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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Инструментальные средства анализа деятельно-

сти предприятий» – это комплект методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для определения уровня сформированности ком-

петенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения 

дисциплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика». 

Задачи ФОС по дисциплине «Инструментальные средства анализа дея-

тельности предприятий» 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ФОС ПА по дисциплине «Инструментальные средства анализа деятель-

ности предприятий» сформирован на основе следующих основных принципов 

оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Инструментальные средства анализа деятель-

ности предприятий» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений требованиям поэтапного фор-

мирования соответствующих составляющих компетенций и включает кон-

трольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Инструментальные средства анализа деятельности пред-

приятий» изучается в 7 семестре при очной форме обучения и завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ин-

струментальные средства анализа деятельности предприятий» при очной форме 

обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 7 Зачет ФОС ПА  

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Инструменталь-

ные средства анализа деятельности предприятий» представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 7 Методологические осно-

вы экономического ана-

лиза 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-1.З, ПК-1.У 

ПК-5.З, ПК-5.У 

зачет 

2. 7 Современные инструмен-

ты анализа деятельности 

предприятий 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-1.З, ПК-1.У 

ПК-1.В, ПК-5.З 

ПК-5.У ПК-5.В 

зачет 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей ком-

петенции) 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 7 ПК-1 

ПК-5 

ПК-1.З 

ПК-4.У 

ПК-5.З 

ПК-5.У 

Теоретические 

навыки 

Знание основных способов 

проведения обследований 

организаций, выявления 

информационных потреб-

ностей, основных требо-

ваний к информационной 

системе 

Знание основных способов 

выполнения технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

Умение использовать ос-

новные способы проведе-

ния обследований органи-

заций, выявлять информа-

ционные потребности 

пользовате6лей, формиро-

вать требования к инфор-

мационной системе 

Умение использовать ос-

новные способы выполне-

ния технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

Знание основных способов 

проведения обследований 

организаций, выявления 

информационных потреб-

ностей, основных требова-

ний к информационной сис-

теме для решения стандарт-

ных прикладных задач 

Знание основных способов 

выполнения технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений для 

решения стандартных при-

кладных задач 

Умение использовать ос-

новные способы проведе-

ния обследований органи-

заций, выявлять информа-

ционные потребности поль-

зовате6лей, формировать 

требования к информаци-

онной системе для решения 

стандартных прикладных 

задач 

Умение использовать ос-

новные способы выполне-

ния технико-

Знание основных способов 

проведения обследований 

организаций, выявления 

информационных потреб-

ностей, основных требо-

ваний к информационной 

системе для решения при-

кладных задач в профес-

сиональной деятельности 

Знание основных способов 

выполнения технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

для решения прикладных 

задач в профессиональной 

деятельности 

Умение использовать ос-

новные способы проведе-

ния обследований органи-

заций, выявлять информа-

ционные потребности 

пользовате6лей, формиро-

вать требования к инфор-

мационной системе для 

решения прикладных за-

дач в профессиональной 

деятельности 
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экономического обоснова-

ния проектных решений для 

решения стандартных при-

кладных задач 

Умение использовать ос-

новные способы выполне-

ния технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

для решения прикладных 

задач в профессиональной 

деятельности 

2. 7 ПК-1 

ПК-5 

ПК-1.В 

ПК-5.В 

 

Практические на-

выки 

 

Владение навыками ис-

пользования основных 

способов проведения об-

следований организаций, 

выявления информацион-

ных потребностей, основ-

ных требований к инфор-

мационной системе 

Владение навыками ис-

пользования основных 

способов выполнения тех-

нико-экономического 

обоснования проектных 

решений 

Владение навыками исполь-

зования основных способов 

проведения обследований 

организаций, выявления 

информационных потреб-

ностей, основных требова-

ний к информационной сис-

теме для решения стандарт-

ных прикладных задач 

Владение навыками исполь-

зования основных способов 

выполнения технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений для 

решения стандартных при-

кладных задач 

Владение навыками ис-

пользования основных 

способов проведения об-

следований организаций, 

выявления информацион-

ных потребностей, основ-

ных требований к инфор-

мационной системе для 

решения прикладных за-

дач в профессиональной 

деятельности 

Владение навыками ис-

пользования основных 

способов выполнения тех-

нико-экономического 

обоснования проектных 

решений для решения 

прикладных задач в про-

фессиональной деятельно-

сти 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Зачтено от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Не зачтено до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Инструменталь-

ные средства анализа деятельности предприятий» приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (зачет) 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я
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ц

и
я 

II
I 

ат
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у
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а 
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к
за

м
ен
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Раздел 1. Методологические основы 

экономического анализа 
 10  10  

Тест текущего контроля по разделу 1  8  8  

Защита лабораторных работ по разде-

лу 1 
 2  2  

Раздел 2. Современные инструменты 

анализа деятельности предприятий 
 10 30 40  

Тест №1 текущего контроля по разде-

лу 2 
 10  10  

Тест №2 текущего контроля по разде-

лу 2 
  15 15  

Защита лабораторных работ по разде-

лу 2 
  15 15  

Промежуточная аттестация (зачет):     50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    15 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме 
    35 
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6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

6.1 Тестовые задания 

Тест 1. 

Задание 1. Экономический анализ деятельности предприятия – это: 

-: исследование экономических связей между предприятиями 

-: система специальных знаний, связанных с исследованием экономиче-

ских процессов 

-: наука о потребителях и фирмах 

-: система специальных знаний по статистике, экономической теории, 

бухгалтерском учете и финансовом анализе 

Задание 2. Величина прибыли от реализации продукции и услуг не может 

зависеть от этого показателя  

-: объема продаж 

-: производительности труда 

-: структуры товарной продукции 

-: цены реализации 

-: себестоимости продукции 

Задание 3. Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повы-

шения эффективности деятельности предприятия является …  

-: задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия 

-: целью анализа 

-: принципом анализа 

-: функцией управления в анализе 

-: предметом исследования в анализе 

Задание 4. Сегодня управленческие решения могут приниматься 

-: специфическим подходом 

-: на точном расчете 

-: с использованием экономического анализа 

-: научно обоснованно, мотивированно, оптимально 

-: достаточно интуиции и примерных "прикидок в уме" 

Задание 5. ...   увеличения эффективности производства состоит в наибо-

лее полном и рациональном использовании все возрастающего потенциала 

производства при минимальных затратах на единицу продукции. Начните 

предложение. 

-: экономическая сущность резервов 

-: производственная стадия 

-: задача 

-: способ факторного анализа 

-: нейтрализация влияния стоимостного фактора 
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Задание 6. Объект исследования в анализе - это 

-: хозяйственная деятельность предприятия 

-: хозяйственные процессы и явления 

-: результаты хозяйственной деятельности предприятия 

-: причинно-следственные связи 

-: финансовый результат деятельности предприятия 

Задание 7. Экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельно-

сти является одним из важнейших инструментов ... предприятием 

-: развития 

-: оценки 

-: планирования 

-: управления 

Задание 8. Этот вид анализа не относится к классификации по признаку 

времени 

-: предварительный 

-: перспективный 

-: ретроспективный 

-: исторический 

-: аудиторский 

Задание 9. По пространственному признаку выделяют анализ … 

-: технико-экономический 

-: итоговый или заключительный 

-: аудиторский или бухгалтерский 

-: внутрихозяйственный и межхозяйственный 

-: межотраслевой и отраслевой 

Задание 10. Трендовый анализ позволяет определить  

-: влияние отдельных факторов на результативный показатель 

-: основную тенденцию динамики показателей 

-: структуру итоговых финансовых показателей 

Задание 11. Комплексный и тематический анализ различаются по ... объ-

ектов анализа 

-: количеству 

-: содержанию 

-: качеству 

Задание 12.  Целью экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия является … 

-: комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности 

-: расчет всех финансовых и экономических показателей и поиск резервов 

-: детальная оценка финансового благополучия предприятия 

-: наглядная и простая оценка финансового состояния и динамики разви-

тия хозяйствующего субъекта 

Задание 13. … анализ - метод оценки и обоснования эффективности 

управленческих решений в бизнесе на основе причинно-следственной взаимо-

связи объема продаж, себестоимости и прибыли. 

-: факторный 
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-: маржинальный 

-: экономический 

-: финансовый 

Задание 14. … анализ - направлен на выявление величины влияния фак-

торов на изменение результативных показателей 

-: управленческий 

-: экономический 

-: факторный 

-: финансовый 

Задание 15. … анализ - призван решать вопросы формирования затрат, 

эффективности использования ресурсов, а также производства и продажи про-

дукции. 

-: финансовый 

-: экономический 

-: управленческий 

-: факторный 

Задание 16. Установите последовательность алгоритма решения любых 

задач по анализу:  1) построить таблицу  2)определить функцию  3) найти абсо-

лютное и относительное отклонение  4) свести исходные данные в таблицу  5) 

сделать выводы  6)провести анализ. 

-: 1 - 3 - 4 - 2 - 6 - 5 

-: 1 - 4 - 3 - 2 - 6 - 5 

-: 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 

-: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 5. 

Задание 17. Системное, комплексное изучение, измерение и обобщение 

влияния факторов на результаты деятельности предприятия путем обработки 

специальными приемами системы показателей плана и других источников ин-

формации 

-: это определение метода анализа 

-: это определение анализа 

-: это задача анализа 

-: это функция анализа 

-: это один из принципов анализа 

Задание 18. Методика - это 

-: методологические советы по исследованию аналитического исследова-

ния 

-: описание методов исследования изучаемых объектов 

-: выявление неиспользованных и перспективных резервов повышения 

эффективности производства 

-: совокупность способов, правил наиболее целесообразного выполнения 

какой-либо работы 

-: инструментарий анализов 

Задание 19. Назвать показатели, которые показывают существенные осо-

бенности и свойства изучаемых объектов 

-: количественные 
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-: результативные 

-: факторные 

-: абсолютные 

-: качественные 

Задание 20. Способ относительных разниц ...  применяется в мультипли-

кативных и аддитивных моделях факторного анализа 

-:в процентах 

-: в рублях 

-: в долях единиц 

Задание 21. Способ количественного измерения влияния факторов – это 

… 

-: сравнение 

-: расчет темпов динамики 

-: расчет абсолютных разниц 

-: определение простой арифметической средней 

Задание 22. Методы, используемые при анализе себестоимости продук-

ции 

+: сравнение плановых и фактических показателей 

-: балансовый 

-: цепных подстановок 

-: средних величин 

Задание 23. Качественный показатель - это 

-: материалоемкость продукции 

-: стоимость основных средств 

-: рентабельность изделия 

-: объем продукции 

-: себестоимость изделия 

Задание 24. Системный подход при  анализе и диагностике предполагает 

-: проведение комплексного анализа 

-: связь анализа с другими дисциплинами 

-: привлечение к проведению анализа руководителей, специалистов, слу-

жащих и рабочих 

-: оперативность проведения анализа 

-: анализ взаимосвязи влияния отдельных факторов на формирование по-

казателей 

Задание 25. Абсолютный показатель - это 

-: коммерческие расходы 

-: стоимость машин и оборудования 

-: удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

-: коэффициент выполнения норм 

-: материалоемкость изделия 

Задание 26. Индексный прием анализа является разновидностью приема 

-: цепных подстановок 

-: независимых попеременных подстановок 

-: абсолютных разниц 
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-: относительных разниц 

Задание 27. Индексный метод основан на показателях, выражающих ... 

фактического уровня в отчетном году к его уровню в базисном периоде: 

-: прирост 

-: долю 

-: темп роста 

-: отношение 

Задание 28. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия заключается в выявлении и оценке ……: 

-: тенденций развития предприятия в будущем 

-: слабых и сильных сторон текущей хозяйственной деятельности пред-

приятия 

-: действующей системы учета 

-: тенденций (направлений) развития отдельных сторон деятельности 

предприятия 

размеров недостатка материально-производственных запасов 

Задание 29. По объектам управления  экономический анализ подразделя-

ют на: 

-: технико-экономический, финансовый, аудиторский, экономико-

статистический; 

-: внутрихозяйственный, межхозяйственный; 

-: ретроспективный, перспективный, оперативный; 

Задание 30. Финансовый анализ – это: 

-: метод изучения организационной структуры управления финансами 

предприятия; 

-: вид экономического анализа, который используется внешними пользо-

вателями и управленческим персоналом с целью получения детальных данных, 

содержащихся в бухгалтерской отчетности; 

-: способ выявления возможностей предприятия по увеличению объемов 

производства и продаж продукции. 

Задание 31. По пространственно-территориальному признаку резервы в 

экономическом анализе подразделяются на: 

-: скрытые, явные; 

-:  внутрихозяйственные, отраслевые, региональные, общегосударствен-

ные; 

-: текущие, перспективные. 

Задание 32. Метод экономического анализа представляет собой совокуп-

ность: 

-: приемов, способов изучения хозяйственных процессов  в их динамике и 

статике; 

-: приемов для достижения поставленной цели; 

-: способов изучения финансовых отношений. 

Задание 33. Какой из методов финансового анализа требует очистки дан-

ных от случайных величин? 

-: горизонтальный анализ; 
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-: вертикальный анализ; 

-: трендовый анализ 

Задание 34. Индекс показателя: 

-: характеризует отношение показателя данного периода к показателю 

предыдущего периода; 

-: характеризует изменение показателя данного периода по сравнению с 

показателем периода, принятого за базу для сравнения; 

-: равен произведению показателя за отчетный и предыдущий периоды. 

Задание 35. При использовании интегрального метода: 

-: следует соблюдать правило расстановки в факторной модели; 

-: ошибка вычислений распределяется поровну между факторами; 

-: большая часть ошибки распределяется на первый количественный фак-

тор. 

Задание 36. При использовании метода «абсолютных  разниц»: 

-: «разница»  (прирост фактора) умножается на фактор отчетного перио-

да, если он количественный, на фактор  предыдущего периода, если он качест-

венный; 

-: «разница»  (прирост фактора) умножается на фактор предыдущего пе-

риода, если он количественный, на фактор  отчетного периода, если он качест-

венный; 

-: «разница» умножается на количественный фактор и делится на показа-

тель. 

Задание 37. Метод цепных подстановок требует соблюдения правила: 

-: расстановки факторов в базовой модели; 

-: прирост фактора следует умножить на показатель отчетного периода, 

если он качественный; 

-: прирост показателя следует умножить на  показатель отчетного перио-

да, если он количественный. 

Задание 38. Метод, основанный на сравнении каждой позиции отчетности 

с рядом предшествующих периодов и  определении основной тенденции дина-

мики показателя, очищенной от случайных влияний и особенностей отдельных 

периодов называется: 

-: корреляционным анализом; 

-: регрессионным анализом; 

-: трендовым анализом. 

 

Тест 2. 

Задание 1. К абсолютно ликвидным активам относится такой элемент 

оборотных средств, как … 

-: незавершенное производство 

-: денежные средства 

-: нематериальные активы 

-: расходы будущих периодов 
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Задание 2. Наличие у предприятия возможности своевременно и полно-

стью рассчитаться по своим обязательствам - это понятие … 

-: ликвидности предприятия 

-: абсолютной платежеспособности 

-: реальной платежеспособности 

-: платежеспособности предприятия 

Задание 3. Ликвидность баланса выражается в … 

+: степени покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами 

-: ликвидности долгосрочных пассивов 

-: степени обращения основных средств и нематериальных активов 

-: безусловной платежеспособности хозяйствующего субъекта 

Задание 4. Денежные средства используются неэффективно при условии, 

что значение коэффициента абсолютной ликвидности … 

-: от 0,2 до 0,7 

-: больше 0,5 

-: больше 0,8 

-: до 1,0 

Задание 5. Ликвидность хозяйствующего субъекта определяется … 

-: соотношением величины задолженности и средств, которые могут быть 

использованы для погашения долгов 

-: соотношением средств по активу и задолженности по пассиву 

-: соотношением стоимости основных и оборотных средств и объемом 

собственного капитала 

-: соотношением собственных оборотных средств и заемных 

Задание 6. Способность хозяйствующего субъекта в любое время пога-

шать свои краткосрочные обязательства называется 

-:платежеспособностью 

-: ликвидностью 

-: финансовой устойчивостью 

Задание 7. Активы не относящиеся к оборотным (текущие) … 

-: краткосрочные финансовые вложения 

-: нематериальные активы 

-: дебиторская задолженность 

-: запасы и затраты 

-: долгосрочные финансовые вложения 

Задание 8.  " Быстрореализуемые активы " для обеспечения ликвидности 

это 

-: расходы будущих периодов 

-: краткосрочная дебиторская задолженность 

-: производственные запасы 

-: денежные средства  

 

Задание 9. Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвид-

ности платежеспособного предприятия не менее 

-: 1 
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-: 0,2 

-: 1,5 

-: 0,8 

Задание 10. Свойство активов быть быстро обращенными в платежные 

средства называется 

-: ликвидностью 

-: деловой активностью 

-: платежеспособностью 

Задание 11. К собственным источникам не относится 

-: добавочный капитал 

-: долгосрочные займы и кредиты 

-: резервный капитал 

-: нераспределенная прибыль 

Задание 12. Нижеперечисленные виды оборотных средств относятся к 

"наиболее ликвидным активам": 

-: денежные средства в кассе 

-: товары отгруженные 

-: денежные средства на расчетном счете 

-: краткосрочная дебиторская задолженность 

-: краткосрочные финансовые вложения 

Задание 13. Превышение рекомендуемого значения коэффициента абсо-

лютной ликвидности свидетельствует о том, что предприятие имеет больше 

средств для удовлетворения ... потребностей 

-: важнейших 

-: срочных 

-: всех 

Задание 14. Предприятие признается неплатежеспособным в случае зна-

чения оценочных коэффициентов … 

-: выше критического значения 

-: ниже критического значения 

-: равными единице 

-: выше нуля 

Задание 15. Для анализа эффективности использования оборотных 

средств рассчитывается  

-: продолжительность отчетного периода 

-: средний остаток оборотных средств 

-: коэффициент загрузки средств в обороте 

-: оборачиваемость оборотных средств 

Задание 16. Потребность предприятия в долгосрочных кредитах характе-

ризует коэффициент  

-: автономности 

-: фондоотдачи 

-: инвестирования 

-: выбытия основных средств 



 

18 

Задание 17. Абсолютная финансовая устойчивость предприятия - это фи-

нансовое положение, когда … 

-: производственные запасы больше собственных оборотных средств 

-: собственные оборотные средства больше производственных запасов 

-: производственные запасы больше источников формирования средств 

-: источники формирования средств больше производственных запасов 

Задание 18.  Об эффективном использовании оборотных средств свиде-

тельствует  .... 

-: дополнительное привлечение оборотных средств 

-: увеличение средств на расчетном счете и в кассе 

-: снижение итога раздела II актива баланса 

-: высвобождение оборотных средств 

Задание 19. Коэффициент соотношения заемного капитала и собственно-

го капитала характеризует 

-: соотношение источников финансирования, отраженных в балансе 

-: степень зависимости от кредиторской задолженности 

-: степень мобильности использования собственного капитала 

-: величину заемных средств на 1руб. собственного капитала 

-: степень зависимости от внешних источников финансирования 

Задание 20. Коэффициент финансовой автономии определяется отноше-

нием ... к валюте баланса 

-: заемного капитала 

-: собственного капитала 

-: уставного капитала 

-: уставного и добавочного капитала 

Задание 21. Продолжительность оборота кредиторской задолженности 

характеризует средний... задолженности перед поставщиками 

-: коэффициент 

-: темп роста 

-: период погашения 

Задание 22. Финансовые коэффициенты, формирующие критерий, позво-

ляют оценить качество финансового состояния предприятия 

-: да 

-: нет 

Задание23. Степень финансового риска минимальна, если коэффициент 

автономии в сравнении с пороговым значением … 

-: ниже 

-: выше 

Задание24. Критерием эффективности использования оборотных средств 

являются показатели коэффициентов опережения темпов роста 

-: выручки над темпами роста запасов 

-: дебиторской задолженности над темпами роста выручки 

-: денежных средств над темпами роста запасов 

-: выручки над темпами роста всех оборотных средств 
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Задание 25. Показатели оборачиваемости активов характеризуют ... 

управления активами предприятия: 

-: эффективность 

-: качество 

-: тенденции 

Задание 26. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) рассчиты-

вается, как … 

-: прибыль от реализации продукции за минусом налогов 

-: разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без 

НДС и акцизов и затратами на ее производство и реализацию 

-: сумма прибылей по операционным результатам 

-: доход от продажи иного имущества 

Задание 27. Прибыль от реализации продукции находится в обратной за-

висимости с … 

-: объемом продаж (количеством реализованной продукции) 

-: ценой за реализованный товар в отчетном периоде 

-: количеством выпускаемой продукции 

-: себестоимостью реализованной продукции 

Задание 28. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают  и 

анализируют динамику такого коэффициента, как … 

-: обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

-: обеспеченность рабочих основными фондами 

-: среднечасовую выработку 

-: коэффициент ликвидности персонала 

-: коэффициент оборота по выбытию 

Задание 29. Понятие "прибыль до налогообложения" включает … 

-: выручку от продажи продукции 

-: разность между выручкой от продажи продукции и ее себестоимостью 

-: прибыль от продаж, результат от прочих доходов и расходов 

Задание 30. Рентабельность - это показатель …. 

-: абсолютный, который не обладает свойствами сравнимости 

-: абсолютный, который обладает свойствами сравнимости 

-: относительный, обладающий свойствами сравнимости 

Задание 31 Фактор повышения эффективности деятельности предприятия 

- ... резервов производства: 

-: классификация 

-: использование 

-: выявление 

Задание 32.  Финансовое состояние предприятия с большей долей креди-

тов и займов в балансе в значительной степени зависит от изменения ... за кре-

дит: 

-: налога 

-: налоговой стоимости 

-: ставки платы 
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Задание 33. Для каких аналитических целей предназначена програм-

ма Audit Expert: 

1. статистического анализа и прогнозирования; 

2. комплексного анализа финансового состояния и результатов деятель-

ности предприятия; 

3. инвестиционного и инновационного анализа; 

4. математического прогнозирования для решения оптимизационных за-

дач. 

Задание 34. Рост величины заемных средств предприятия влияет на лик-

видность: 

-: повышает 

-: снижает 

-: не влияет 

Задание 35. К показателям эффективности маркетинговой деятельности 

относится: 

-: рентабельность активов 

-: рентабельность собственного капитала 

+: рентабельность проданной продукции, товаров 

-: рентабельность оборотных активов 

Задание 36. Какое значение коэффициента восстановления платежеспо-

собности будет свидетельствовать о наличии у предприятия возможности вос-

становить свою платежеспособность? 

-: К > 1                                

-: K< 1                              

-: K = 1. 

Задание 37. Рентабельность … определяет, сколько рублей прибыли по-

лучено организацией в результате реализации продукции на один рубль выруч-

ки.  

-: Прибыли 

-: Продаж 

-: Выручки 

-: Предприятия 

Задание 38. Какой коэффициент рентабельности, определяет сколько чис-

той прибыли получено на 1 рубль затрат на производство? 

-: Рентабельность продаж 

-: Рентабельность оборотного капитала 

-: Рентабельность внеоборотного капитала 

-: Рентабельность основной деятельности 

Задание 39. Сопоставьте классификационный признак и соответствую-

щий ему вид анализа: 

-. Предметная область 

-. Объект изучения 

-. Субъект управления 

-. Периодичность проведения 

-. Полнота охвата 
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а) анализ подразделений (центров ответственности); 

б) анализ, проводимый собственниками организации; 

в) финансовый анализ; 

г) сплошной анализ; 

д) квартальный анализ. 

Задание 40. Какое инструментальное средство ИАС предназначено для 

сбора данных из различных источников: 

1) средство создания и сопровождения информационного хранилища; 

2) средство оперативного анализа OLAP; 

3) средство интеллектуального анализа. 

Задание 41. Для чего предназначено программное средство Excel Link: 

1) для проведения расчетов в электронных таблицах; 

2) для финансовых расчетов в пакете MATLAB; 

3) для обмена данными между пакетами MATLAB и MS Excel. 

Задание 42. Сопоставьте фирму и программные продукты, ею разрабо-

танные: 

1.«ИНЭК» а) пакет ОЛИМП: ФинЭксперт; 

2. «Росэкспертиза» б) пакет Аудит-Эксперт; 

3. «ПРО-ИНВЕСТ» в) модуль «Финансовый анализ»; 

4. «Галактика» г) серия «Аналитик». 

Задание 43. Какие задачи решают информационно-аналитические систе-

мы: 

1) сбор и хранение информации, необходимой для принятия решений; 

2) собственно анализ, в том числе оперативный и интеллектуальный; 

3) подготовка результатов анализа для эффективного восприятия потре-

бителями и принятия решений; 

4) передача результатов анализа по каналам связи. 

Задание 44. Сопоставьте основные компоненты программных средств 

ИАС с выполняемыми ими задачами: 

1. Data Warehouse 

2. OLAP 

3. DMg 

а) предназначены для фундаментального аналитического исследования 

проблем в той или иной предметной области; 

б) собирают информацию и формируют информационное хранилище с 

определенной структурой и форматами данных; 

в) выполняет оперативный анализ. 

Задание 45. Выберите целевые аналитические программные пакеты, реа-

лизующие конкретные методики анализа: 

1. MS Excel; 

2. «ИНЭК-Аналитик»; 

3. MATLAB; 

4. ОЛИМП: ФинЭксперт. 
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Тест 3. 

Задание 1. Документ "Расходный кассовый ордер" 

- вводится на основании документа "Реализация товаров и услуг", 

- создается независимо; 

- вводится на основании документа "Зарплата к выплате организации"; 

- верны утверждения 2,3 

Задание 2. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при 

проведении документа "Платежное поручение исходящее" при списании с ли-

цевого счета сумм налога на доходы физических лиц? 

- Одна проводка 

- Две проводки 

- Данный документ никаких регистров бухгалтерии "Журнал проводок 

(налог на прибыль)" не формирует. 

Задание 3. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при 

проведении документа "Приходный кассовый ордер" при возврате денежных 

средств подотчетником? 

- Одна проводка 

- Данный документ никаких регистров бухгалтерии "Журнал проводок 

(налог на прибыль)" не формирует 

- Две проводки 

- Данный документ никаких регистров бухгалтерии "Журнал проводок 

(бухгалтерский учет)" не формирует 

Задание 4. В стандартном отчете "Оборотно-сальдовая ведомость" можно 

выводить данные одновременно по: 

- балансовым счетам и забалансовым счетам вида "НУ", "ВР", "ПР" 

- балансовым счетам и забалансовым счетам 

- балансовым счетам с детализацией по субсчетам и субконто 

- балансовым счетам и забалансовым счетам с детализацией по валютам, 

субсчетам и субконто, а также возможностью выводить развернутое сальдо 

 

Задание 5. Поступление (покупка) основных средств оформляется доку-

ментом: 

- "Поступление ОС и НМА" с операцией "Оборудование" 

- "Принятие к учету ОС" с операцией "Оборудование" 

- "Поступление товаров и услуг" с операцией "Оборудование" 

- верно 1 и 2 

Задание 6. При получении от покупателя предварительной оплаты регистриру-

ется документ "Счет-фактура выданный" при помощи: 

- регламентной процедуры "Регистрация счетов-фактур на аванс"; 

- регламентного документа "Формирование записей книги продаж"; 

- регламентного документа "Формирование записей книги покупок"; 

- документа "Выписка банка"; 

Задание 7. Какие проводки будут сформированы при проведении платежного 

поручения на оплату НДФЛ с расчетного счета? 

- Дт 68.04.1 Кт 51 
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- Дт 69.02.1 Кт 51 

- Дт 69.03.1 Кт 51 

- Дт 68.01 Кт 51 

Задание 8. В справочнике "Физические лица" хранятся сведения: 

- о физических лицах только одной организации; 

- о физических лицах всех организаций, по которым ведется учет в кон-

фигурации; 

- о физических лицах одного подразделения; 

- нет правильных ответов. 

Задание 9. Обороты по реализации товаров в бухгалтерском учете отра-

жаются: 

- по счету 91 

- по счету 90 

- по счету 98 

- по счету 44 

Задание 10. Новая информационная база может быть: 

- добавлена в список; 

- создана «с нуля» пустая база; 

- создана из шаблона типовой конфигурации; 

- верны все предыдущие ответы. 

Задание 11. Чтобы создать, посмотреть или изменить настройки пользо-

вателя необходимо обратиться к меню: 

- Сервис – Управление пользователем; 

- Операции - Управление пользователем; 

- Действия – Управление пользователем; 

- Действия – Управление настройками. 

Задание 12. Для ввода сведений об учредителях организации, необходимо 

обратиться: 

- к справочнику Контрагенты; 

- к справочнику Организации: 

- к меню Организации – Учредители 

- все ответы верны. 

Задание 13. Для отражения операции поступления наличных денежных 

средств от контрагента «Учредитель 1» необходимо использовать документ: 

- приходный кассовый ордер; 

- расходный кассовый ордер 

- приходный ордер 

- объявление на взнос наличными. 

Задание 14. Для отражения операции инкассации денежных средств тре-

буется ввести документ: 

- приходный кассовый ордер; 

- расходный кассовый ордер; 

- выписку банка 

- объявление на взнос наличными. 

Задание 15. Обратиться к справочнику «Валюты» можно через меню: 
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- Банк; 

- Валюты 

- Касса 

- Организации. 

Задание 16. Для добавления в справочник «Банковские счета» нового 

банковского счета, необходимо: 

- открыть справочник Банковские счета»; 

- открыть справочник «Организации» и нажать кнопку «Перейти»; 

- открыть справочник банки; 

- все ответы верны 

Задание 17. Обратиться к обработке «Выписка банка» можно: 

- через меню Банк; 

- через панель функций  на вкладке «Банк»; 

- через меню Выписка банка 

- верны ответы 1 и 2. 

Задание 18.  Для отражения расходов за транспортные услуги , оказанные поставщиком  в 

связи с доставкой материалов, следует обратиться к документу: 

- «Платежное поручение; 

- «Поступление материалов; 

- «Поступление доп. Расходов» 

- «Платежное требование». 

Задание 19. Для отражения в учете операции по поступлению основного 

средства следует воспользоваться документом: 

- «Поступление основных средств»; 

- «Оприходование основных средств»» 

- «Поступление товаров и услуг»; 

- «Акт приема-передачи» 

Задание 20. Начисление амортизации осуществляется с помощью регла-

ментного документа: 

- «Закрытие месяца» 

- «Начисление амортизации» 

- «Открытие месяца» 

- Все ответы верны 

Задание 21. Для отражения вы учете операции по выдаче подотчетной суммы 

подотчетному лицу следует использовать документ: 

- Расходный кассовый ордер; 

- Приходный кассовый ордер; 

- Выписку банка; 

- Авансовый отсчет. 

Задание 22. Основные средства в балансе отражаются по: 

- Фактической стоимости; 

- Первоначальной стоимости; 

- Стоимости приобретения; 

- Остаточной стоимости. 
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Задание 23. Отчетные формы «Книга продаж», «Книга покупок», «Нало-

говая декларация по НДС» следует заполнять: 

- ежедневно; 

- ежемесячно; 

- ежедекадно» 

- по завершении каждого налогового периода. 

Задание 24. Операцию по передаче со склада в цех материалов следует 

отражать в учете  через документ: 

- Приходный ордер; 

- Акт приемки-передачи; 

- Требование-накладная; 

- Лимитно-заборная карта. 

Задание 25. В конфигурации « Бухгалтерия предприятия» выпуск про-

дукции отражается с помощью документа: 

- «Отчет производства за смену»; 

- «Выпуск продукции»; 

- «Готовая продукция»; 

- «Закрытие месяца». 

Задание 26. Регистр сведений «Цены номенклатуры» заполняется с по-

мощью документа: 

- «Установка цен номенклатуры»; 

- «Изменение цен»; 

- «Настройка цен»; 

- верны ответы 2 и 3. 

Задание 27. Критерием правильности введенных начальных остатков яв-

ляется: 

- Нулевое конечное сальдо по счету 000; 

- Нулевое начальное сальдо по счету 000; 

- Равенство начальных и конечных сальдо по счету 000; 

- Равенство оборотов по балансовым и забавлансовым счетам. 

Задание 28. Для ввода начальных остатков по счетам на начало 2012 года 

следует установить рабочую дату: 

- 01.01.2012; 

- 31.12.2011; 

- Дата не имеет значения. 

Задание 29. Начисление зарплаты в программе «1С:Бухгалтерия» осуще-

ствляется через документ: 

- «Начисление зарплаты»; 

- «Расчет зарплаты»; 

- «Выдача зарплаты»; 

- «Удержания из зарплаты». 

Задание 30. Документ «Передача товаров» может служить для отражения 

операций: 

- передача сырья в переработку; 

- передача продукции заказчику; 
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- передача материалов в производство; 

- верны ответы 1 и 2. 

Задание 31. Справочник « Корреспонденции счетов» вызывается: 

- по кнопке «Ввести хозяйственную операцию»; 

- из меню «Операции – Корреспонденции счетов»; 

- из меню «Действия – Корреспондирующие счета»; 

- верны ответы 1 и 2. 

Задание 32. Сведения об учетной политике организации хранятся : 

- в регистре сведений «Учетная политика» меню «Предприятие». 

- в меню «Действия» - «четная политика»; 

- в меню «Справочники – Учетная политика». 

Задание 33. Для ввода документа на основании другого документа следу-

ет: 

- выделить запись исходного документа и нажать кнопку «Ввести на ос-

новании»; 

- находясь в любом месте журнала операций нажать кнопку «Ввести на 

основании»; 

- выделить запись исходного документа, нажать кнопку «Действия» и в открывшем-

ся меню выбрать команду «На основании»; 

- верны ответы 1 и 3. 

Задание 34. Проведение документа означает: 

- автоматическое формирование проводок или записей в регистрах; 

- сохранение документа в базе данных; 

- выполнение проверки корректности бухгалтерских проводок; 

- верны ответы 1 и 2. 

Задание 35. Основным способом ведения учета в программе является регистра-

ция фактов хозяйственной деятельности с помощью: 

- бухгалтерских проводок; 

- документов; 

- операций; 

- нет верного  ответа. 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Краткая характеристика пакета «ProjectExpert» 

2. Краткая характеристика пакета «Альт-Инвест» 

3. Краткая характеристика пакета «Инэк-Аналитик» 

4. Краткая характеристика пакета «Comfar» 

5. Краткая характеристика 1С MES: Оперативное управление. 

6. Краткая характеристика 1С:Предприятие. 

7. Понятие анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятель-

ности. Экономический анализ. Предмет и объект финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

8. Виды экономического анализа. Подходы к классификации анализа. 
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9. Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

10. Место анализа в системе управления предприятием. 

11. Система аналитических показателей. 

12. Метод и методика комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

13. Информационная база анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

14. Классификация приемов и методов анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

15.  Неформальные (логические) методы экономического анализа. 

16.  Классические методы экономического анализа. 

17.  Способы детерминированного факторного анализа. 

18.  Способы стохастического факторного анализа. 

19.  Методы оптимизационного решения экономических задач. 

20. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ запаса ус-

тойчивости предприятия.  

21.  Оценка платежеспособности предприятия. Анализ ликвидности 

имущества предприятия. 

22.  Диагностика банкротства предприятия. 

23.  Экспресс-диагностика текущего финансового состояния.  

24.  Анализ формирования прибыли. Анализ прибыли от реализации 

продукции. 

25. Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов предприятия. 

26.  Анализ использования производственных мощностей предприятия. 

27.  Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

Анализ состояния запасов. 

28.  Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

29.  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Структура трудовых ресурсов и ее динамика. 

30.  Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ произво-

дительности труда. 

31. Анализ прямых и косвенных затрат на производство продукции. 

32.  Анализ рентабельности предприятия. 

33.  Определение точки безубыточности. 
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