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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.11 Комплексный анализ хозяйственной деятельности » 
наименование дисциплины 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Предмет, содержание, и 
организация 
экономического анализа 
хозяйственной 
деятельности 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Обсуждение 
подготовленных 
студентами эссе.  

ПЗ, Тест. 
 

2 
Методы, способы и приемы 
анализа хозяйственной 
деятельности 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Учебные групповые 
дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций 
Опрос. Тест 

3 
Анализ организационно-
технического уровня 
предприятия 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Обсуждение 
подготовленных 
студентами эссе; 
СР, Опрос, Тест 

4 
Анализ производства 
продукции растениеводства 
и животноводства 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Учебные групповые 
дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций. 
ПЗ, СР 

5 
Анализ расходов 
предприятия и 
себестоимости продукции 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7; 

ПЗ, Опрос. Тест. 
 

6 
Анализ использования 
трудовых ресурсов 
предприятия и фонда 
заработной платы 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Учебные групповые 
дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций 
СР, Тест. 

7 
Анализ использования 
материальных ресурсов 
предприятия 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Круглый стол. ПЗ. 
Тест. 

8 
Анализ финансовых 
результатов деятельности 
предприятия 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Анализ деловых 
ситуаций. Опрос. Тест 

9 Анализ финансового 
состояния предприятия 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-
5; ПК-7 

Анализ деловых 
ситуаций. Опрос. Тест 

 
 
 
 
 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 

Предмет, содержание, и 
организация 
экономического анализа 
хозяйственной 
деятельности 

Понятие экономического анализа. Виды анализа, их 
классификация. Предмет и объекты экономического анализа 
хозяйственной деятельности. Содержание и задачи 
экономического анализа хозяйственной деятельности. 
Принципы экономического анализа. Классификация 
показателей экономического анализа хозяйственной 
деятельности 

2 

 
Методы, способы и 
приемы анализа 
хозяйственной 
деятельности 

Классификация методов, методик и приемов экономического 
анализа хозяйственной деятельности. Метод сравнения. 
Система взаимосвязанных аналитических показателей. 
Факторный анализ. Классификация факторов в анализе. 
Детерминированное моделирование и преобразование 
факторных систем. Способ цепной подстановки. Индексный 
метод. Способ абсолютных разниц. Способ относительных 
разниц.  

3 
Анализ организационно-
технического уровня 
предприятия 

Особенности с/х производства и АХД на предприятиях АПК. 
Анализ природно-экономических условий хозяйствования 
с/х предприятия. Анализ уровня специализации, 
интенсификации и эффективности производства. Анализ 
использования земельных ресурсов. 

4 
Анализ производства 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Анализ динамики и выполнение плана производства 
продукции растениеводства и животноводства. Анализ 
структуры посевов и урожайности с/х культур. Анализ 
продуктивности скота и птицы, анализ обеспеченности скота 
кормами и эффективности использования кормов. Анализ и 
оценка резервов увеличения объема производства и 
реализации продукции. 

5 
Анализ расходов 
предприятия и 
себестоимости 
продукции 

Классификации и анализ расходов на производство и 
продажу продукции. Анализ затрат на один рубль 
продукции. Анализ прямых материальных и трудовых 
затрат. Анализ влияния на себестоимость соотношения 
темпов роста производительности труда и средней 
заработной платы. Определение резервов снижения 
себестоимости продукции. 

6 
Анализ использования 
трудовых ресурсов 
предприятия и фонда 
заработной платы 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 
Анализ показателей движения персонала. Анализ 
использования фонда рабочего времени. Анализ 
производительности труда. Анализ системы оплаты труда. 

7 
Анализ использования 
материальных ресурсов 
предприятия 

Анализ обеспеченности, состава, структуры, технического 
состояния и использования основных производственных 
фондов. Анализ эффективности использования основных 
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производственных фондов. Факторный анализ фондоотдачи. 
Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 
Факторный анализ материалоемкости продукции. Оценка 
влияния материальных ресурсов на объем производства 
продукции. 

8 
Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия 

Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
Анализ финансовых результатов от реализации продукции 
(работ и услуг). Анализ финансовых результатов от прочих 
видов деятельности. Анализ рентабельности. 

9 Анализ финансового 
состояния предприятия 

Методы и инструменты анализа финансового состояния 
предприятия. Анализ имущественного состояния 
предприятия, динамики, состава и структуры источников 
финансирования. Анализ платежеспособности и 
ликвидности баланса. Анализ финансовой устойчивости 
предприятия. Оценка деловой активности. 

 
Шкала оценки для проведения аттестации по дисциплине: 
 
№ 
п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

3 Удовлетворительно – неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
4 Неудовлетворительно – не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки 
- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
 
 
 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине: 
№ Оценка за ответ Характеристика ответа 
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п/п 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

3 Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  
Ответ на вопрос отсутствует 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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Вопросы к текущему контролю, выносимые на экзамен, тесты, 
методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 
 

 
Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 
помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  дистанционных), 
рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных технологий возможности 
текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе 
специально разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 
задания. 

Формы контроля  включают:  
 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

 
 

Вопросы к текущему контролю: 
 

1) Перечислите основные виды детерминированных моделей, используемых в факторном 
анализе. 

2) Опишите алгоритмы применения основных способов детерминированного факторного 
анализа. 

3) В каких расчетах используется показатель трудоемкости продукции? 
4)  С какой целью проводится анализ фонда оплаты труда? 
5) Какие показатели влияют на изменение величины фонда оплаты труда. 
6) Что понимается под основными фондами предприятия? 
7) Какова основная цель анализа основных фондов предприятия? 
8) Укажите информационную базу для анализа основных фондов предприятия. 
9) Как осуществляется анализ объема основных средств, их динамики и структуры 

основных фондов предприятия? 
10) Какие показатели характеризуют техническое состояние основных производственных 

фондов предприятия? 
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11) Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 
производственных фондов предприятия? 

12) Что представляют собой оборотные средства предприятия? 
13) Назовите обобщающие показатели, характеризующие использование материальных 

ресурсов. 
14) Какие показатели характеризуют оборачиваемость оборотного капитала? 
15) Как вычисляется оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в 

днях? 
16) Как вычисляются длительности операционного и финансового цикла? 
17) Назовите основные задачи анализа себестоимости. 
18) Что является объектами анализа себестоимости продукции? 
19) Какие группировки затрат применяются при анализе себестоимости продукции? 
20) В чем состоит различие показателей экономического эффекта и экономической 

эффективности? 
21) Перечислите основные показатели экономического эффекта деятельности 

предприятия. 
22)  Назовите основные задачи анализа финансовых результатов. 
23) Перечислите основные группы показателей рентабельности. 
24) Что понимается под финансовым состоянием предприятия? 
25) Назовите основные задачи финансового состояния предприятия. 
26) Какие аналитические блоки выделяют в составе анализа финансового состояния? 
27) Охарактеризуйте систему показателей, используемых для оценки устойчивости 

финансового состояния? 
28) Как проводится анализ структуры и динамики активов и пассивов? 
29) Как проводится анализ ликвидности баланса? 
30) Назовите показатели, характеризующие ликвидность предприятия. 
31) Назовите показатели, характеризующие платежеспособность предприятия. 
32) Назовите показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия. 
33)  В чем заключается анализ финансовой устойчивости с точки зрения 
покрытия запасов источниками средств? 

 
Тесты по темам: 

 
Тема:  «Предмет, содержание, и организация экономического анализа хозяйственной 

деятельности» 
1.Предмет экономического анализа – это: 

А) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, их классификация, 
систематизация, измерение, моделирование и отражение в системе экономической 
информации; 

Б) оценка конечных результатов деятельности предприятия; 
В) причины образования и изменения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 
Г) хозяйствующий субъект. 
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2.Укажите очередность этапов проведения комплексного экономического анализа: 
А) анализ производственных результатов и факторов производства; 
Б) экспресс-анализ общеэкономических и финансовых результатов; 
В) анализ организационно-технических условий; 
Г) анализ финансового состояния. 

3.Методика экономического анализа включает элементы: 
А) цели, объекты и способы анализа; 
Б) систему двойной записи в бухгалтерском учете; 
В) составление технологических карт выращивания сельскохозяйственных культур. 

показатели 
4. По способу формирования аналитические показатели разделяют на:  
А) плановые и учетные; 
Б) факторные и результативные; 
В) стоимостные и трудовые; 
Г) все выше перечисленные         
5. Какая  из  указанных   «цепочек»   не   отражает   прямой  взаимосвязи результативного 
и факторных показателей:  
А) объем выпуска продукции за год - среднесписочная численность работников - 

среднегодовая выработка одного работника;  
Б) объем выпуска продукции за год - среднегодовая стоимость основных фондов - 

фондоотдача; . : 
В) объем надоя молока по предприятию за год - среднегодовое поголовье коров - расход 

кормов на центнер молока; 
Г) валовой сбор зерна – площадь посева – урожайность с 1 га.  
6.Экономический анализ – это научный способ познания сущности экономических явлений и 
процессов, основанный на: 

А) выборе стилей и методов управления предприятиями; 
Б) определении положений учетной политики предприятия; 
В) расчленении явлений на составные части и изучении их во взаимосвязи и 

взаимозависимости; 
Г) соединении явлений и процессов. 

7.Системный подход при комплексном анализе деятельности предприятия реализуется при 
анализе: 

А) предприятия, как единого целого; 
Б) как системы, включающей другие составные части (цеха, отделы, участки, сегменты); 
В) подразделений, определяющих экономический результат деятельности предприятия; 
Г) подразделений, формирующих финансовые результаты деятельности предприятия. 

 
8. Принцип комплексности экономического анализа предполагает, что он: 
     А) должен всесторонне изучать причинно-следственные взаимосвязи 
     Б) должен отвечать требованиям оперативности, конкретности и точности расчётов 
     В) должен иметь научный характер 
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     Г)  должен исследовать объекты в системе их внутренних и внешних взаимосвязей с                        
другими элементами и объектами. 
9.Основные задачи анализа в управлении предприятием – это: 
     А) реализация государственной политики, направленной на предупреждение банкротства 
предприятия; 
     Б) разработка рекомендаций по обоснованию и выбору текущих и стратегических 
плановых решений; 
     В) обоснование и подготовка управленческих решений и оценка их эффективности; 
     Г) совершенствование технологии организации производства на предприятии 
10. К субъектам экономического анализа относятся: 

А) руководители и собственники организации 
Б) хозяйственные процессы организации и их результаты 
В) бухгалтерская и статистическая отчётность 
Г) управленческий учёт и отчётность. 

11. К объектам экономического анализа организации относятся: 
А) руководители и собственники организации 
Б) финансовые работники организации 
В) налогового контроля 
Г) хозяйственные процессы организации и их результаты. 

12. Принцип эффективности анализа означает: 
А) затраты на проведение анализа должны давать многократный эффект 
Б) поиск резервов повышения эффективности производства 
В) активное воздействие анализа на ход производства 
Г) должен отвечать требованиям оперативности, конкретности и точности расчётов. 

 
Тема:  «Методы, способы и приемы анализа хозяйственной деятельности» 
 
1.Факторный анализ – это совокупность способов изучения и измерения: 
А)  норм выработки и норм обслуживания; 
Б)   влияния факторов на величину изменений результативных показателей; 
В)  структуры бухгалтерского баланса предприятия; 
Г)  финансового состояния предприятия. 
2. Проведение детерминированного факторного анализа имеет целью:  
А) проведение классификации факторов; 
Б) построение факторных систем;  
В) выявление влияния факторов на результат и определение резервов его повышения; 
Г) нет верного ответа.      
3. Какая  из  указанных   «цепочек»   не   отражает   прямой  взаимосвязи результативного 
и факторных показателей:  
Д) объем выпуска продукции за год - среднесписочная численность работников - 

среднегодовая выработка одного работника;  
Е) объем выпуска продукции за год - среднегодовая стоимость основных фондов – 

фондоотдача; 
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Ж) объем надоя молока по предприятию за год - среднегодовое поголовье коров - расход 
кормов на центнер молока; 

З) валовой сбор зерна – площадь посева – урожайность с 1 га.  
4.  Балансовый метод экономического анализа применяется при оценке хозяйственных 
явлений, выраженных моделями как:  
А)  произведение факторов; 
Б)  деление одного фактора на другой; 
В) сумму и разность факторов; 
Г)  сумма факторов. 
5. Аддитивно-мультипликативная функциональная зависимость выражается 
математической записью:  
А)  y = a + b + с + d 
Б)  y = a × b × c × d 
В)  y = a + b - c 
Г)  y  = a / b 
Д)  y = (a + b) × c 
6. Аддитивная функциональная зависимость выражается математической записью:  
а)  y = a + b + с + d 
б)  y = a × b × c × d 
в)  y = a + b - c 
г)  y  = a / b 
д)  y = (a + b) × c 
7) Комбинированная функциональная зависимость выражается математической записью: 
А)  y=a+b+c+d 
Б)  y=a*b*c*d 
В)  y=a/b 
Г)  y=(a+b)*c 
8) По пространственному признаку хозяйственные резервы бывают:  
А)  текущие; 
Б)  перспективные; 
В)  скрытые; 
Г)  отраслевые. 
9) По признаку времени хозяйственные резервы бывают:  
А)  текущие; 
Б)  малозатратные; 
В)  явные; 
Г)  отраслевые. 
10) К хозяйственным резервам экстенсивного характера относят: 
А)  совершенствование организации производства; 
Б)  ускорение оборачиваемости капитала предприятия; 
В) увеличение времени использования ресурсов; 
Г) совершенствование технологии производства. 
11) К хозяйственным резервам интенсивного  характера относят: 
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А)  увеличение количества использования ресурсов; 
Б)  устранение непроизводительных потерь ресурсов; 
В) увеличение времени использования ресурсов; 
Г) совершенствование технологии производства. 
12) Методом прямого счета хозяйственные резервы роста производства продукции 
определяются: 
А) делением выявленных потерь ресурсов на их удельный расход на единицу продукции по 

плану; 
Б) умножением выявленных потерь на их себестоимость; 
В) делением выявленных потерь ресурсов на уровень их ресурсоотдачи; 
Г) нет верного ответа. 
13) Определите способ расчёта влияния факторов на результат по математическая 
записи одного из его этапов Δyb = a ф × Δb × c пл (модель имеет вид y = a × b × c, Δb = bф – 
bпл): 
А) балансовый;  
Б) относительных разниц;  
В) цепных подстановок; 
Г) нет верного ответа. 
14) Имеется следующая факторная модель: y = a × b × c. Какой формулой следует 
воспользоваться при анализе влияния на результат фактора b при использовании способа 
цепных подстановок: 
А)  y у с л2 =  aф × bф × спл;  
Б) Δ yb  =  уусл2 – yусл1;  
В) Δ yb  =  aф × Δb × спл; 
Г) нет верного ответа 
 
Тема  «Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными 
производственными фондами и эффективность их использования» 
   
1. Активная часть основных производственных средств: 
А) машины и оборудование 
Б) транспортные средства 
В) здания, сооружения 
Г) производственный и хозяйственный инвентарь 
2.  Годовой прирост основных средств – это: 
А) отношение годового прироста основных средств к их стоимости на начало года, 
умноженное на 100; 
Б) разница между стоимостью основных средств на конец и на начало года; 
В) отношение стоимости основных средств на конец года к их стоимости на начало года; 
Г) отношение стоимости основных средств, выбывших за год, к стоимости их на начало года. 
3.  Коэффициент обновления основных средств находится как: 
А) отношение стоимости введенных в эксплуатацию новых основных средств к их стоимости  
на конец года; 
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Б) отношение стоимости введенных в эксплуатацию новых основных средств к их стоимости  
на начало года; 
В) отношение суммы износа основных средств к балансовой их стоимости  
Г) отношением стоимости основных средств на конец года к их стоимости на начало года. 
4. Отношение стоимости выбывших за год основных средств к их стоимости на конец 
этого же года – это коэффициент: 
А) износа 
Б) выбытия 
В) замены 
Г) обновления 
Д) годности. 
5. Отношение стоимости выбывших за год основных средств к стоимости поступивших за 
год основных средств – это коэффициент: 
А) годности 
Б) выбытия 
В) замены 
Г) обновления 
6. Установите соответствие показателей характеристикам основных средств:  
1) движение а) годовой прирост 
2) структура б) фондорентабельность 
3) состояние в) фондоотдача 
4) обеспеченность факторов  
5) эффективность использования 

г) фондообеспеченность 
д) фондовооружённость 

 е) доля активной части 
 ж) возрастной состав оборудования 
 з) энергооснащенность 
 и) коэффициент годности 
 к) коэффициент обновления 
 
7. Фондорентабельность – это: 
А) отношение стоимости валовой продукции (работ, услуг)  к средней стоимости основных  
фондов, выраженное в процентах; 
Б) отношение прибыли к средней стоимости собственного капитала, выраженное в 
процентах; 
В) отношение прибыли от продаж к выручке от продаж, выраженное в процентах; 
Г) отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости основных  фондов. 
8.  Двухфакторная модель фондообеспеченности является: 
А)  аддитивной 
Б)  мультипликативной 
В)  кратной 
Г) смешанной 
9. Фондоотдача – это: 
А) стоимость основных средств, приходящаяся на 1 рубль продукции;  

13 
 



Б) отношение объёма продукции в стоимостном выражении  к среднегодовой стоимости 
основных средств; 
В) среднегодовая стоимость основных средств в расчёте на 1м2 производственной площади; 
Г) отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднегодовой численности 
персонала.  
10. Коэффициент годности основных средств - это: 
А) отношение стоимости основных средств за вычетом износа к их балансовой стоимости; 
Б) отношение остаточной стоимости основных средств к среднегодовой стоимости 
имущества; 
В) отношение суммы износа основных средств к балансовой их стоимости  
Г) отношение стоимости основных средств на конец года к их стоимости на начало года. 
11. По приведенным рассчитать средний возраст машин и оборудования: 
До 10 лет – 45 единиц, от 10 до 15 лет – 30 единиц, от 15 до 20 лет – 15 единиц. 
1) 10,2 
2) 12,8 
3)  9,6 
4) нет верного ответа 
12. К показателям экстенсивной загрузки тракторного парка относят: 
А) коэффициент сменности 
Б) среднесменная выработка 
В) среднегодовое количество тракторов 
Г) нет верного ответа 
13. Рассчитать коэффициент сменности, если в среднем одним трактором в год 
отработано 210  машино-дней,  280 машино-смен. 
А) 0,75 
Б) 1,33 
В) 1,75 
Г) 0,57 
14. Сезонная выработка зерноуборочного комбайна определяется как: 
А)  отношение убранной площади зерновых культур к отработанным машино-дням за период 
уборки. 
Б) отношение убранной площади зерновых культур  к отработанным машино-сменам за 
период уборки. 
В) отношение убранной площади зерновых культур к среднесезонному количеству 
комбайнов в хозяйстве 
Г) отношение намолоченного зерна  к отработанным машино-часам за период уборки. 
15. Какова фондоотдача, если: 
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 13137 руб.; 
- основные средства на начало года -114273 руб.; основные средства на конец года – 119503 
руб. 
А) 1,12; 
Б) 1,32; 
В) 1,58. 
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16. Определите коэффициент износа основных фондов, если их первоначальная стоимость 
составляет 123450 тыс. руб., остаточная стоимость – 84360 тыс. руб. 
А) 0,25; 
Б) 0,32; 
В) 0,42; 
Г) 0,70. 
17. Коэффициент годности основных средств отражает: 
А) долю перенесенной стоимости (на готовую продукцию) основных средств в их балансовой 
стоимости;  
Б) удельный вес остаточной стоимости основных средств в их балансовой стоимости; 
В) степень выбытия основных средств из сферы производственного использования. 
19. Использование основных фондов признаётся эффективным, если: 
А) относительный прирост объёма произведенной продукции превышает относительный 
прирост стоимости основных фондов 
Б) относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный прирост 
прибыли  
В) относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный прирост  
объёма произведенной продукции. 
 

Тема   «Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 
 и фонда заработной платы» 

   
1. Трудовые ресурсы формирует: 
А) экономически активное население; 
Б) экономически неактивное население; 
В) экономически активное и экономически неактивное население. 
2. Персонал  непосредственно не связанный с процессом производства относится к: 
А) непромышленному персоналу; 
Б) вспомогательному персоналу; 
В) промышленно-производственному персоналу; 
Г) основному персоналу  
3. Изучение качественного состава трудового коллектива предприятия включает 
группировку рабочих: 
А)  по возрасту; 
Б)  по детности; 
В) по квалификации; 
Г) по заработной плате. 
4. При анализе движения рабочей силы используют: 
А) среднегодовую численность работников за отчетный период; 
Б) коэффициент текучести; 
В) производительность труда; 
Г) среднечасовая выработка. 
5. Коэффициент текучести рабочей силы – это: 
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А) отношение числа принятых и выбывших за год работников к их общей среднесписочной 
численности; 
Б) отношение числа выбывших по собственному желанию и уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины работников к общей среднесписочной численности; 
В) отношение численности всех выбывших работников к среднесписочной численности; 
Г) отношение числа принятых и выбывших за год работников к их общей среднесписочной 
численности. 
6. Обеспеченность предприятия рабой силой характеризует: 
А)  оборот по приему 
Б) среднегодовая выработка 
В) наличие персонала 
Г) коэффициент текучести кадр  
кадр      
Д) нет верного ответа 
7. Производительность труда – это показатель характеризующий: 
А) эффективность использования трудовых ресурсов; 
Б) эффективность использования материальных ресурсов; 
В) уровень обеспеченности трудовыми ресурсами. 
8.Оцените уровень производительности труда по системе обобщающих, частных и 
вспомогательных косвенных показателей: 
А) Обобщающие показатели. 
Б) Частные показатели. 
В) Вспомогательные показатели. 
Г) Косвенные показатели 

1) трудоемкость производства с.-х. продукции; 
2) производство валовой продукции  на среднегодового работника; 
3) поголовье скота на 1 работника животноводства; 
4) производство валовой продукции на 1 чел-ч., затраченный на производство с.-х. 

продукции; 
5) затраты труда на 1 га посевов; 
6) затраты труда на 1 голову скота. 

9. В состав фонда оплаты труда включают: 
А) заработная плата работников; 
Б) пособия по временной нетрудоспособности; 
В) материальная помощь; 
Г) все вышеперечисленное верно 
10.  Рассчитать общий оборот рабочей силы, если принято работников - 15 чел, уволено 
работников – 7 чел, среднесписочная численность – 120 человек. 
А)  0,12 
Б)   0,18 
В)   0,06 
Г) нет верного ответа 
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11. Сколько продукции дополнительно получено за счет роста изменения численности 
персонала, если численность персонала увеличилась на 12 человек и составила 98 человек в 
отчетном году. Производительность труда возросла с 5400 тыс. руб. до 5600 тыс. руб. 
 А) 2400 тыс. руб. 
 Б) 67200 тыс. руб.  
 В) 64800 тыс. руб. 
 Г) нет верного ответа 
12.  Определить сумму экономии (перерасхода) фонда зарплаты, если индекс роста 
производительности труда равен 1,07; индекс роста заработной платы 1,12;  фактический 
фонд заработной платы 500 тыс. руб. 
А)  25,71 тыс. руб.; 
Б)  22,32 тыс. руб. 
В)  – 23,36 тыс. руб. 
Г)  нет верного ответа 
13. Календарный фонд рабочего времени превышает номинальный  фонд на величину:  
А) праздничных и выходных дней 
Б) очередных отпусков 
В) неявок 
Г)  прогулов. 
14. Номинальный фонд рабочего времени превышает явочный фонд на величину:  
А) праздничных и выходных дней 
Б) очередных отпусков 
В) неявок 
Г) прогулов. 
15. Детерминированная факторная модель совокупного календарного фонда рабочего 
времени включает факторы: 
А)  численность рабочих, количество отработанных одним рабочим дней в среднем за год, 
среднедневная выработка 1 рабочего; 
Б) численность рабочих, продолжительность рабочего дня, среднедневная выработка 
1рабочего; средняя продолжительность рабочего дня; 
В) численность рабочих,  количество отработанных одним рабочим дней в среднем за год,  
средняя продолжительности рабочего дня 
Г) нет верного ответа 
 
Тема  «Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции» 
Тема  «Анализ финансовых результатов деятельности предприятия» 
       
1. Безубыточный объем продаж находится делением постоянных затрат на:  
А) денежную выручку; 
Б) маржинальный доход на единицу продукции;  
В) цену единицы продукции; 
Г) себестоимость единицы продукции. 
2. Техническое состояние основных фондов характеризует следующий показатель:  
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А) среднегодовая стоимость;  
Б) коэффициент поступления; 
В) коэффициент годности; 
Г) коэффициент выбытия; 
3. Маржинальный доход равен: 
А) произведению натурального объема продаж продукции на цену; 
Б) разнице между стоимостью товара и суммой постоянных и переменных затрат; 
В) сумме прибыли и общих постоянных затрат; 
Г) сумме постоянны и переменных  затрат. 
4. В точке критического объема продаж прибыль: 
А) минимальная;  
Б) максимальная; . 
В) равна нулю; 
Г) средняя 
5. По плану объем продаж составляет 100 изделий, фактически 120 изделий. В условных 
денежных единицах: плановые переменные затраты на одно изделие составляют 10 руб., 
общая сумма переменных затрат фактически равна 1176 руб.; общая сумма 
постоянных расходов увеличилась на 24 руб. Затраты на производство и реализацию 
одного изделия в сравнении с планом:  
   А) увеличились;   
   Б) снизились;     
   В) не изменились; 
   Г)  иное 
6.По степени зависимости от изменения объема производства (реализации) продукции 
затраты делятся на: 

А) постоянные и переменные; 
Б) прямые и косвенные; 
В) основные и накладные; 
Г) производственные и коммерческие. 

7.Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 
А) прогнозирования прибыли; 
Б) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (критический объем); 
В) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости; 
Г) определения выручки от реализации. 

8. К постоянным  расходам  относятся: 
А) материальные затраты; 
Б) амортизационные отчисления; 
В) заработная плата производственного персонала; 
Г) затраты на удобрения. 

9.Постоянные затраты предприятия «Прогресс» 80000 руб., переменные 320000 руб., 
реализация готовой продукции 250 ед. по цене 1680 руб./ед. Определите точку 
безубыточности: 
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А) 400 ед.; 
Б) 200 ед.; 
В) 50 ед.; 
Г) 800 ед. 

10. Выручка от реализации продукции – 42904 тыс. руб., себестоимость реализованной 
продукции – 40904 тыс. руб., операционные доходы – 506 тыс. руб., коммерческие расходы – 
670 тыс. руб., проценты к уплате – 851 тыс. руб., налог на прибыль – 536 тыс. руб. 
Рассчитайте прибыль до налогообложения: 

А) 985 тыс. руб.; 
Б) 1330 тыс. руб.; 
В) 2506 тыс. руб.; 
Г) 449 тыс. руб. 

11.В базисном году объем продаж 500 шт., цена единицы продукции 20 руб. за шт., 
себестоимость 18 руб., в отчетном году, соответственно, 600 шт., 22 руб. и 15 руб. 
Определить, как повлияло на прибыль изменение цены: 

А) прибыль увеличилась на 200 руб.; 
Б) прибыль увеличилась на 1200 руб.; 
В) прибыль увеличилась на 1800 руб.; 
Г) прибыль увеличилась на 3200 руб.; 

12. Деление затрат на постоянные и переменные в маржинальном анализе связано с: 
А) порядком их отражения в бухгалтерском учете; 
Б) их зависимостью от изменения объема производства продукции; 
В) уровнем финансовой устойчивости; 
Г) планирование прибыли. 

 
 

Вопросы к экзамену: 
 
1.  Предмет КАХД 
2.  Содержание, задачи и принципы КАХД 
3.  Виды и роль анализа в управлении производством 
4.  Понятие метода экономического анализа, система аналитических показателей. 
5. Способы обработки экономической информации: сравнение, приведение показателей в 
сопоставимый вид. 
6. Использование относительных и средних величин в анализе хозяйственной деятельности 
7. Понятие хозяйственных резервов, их классификация. 
8. Принципы организации поиска и подсчета резервов.  
9. Методика определения величины резервов. 
10. Особенности сельскохозяйственного производства и анализа хозяйственной деятельности 
на предприятиях АПК 
11. Анализ уровня специализации и интенсификации сельскохозяйственного производства. 
12. Анализ размера и структуры сельскохозяйственных угодий 
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13. Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Резервы ее 
повышения. 
14. Анализ обеспеченности с/х предприятия основными фондами, их состав, структура 
15. Анализ состояния и движения основных фондов 
16. Анализ показателей  эффективности использования основных производственных фондов 
17. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 
18. Анализ использования фонда рабочего времени 
19. Анализ производительности труда 
20. Анализ фонда заработной платы и эффективность его использования 
21. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 
22. Анализ прямых материальных затрат 
23. Анализ комплексных статей затрат 
24. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 
25. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг 
26. Анализ рентабельности предприятия 
27. Анализ формирования и распределения чистой прибыли 
28. Инвестиционные программы в сельскохозяйственном производстве. 
29. Оценка эффективности инвестиционных проектов  
30. Финансовое состояние предприятия: понятие, значение и задачи. 
31. Бухгалтерский баланс, его сущность  группировка статей и их содержание 
32. Анализ финансовой структуры баланса 
33. Анализ состава, структуры имущества предприятия и источников его формирования. 
34. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия 
35.  Анализ  относительных показателей финансовой устойчивости предприятия 
36. Определение характера финансовой устойчивости предприятия 
37  Анализ ликвидности (платежеспособности) баланса. Условия абсолютной ликвидности 
баланса. 
38  Расчет и оценка коэффициентов  ликвидности баланса. 
39. Прогнозирование показателей платежеспособности предприятия 
40. Система критериев неудовлетворительной структуры баланса. 
41. Деловая активность предприятия 
42. Финансовые коэффициенты рентабельности предприятия 
43. Механизм формирования видов прибыли. Классификация видов прибыли. 
44. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 
45. Факторный анализ прибыли от реализации продукции в целом и отдельных ее видов. 
46.  Анализ движения денежных средств и длительности финансового цикла. 
47. Сущность показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности  продаж, 
активов и собственного капитала. 
48. Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса и прогнозирование риска 
банкротства 
49. Резервы увеличения прибыли и повышения рентабельности. 
50. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Применение 
комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности. 
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Форма экзаменационных билетов 
 

 
 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 
 

Дисциплина:     «Комплексный экономический анализ 
 хозяйственной деятельности» 

          Кафедра анализа, бухгалтерской и статистической отчетности   
 

1. Понятие метода экономического анализа, система аналитических показателей. 
2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 
3. Задача. 

 
 

                                                      
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 
Заведующий кафедрой______________________________ 
 
 
 
 
 
 

21 
 


	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__
	Заведующий кафедрой______________________________

