческих организаций 

и бюджетных учреждений» и приведите конкретные примеры, аргументирующие ваш ответ. 

 

Вариант 3. 

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: «Оценка показателей оборачиваемости оборотных средств 

организации (на условном примере)», затем на основе рассчитанных показателей установите характер их 



динамики и сделайте выводы, обобщающие результат проделанной работы. 

 

Вариант 3.  

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 трудовых ресурсов субъекта 

хозяйствования (на условном примере)» и используйте полученные сведения для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение производительности труда работников.  

 

Вариант 4. 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

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

ведомств, дайте ответ на тему: «Информационная база анализа формирования и использования прибыли в 

организации», и на основе выполненного исследования, объясните, какое влияние управление финансовым 

результатом оказывает на финансовое положение хозяйствующих субъектов. 

 

Вариант 5.  

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: «Анализ обеспеченности 

предприятия основными средствами производства», проведя расчет показателей, характеризующих объем, 

структуру и движение основных средств. 

 

Вариант 6. 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

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

ведомств и т.д., дайте ответ на тему: «Анализ влияния факторов на изменение суммы  прибыли от реализации 

продукции предприятия», и используйте полученные сведения для интерпретации результатов расчета с целью 

принятия управленческого решения, направленного на повышение финансового результата деятельности. 

 

Вариант 7 

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

бухгалтерского учета в РФ рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, дайте ответ на тему: «Анализ платежеспособности и 

диагностика риска банкротства» и сравните критерии признания организации неплатежеспособной, согласно 

российскому законодательству, и принятые в зарубежных странах. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

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

ведомств и т.д., дайте ответ на тему: «Анализ влияния факторов на изменение суммы  прибыли от реализации 

продукции предприятия», и используйте полученные сведения для оценки динамики изменения прибыли с 

целью принятия управленческого решения, направленного на повышение финансового результата 

деятельности. 

 

Вариант 9. 

Демонстрируя способность на основе изученных вами типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие  

устойчивость финансового положения хозяйствующих субъектов,  дайте ответ на тему: «Анализ структуры 

источников капитала предприятия и оценка степени его устойчивости», аргументируя свой ответ результатами 

расчетов. 

 

Вариант 10. 

Демонстрируя способность на основе изученных вами типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность в РФ, раскройте тему: «Методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта» и покажите навыки расчета показателей, на основе которых 

финансовые менеджеры проводят оценку экономических и социально-экономических показателей и 

рассчитывают срок окупаемости затрат на реализацию проекта. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

Электронное тестирование 

Теория экономического анализа 



Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Анализ – это __________________________ 

 разложение на составные части исследуемого объекта 

 форма установления связи между структурными отдельными частями целого 

 переход от знания отдельных факторов к знанию общего характера 

 выявление зависимости между частями изучаемого предмета 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Для оценки выполнения программ, планов, достигнутых результатов используют________________ 

экономический анализ 

 текущий 

 оперативный 

 перспективный 

 научный 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 
Не относятся к количественным методам  _____________ анализ. 

 социологический 

 статистический  

 бухгалтерский 

 экономико-математический 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 
Не относится к  учетным источникам информации _____________.  

 бухгалтерская отчетность 

 оперативная отчетность 

 статистическая отчетность 

 акт инвентаризации  

 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 
Не относится к критериям классификации видов информации, используемых в экономическом анализе, 

________________. 

  объективность отражения действительности 

  последовательность проведения анализа 

  объект управления 

 уровнень  управления 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  4 



Вес 1 

 

Прибыль, рассчитыаемая, как выручка минус переменные издержки – это ____________ прибыль.  

______________.   

маржинальная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вложение денежных средств в некоторые активы на долгосрочной основе –  это___________.  

инвестиции 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стоимостная оценка имущества организации просле удовлетворения всех требований третьих лиц –  

это___________   активы.  

чистые 

 
Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность аналитических процедур, позволяющая сделать всестороннюю оценку финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с целевой функцией  -  это ____________ анализ. 

 комплексный 

 сводный 

 бухгалтерский  

 управленческий 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Реальные инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные 

совместные предприятия. 

В) Прямые инвестиции – это вложения  денежных средств в материальное производство и сбыт с целью 

участия в управлении предприятием  и получения дохода от участия в их деятельности  

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К показателям деловой активности относятся ____________,     _____________,  _______________. 

 фондоотдача 

 период оборота активов 

 производительность 

 рентабельность 

 

Задание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


Порядковый номер задания 12.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Согласно «золотому правилу экономики предприятия»,  предприятие достигает финансовой стабильности, 

если выполняются три условия: 

собственного каптитала предприятия.  

 прибыль увеличивается более высокими темпами, чем объем продаж 

 объем продаж растет более высокими темпами, чем активы предприятия 

 кономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим годом 

 удельный вес капитала предприятия в валюте баланса увеличиввается 

 прибыль и рентабельность предприятия выросли по сравнению с предыдущим годом 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Экономический потенциал предприятия напрямую зависит от его _________________и ________________, 

 финансового положения  

 имущественного потенциала 

 наличи конкурентных преимуществ 

 рейтинговой оценки предприятия 

 эффективности управления  

 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Среди субъектов экономического анализа выделяются: 

 внутненние и внешние 

 отраслевые и территориальные 

 перспективные и текущие 

 Производственные и непроизводственные 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Число оборотов, совершенных оборотными средствами за период показывает коэффициент 

______________..  
оборачиваемости 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Финансовая устойчивость – это наличие у предприятия средств, достаточных для уплаты долгов по всем 

краткосрочным обязательствам и одновременно бесперебойного осуществления процесса производства. 

 В) Финансовая устойчивость  -  это определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность.  

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- да 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

Задание 



Порядковый номер задания 17.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций и работников данной организации. 

В) Кредиторская задолженность – это задолженность данной организации другим организациям и 

работникам. 

Подберите правильный ответ. 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

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

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

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 19 

Тип  2 

Вес 1 

 

Платежеспособность организации 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 20 

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие относительные показатели применяют в анализе ликвидности организации? 

 коэффициент банковской ликвидности 

 коэффициент текущей ликвидности 

 коэффициент быстрой ликвидности 

 коэффициент покрытия запасов 

 

Задание  

Порядковый номер задания 21 

Тип  2 

Вес 1 

 

Формализованные (математизированные) методы анализа включает в  себя: 

 методы экономической статистики 

  методы оценки денежных потоков 

 методы прогнозирования 

 метод сценариев 

 



Задание  

Порядковый номер задания 22 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие показателей и их содержания: 

Рентабельность затрат сколько прибыли получено предприятием с каждого рубля, 

вложенного в производство продукции. 

Рентабельность продаж сколько прибыли предприятие получает с каждого рубля выручки. 

Рентабельность продукции сколько прибыли получает предприятие с каждого рубля , 

затраченного на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность совокупного 

капитала 

сколько валовой прибыли получает предприятие с каждого рубля, 

затраченного на капитал.  

 

Задание  

Порядковый номер задания 23 

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 24 

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 25 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между методами и их содержанием. 

Анализ разложение какого-либо объекта на составляющие элементы и выделение 

отдельных сторон, свойств и связей. 

Синтез соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое 

целое (систему), рассмотрение явлений в единстве образующих их элементов. 

Дедукция метод познания на основе движения мысли от общего к частному, цепь 

умозаключений звенья которой связаны отношением логического следования. 

Индукция метод по знания действительности, предполагающий переход от знания 

отдельных факторов к знанию общего характера.  

 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип  1 

Вес 1 

 



_______________ предприятия  - это наличие возможности погашать задолженности предприятия в сжатые 

сроки.  

 Ликвидность 

 Рентабельность 

 Независимость  

 Устойчивость 

Задание  

Порядковый номер задания 27 

Тип  5 

Вес 1 

 
Определите последовательность распределения активов по убыванию ликвидности: 

денежные средства  

текущая дебиторская задолженность  

запасы товаров и материалов на складе 

здания и сооружения 

 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип  1 

Вес 1 

 

Предприятие абсолютно ликвидно, если выполняются условия (А – актив баланса, П – пассив баланса): 

  А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. 

  А1≤П1, А2≤П2, А3≤П3, А4≤П4. 

  А1≥П1, А2≥П2, А3≤П3, А4≤П4. 

  А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≥П4. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип  1 

Вес 1 

 

Степень ликвидности предприятия определяется отношением ____________________. 

 объема ликвидных средств, находящихся в распоряжении предприятия (актив баланса), к сумме 

имеющихся задолженностей (пассив баланса). 

 величины заемного и собственного капитала, показывающего долю привлеченных средств на 

каждый рубль собственных, отраженных в пассиве баланса. 

 объема медленно реализуемых активов (актив баланса) к сумме  долгосрочных обязательств 

(пассив баланса). 

 объема денежных средств (актив баланса) к собственному капиталу (пассив баланса). 

 

Задание  

Порядковый номер задания 30 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типом финансовой устойчивости  предприятия и соответствующими им 

условиями:  

Абсолютная устойчивость   предприятие не зависит от внешних кредиторов (заимодавцев). 

Нормальная устойчивость  рациональное использование заемных средств, высокая доходность текущей 

деятельности. 

Неустойчивое состояние возникает необходимость привлечения дополнительных источников 

финансирования, возможно восстановление платежеспособности 

Кризисное состояние предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип  4 

Вес 1 



 

При вычитании из валовой  прибыли коммерчесских расходов  получается показатель  - прибыль от 

______________. 

продаж(и) 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Финансово устойчивым считают предприятие при наличии у него предпосылок для получения кредита и 

способности своевременно возвратить кредитору взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счет 

собственных финансовых ресурсов.  

В) Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта — это такое состояние его денежных ресурсов, 

которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств при сохранении 

достаточной платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательского 

риска.  

Подберите правильный ответ. 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Коэффициент финансирования определяется отношением величины заемного и собственного капитала, 

показывает долю привлеченных средств на каждый рубль собственных. 

В) Коэффициент финансовой независимости (автономии) характеризует, в какой степени предприятие 

зависит от внешних источников финансирования. 

Подберите правильный ответ. 

  А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип  1 

Вес 1 

 

Не относится к критериям классификации видов информации, используемых в экономическом анализе, 

____________________. 

  объективность отражения действительности 

  последовательность проведения анализа 

  объект управления 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Синтез - это представление сложного в виде простых составляющих, разделение целого на части, 

изменение этих частей для более эффективной деятельности или удобства  

В) Анализ - это объединение обновленного набора простых составляющих объекта в единое целое, 

согласование их деятельности  

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- нет 



 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип  1 

Вес 1 

 

Цель оперативного анализа - _____________________. 

 изучение  причин нвыполнения запланированных показателей 

  выявление факторов, повлиявших на ход экономических процессов 

  выявление тенденций экономического развития  

  изучение закономерностей экономического развития  

 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип  1 

Вес  1 

 

Цель перспективного  анализа - _____________________. 

 выявление тенденций развития экономики  

 выявление факторов экономических процессов 

 изучение закономерностей развития экономики 

 изучение причин отклонения от запланированного хода деятельности 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип  1 

Вес  1 

 

Выявление факторов хозяйственной деятельности и количественная оценка их влияния на обобщающие 

показатели является задачей ______________________ экономического анализа. 

 текущего 

 научного 

 перспективного 

 оперативного 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип  1 

Вес  1 

 

К статистическим приемам экономического анализа относятся: 

 ряды динамики, графический, группировка данных 

 экспертных оценок,  разработки сценариев 

 ретроспективный и корреляционный анализ  

 ситуационного анализа и прогнозирования 

 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип  1 

Вес  1 

 

Назначение балансового приема в экономическом анализе: 

 установление равновесия между однородными и взаимосвязанными показателями 

 выделение качественно однородных типов, групп по существенным признакам 

 корректировка показателя, принятого за основу сравнения с другими показателями 

 выявление связи отдельных факторов на обобщающий результат 

 

Задание 



Порядковый номер задания 41 

Тип  1 

Вес  1 

 

Синтез – это _____________________. 

  выявление связей и зависимостей между частями изучаемого предмета 

  разложение на составные части исследуемого предмета 

  обеспечение отношений социального партнерства 

 установление связи со сферой самовыражения и самоутверждения человека 

 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип  1 

Вес  1 

 

Родоначальником систематизированного  анализа на уровне предприятия как составного элемента 

бухгалтерского учета, который ввел понятия синтетического и аналитического учета принято считать  

 Жака Савари 

 Фридриха Ляйтнера 

 Иоганна Шера 

 Пауля Герстнера 

 

Задание  

Порядковый номер задания 43 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типом финансовой устойчивости  предприятия и соответствующими им 

условиями:  

Абсолютная устойчивость   запасы < собственные оборотные средства 

Нормальная устойчивость  запасы = средства компании  заемные средства 

Неустойчивое состояние запасы = собственные средства  заемные средства  источники, которые 

позволяют уменьшить финансовую напряженность 

Кризисное состояние запасы > оборотные средства фирмы  заемные средства 

 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип  2 

Вес 1 

  

Детерминированные модели могут быть: ______________ и _____________ .  

 аддитивными 

 мультипликативными 

 индексными 

 эвристическими 

 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип  4 

Вес 1 

 

Перечень наименований изделий, выпускаемых предприятием, с указанием количества по каждому из них  - 

это _______________. 

ассортимент 

 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип  2 

Вес 1 

 

Удовлетворительную платежеспособность предприятия определяют три  формальных параметра: 



 наличие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах в банках  

 отсутствие длительной просроченной задолженности поставщикам, подрядчикам, банкам, 

персоналу, государству 

 наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) на начало и конец 

отчетного периода 

 превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью на начало и конец 

отчетного периода 

 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Фондоотдача показывает, сколько продукции предприятием получено или планируется получить с 1 

рубля, вложенного в основные производственные фонды 
 В) Фондоемкость показывает,  сколько было вложено в основные производственные фонды в расчете на 1 

рубль произведенной продукции. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Показатель «материалоотдача» показывает, сколько необходимо  материальных затрат для выпуска 

единицы продукции. 

В) Показатель «материалоемкость» показывает, сколько продукции предприятием получено  с 1 руб. 

материальных затрат. 

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  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Затраты денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых и других 

видов ресурсов на производство и реализацию продукции за определенный 

период времени.  

Расходы затраты определенного периода времени, документально подтвержденные, 

экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою 

стоимость на реализованную за этот период продукцию.  

Издержки совокупность различных видов затрат на производство и продажу продукции. 

 

Задание  

Порядковый номер задания 50 

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами анализа и их характеристикой:  

Анализ  комплексный совокупность аналитических процедур, позволяющих сделать всестороннюю 



оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ факторный  процесс выявления причинно-следственных связей, идентификации и оценки 

значимости,  участвующих в ней факторов.  

Анализ финансовый совокупность аналитических процедур на уровне предприятия, основывающийся 

на общедоступной информации финансового характера. 

Анализ экономический  анализ в экономике как совокупности отношений, возникающих в процессе 

производства, обмена, распределения и потребления благ. 

 


