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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Экономический анализ в менеджменте».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена, курсовой работы. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ПК-10 о роли менеджера в принятии 

управленческих решений; 
методы количественного и 
качественного анализа информации. 

применять методы 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
строить экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие модели 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 

ПК-14  - основные принципы, способы, 
методы экономического анализа; 
- основные стратегии развития 
организации и направления их 
реализации. 

- принимать 
инвестиционные решения, 
решения по 
финансированию, 
формировать дивидендную 
политику, структуру 
капитала, в том числе, в 
условиях глобализации; 
- анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компании. 

- навыками оценки 
активов, методами 
управления оборотным 
капиталом, 
инвестиционного анализа; 
- методами 
формулирования и 
реализации стратегий. 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1  
Цель, инструментарий и задачи комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности и его 
роль в управлении 

опрос вопросы  экзамену 

2  Содержание комплексного управленческого анализа и 
последовательность его проведения опрос вопросы  экзамену 

3  
Состав и структура комплексного бизнес-плана и роль 
анализа в разработке и мониторинге основных плановых 
показателей деятельности организации. 

опрос вопросы  экзамену 

4 Сметное планирование (бюджетирование) и анализ 
исполнения смет (бюджетов) опрос вопросы  экзамену 

5 Анализ и управление затратами Решение задач вопросы  экзамену 



 
 

 

6 Анализ организационно-технического уровня и других 
условий производства Решение задач вопросы  экзамену 

7 Анализ в системе маркетинга Решение задач вопросы  экзамену 

8 Анализ и управление денежными ресурсами и прибылью 
на предприятии Решение задач вопросы  экзамену 

9 Финансовое состояние коммерческой организации и 
методы его анализа Решение задач вопросы  экзамену 

10 Финансовые результаты и рентабельность активов 
коммерческой организации и методы их анализа Решение задач вопросы  экзамену 

11 Поиск и обоснование управленческих решений в бизнесе 
на основе маржинального анализа Решение задач вопросы  экзамену 

12 Анализ эффективности капитальных и финансовых 
вложений Решение задач вопросы  экзамену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

 



 
 

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
 

1. Цель, инструментарий и задачи комплексного экономического анализа хозяйственной 
деятельности и его роль в управлении 

Содержание, предмет, метод и задачи комплексного экономического анализа хозяйственной 
деятельности.  

Виды экономического анализа и его источники.  
Финансовый, управленческий, комплексный анализ хозяйственной деятельности их роль в управлении.  
Способы и приемы экономического анализа.  
Использование теории моделирования в экономическом анализе. 
2. Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его проведения 

Сущность, роль и задачи комплексного управленческого анализа и последовательность его 
проведения.  
Анализ и управление объемом производства и продаж.  
Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ.  
Анализ обновления продукции и ее качества.  
Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов.  
Анализ и управление производственными запасами. 

3. Состав и структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 
основных плановых показателей деятельности организации 
Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации.  
Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана.  
Состав и структура бизнес-плана.  
Процесс бизнес-планирования в организации.  
Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей деятельности 
организации. 

4. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов) 
Роль и значение процесса бюджетирования в экономике организации.  
Методы бюджетирования.  
Технология составления сводного бюджета.  
Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции.  
Проектирование сметы затрат.  
Оценка системы управления затратами и анализ исполнения смет (бюджетов). 

5. Анализ и управление затратами 
Оптимизация издержек, объема производства и прибыли.  
Анализ состава, структуры и динамики производственных затрат.  
Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат.  
Анализ внешнеэкономических операций.  
Анализ безубыточности продаж. 

6. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства 
Анализ организационного уровня производства.  
Анализ технического уровня производства.  
Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 
организационно-технического уровня.  
Анализ технической оснащенности производства, возрастной состав основных фондов.  
Анализ и оценка уровня организации производства и управления.  



 
 

 

Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала 
организации и оценка бизнеса.  
Методика рейтингового анализа эмитентов. 

7. Анализ в системе маркетинга 
Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге.  
Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках.  
Анализ уровня, структуры и поведения цен на товарном рынке и рынке капиталов.  
Анализ структуры сбыта. 

8. Анализ и управление денежными ресурсами и прибылью на предприятии 
Анализ движения денежных средств.  
Определение оптимального уровня денежных средств на предприятии.  
Анализ и управление дебиторской задолженностью на предприятии.  
Анализ кредиторской задолженности.  
Факторный анализ прибыли.  
Анализ предпринимательского риска. 

9. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 
Цель и сущность экономического анализа финансовой деятельности предприятия.  
Анализ состава, структуры и движения собственного капитала.  
Анализ имущественного положения предприятия.  
Анализ финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности и деловой активности 
организации.  
Анализ потенциального банкротства.  
Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

10. Финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой организации и методы их 
анализа 
Управление активами.  
Производственный и финансовый леверидж.  
Сметный расчет финансовых результатов.  
Экономические факторы, влияющие на величину дохода организации.  
Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.  
Факторный анализ рентабельности коммерческой организации.  
Методы комплексной оценки эффективности деятельности коммерческой организации. 

11. Поиск и обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального анализа 
Расчет коэффициента безопасности предприятия.  
Аналитическая оценка решения о принятии заказов по цене ниже себестоимости выпуска 
продукции.  
Обоснование структуры выпуска продукции, цены на новое изделие.  
Выбор варианта технологии производства в условиях ограниченности энергетических и 
материальных ресурсов. 

12. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 
Управление основным и оборотным капиталом.  
Методика расчета потребности в оборотном капитале и величине собственных оборотных 
средств.  
Понятие инвестиций и основные принципы комплексного анализа инвестиционной 
деятельности.  
Расчет и оценка эффекта и эффективности капитальных и финансовых вложений 
(инвестиционных проектов). 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно работал, грамотно и 
аргументированно  отстаивал свою позицию на поставленный вопрос, дополнял ответы других 
студентов, приводил примеры из практики; 
- оценка «не зачтено» выставляется при неграмотных ответах или пассивном пребывании на занятии. 
 



 
 

 

Фонд тестовых заданий 
 

Тема № 1. Способы и приемы комплексного экономического анализа 
Тесты 
 
1. Какой из перечисленных факторов, влияющих на фондоотдачу, является 

экстенсивным 
1.1увеличение среднегодовой стоимости основных средств 
1.2уменьшение среднегодовой стоимости основных средств 
1.3увеличение прибыли от продаж за счет внутренних резервов 
1.4изменение доли активной части основных средств 
2. В процессе комплексного управленческого анализа наряду с техническими и 

экономическими показателями исследуется: 
2.1прибыль от продаж 
2.2себестоимость продукции 
2.3производительность труда 
2.4человеческий фактор 
3. Что не относится к математическим способам анализа: 
3.1метод линейного программирования 
3.2методы моделирования 
3.3способ абсолютных разниц 
3.4теория нечетких множеств 
4.Перевод стоимостных показателей в сопоставимые цены означает: 
4.1устранение влияния инфляции на стоимостные показатели инвестиционного проекта 
4.2приведение настоящей стоимости денег к будущей 
4.3приведение будущей стоимости денег к настоящей 
4.4однонаправленные денежные потоки 
5.Какие из перечисленных источников являются внеучетными: 
5.1переписка с вышестоящей организацией 
5.2статистические формы отчетности 
5.3оперативные сведения о деятельности внутренних подразделений 
5.4бухгалтерская отчетность 
6.Способы и приемы комплексного экономического анализа условно можно 

подразделить на следующие группы: 
6.1традиционные, нетрадиционные, математические 
6.2финансовые, математические, статистические 
6.3традиционные, математические, графические 
6.4нетрадиционные, статико-математические, графические 
7.Важным признаком, по которому анализ делится на финансовый и управленческий, 

является: 
7.1различие в способах и приемах анализа 
7.2использование различных источников анализа 
7.3публикуемость анализируемой информации 
7.4исследование различных факторов 
8.В системе факторного анализа к факторам третьего уровня относят: 
8.1продолжительность рабочего дня и среднечасовую выработку 
8.2количество отработанных дней и среднедневную выработку 
8.3среднегодовую численность рабочих 
8.4среднегодовую выработку продукции одним рабочим 
9.В детерминированном экономическом анализе количественно измерить фактор – это 

значит 
9.1исследовать различные комбинации величин 



 
 

 

9.2выявить его изолирующее воздействие на изменение результативного показателя 
9.3изучить его изменение 
9.4выявить составляющие его элементы 
10.Сравнительный анализ условно можно разделить на два вида 
10.1финансовый и управленческий 
10.2внутрихозяйственный и межхозяйственный 
10.3традиционный и математический 
10.4трендовый и коэффициентный 
 
Тема № 2. Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его 

проведения 
 
Тесты 
 
1. Для анализа количественного влияния рекламированной продукции на 

финансовые результаты необходимо: 
1.1иметь информацию об объеме рекламаций 
1.2определить долю рекламаций в общем объеме продаж 
1.3прибыль, полученную от реализации, умножить на объем зарекламированной продукции 
1.4долю прибыли в общем объеме продаж умножить на объем зарекламированной продукции 
2. Изменение качества выпускаемой продукции оказывает влияние на: 
2.1заработную плату рабочих 
2.2спрос и предложение 
2.3затраты предприятия 
2.4изменение объема продаж и прибыли 
3. Увеличение остатков готовой продукции на складе и товаров, отгруженных на 

конец года, 
3.1уменьшает объем продаж 
3.2увеличивает объем продаж 
3.3не влияет на объем продаж 
3.4делает объем продаж оптимальным 
4. Для анализа количественного влияния рекламированной продукции на 

финансовые результаты необходимо: 
4.1иметь информацию об объеме рекламаций 
4.2определить долю рекламаций в общем объеме продаж 
4.3прибыль, полученную от реализации, умножить на объем зарекламированной продукции 
4.4долю прибыли в общем объеме продаж умножить на объем зарекламированной продукции 
5. Изменение качества выпускаемой продукции оказывает влияние на: 
5.1заработную плату рабочих 
5.2спрос и предложение 
5.3затраты предприятия 
5.4изменение объема продаж и прибыли 
6. При оценке выполнения плана по коэффициенту сортности фактическую долю 

каждого сорта в общем объеме продукции сравнивают: 
6.1с данными прошлого года 
6.2с данными по бизнес-плану 
6.3с данными по другим предприятиям 
6.4со среднегодовыми данными 
7. Рост объема производства приводит 
7.1к увеличению объема продаж и прибыли 
7.2 к относительному снижению условно-постоянных расходов на единицу продукции 
7.3к относительному снижению материальных затрат 
7.4к увеличению рыночной ниши и повышению имиджа предприятия 
8. Анализ уровня производительности труда осуществляется : 



 
 

 

8.1в абсолютных величинах 
8.2в абсолютных и относительных величинах 
8.3коэффициентным способом 
8.4в относительных величинах 
9. По изменению удельного веса расходов на оплату труда определяют изменение: 
9.1трудоёмкости 
9.2производительности труда 
9.3технического уровня производства 
9.4фондоотдачи 
10.Индивидуальный индекс роста производительности труда 
10.1есть величина частная 
10.2является обобщающим показателем 
10.3является интегральным показателем 
10.4есть величина трудоёмкости 
11.Косвенные показатели качества продукции 
11.1долговечность и безотказность в работе 
11.2штрафы за некачественную продукцию 
11.3удельный вес сертифицированной продукции 
11.4удельный вес продукции высшей категории качества 
 
Тема № 3 Состав и структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей деятельности организации 
 
Тесты 
 
1.В каком случае рост объема производства будет интенсивным: 
1.1если он получен за счет увеличения количества работников 
1.2если он получен за счет улучшения использования ресурсов без увеличения их 

количества 
1.3если он получен за счет изменения внешних факторов 
1.4если он получен за счет привлечения дополнительного количества ресурсов 
2.В четвертой главе бизнес-плана детально рассматривается: 
2.1структура предприятия 
2.2 общая характеристика продукции 
2.3себестоимость производимого продукта 
2.4план по рискам 
3.Планирование сумм оборотных средств по бизнес-плану осуществляется 
3.1по мере необходимости 
3.2по каждой статье 
3.3по восполнению недостатка средств 
3.4поквартально 
4.Норматив оборотных средств по запасным частям определяется 
4.1в процентах от балансовой стоимости основных средств 
4.2 в процентах от суммы оборотных средств 
4.3исходя из потребности 
4.4по заявке службы главного механика 
5.Показатель эффективности использования материалов определяется: 
5.1как отношение разности стоимости материалов и стоимости отходов в стоимости 

материалов 
5.2как произведение стоимости возвратных отходов и коэффициента, показывающего 

соотношение между стоимостью материалов и стоимостью отходов 



 
 

 

5.3как отношение стоимости отходов к полной стоимости расходуемых материалов 
5.4как отношение стоимости материальных затрат к стоимости отходов 
6.Структурные сдвиги в составе продукции: 
6.1не влияют на себестоимость продукции 
6.2уменьшают себестоимость продукции 
6.3увеличивают себестоимость продукции 
6.4могут, как увеличивать, так и уменьшать себестоимость продукции 
7.Индивидуальный индекс роста производительности труда 
7.1есть величина частная 
7.2является обобщающим показателем 
7.3является интегральным показателем 
7.4есть величина трудоёмкости 
8.Основное содержание ассортиментной политики: 
8.1диктуется рыночными условиями 
8.2диктуется запросами покупателей и заказчиков 
8.3получить как можно больше прибыли 
8.4в каком количестве и что производить 
9.Предикативные модели комплексного экономического анализа – это модели 
9.1описательного характера 
9.2мультипликативного характера 
9.3предсказательного, прогностического характера 
9.4аддитивного характера 
10.Назовите раздел комплексного бизнес-плана, в котором отражаются кратко 

основные идеи бизнес-плана 
10.1резюме 
10.2план маркетинга 
10.3финансовый план 
10.4стратегия финансирования 
 
Тема № 4 Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов) 
 
Тесты 
1.Процесс бюджетирования охватывает следующие виды деятельности организации: 
1.1производственную и финансовую 
1.2организационно-финансовую 
1.3финансово-хозяйственную 
1.4текущую, инвестиционную и финансовую 
2.Какая составляющая расходов характеризует затраты живого труда 
2.1материальные затраты 
2.2заработная плата 
2.3расходы на социальное страхование и обеспечение 
2.4амортизация 
3.В разрезе калькуляционных статей переменные расходы анализируют путем 

сравнения 
3.1по плановым ценам и нормам на фактический объем продукции с фактом 
3.2плана с фактом 
3.3плана с фактическим объемом в плановых ценах 
3.4по каждой статье план с фактом 
4.Анализ использования фонда заработной платы проводят по следующим 

направлениям: 
4.1структуре и составу фонда заработной платы 



 
 

 

4.2переменной и постоянной части заработной платы 
4.3по видам выплат и в разрезе категорий персонала 
4.4отдельно по рабочим и управленцам 
5.Для практики поиска резервов основным классификационным признаком выступают 

факторы и условия: 
5.1факторы, подтверждающие использование производственной мощности 
5.2характеризующие степень использования основных средств 
5.3связанные с технологическими особенностями организации производства; 
5.4интенсивного и экстенсивного развития производства. 
6.При снижении производительности труда 
6.1снижаются удельные затраты на оплату труда 
6.2повышается интенсивность труда 
6.3изменяется трудоемкость продукции 
6.4повышаются удельные затраты на оплату труда 
7.Основное условие правильного расчета относительной величины: 
7.1наличие одинаковых единиц измерения 
7.2сопоставимость временных интервалов 
7.3наличие сопоставимой базы исчисления 
7.4сопоставимость сравниваемых показателей и наличие реальных связей между 

изучаемыми явлениями 
8.Важными принципами аналитической работы в организации являются: 
8.1её регламентация и унификация 
96.2 её экономичность и эффективность 
8.3планирование, информационное и методическое обеспечение 
8.4мониторинг и оформление результатов анализа 
9. Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени 
9.1исследуют объективные и субъективные факторы 
9.2сопоставляют фактически отработанное время по каждой категории работников 
9.3исследуют время работы промышленно-производственного персонала 
9.4сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени 
10.Удельная себестоимость – это 
10.1стоимость затрат на одно изделие 
10.2доля затрат на единицу продукции 
10.3себестоимость одного рубля продукции 
10.4доля расходов начальных затрат 
11.Материалоемкость продукции определяется 
11.1как частное от деления себестоимости к выпуску продукции 
11.2как частное от деления выпуска продукции на 1 рубль материальных затрат 
11.3как отношение суммы материальных затрат к стоимости произведенной продукции 
11.4как отношение стоимости продаж к материальным затратам 
 
Тема № 5 Анализ и управление затратами 
 
Тесты 
1.Обобщающим показателем, характеризующим прямые материальные затраты, 

является 
1.1удельный расход прямых материальных затрат на 1 рубль общего объема продукции 
1.2прямые материальные затраты в составе себестоимости 
1.3прямые материальные затраты за минусом возвратных отходов 
1.4материалоемкость отдельных видов продукции 
2.При увеличении объема производства продукции 



 
 

 

2.1возрастают только переменные затраты 
2.2возрастают только косвенные затраты 
2.3возрастают постоянные и переменные расходы 
2.4возрастают только постоянные расходы 
3.Оценочным показателем потерь от брака является удельный вес брака: 
3.1в производственной себестоимости продукции 
3.2в товарном выпуске продукции, исчисленном по оптовым ценам 
3.3в себестоимости реализованной продукции 
3.4в коммерческих расходах 
4.Изменение удельного веса суммы амортизации в себестоимости продукции 

характеризует изменение: 
4.1фондоёмкости 
4.2трудоёмкости 
4.3производительности труда 
4.4технического уровня производства 
5.По отношению в изменению объема производства затраты группируются на: 
5.1прямые и косвенные 
5.2единовременные и текущие 
5.3производственные и коммерческие 
5.4постоянные и переменные 
6.Укажите, что не относится к материальным затратам 
6.1вспомогательные материалы 
6.2амортизация 
6.3основные материалы 
33.4 покупные полуфабрикаты 
7. Выберите, что относится к прямым затратам 
7.1оплата труда управленческого персонала 
7.2оплата электроэнергии на технологические цели 
7.3командировочные расходы 
7.4расходы на содержание здания администрации 
8.Общехозяйственные расходы относятся: 
8.1к прямым расходам 
8.2к комплексным расходам 
8.3к переменным расходам 
8.4к основным расходам 
9.Преобладание в структуре себестоимости продукции постоянных затрат 

свидетельствует: 
9.1о низком организационно-техническом уровне производства 
9.2о сложной технологии производства и управления 
9.3о высоком организационно-техническом уровне производства, о наличии больших 

производственных мощностей 
9.4о недостаточном использовании основных производственных фондов 
10.Возвратные отходы учитываются: 
10.1по цене приобретения 
10.2по трансфертной цене 
10.3по сниженной цене 
10.4по цене возможного использования 
 
Тема № 6. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства 
 
Тесты 



 
 

 

1.Жизненный цикл изделия, техники и технологии можно представить в виде 
1.1зависимости прибыли от времени 
1.2зависимости объема продаж от спроса 
1.3зависимости объема сбыта от предложения 
1.4зависимости количества ресурсов от их стоимости 
2.Коэффициенты годности и износа в совокупности должны быть: 
2.1равны 1 
2.2больше 1 
2.3равны 0 
2.4меньше 1 
3.Оценка эффективности кадровой политики осуществляется: 
3.1по коэффициенту оборота по приему 
3.2по коэффициенту оборота по увольнению 
3.3по коэффициентам постоянства рабочих и текучести 
3.4по всем четырем перечисленным показателям 
4. Анализ нематериальных активов ведется на основе информации, отраженной : 
4.1 в формах 1,2,4,5 
4.2в формах 1, 5 и в учетных регистрах 
4.3в формах 1,2,3,4.5 
4.4В формах 1.2,5 и в системе аналитического учета 
5.Для комплексного анализа экономического потенциала организации используются: 
5.1математические модели 
5.2графические способы 
5.3трендовый метод и технический анализ 
5.4традиционные подходы и новые методы комплексного анализа 
6.Назовите показатель, отражающий анализ уровня и состояния технологии 
6.1уровень специализации 
6.2уровень организации труда и производства 
6.3степень механизации и автоматизации работ и труда 
6.4показатель качества кооперирования 
7.Состав, структура оборудования и время его использования – это 
7.1экстенсивные факторы 
7.2интенсивные факторы 
7.3поиск резервов производства 
7.4потенциал предприятия 
8.Коэффициент управляемости характеризует: 
8.1численность аппарата управления 
8.2затраты на одного управленца 
8.3соотношение работников и рабочих 
8.4число работников, приходящихся на одного руководителя 
9.Выберите один из показателей, характеризующих социальное развитие коллектива 

организации: 
9.1темпы роста объемов производства 
9.2темпы роста средней заработной платы рабочих 
9.3темпы роста объемов продаж 
9.4темпы роста объемов реализации продукции социального назначения 
10.Важнейшим показателем эффективности использования основных средств по 

интенсивности является: 
10.1фондоотдача 
10.2фондовооруженность 



 
 

 

10.3техновооруженность 
10.4использование производственной мощности 
11.Какой из перечисленных факторов, влияющих на фондоотдачу, является 

экстенсивным 
11.1увеличение среднегодовой стоимости основных средств 
11.2уменьшение среднегодовой стоимости основных средств 
11.3увеличение прибыли от продаж за счет внутренних резервов 
11.4изменение доли активной части основных средств 
 
Тема № 7. Анализ в системе маркетинга 
Тесты 
1.Индекс цен на продукцию составил 1,04, а индекс физического объема 1,08. Сделайте 

вывод об уровне конкурентоспособности продукции 
1.1продукция не является конкурентоспособной 
1.2продукция конкурентоспособна 
1.3продукция будет конкурентоспособна при дополнительных условиях 
1.4невозможно дать правильный ответ 
2.Для варьирующих по территории рыночных цен строится: 
2.1теоретический коэффициент перекрестной эластичности 
2.2эмпирический коэффициент перекрестной эластичности 
2.3положительный коэффициент перекрестной эластичности 
2.4отрицательный коэффициент перекрестной эластичности 
3.В маркетинговом анализе индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана 

исчисляется как: 
3.1сумма долей, занимаемых на исследуемом рынке всеми продавцами 
3.2сумма квадратов долей, занимаемых на исследуемом рынке всеми продавцами 
3.3процентное отношение реализации продукции определенным числом продавцов 
3.4отношение квадратов долей, занимаемых на рынке двумя продавцами 
4.Экономический потенциал – это обобщающий показатель, характеризующий: 
4.1производственную мощность организации 
4.2эффективность деятельности организации 
4.3производственные возможности организации 
4.4жизненный цикл организации 
5.Рост объема производства называется интенсивным, если он: 
5.1получен за счет привлечения дополнительных ресурсов 
5.2диктуется спросом и предложением 
5.3диктуется техническими условиями 
5.4получен за счет улучшения использования ресурсов при неизменном их количестве 
6.Факторный анализ может быть 
6.1вертикальным и горизонтальным 
6.2аналитическим и синтетическим 
6.3прямым и обратным 
6.4абсолютным и относительным 
7.В системе факторного анализа количественные факторы характеризуют: 
7.1результативные показатели 
7.2эффективность работы предприятия 
7.3интенсивное развитие производства 
7.4масштабы работы предприятия 
8.Для того, чтобы определить количественное влияние факторов на изменение объема 

продаж, необходимо: 
8.1все факторы сложить и разделить на фактический объем продаж 



 
 

 

8.2фактический объем продаж разделить на плановый объем продаж и умножить на 100% 
8.3абсолютное отклонение по каждому фактору в отдельности разделить на плановый объем продаж и 

умножить на 100% 
8.4отклонения по всем факторам сложить и разделить на фактический объем продаж 
Тема № 8. Анализ и управление денежными ресурсами и прибылью на предприятии 
Тесты 
1.В процессе кругооборота хозяйственные средства на промышленном предприятии 

проходят следующие стадии: 
1.1производственную и финансовую 
1.2финансовую, инвестиционную и технологическую 
1.3снабжения, производства и сбыта 
1.4натуральную и денежную 
2.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает: 
2.1сколько раз задолженность образуется и поступает в организацию за исследуемый 

период 
2.2критический уровень дебиторской задолженности 
2.3реальность сумм дебиторской задолженности в общей сумме задолженности 
2.4соотношение среднего значения дебиторской и кредиторской задолженности 
3.В системе факторного анализа количественные факторы характеризуют: 
3.1результативные показатели 
3.2эффективность работы предприятия 
3.3интенсивное развитие производства 
3.4масштабы работы предприятия 
4.Рейтинговая оценка используется для 
4.1сравнительного анализа эффективности деятельности различных организаций и их 

подразделений 
4.2характеристики степени отдачи затрат 
4.3подсчета резервов производства 
4.4сравнительного анализа и поиска резервов 
5.Сравнительный анализ условно можно разделить на два вида 
5.1финансовый и управленческий 
5.2внутрихозяйственный и межхозяйственный 
5.3традиционный и математический 
5.4трендовый и коэффициентный 
6.При списании дебиторской задолженности срок исковой давности в соответствии с 

Гражданским кодексом составляет 
6.1три года 
6.2пять лет 
6.3не имеет срока давности 
6.4десять лет 
7.Моментный ряд динамики показывает: 
7.1результат, накопленный или вновь произведенный за интервал времени 
7.2фактическое наличие изучаемого явления на конкретный момент времени 
7.3динамику совокупности, комплекса взаимосвязанных показателей 
7.4последовательность числовых уровней 
8.Риск невостребованности продукции относится: 
1.1 к финансовым рискам 
1.2 не относится к рискам 
1.3 к внешним рискам 
1.4 к хозяйственным рискам 
9.Чтобы оценить риск невостребованности продукции, необходимо: 
9.1направить запрос дилерам 



 
 

 

9.2проанализировать динамику остатков готовой продукции 
9.3проверить качество продукции 
9.4сделать анализ объема производства и продаж 
10.Стоимость недовыпущенной продукции определяется: 
10.1путем умножения планового объема выпуска на коэффициент аритмичности 
10.2путем умножения планового объема выпуска на коэффициент ритмичности 
10.3 путем деления планового объема выпуска на коэффициент ритмичности 
10.4путем деления фактического объема выпуска на коэффициент аритмичности 
 
Тема № 9. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 
Тесты 
1.Коэффициент маневренности определяется как отношение: 
1.1собственного оборотного капитала и источников собственных и заемных средств 
1.2оборотного капитала и заемных средств 
1.3собственного оборотного капитала и собственных средств 
1.4оборотного капитала и источников собственных средств 
2.Показатель деловой активности – коэффициент оборачиваемости отражает: 
2.1эффективность использования всех имеющихся ресурсов независимо от их 

источников 
2.2достаточность собственных оборотных средств 
2.3зависимость платежеспособности предприятия от наличия оборотных средств 
2.4эффективность оборачиваемости оборотных средств 
3.Методика рейтинговой оценки А.Д. Шеремета и Р.С. Сейфуллина базируется на 

построении системы: 
3.1показателей оценки эффективности управления 
3.2четырех групп показателей с использованием различных алгоритмов 
3.3анализа финансового состояния организации 
3.4комплексного управленческого анализа 
4.Наличие в составе прочих доходов и расходов курсовых разниц свидетельствует о 

том, что 
4.1организация осуществляет валютные операции 
4.2имеются ошибки в финансово-хозяйственной деятельности 
4.3в организации несовершенна система учета 
4.4допущены ошибки и просчеты, приведшие к курсовым разницам 
5.Может ли организация быть ликвидной, но неплатежеспособной 
5.1нет 
5.2да 
5.3да, когда краткосрочные обязательства больше оборотных активов 
5.4невозможно дать правильный ответ 
6.Укажите составные части собственного капитала организации 
6.1капитал и резервы, доходы будущих периодов 
6.2уставный, добавочный и резервный капитал 
6.3уставный капитал и нераспределенная прибыль 
6.4капитал и резервы, заемные средства 
7.В финансовом анализе различают три основных типа моделей 
7.1горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ 
7.2сравнительные, факторные и математические модели 
7.3коэффициентный, статистический и логический анализ 
7.4дескриптивные, предикативные и нормативные модели 
8.Коэффициент обеспеченности оборотными средствами исчисляется 
8.1как частное от деления суммы оборотного капитала на сумму активов 
8.2как отношение стоимости оборотных средств к собственному капиталу 



 
 

 

8.3делением суммы оборотных активов на среднемесячную выручку 
8.4делением суммы собственных оборотных средств на сумму всех оборотных средств 
9.Цель прогнозного анализа состоит в том, чтобы 
9.1обеспечить постоянный контроль выполнения заданий 
9.2все явления и процессы рассмотреть с позиции будушего 
9.3оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности 
9.4мобилизовать неиспользованные ресурсы 
 
Тема № 10. Финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой организации и 

методы их анализа 
 
1.Какой фактор определяет эффективность использования оборотных активов 
1.1рост собственных оборотных средств 
1.2доля оборотных активов в валюте баланса 
1.3 рентабельность активов 
1.4ускорение оборачиваемости оборотных активов 
2.Важным показателем в CVP-анализе является 
2.1прибыль от продаж 
2.2объем продаж 
2.3маржинальная прибыль 
2.4рентабельность продукции 
3.Формула коэффициента рентабельности собственного капитала 
4.Чем выше удельный вес заемного капитала в валюте баланса 
4.1тем больше зависимость предприятия от внешних источников финансирования 
4.2тем меньше зависимость предприятия от внешних источников финансирования 
4.3тем выше финансовая устойчивость предприятия 
4.4тем выше финансовая независимость предприятия 
5.Производственный леверидж показывает 
5.1взаимосвязь выручки от продаж и расходов организации 
5.2уровень экономического потенциала организации 
5.3влияние на прибыль организации изменений объема производства 
5.4степень чувствительности валовой прибыли к приросту выручки от продаж 
6.Коэффициент рентабельности продаж можно рассчитать 
6.1путем деления прибыли от продаж на объем выручки от продаж 
6.2делением валовой прибыли на выручку от реализации 
6.3путем деления чистой прибыли на объем выручки от продаж 
6.4делением выручки от продаж на величину прибыли от продаж 
7.К оборотным активам относятся: 
7.1долгосрочные финансовые вложения 
7.2отложенные налоговые активы 
7.3дебиторская задолженность 
7.4нематериальные активы 
 
Тема № 11. Поиск и обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального 

анализа 
 
1.Показатель маржинального дохода, рассчитанный по переменным затратам, 

используется для: 
1.1определения объема производства 
1.2расчета точки безубыточности и запаса финансовой прочности 
1.3обоснования ассортиментных программ 



 
 

 

1.4выявления резервов снижения себестоимости продукции 
2.Показатель маржинального дохода, рассчитанный по прямым затратам, используется 

для: 
2.1определения финансового результата от продаж 
2.2расчета безубыточного объема 
2.3расчета рентабельности продаж 
2.4обоснования ассортиментной политики организации 
3.Чистый дисконтированный доход – это: 
3.1сумма прибыли от внедрения инвестиционного проекта 
3.2норма дисконта, при которой прибыль от инвестиционного проекта равна нулю 
3.3показатель, рассчитываемый как разность между дисконтированными 

положительными и отрицательными денежными потоками от проекта 
3.4величина инвестиционной прибыли, приходящейся на один рубль инвестиционных 

затрат 
4.Коэффициент рентабельности продаж можно рассчитать 
4.1путем деления прибыли от продаж на объем выручки от продаж 
4.2делением валовой прибыли на выручку от реализации 
4.3путем деления чистой прибыли на объем выручки от продаж 
4.4делением выручки от продаж на величину прибыли от продаж 
5.По признаку времени резервы делятся: 
5.1на внутрихозяйственные, отраслевые и региональные 
5.2по видам ресурсов и источникам образования резервов 
5.3на неиспользованные, текущие и перспективные 
5.4на явные и скрытые 
6.При увеличении объема производства продукции 
6.1возрастают только переменные затраты 
6.2возрастают только косвенные затраты 
6.3возрастают постоянные и переменные расходы 
6.4возрастают только постоянные расходы 
7.По степени учета инфляционного фактора различают прибыль 
7.1бухгалтерскую и экономическую 
7.2валовую и чистую 
7.3номинальную и реальную 
7.4от продаж и маржинальную 
8.Порог рентабельности – это 
8.1оптимальная рентабельность 
8.2точка преломления прибыли и убытков 
8.3максимально-возможная рентабельность 
8.3минимально-возможная рентабельность 
9.Важными принципами аналитической работы в организации являются: 
9.1её регламентация и унификация 
9.2её экономичность и эффективность 
9.3планирование, информационное и методическое обеспечение 
9.4мониторинг и оформление результатов анализа 
 
Тема № 12. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 
 
1.Что такое срок окупаемости инвестиционного проекта 
1.1продолжительность внедрения инвестиционного проекта 
1.2количество лет эксплуатации объектов инвестиций 
1.3соотношение доходов и затрат по инвестициям 
1.4количество лет, необходимых для возмещения капитальных затрат 



 
 

 

2.Все инвестиции условно можно поделить на следующие два вида: 
2.1капитальные вложения и финансовые вложения 
2.2инновационные вложения и капитальные вложения 
2.3модернизация и реконструкция 
2.4обновление производства и техническое перевооружение 
3.Методы, используемые в комплексном анализе инвестиций, делят на две группы: 
3.1расчеты абсолютной и относительной эффективности 
3.2расчеты эффекта и эффективности 
3.3методы денежных потоков и чистой прибыли 
3.4расчеты на дисконтных и учетных оценках 
4.Коэффициент рентабельности продаж можно рассчитать 
4.1путем деления прибыли от продаж на объем выручки от продаж 
4.2делением валовой прибыли на выручку от реализации 
4.3путем деления чистой прибыли на объем выручки от продаж 
4.4делением выручки от продаж на величину прибыли от продаж 
5.По признаку времени резервы делятся: 
5.1на внутрихозяйственные, отраслевые и региональные 
5.2по видам ресурсов и источникам образования резервов 
5.3на неиспользованные, текущие и перспективные 
5.4на явные и скрытые 
6.При увеличении объема производства продукции 
6.1 возрастают только переменные затраты 
6.2возрастают только косвенные затраты 
6.3возрастают постоянные и переменные расходы 
6.4 возрастают только постоянные расходы 
7. По степени учета инфляционного фактора различают прибыль 
7.1бухгалтерскую и экономическую 
7.2валовую и чистую 
7.3номинальную и реальную 
7.4от продаж и маржинальную. 
 

Итоговое тестирование 
 

Тест  1. Анализ хозяйственной деятельности – это: 
1. составная часть дисциплины «менеджмент» 
2. самостоятельная отрасль системы экономических знаний; 
 
Тест 2. Целью анализа хозяйственной деятельности предприятия является: 
1. разработка обоснования управленческих решений; 
2. создание эффективного режима  управления бизнесом; 
3. формирование системы показателей бухгалтерской отчетности 
 
Тест 3.  Для проведения оперативного анализа используются данные: 
1. финансовой отчетности; 
2. управленческой отчетности; 
статистической отчетности 
 
Тест 4.  К числу основных принципов анализа хозяйственной деятельности относится: 
1. научный характер; 
2.объективность; 
3. системность;  
4. комплексность; 
5. все выше перечисленное. 
 
Тест  5.  Под резервами в анализе понимается: 



 
 

 

1. неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
2. оценка результатов анализов 
3. максимально возможный выпуск продукции по качеству 
 
Тест 6. По методам изучения объекта выделяют следующие виды анализа: 
1. комплексный анализ, системный анализ, функционально - стоимостной  анализ,  сравнительный, 
сплошной и выборочный, корреляционный анализ; 
2.  годовой, квартальный, месячный, декадный, ежедневный, разовый, непериодический; 
3. отраслевой анализ, анализ предприятия, принадлежащего к конкретной отрасли, отдельных подразделений  
предприятия 
 
Тест 7. Текущей деятельностью предприятия считается деятельность: 
1. преследующая извлечение прибыли в результате производства продукции (товаров, работ, услуг); 
2. связанная с осуществлением финансовых вложений; 
3. связанная с поступлениями от выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 
погашение заемных средств и т.п. 
 
Тест 8. Для оценки  качества  использования конкретных видов ресурсов, используемых  в финансово - 
хозяйственной деятельности бизнеса, используют методы: 
1. Горизонтальный 
2. Вертикальный 
3. Индексный 
4. Факторный 
Тест 9.  При проведении анализа хозяйственной деятельности   в условиях инфляции более удобными являются 
показатели: 
1. абсолютные 
2. относительные 
 
Тест 10. В  качестве индикаторов  хозяйственной деятельности  предприятия  в рыночных условиях используют: 
1. средние степенные величины 
2. средние структурные величины 
3. средние степенные и средние структурные. 
 
Тест 11. Для  выявления основных тенденций рядов динамики  при прогнозировании 
результатов хозяйственной деятельности   на будущее используют методы: 

1. сглаживания рядов с помощью скользящей средней  
2. аналитического выравнивания. 
3. методы оптимизации 
4. сглаживания с помощью скользящей средней и аналитического выравнивания 
5. аналитического выравнивания и методы оптимизации 
 
Тест 12.  При прогнозировании  показателей хозяйственной деятельности, изменение которых имеет 
неустойчивую тенденцию,  на основе  рядов  динамики, используют метод: 

1. экспоненциального сглаживания 
2. скользящей средней 
3. индексный 

 
Тест 13. Для оценки взаимосвязи между факторами, влияющими на хозяйственную деятельность предприятия,  
используют методы: 
1. факторного анализа 
2. средних 
3. корреляционного анализа 
 
Тест  14.  Вертикальный метод  анализа  позволяет определить: 
1. изменение показателя предприятия текущего периода по сравнению с предыдущими годами 
2. структуру итоговых финансовых показателей предприятия с выявлением влияния каждой позиции 
отчетности на результат в целом 
3. влияние отдельных результатов предприятия на результативный показатель 
 



 
 

 

Тест 15. Для оценки влияния воздействующих факторов  на доходность хозяйственной деятельности   
используют метод: 
1. трендовый   
2. вертикальный 
3. корреляционного анализа 
4. факторный 
 
Тест 16.  Для определения  абсолютных и относительных отклонений фактического значения  
показателя от его базового значения используется: 
1. горизонтальный анализ; 
2. вертикальный анализ; 
3. трендовый анализ 
 
Тест 17. Указана зависимость между факторами в виде формулы: У = А/ (В + С).   Влияние какого фактора 
определяет соотношение      ∆У (…) = А1 / (В1 + С0) – А1 / (В0 + С0) 
1. А  
2. В  
3. С  
4. ошибочное соотношение; 
 
Тест 18.  При плане 2800 единиц продукции было выпущено 3250 единиц. Относительная величина выполнения 
плана производства: 
1.  1,16  
2. 0,86 
3. 0,14 
 
Тест  19.  Размер плановой прибыли от реализации продукции  1800 тыс. руб., а фактическая  прибыль – 1960 
тыс. руб. Относительная величина выполнения плана по прибыли: 
1. 109 %  
2.  94,51 % 
3. 95,92 % 
 
Тест  20. Производственные затраты организации  по плану и факту   3800 тыс. рублей, в том числе материальные 
затраты по плану  1300 тыс. руб., а по факту 1420 тыс. руб. Относительная величина материальных затрат в 
общих затратах: 
1. Уменьшилась на  
2. Увеличилась   
3. осталась без изменения 
 
Тест 21. На предприятии  200 человек рабочих, из них 125 человек имеют 3 разряд, 35 человек имеют 4 разряд, 25 
человек имеют 5 разряд, остальные 6 разряд. Средний разряд рабочих составил? 
1. 3 
2. 3,65;  
3. 4 
 
Тест  22.   В точке безубыточности производства: 
1. объем выручки от реализации равен сумме постоянных и переменных затрат 
2. объем выручки от реализации равен маржинальному доходу 
3. объем выручки от реализации равен сумме постоянных затрат 
 
Тест 23. Критический объем продаж продукции (порог рентабельности, точка безубыточности) в количестве 
единиц продукции определяется отношением: 
1. общей суммы постоянных расходов к общей сумме переменных расходов 
2. общей суммы постоянных расходов к сумме маржинального дохода и на единицу продукции 
3. общий суммы постоянных расходов к общей сумме выручки от продаж 
 
Тест  24. При нахождении предприятия в точке безубыточности запас его финансовой прочности: 
1. больше нуля 
2. меньше нуля 
3. равен нулю 
 



 
 

 

Тест   25.  Маржинальная прибыль определяется как: 
1. разность между суммой выручки от продаж и суммой прямых материальных расходов 
2. разность между суммой выручки от продаж и суммой переменных расходов 
3. разность между суммой выручки от продаж и суммой постоянных расходов 
 
Тест  26. Определить величину маржинального дохода на основании следующих данных: выручка от продажи 
продукции - 1000 тыс.руб., постоянные расходы - 200 тыс.руб., переменные расходы - 400 тыс.руб.: 
1. 400 тыс. руб. 
2. 600 тыс. руб. 
3. 800 тыс. руб. 
 
Тест  27. Определить точку безубыточности (порог рентабельности), если общая выручка от продаж - 2000 
тыс.руб., постоянные расходы - 400 тыс.руб., переменные расходы - 1500 тыс.руб.: 
1. 1600 тыс. руб. 
2. 100 тыс. руб. 
3. 400 тыс. руб. 
 
Тест 28.  Определить запас финансовой прочности, если фактическая выручка от продаж - 1200 тыс.руб., 
постоянные расходы - 100 тыс.руб., доля маржинальной прибыли в сумме выручки от продаж - 10% (тыс.руб.): 
1. 120 тыс. руб. 
2. 200 тыс. руб. 
3. 1100 тыс. руб. 
 
Тест 29.  Как повлияет увеличение коммерческих и управленческих расходов предприятия на силу воздействия 
операционного рычага? 
1. сила воздействия операционного рычага останется неизменной 
2. сила воздействия операционного рычага уменьшится 
3. сила воздействия операционного рычага вырастет 
 
Тест  30. Эффект (сила воздействия) операционного рычага определяется как отношение: 
1. прибыли от продаж / к нераспределенной прибыли 
2. валовой прибыли / к прибыли до налогообложения 
3. маржинального дохода / к прибыли от продаж 
 
Тест  31.  Выберите значение силы воздействия операционного рычага, при котором степень 
предпринимательского риска будет минимальной 
1. 8,3 
2. 9,2 
3. 10,4 

 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 

для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 
 

Примерный перечень вопросов к зачетам/экзамену: 
 
1. Оценка структуры и динамики персонала. 
2. Анализ движения трудовых ресурсов. 
3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
4. Анализ динамики и структуры фонда оплаты труда. 
5. Оценка динамики показателей затрат на 1 рубль товаров. 
6. Структура затрат по экономическим элементам. 
7. Структура затрат по калькуляционным статьям. 
8. Факторный анализ затрат. 
9. Анализ динамики показателей прибыли. 
10. Факторный анализ прибыли от продаж. 
11. Анализ состава и динамики прочих операционных и внереализованных доходов и расходов. 
12. Анализ динамики показателей рентабельности. 
13. Методика факторного анализа рентабельности капитала. 
14. Оценка состава и структуры имущества предприятия (по данным актива бухгалтерского баланса). 



 
 

 

15. Оценка состава и структуры источников формирования имущества (по данным пассива 
бухгалтерского баланса). 
16. Анализ финансовой устойчивости по финансовым коэффициентам. 
17. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям. 
18. Анализ платежеспособности предприятия по финансовым коэффициентам. 
19. Анализ ликвидности баланса. 
20. Анализ показателей оборачиваемости оборотных активов 
21. Анализ деловой активности. 
22. Анализ финансово - эксплуатационной потребности и обеспеченности предприятия собственными 
оборотными средствами. 
23. Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса. 
24. Прогнозирование риска банкротства. 
25. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 
26. Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих организаций. 
27. Принципы анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
28. Связь анализа с другими научными дисциплинами. 
29. Метод финансово-экономического анализа. 
30. Основные этапы анализа. 
31. Классификация приемов и способов анализа. 
32. Группировка и систематизация аналитических показателей. 
33. Способы обработки экономической информации. 
34. Сравнительный анализ и его виды. 
35. Понятия относительных, абсолютных и средних величин. 
36. Балансовый, графический и табличный способы анализа. 
37. Методика факторного анализа. 
38. Способы измерения факторов в детерминированном анализе. 
39. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе. 
40. Методика функционально-стоимостного анализа. 
41. Методика маржинального анализа. 
42. Понятие финансового состояния предприятия и задачи его анализа. 
43. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового состояния. 
44. Состава и структура источников формирования капитала. 
45. Структура размещения капитала. 
46. Показатели имущественного состояния предприятия и методика их расчета. 
47. Анализ структуры и динамики основного и оборотного капитала. 
48. Анализ состояния производственных запасов. 
49. Анализ состояния дебиторской задолженности. 
50. Анализ движения денежных средств. 
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Кафедра экономики и менеджмента  

БИЛЕТ № 1 
по дисциплине Экономический анализ в менеджменте  

 
1. Оценка структуры и динамики персонала. 
2. Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

коммерческих организаций. 
3. Анализ состава и динамики прочих операционных и внереализованных 

доходов и расходов. 
 
И. о. зав. кафедрой      Р. Р. Аванесова 
 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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