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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте 
компетенций: 

 

Код компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(знать, уметь, владеть) 

Этапы формирования 
компетенции в про-

цессе освоения обра-
зовательной про-

граммы 

Виды занятий для форми-
рования компетенции 

Оценочные средства 
для проверки форми-
рования компетенции 

ОПК-3 

способность выбрать ин-
струментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обос-
новать полученные вы-
воды 

знать: основные инструменты и методики ана-
лиза для решения экономических задач; 
уметь: использовать международные подходы 
при формировании финансовой отчетности, 
проведении аудита; 
владеть: практическими навыками выполнения 
профессиональных обязанностей в различных 
сферах бухгалтерского учета, анализа и аудита 

6, 7 семестр (ОФО), 
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(практические занятия), 
индивидуальную работу 
обучающихся (выполне-

ние курсовых работ, инди-
видуальные консульта-

ции), и в форме самостоя-
тельной работы обучаю-

щихся 

Тесты, контрольная 
работа 

ПК-1 

способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономиче-
ских и социально-эконо-
мических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

знать: методы сбора исходных данных, необ-
ходимых для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов; 
уметь: использовать исходные данные для про-
ведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
владеть: навыками расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на основе исходных данных 

6, 7 семестр (ОФО), 
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(практические занятия), 
индивидуальную работу 
обучающихся (выполне-

ние курсовых работ, инди-
видуальные консульта-

ции), и в форме самостоя-
тельной работы обучаю-

щихся 

Тесты, контрольная 
работа 
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ПК-2 

способность на основе ти-
повых методик и действу-
ющей нормативно-право-
вой базы рассчитать эко-
номические и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие де-
ятельность хозяйствую-
щих субъектов 

знать: основы типовых методик и нормативно-
правовых основ для экономических расчетов; 
уметь: провести экономические расчеты для 
анализа экономической деятельности на ос-
нове типовых методик; 
владеть: методами экономического анализа 
для характеристики деятельности хозяйствую-
щего субъекта 

6, 7 семестр (ОФО), 
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(практические занятия), 
индивидуальную работу 
обучающихся (выполне-

ние курсовых работ, инди-
видуальные консульта-

ции), и в форме самостоя-
тельной работы обучаю-

щихся 

Тесты, контрольная 
работа 

ПК-3 

способность выполнять 
необходимые для состав-
ления экономических раз-
делов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-
ставлять результаты ра-
боты в соответствии с при-
нятыми в организации 
стандартами 

знать: методику сбора необходимых данных; 
уметь: анализировать собранную информацию; 
владеть: современными методами экономиче-
ского анализа, позволяющими обобщить и си-
стематизировать полученные данные 

6, 7 семестр (ОФО), 
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(практические занятия), 
индивидуальную работу 
обучающихся (выполне-

ние курсовых работ, инди-
видуальные консульта-

ции), и в форме самостоя-
тельной работы обучаю-

щихся 

Тесты, контрольная 
работа 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

Э
та

п 
фо

рм
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м-

пе
те

нц
ии

 

Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение (по-
роговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать полученные выводы 

знать 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не знает основные ин-
струменты и методики 
анализа для решения 
экономических задач 

Частично знает основ-
ные инструменты и ме-
тодики анализа для ре-
шения экономических 

задач 

Знает основные инстру-
менты и методики ана-
лиза для решения эко-

номических задач 

Отлично знает основ-
ные инструменты и ме-
тодики анализа для ре-
шения экономических 

задач 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

уметь 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не умеет использовать 
международные под-
ходы при формирова-

нии финансовой отчет-
ности, проведении 

аудита 

Частично умеет исполь-
зовать международные 
подходы при формиро-
вании финансовой от-
четности, проведении 

аудита 

Умеет использовать 
международные под-
ходы при формирова-

нии финансовой отчет-
ности, проведении 

аудита  

Отлично умеет исполь-
зовать международные 
подходы при формиро-
вании финансовой от-
четности, проведении 

аудита 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

владеть 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не владеет практиче-
скими навыками выпол-
нения профессиональ-

ных обязанностей в раз-
личных сферах бухгал-
терского учета, анализа 

и аудита 

Частично владеет прак-
тическими навыками 

выполнения профессио-
нальных обязанностей в 
различных сферах бух-
галтерского учета, ана-

лиза и аудита  

Владеет практическими 
навыками выполнения 

профессиональных обя-
занностей в различных 
сферах бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 

Отлично владеет прак-
тическими навыками 

выполнения профессио-
нальных обязанностей в 
различных сферах бух-
галтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,  
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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знать 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не знает методы сбора 
исходных данных, не-

обходимых для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 

показателей, характери-
зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-
тов 

Частично знает методы 
сбора исходных дан-

ных, необходимых для 
расчета экономических 
и социально-экономи-

ческих показателей, ха-
рактеризующих дея-

тельность хозяйствую-
щих субъектов 

Знает методы сбора ис-
ходных данных, необ-
ходимых для расчета 

экономических и соци-
ально-экономических 

показателей, характери-
зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-
тов 

Отлично знает методы 
сбора исходных дан-

ных, необходимых для 
расчета экономических 
и социально-экономи-

ческих показателей, ха-
рактеризующих дея-

тельность хозяйствую-
щих субъектов 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

уметь 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не умеет использовать 
исходные данные для 
проведения расчетов 

экономических и соци-
ально-экономических 

показателей, характери-
зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-
тов 

Частично умеет исполь-
зовать исходные дан-
ные для проведения 
расчетов экономиче-

ских и социально-эко-
номических показате-
лей, характеризующих 

деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Умеет использовать ис-
ходные данные для про-
ведения расчетов эконо-
мических и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Отлично умеет исполь-
зовать исходные дан-
ные для проведения 
расчетов экономиче-

ских и социально-эко-
номических показате-
лей, характеризующих 

деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

владеть 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не владеет навыками 
расчетов экономиче-

ских и социально-эко-
номических показате-
лей, характеризующих 

деятельность хозяй-
ствующих субъектов на 
основе исходных дан-

ных 

Частично владеет навы-
ками расчетов экономи-

ческих и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
на основе исходных 

данных 

Владеет навыками рас-
четов экономических и 
социально-экономиче-
ских показателей, ха-
рактеризующих дея-

тельность хозяйствую-
щих субъектов на ос-

нове исходных данных 

Отлично владеет навы-
ками расчетов экономи-

ческих и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
на основе исходных 

данных 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,  
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

знать 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не знает основы типо-
вых методик и норма-
тивно-правовых основ 

для экономических рас-
четов 

Частично знает основы 
типовых методик и нор-
мативно-правовых ос-
нов для экономических 

расчетов 

Знает основы типовых 
методик и нормативно-

правовых основ для 
экономических расче-

тов 

Отлично знает основы 
типовых методик и нор-
мативно-правовых ос-
нов для экономических 

расчетов 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

уметь 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не умеет провести эко-
номические расчеты 

для анализа экономиче-
ской деятельности на 

Частично умеет прове-
сти экономические рас-
четы для анализа эконо-
мической деятельности 

Умеет провести эконо-
мические расчеты для 

анализа экономической 
деятельности на основе 

типовых методик 

Отлично умеет прове-
сти экономические рас-
четы для анализа эконо-
мической деятельности 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 
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основе типовых мето-
дик 

на основе типовых ме-
тодик 

на основе типовых ме-
тодик 

владеть 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не владеет методами 
экономического ана-
лиза для характери-

стики деятельности хо-
зяйствующего субъекта 

Частично владеет мето-
дами экономического 

анализа для характери-
стики деятельности хо-
зяйствующего субъекта 

Владеет методами эко-
номического анализа 

для характеристики де-
ятельности хозяйствую-

щего субъекта 

Отлично владеет мето-
дами экономического 

анализа для характери-
стики деятельности хо-
зяйствующего субъекта 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  
в соответствии с принятыми в организации стандартами 

знать 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не знает методику 
сбора необходимых 

данных 

Частично знает мето-
дику сбора необходи-

мых данных 

Знает методику сбора 
необходимых данных 

Отлично знает мето-
дику сбора необходи-

мых данных 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

уметь 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не умеет анализировать 
собранную информа-

цию 

Частично умеет анали-
зировать собранную ин-

формацию 

Умеет анализировать 
собранную информа-

цию 

Отлично умеет анализи-
ровать собранную ин-

формацию 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 

владеть 
6, 7 

(ОФО), 
9 (ЗФО) 

Не владеет современ-
ными методами эконо-
мического анализа, поз-
воляющими обобщить и 
систематизировать по-

лученные данные 

Частично владеет со-
временными методами 
экономического ана-
лиза, позволяющими 

обобщить и системати-
зировать полученные 

данные 

Владеет современными 
методами экономиче-

ского анализа, позволя-
ющими обобщить и си-
стематизировать полу-

ченные данные 

Отлично владеет совре-
менными методами эко-

номического анализа, 
позволяющими обоб-

щить и систематизиро-
вать полученные дан-

ные 

Тесты, кон-
трольная работа 

Вопросы к зачету, 
экзаменационные 

билеты 



2.2 Шкала оценивания компетенций 
 
Оценочное средство – тест  
Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% вопросов и более из 100%;  
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% вопросов и менее из 100%. 
 
Оценочное средство - контрольная работа 
Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучаю-

щийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя экономические понятия; 

- оценка «хорошо» (при хорошем усвоение (углубленном)) выставляется, если обучающийся самостоя-
тельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя экономические понятия; 

- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется, если обучающийся в 
основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 
свое решение, используя в основном экономическими понятия; 

- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется, если обу-
чающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

 
Оценочное средство - вопросы к зачету 
Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) 

усвоении), если ответ свидетельствует, о знании основ комплексного анализа хозяйственной деятельности, отли-
чается определенной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных теоретических положений в об-
ласти КАХД и применении практических навыков в проведении анализа в различных областях деятельности ор-
ганизации; 

- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)), если студенческий ответ обнару-
живает слабое знание изучаемой предметной области, отличается поверхностным раскрытием темы; незнанием 
основ комплексного анализа хозяйственной деятельности, несформированными навыками финансового анализа, 
не умении проведения расчетов затрат на производство продукции. Допущены серьезные ошибки в содержании 
ответа.  

 
Оценочное средство - экзаменационный билет 
Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» соответствует следующей качественной характеристике: «изложено правильное по-

нимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, гра-
мотно». Выставляется обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 
для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала; обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 
материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.   

- оценка «хорошо» соответствует следующей качественной характеристике: «изложено правильное по-
нимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной 
форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется обучаю-
щемуся, обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу, отвечающему 
на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей; показавшему систематический ха-
рактер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-
шей учебы и профессиональной деятельности.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; допустившему неточности в ответе и 
при выполнении экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему существенные пробелы 
в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного би-
лета. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,  
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Тестовые задания 
Раздел 1. Анализ сельскохозяйственного рынка, уровня производственного потенциала предприятия и эф-
фективности его использования  
ВАРИАНТ 1. 
1. Условия для формирования любого рынка:  
А) отсутствие института частной собственности и свободы заключения контрактов  
В) присутствие института частной собственности и отсутствие свободы заключения контрактов  
С) отсутствие института частной собственности и присутствие свободы заключения контрактов  
D) присутствие института частной собственности и свободы заключения контрактов 
2. К субъектам предпринимательской деятельности относятся: 
собственно предприниматели, их объединения и ассоциации; индивидуальные и коллективные потребители то-
вара; наемные работники, работающие на контрактной или иной основе; государственные и муниципальные ор-
ганы 
3. Состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, гарантируется ста-
бильное обеспечение населения продовольствием в количестве, соответствующем научно обоснованным пара-
метрам (предложение), и создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос) 
означает:  
А) продовольственная безопасность  
Б) общественная безопасность  
В) экономическая стабильность 
Г) адресная поддержка  
4. Индекс потребления продукта рассчитывается как:  
А) отношение физиологической нормы потреблённого продукта к его объёму  
Б) отношение объёма потреблённого продукта к его физиологической норме 
В) произведение объёма потреблённого продукта и его физиологической нормы  
Г) отношение объёма потреблённого продукта к его физиологической норме за вычетом энергетической ценно-
сти продукта питания 
5. Перечислите три основные элемента присущие сельскохозяйственному рынку: цена, спрос и предложе-
ние, конкуренция 
6. С точки зрения характера рыночных связей рынок продовольствия подразделяется на:  
А) рынок готовой продукции и рынок сырья  
Б) рынок готовой и неготовой продукции  
В) рынок готовой продукции и госзаказов  
Г) рынок госзаказов и рынок по обязательствам 
7. По сроку использования товаров различают рынки (выбрать неверный вариант)  
А) товаров долговременного пользования  
Б) товаров среднесрочного пользования  
В) товаров краткосрочного пользования  
Г) товаров одноразового пользования 
8. Основным способом формирования цены затратным методом, является метод полной себестоимости 
(полных издержек). Цена при этом определяется: 
А) Ц = С + (Р · С) : 100 % 
Б) Ц = С + (Р · С) ∙ 100 % 
В) Ц = С + (Р : С) : 100 % 
Г) нет правильного ответа 
(где С – скалькулированная полная себестоимость продукта, руб.; Р – рентабельность продукта к его полной 
себестоимости). 
9. Вставьте пропущенное словосочетание: 
Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая четко обозначенную границу, площадь, местополо-
жение, правовой статус и другие характеристики, учитываемые в государственном земельном кадастре и в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
10. К категориям земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, не относятся: 
А) земли, занятые под кормовые культуры; 
Б) земли, занятые лесными насаждениями; 
В) земли, занятые под сенокосы; 
Г) земли, занятые под пастбища 
11. Обобщающим показателем уровня интенсивности использования земли является  
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А) сумма стоимости основных производственных фондов и текущих производственных затрат в расчете на еди-
ницу обрабатываемой площади 
Б) разность стоимости основных производственных фондов и текущих производственных затрат в расчете на 
единицу обрабатываемой площади 
В) сумма стоимости основных производственных фондов и текущих производственных затрат в расчете на од-
ного работника 
Г) сумма стоимости основных производственных фондов и текущих производственных затрат 
12. Для увеличения площади пашни могут быть использованы следующие резервы: 
А) распашка малопродуктивных выгонов и пастбищ; 
Б) освоение целины и залежей; 
В) вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков, не используемых в производственных целях; 
Г) все ответы верные 
13. Коэффициент оборота по приему работников определяется как соотношение: 
А) численности принятых и выбывших работников; 
Б) численности принятых работников и среднесписочной численности работников; 
В) среднесписочной численности работников и их максимальной численности; 
Г) максимальной численности работников и их среднесписочной численности. 
14. Коэффициент оборота по выбытию работников – это соотношение: 
А) максимальной численности работников и их среднесписочной численности; 
Б) среднесписочной численности работников и их максимальной численности; 
В) среднесписочной численности работников и численности принятых работников; 
Г) численности выбывших работников и среднесписочной численности работников. 
15. На 1 апреля численность рабочих на предприятии составляла 320 человек, 5 апреля поступило на работу 
2 и переведено на другое предприятие 3 человека, 10 апреля уволено за нарушение трудовой дисциплины 2 че-
ловека, поступило на работу 5 человек, 17 апреля уволено по возрасту 3 человека, по собственному желанию 2 
человека, 20 апреля поступило на работу 4 человека. Постоянно работало 315 человек. Определить среднеспи-
сочную численность рабочих. 
А) 320,2; 
Б) 316,9; 
В) 325,0 
Г) 352, 3 
16. Показателями использования рабочей силы являются: 
А) общий коэффициент использования рабочего времени, коэффициент постоянного состава рабочих, коэффи-
циент замещения; 
Б) степень участия рабочей силы в производстве, коэффициент использования годового фонда рабочего времени, 
коэффициент использования максимально-возможного ФРВ; 
В) коэффициент использования рабочего дня, коэффициент оборота по приему, коэффициент постоянного со-
става персонала. 
Г) произведение коэффициента использования годового фонда рабочего времени и коэффициента использования 
рабочего дня. 
17. При определении относительной экономии (перерасхода) фонда оплаты труда сопоставляются показа-
тели: 
А) изменение фонда оплаты труда и средней стоимости оборотных активов; 
Б) изменение фонда оплаты труда и производительности труда; экономию относительной численности персонала 
определяют умножением относительной экономии трудовых ресурсов на среднюю заработную плату отчетного 
периода; 
В) изменение фонда оплаты труда и источников собственных средств. 
Г) нет правильного ответа 
18. Коэффициент выбытия — это отношение: 
А) остаточной и первоначальной стоимости основных средств; 
Б) суммы выбывших основных средств и их первоначальной стоимости на начало периода; 
В) начисленного износа и остаточной стоимости основных средств; 
Г) выбывших и поступивших основных средств. 
19 При определении относительной экономии (перерасхода) фонда оплаты труда сопоставляют показатели: 
А) изменение фонда оплаты труда и средней стоимости оборотных активов; 
Б) изменение фонда оплаты и производительности труда; экономию относительной численности персонала опре-
деляют умножением относительной экономии живого труда на среднюю заработную плату отчетного периода; 
В) изменение фонда оплаты труда и источников собственных средств 
Г) нет правильного ответа 
20 Сведения о количестве уволенных и принятых работников не используются при расчете показателя: 
А) коэффициент оборота по приёму 
Б) коэффициент выбытия 
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В) коэффициент текучести кадров 
Г) коэффициент постоянного актива 
21. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 
А) среднюю длительность одного оборота; 
Б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период; 
В) размер проданной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов 
Г) нет правильного ответа 
22. Материальные ресурсы — это часть: 
А) оборотных активов организации; 
Б) внеоборотных активов организации; 
В) обязательств организации; 
Г) капитала организации. 
23. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в оборотах) рассчитывается как отношение: 
А) выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов; 
Б) среднегодовая стоимость оборотных активов / выручка от продаж за год; 
В) прибыль от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов 
Г) нет правильного ответа 
24 Движение основных фондов анализируют с помощью показателей: 
А) поступления, выбытия, обновления; 
Б) годности, износа; 
В) фондоотдачи, фондоемкости. 
Г) нет правильного ответа 
25. Определите, насколько изменилась фондоотдача. Исходные данные: за отчетный год стоимость товарной 
продукции составила 450 000 тыс. руб., стоимость основных средств — 250 780 тыс. руб. В ближайшей перспек-
тиве прогнозируют купить новое оборудование на сумму 40 000 тыс. руб., которое позволит увеличить выручку 
от продаж на 60 000 тыс. руб., при этом одновременно планируют реализовать некоторые невостребованные ос-
новные фонды на сумму 1200 тыс. руб.: 
А) уменьшилась на 0,03; 
Б) увеличилась на 0,05; 
В) уменьшилась на 0,05. 
Г) не изменится 
26. Собственными источниками оборотных средств являются: 
А) краткосрочные и долгосрочные кредит банка и специальные ссуды; 
Б) уставной капитал, резервный и добавочный капитал, другие специальные фонды, прибыль; 
В) разными видами кредиторской задолженности. 
Г) нет правильного ответа 
27. Показатель фондоотдачи характеризует: 
А) уровень технической оснащенности труда; 
Б) удельные затраты основных средств на 1 руб. проданной продукции; 
В) объем товарной продукции (выручки от продажи), приходящейся на 1 руб. основных производственных фон-
дов. 
Г) нет такого показателя 
28. В процессе анализа качества покупаемых предприятием материальных ресурсов изучают: 
А) количество рекламаций, предъявленных к поставщикам: виновники поставок некачественных материалов; 
Б) количество приобретаемых материалов: причины нарушений динамичной доставки; 
В) стоимость поставляемых материалов: динамика изменений структуры материалов и ритмичности поступле-
ний 
Г) нет правильного ответа 
29. Коэффициент годности определяется как соотношение: 
А) суммы основных средств и объема выпущенной продукции; 
Б) суммы основных средств и численности работников; 
В) объема производства продукции и численности работников; 
Г) остаточной и первоначальной стоимости основных средств. 
30. Как определить фондоотдачу по данным бухгалтерской отчетности? 
А) средняя величина основных средств / выручка от продаж; 
Б) средняя величина основных средств / среднее значение валюты баланса; 
В) выручка от продаж / средняя величина основных средств. 
Г) нельзя определить 
31. Даны показатели в отчетном и базисном году соответственно: среднегодовая стоимость основных 
средств – 940, 980д.е.; прибыль – 130, 138 д.е.; валовая продукция – 770, 745д.е.; среднегодовая численность 
рабочих – 120, 100 чел.; товарная продукция – 600, 544д.е. Определите изменение фондоотдачи за счет фактора 
второго порядка. 
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А) 0,05 
Б) 0,06 
В) -19,25 
Г) 19,25 
32. Амортизация основных средств — это: 
А) расходы по содержанию основных средств; 
Б) восстановление основных средств; 
В) процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость изготовляемой продукции. 
Г) нет правильного ответа 
33. Основные факторы, являющиеся носителями резервов экономии материальных ресурсов: 
А) устранение брака путем вторичной обработки; 
Б) совершенствование системы материально-технического снабжения; 
В) внедрение прогрессивных технологий и материальное стимулирование работников. 
Г) нет правильного ответа 
34. Какой показатель характеризует обычно эффективность использования оборотных средств предприятия? 
А) коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
Б) коэффициент рентабельности оборотных средств. 
В) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Г) платежеспособность. 
 
Раздел 1. Анализ сельскохозяйственного рынка, уровня производственного потенциала предприятия и эф-
фективности его использования  
ВАРИАНТ 2. 
1. При каких условиях изменяется качественная структура потребляемых продуктов:  
А) при увеличении доходов  
В) при снижении цены на продукты  
С) при увеличении производства товаров  
D) при низком уровне доходов 
2. Устойчивость и эффективность предпринимательства в значительной мере определяются соблюдением 
основных принципов этой деятельности, перечислите их: экономическая самостоятельность и независимость 
предпринимателя, плановости действий, допустимого уровня риска, творческий поиск и поддержание инноваци-
онного характера деятельности, мобильности, экономическая заинтересованность и ответственность 
3. Выберете важнейшие условия достижения продовольственной безопасности: 
А) потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого человека  
Б) экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными группами населения, в том 
числе и малоимущими  
В) потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для рационального питания  
Г) все ответы верны 
4. Состояние, при котором государство или регион является уязвимым для воздействия внешних и внут-
ренних кризисов и потрясений – это:  
А) временная продовольственная независимость  
Б) продовольственная зависимость 
В) потенциальная продовольственная небезопасность  
Г) хроническая продовольственная независимость 
5. Дайте определение аграрному рынку: Аграрный рынок — это совокупность социально-экономических 
отношений, которые складываются при производстве, переработке, хранении и потреблении сельскохозяйствен-
ной продукции.  
6. Рынок готовой продукции характеризуется тем, что…  
А) в процессе производства известен конкретный покупатель  
Б) в процессе производства не известен конкретный покупатель  
В) стремление производителей формировать портфель самых выгодных заказов с учетом законов рынка  
Г) стремление производителей формировать портфель самых выгодных заказов с учетом своих материальных 
интересов 
7. Такие показатели эффективности сельского хозяйства как продуктивность угодий, производительность 
труда, урожайность культур, продуктивность животных, окупаемость кормов, рентабельность производства, 
оплату труда, величину дотаций сельскому хозяйству, фондоотдачу характерны для:  
А) внешнеторгового аспекта  
Б) агропромышленного аспекта  
В) продовольственного аспекта  
Г) сельскохозяйственного аспекта  
8. Механизм формирования цен затратным методом выглядит следующим образом: 
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А) оптовая цена продукции предприятия (Ц) рассчитывается путем добавления к суммарной себестоимости (С) 
планируемой прибыли (П): Ц = С + П. 
Б) оптовая цена продукции предприятия (Ц) рассчитывается путем вычитания из суммарной себестоимости (С) 
планируемой прибыли (П): Ц = С – П. 
В) оптовая цена продукции предприятия (Ц) рассчитывается путем вычитания суммарной себестоимости (С) из 
планируемой прибыли (П): Ц = П – С. 
Г) нет правильного ответа 
9. Вставьте пропущенное словосочетание: 
Плодородие почв – способность почвы удовлетворять потребности растений полезными веществами и влагой – 
бывает естественное и искусственное плодородие, которые в совокупности составляют экономическое плодоро-
дие. 
10. К категориям земель, не используемых в сельскохозяйственном производстве, не относятся: 
А) земли, занятые внутрихозяйственными дорогами и коммуникациями; 
Б) земли, занятые лесными насаждениями, в том числе земли лесного фонда; 
В) земли, находящиеся под водными объектами; 
Г) земли занятые под пастбища 
11. Частными показателями уровня интенсивности использования земли является:  
А) соотношение стоимости оборотных средств и производственных затрат по каждой сельскохозяйственной 
культуре с занимаемыми ею земельными площадями в хозяйстве 
Б) соотношение стоимости основных средств и производственных затрат по каждой сельскохозяйственной куль-
туре с занимаемыми ею земельными площадями в хозяйстве 
В) соотношение стоимости основных средств и текущих затрат по каждой сельскохозяйственной культуре с за-
нимаемыми ею земельными площадями в хозяйстве 
Г) стоимость основных средств и производственных затрат по каждой сельскохозяйственной культуре с занима-
емыми ею земельными площадями в хозяйстве 
12. Экономическая эффективность интенсификации земельных угодий определяется системой показателей, 
в которую не входит следующий показатель: 
А) выход валовой продукции с единицы земельной площади: 
Б) показатели урожайности сельскохозяйственных культур 
В) чистый доход или прибыль с единицы сельскохозяйственных угодий 
Г) количество работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в расчете на единицу земельных уго-
дий 
13.        Коэффициент текучести кадров — это отношение: 
А) численности принятых и выбывших работников; 
Б) численности выбывших и принятых работников; 
В) среднесписочной численности работников и численности работников, принятых в отчетном периоде; 
Г) численности уволенных по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины и среднеспи-
сочной численности работников. 
14. При анализе движения численности работников используют: 
А) среднегодовую численность работников; 
Б) коэффициент текучести; 
В) производительность труда 
Г) нет правильного ответа 
15.         Производительность труда — это: 
А) отношение численности работников к объему выпущенной продукции; 
Б) отношение количества отработанных дней к числу часов, отработанных одним работником; 
В) трудоемкость выполняемых работниками операций; 
Г) отношение объема произведенной продукции за единицу времени к среднесписочной численности ра-
ботников. 
15. Коэффициент постоянства состава персонала: 
А) отношение числа работников, проработавших весь год к общей среднесписочной численности; 
Б) отношение разности между числом принятых и выбывших работников к общей среднесписочной чис-
ленности; 
В) отношение числа принятых за год работников к общей среднесписочной численности 
Г) нет правильного ответа 
16. При анализе движения численности работников используют:  
А) среднегодовую численность работников отчетного периода; 
Б) коэффициент текучести; 
В) производительность труда. 
17. На 1 апреля численность рабочих на предприятии составляла 333 человека. За месяц произошли следу-
ющие изменения: принято на работу 10 человек; уволено: по собственному желанию 3 человека, за нарушения 
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трудовой дисциплины 2 человека; отправлено на пенсию 1 человек; переведено на другое предприятие 1 человек. 
Среднесписочная численность за апрель составила 318,5 человек. Вычислить коэффициент общего оборота. 
А) 0,053; 
Б) 0,047; 
В) 0,044. 
Г) 0,045 
18. Влияние изменения численности рабочих на объем продукции определяется: 
А) произведение изменения численности рабочих и количества отработанных дней одним рабочим по плану 
Б) произведение изменения численности рабочих и среднегодовой выработки рабочего по плану 
В) произведение изменения численности рабочих и средней продолжительности рабочего дня по факту 
Г) нет правильного ответа 
19. Среднегодовая выработка одного рабочего рассчитывается: 
А) произведение количества дней, отработанных одним рабочим, продолжительности рабочего дня и среднеча-
совой выработки одного рабочего 
Б) произведение количества дней, отработанных одним рабочим, продолжительности рабочего дня и среднеднев-
ной выработки одного рабочего 
В) произведение численности рабочих, количества дней, отработанных одним рабочим, продолжительности ра-
бочего дня и часовой выработки одного рабочего 
Г) нет правильного ответа 
20. Обратным показателем производительности труда является: 
А) энергоемкость 
Б) трудоемкость 
В) выработка 
Г) фондоемкость 
21. На коэффициент использования пробега автомашин влияют: 
А) общий пробег и пробег с грузом; 
Б) пробег с грузом и грузооборот; 
В) средняя загруженность и общий пробег. 
Г) нет правильного ответа 
22. Материалоотдача рассчитывается как отношение: 
А) материальных затрат на выпуск продукции к объему ее выпуска; 
Б) прибыли от продаж к материальным затратам; 
В) объема выпуска продукции к затратам материальных ресурсов на этот выпуск; 
Г) чистой прибыли организации к затратам материальных ресурсов. 
23. На увеличение оборачиваемости материальных средств влияет: 
А) увеличение объемов продаж; 
Б) увеличение материалов; 
В) увеличение дебиторской задолженности. 
Г) нет правильного ответа 
24. Качественное состояние основных средств характеризуют покати: 
А) коэффициент износа, коэффициент годности, коэффициент сохранности; 
Б) коэффициент ликвидности, коэффициент выбытия, срок обновления; 
В) срок обновления, коэффициент износа, фондообеспеченность. 
Г) нет правильного ответа 
25. Коэффициент использования зданий — это отношение: 
А) производственной площади к общей площади зданий; 
б) общей площади к производственной площади зданий; 
В) арендованной площади к общей площади зданий; 
г) производственной площади к непроизводственной. 
26. Факторы, влияющие на изменение фондоотдачи: 
А) Производительность труда и фондооснащенность; 
Б) стоимость валовой продукции и фондов; 
В) фондовооруженность и прибыль в расчете на одного работника 
Г) нет правильного ответа 
27. К заемным источникам оборотных средств относятся: 
А) краткосрочные и долгосрочные кредит банка и специальные ссуды; 
Б) уставной капитал, резервный и добавочный капитал, другие специальные фонды, прибыль; 
В) разными видами кредиторской задолженности 
Г) стоимость основных средств 
28. Основные средства относятся к группе: 
А) средств в расчетах; 
Б) собственных источников организации; 
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В) средств труда; 
Г) предметов труда. 
29. Разность между стоимостью производственных основных фондов и стоимостью зданий и сооружений 
представляет собой стоимость: 
А) машин и оборудования; 
Б) активных производственных фондов; 
В) пассивных производственных фондов 
Г) рабочий скот 
30. Коэффициент обновления определяется как отношение: 
А) остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости; 
Б) поступивших новых основных средств к основным средствам на конец периода по первоначальной сто-
имости; 
В) выбывших основных средств к поступившим основным средствам; 
Г) ликвидированных основных средств к поступившим основным средствам. 
31. Коэффициент износа рассчитывается путем деления: 
А) суммы начисленного износа основных средств на их первоначальную стоимость; 
Б) суммы поступивших на сумму выбывших основных средств; 
В) суммы первоначальной стоимости основных средств на сумму их износа; 
Г) суммы первоначальной стоимости основных средств на сумму их остаточной стоимости. 
32. Показатели, используемые для анализа эффективности работы автопарка: 
А) коэффициент загруженности; 
Б) коэффициент обновления; 
В) коэффициент выбытия 
Г) коэффициент годности 
33. Рациональное использование материальных ресурсов: 
А) повышает качество производимой продукции; 
Б) уменьшает удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 
В) снижает трудоемкость производства. 
Г) не влияет на качество продукции 
34. Фондорентабельность определяется соотношением: 
А)  прибыли и среднегодовой стоимости основных средств; 
Б) прибыли и объема выпуска продукции; 
В) объема выпуска продукции и прибыли; 
Г) прибыли и среднесписочной численности работников. 
 
Раздел 2. Анализ выполнения производственной программы в сельскохозяйственных отраслях и других 
видах деятельности 
ВАРИАНТ 1. 
1 Факторы, влияющие на выход продукции при выполнении производственной программы по животновод-
ству: 
А) воспроизводство стада и продуктивность животных; 
Б) поголовье скота и продуктивность по группам животных; 
В) уровень кормления, содержания, ветеринарного обслуживания 
Г) нет правильного ответа 
2 Определите, сколько было дополнительно получено зерна за счет предотвращения потерь при уборке 
урожая. Условие задачи: позднее установленных сроков, из-за природно-климатических условий, было убрано 
50 га засеянной площади под яровой пшеницей. Урожайность при уборке в срок составила 28 ц/га, а при уборке 
с опозданием — 24 ц/га: 
А) 200 ц; 
Б) 1200 ц; 
В) 1400 ц. 
Г) не знаю 
3 Определите, каков экономический ущерб, если количество павших животных — 20 голов; вес 1 павшей 
головы — 50 кг; среднесуточный привес — 600 г; количество откормочных дней — 360: 
А) 532 ц; 
Б) 532 кг; 
В) 423 ц. 
4 Формирование основного стада осуществляемся за счет: 
А) собственного ремонтного молодняка и покупки животных на стороне; 
Б) объединения коров в группы по возрасту; 
В) выращивания собственного поголовья; 
Г) покупки коров 
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5 Уровень специализации производства рассчитывается как отношение: 
А) объема фактически выпущенной продукции к объему фактически выпущенной продукции, соответству-
ющей профилю деятельности организации; 
Б) стоимости всей фактически выпущенной продукции к объему продукции, фактически выпущенной на 
поточных линиях; 
В) объема продукции, выпущенной на поточных линиях, ко всему объему фактически выпущенной продук-
ции; 
Г) стоимости фактически выпущенной продукции, соответствующей профилю деятельности организации, 
к стоимости всей фактически выпущенной продукции. 
6 К товарной продукции относят продукцию 
А) проданную государству, рабочим и служащим, на рынке, выделенную на оплату труда и общественное пита-
ние; 
Б) остатки продукции прошлых лет, реализуемые в отчетном году; 
В) проданную рабочим и служащим, выделенную на оплату труда, продукция прошлых лет. 
Г) нет правильного ответа 
7 Факторами первого порядка, влияющими на изменение объема производства продукции растениевод-
ства являются: 
А) размер посевных площадей и урожайность сельскохозяйственных культур 
Б) размер посевных площадей и среднегодовая стоимость основных производственных фондов растениеводства 
В) среднегодовая стоимость основных производственных фондов растениеводства и урожайность сельскохозяй-
ственных культур 
Г) нет правильного ответа 
8 Сравнение фактической площади посевов с плановой по каждой культуре, бригаде и в целом по хозяй-
ству производится для оценки : 
А) динамики посевных площадей по культурам 
Б) неиспользованных возможностей 
В) увеличения валового сбора продукции 
Г) структуры посевных площадей 
9 Если изменение удельного веса каждой с\х культуры умножить на базовый выход продукции с 1 га со-
ответствующей культуры и затем результаты просуммировать по всем культурам, то будет определено влияние: 
А) размера посевных площадей на выход продукции растениеводства 
Б) динамики посевных площадей по культурам на выход продукции растениеводства 
В) структуры посевных площадей на выход продукции растениеводства 
Г) сорта культур на выход продукции растениеводства 
10 Факторами первого порядка, определяющими объем производства продукции животноводства, явля-
ются: 
А) Поголовье и продуктивность животных 
Б) продуктивность животных и обеспеченность кормами 
В) Поголовье и обеспеченность кормами 
Г) порода и поголовье 
11 Количество продукции, полученной от одной головы животных за соответствующий период времени 
(день, месяц, год) характеризует: 
А) эффективность кормления животных 
Б) продуктивность животных 
В) уровень затратности производства единицы продукции животноводства 
Г) породность животных 
12 Среднесуточный прирост живой массы является показателем продуктивности: 
А) По взрослому стаду крупного рогатого скота 
Б) По яловым коровам 
В) по молодняку и откормочному поголовью 
Г) по быкам 
13 Какие из перечисленных факторов не влияют на изменение структуры стада животных: 
А) перевод молодняка из младших групп 
Б) реализация части взрослых животных 
В) изменения в составе поголовья по породности 
Г) все ответы верны 
14 По взрослому стаду крупного рогатого скота показателями продуктивности являются: 
А) Надой молока на корову и среднесуточный прирост живой массы 
Б) Надой молока на корову и выход телят на 100 коров  
В) среднесуточный прирост живой массы и выход телят на 100 коров 
Г) все ответы верны 
 



 
 

18 

15. Перечислите основные резервы увеличения производства валовой продукции в отрасли животновод-
ства… ликвидации яловости коров, выполнения плана выходного поголовья скота, ликвидация потерь 
от падежа животных, повышения эффективности использования кормов, повышения уровня кормления 
животных, улучшения породного состава животных, улучшение возрастного состава стада коров, сокра-
щения сервис-периода, улучшения классного состава животных, сокращения продолжительности сухо-
стойного периода,  

16 На объем ремонтных работ в ремонтных мастерских не влияют следующие факторы: 
А) изменение числа аварий и условий работы техники; 
Б) наличие и технический уровень оборудования для проведения сложных ремонтных  работ; 
В) соблюдение правил эксплуатации техники, своевременность постановки ее на ремонт; 
Г) численность управленческого персонала 
17 Вставьте пропущенное словосочетание  
На количество отработанных коне-дней влияют два фактора: изменение численности рабочего скота и количе-
ство отработанных коне-дней одним животным 
18 Показатели, используемые для анализа эффективности работы автопарка: 
А) коэффициент загруженности; 
Б) коэффициент обновления; 
В) коэффициент выбытия. 
Г) нет правильного ответа 
19 Уровень специализации производства рассчитывается как отношение: 
А) объема фактически выпущенной продукции к объему фактически выпущенной продукции, соответству-
ющей профилю деятельности организации; 
Б) стоимости всей фактически выпущенной продукции к объему продукции, фактически выпущенной на 
поточных линиях; 
В) объема продукции, выпущенной на поточных линиях, ко всему объему фактически выпущенной продук-
ции; 
Г) стоимости фактически выпущенной продукции, соответствующей профилю деятельности организации, 
к стоимости всей фактически выпущенной продукции. 
 
Раздел 2. Анализ выполнения производственной программы в сельскохозяйственных отраслях и других 
видах деятельности 
ВАРИАНТ 2. 
1 Определите, насколько снизилась себестоимость единицы продукции за счет повышения продуктивно-
сти животных. Исходные данные: затраты средств на 1 голову составили 80000 руб., продуктивность 1 головы 
— 340 ц. Предполагается увеличить удой на 1 корову до 400 ц при этом затраты на 1 голову составят 90000 руб.  
А) 35,29 руб.; 
Б) 29,42 руб.; 
В) 25,00 руб. 
Г) нет правильного ответа 
2 Валовая продукция — это стоимость: 
А) реализованной продукции; 
Б) отгруженной покупателям продукции; 
В) всей произведенной продукции, включая незавершенное производство; 
Г) всей выпущенной продукции без незавершенного производства. 
3 Условно-натуральные показатели представляют собой: 
А) стоимостный показатель, выраженный в рублях; 
Б) натуральные показатели, выраженные в штуках, тоннах, килограммах и т.д. 
В) показатели для обобщенной характеристики объемов производства и реализации разнородной продук-
ции (условные банки на консервных заводах; количество условных ремонтов и т.д); 
Г) показатель для исчисления трудозатрат. 
4 Показатели, с помощью которых можно охарактеризовать производственное направление предприятия: 
А) структура товарной продукции; 
Б) структура рабочей силы; 
В) структура трудовых затрат. 
Г) нет правильного ответа 
5 Себестоимость единицы продукции определяется: 
А) переменными расходами на 1 руб. товарной продукции; 
Б) отношением прямых расходов к переменным; 
В) общими расходами на количество произведенной продукции;  
Г) отношением постоянных расходов к косвенным. 
6 С ростом урожайности культур валовой сбор продукции растениеводства: 
А) Уменьшается 
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Б) Увеличивается 
В) Изменяется в зависимости от степени влияния других факторных показателей 
Г) не изменяется 
7 Показатель урожайности сельскохозяйственных культур не зависит от факторов: 
А) количество внесенных удобрений 
Б) качества и сорта семян 
В) сроки посевной 
Г) размер посевных площадей 
8 Для того чтобы определить потери продукции за счет гибели посевов необходимо: 
А) сравнить показатели валового сбора продукции при базовом уровне урожайности и фактической площади 
посевов и валовой сбор продукции при базовом уровне урожайности и фактически убранной площади посевов 
Б) сравнить показатели валовой сбор продукции при базовом уровне урожайности и фактической площади посе-
вов и валовой сбор продукции при фактическом уровне урожайности и фактической площади посевов 
В) сравнить показатели валового сбора продукции при фактическом уровне урожайности и фактической площади 
посевов и валовой сбор продукции при базовом уровне урожайности и фактически убранной площади посевов 
Г) нет правильного ответа 
9 Факторами второго порядка, определяющими объем производства продукции животноводства, не явля-
ются : 
А) обеспеченность кормами 
Б) породность животных 
В) вес животных 
Г) продуктивность животных 
10 Путем сравнения фактического уровня продуктивности молочного стада с расчетным уровнем, который 
сложился бы при всех фактических условиях, но при плановой (базовой) структуре стада определяют: 
А) степень влияния изменения продуктивности животных на изменение объема производства продукции живот-
новодства и другие результативные показатели 
Б) степень влияния изменения структуры стада животных на изменение объема производства продукции живот-
новодства и другие результативные показатели 
В) степень влияния изменения поголовья животных на изменение объема производства продукции животновод-
ства и другие результативные показатели 
Г) нет правильного ответа 
11 Надой молока на корову и выход телят на 100 коров является показателем продуктивности: 
А) По взрослому стаду крупного рогатого скота 
Б) По яловым коровам 
В) по молодняку и откормочному поголовью 
Г) не является показателем продуктивности 
12 В многофакторную корреляционную модель продуктивности коров не включают факторы: 
А) удельный вес чистопородного поголовья 
Б) уровень кормления коров 
В) среднегодовой надой молока от коровы 
Г) все факторы включают 
13 Перечислите основные резервы увеличения производства в отрасли растениеводства…улучшение мели-
оративного состояния полей, улучшение структуры посевных площадей, недопущение нарушения плановой 
структуры посевных площадей, устранение потерь при уборке, посев кондиционными семенами, достижение 
урожайности отдельных видов культур до урожайности соответствующих культур в передовых бригадах или 
хозяйствах, выполнение плана по внесению минеральных удобрений, повышение окупаемости удобрений, за 
счет использования семян более урожайных сортов культур 
14 Количество полученного приплода на 100 маток определяют как 
А) частное от деления планового приплода (умноженного на 100) на возможный контингент для расплода  
Б) частное от деления планового приплода на условное поголовье скота 
В) частное от деления фактического приплода (умноженного на 100) на возможный контингент для расплода 
Г) нет правильного ответа 
15 Укажите показатель, который не является показателем воспроизводства стада КРС 
А) выход делового приплода 
Б) продуктивность маток 
В) процент осеменения маток 
Г) яловость маток 
16 На изменение себестоимости одного ремонта не оказывают влияние следующие факторы: 
А) изношенность техники; 
Б) структура ремонтных работ; 
В) цены на запасные части и ремонтные материалы; 
Г) обеспеченность запасными частями и своевременность их доставки в ремонтную мастерскую 
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17 Вставьте пропущенные словосочетания  
Основным показателем при анализе использования тягловой силы служит коэффициент использования рабочего 
скота, который определяют как отношение количества отработанных коне-дней за анализируемый период к 
числу возможных рабочих дней за тот же период. 
18 Причинами отклонения поступления электроэнергии от плана и уровня прошлых лет не являются 
А) увеличение (уменьшение) количества потребителей электроэнергии при неизменной мощности электростан-
ций; 
Б) аварии, поломки, стихийные бедствия; 
В) увеличение (снижение) потребности в электроэнергии; 
Г) изменение структуры поголовья рабочего скота 
19 Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следующим образом: 
А) количество оборудования, работающего в большую смену, разделить на общее количество установлен-
ного оборудования; 
Б) количество оборудования, работающего в меньшую смену, разделить на общее количество установлен-
ного оборудования; 
В) суммарное количество оборудования, работающего в первой, второй и третьей сменах, разделить на об-
щее количество установленного оборудования 
Г) нет правильного ответа 
 
Раздел 3. Анализ объемов производства и продаж продукции, расходов и доходов, уровня рентабельности 
и деловой активности организации 
ВАРИАНТ 1. 
1 Основные задачи анализа себестоимости отдельных видов продукции: 
А) выявить факторы, повлиявшие на отклонение фактических затрат в целом и по отдельным статьям рас-
ходов относительно других периодов; 
Б) оценить степень выполнения плана по себестоимости продукции; 
В) определить причины изменений общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 
Г) все перечисленные показатели 
2 Что относится к анализу прибыли: 
А) оценка выполнения плана прибыли; 
Б) прогнозирование прибыли на следующий период; 
В) оценка эффективности использования оборудования. 
Г) нет правильного ответа 
3 Под понятием «валовая прибыль» подразумевается: 
А) выручка от продажи продукции; 
Б) разность между выручкой от продажи продукции (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) и ее себестоимостью; 
В) чистый доход предприятия. 
Г) все ответы верны 
4 Анализ рентабельности заключается в: 
А) оценке способности предприятия осуществлять рентные платежи государству; 
Б) исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям: выручке от реализации, затра-
там, величине средств или их источников; 
В) исследовании уровней налогов и отчислений по отношению к прибыли. 
Г) нет правильного ответа 
5 Прибыль от продаж исчисляется как разница между: 
А) объемом продаж и полной себестоимостью проданной продукции; 
Б) чистой прибылью и уплаченными налогами; 
В) валовой прибылью и прибылью, полученной в результате чрезвычайных обстоятельств. 
Г) выручкой и налогами 
6 При росте издержек обращения прибыль от продаж: 
А) увеличивается; 
Б) уменьшается;  
В) не меняется. 
Г) ведет себя нестабильно 
7 Рентабельность продаж – это отношение суммы: 
А) валовой прибыли к объему продаж; 
Б)  чистой прибыли к объему продаж; 
В) прибыли от продаж к объему продаж; 
Г) прибыли, полученной от прочей деятельности к объему продаж. 
8 Доходы от внереализационных операций прибыль до налогообложения: 
А) уменьшают; 
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Б) не окажут влияния; 
В) увеличивают. 
Г) нет правильного ответа 
8 Коэффициент затратности продаж рассчитывается как соотношение: 
А) прибыли и суммы производственных фондов; 
Б) прибыли и среднесписочной численности работников; 
В) себестоимости продаж и прибыли; 
Г) себестоимости продаж и объема продаж. 
9 Валовая продукция — это стоимость: 
А) реализованной продукции; 
Б) отгруженной покупателям продукции; 
В) всей произведенной продукции, включая незавершенное производство; 
Г) всей выпущенной продукции без незавершенного производства. 
10 Условно-натуральные показатели представляют собой: 
А) стоимостный показатель, выраженный в рублях; 
Б) натуральные показатели, выраженные в штуках, тоннах, килограммах и т.д. 
В) показатели для обобщенной характеристики объемов производства и реализации разнородной продук-
ции (условные банки на консервных заводах; количество условных ремонтов и т.д); 
Г) показатель для исчисления трудозатрат. 
11 Себестоимость единицы продукции определяется: 
А) переменными расходами на 1 руб. товарной продукции; 
Б) отношением прямых расходов к переменным; 
В) общими расходами на количество произведенной продукции;  
Г) отношением постоянных расходов к косвенным. 
12 Определите, какой критический объем производства на предприятии, постоянные затраты на котором 
составляют 700 тыс. руб., переменные затраты в расчете на единицу продукции — 20 руб., цена реализации — 
25 руб. 
А) 160 тыс. ед.; 
Б) 200 тыс. ед.; 
В) 140 тыс. ед. 
Г) 150 тыс. д.е. 
12 К товарной продукции относят продукцию 
А) проданную государству, рабочим и служащим, на рынке, выделенную на оплату труда и общественное 
питание; 
Б) остатки продукции прошлых лет, реализуемые в отчетном году; 
В) проданную рабочим и служащим, выделенную на оплату труда, продукция прошлых лет. 
Г) нет правильного ответа 
13 Имеются следующие данные предприятия А за отчетный период: себестоимость продукции 12542д.е., 
объем валовой продукции 51290д.е, объем товарной продукции 45267д.е., среднегодовая стоимость основных 
средств 47746д.е. Определите уровень товарности: 
А) 88,26 
Б) 113,31 
В) 27,71 
Г) нет правильного ответа 
14 Уровень затрат основных производственных фондов на единицу продукции определяют с помощью по-
казателя: 
А) фондоотдачи;  
Б) фондоемкости; 
В) фондовооруженности. 
Г) фондорентабельности 
15 Установите правильную последовательность измерения влияния факторов на изменение объема продук-
ции: 1 средняя продолжительность рабочего дня, 2 численность рабочих, 3 среднечасовая выработка одного ра-
бочего, 4 число дней, отработанных одним рабочим за год. 
А) 2,4,3,1;  
Б) 4,2,1,3; 
В) 2, 4, 1, 3; 
Г) 1, 2, 4, 3 
16 Каким образом можно сравнить показатели, несопоставимые по стоимостному фактору? 
А) нейтрализовать цену реализации; 
Б) пересчитать по методике расчета предприятий-конкурентов; 
В) использовать среднее значение показателя. 
Г) использовать фактические показатели 
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17 Назначение сертификации: 
А) оценка соответствия продукции, работ и услуг стандартам; 
Б) содействие покупателям в компетентном выборе продукта труда 
В) повышение конкурентоспособности на рынке  
Г) нет правильного ответа 
18 Назначение технических регламентов устанавливают: 
А) с учетом степени риска причинения вреда — минимально необходимые требования по безопасности; 
Б) обязательные для применения и исполнения юридическими и физическими лицами требования к объектам 
технического регулирования; 
В) единство измерения; 
Г) регламент работы предприятия. 
19 Анализ эффективности работы предприятия включает:  
А) определение показателей рентабельности работы, оборачиваемости средств и источников их образова-
ния, фонндоотдачи, фондоемкости и др., а также сравнение результатов расчетов в статике и динамике, на основе 
которых делают выводы и предложения; 
Б) расчет прироста по основным экономическим показателям в отчетном периоде по сравнению с предше-
ствующим, а также сравнение результатов расчетов, на основе которых делают выводы и предложения; 
В) исчисление прироста среднегодовых величин средств и источников их образования в отчетном периоде 
по сравнению с предыдущими, а также сравнение результатов расчетов, на основе которых делают выводы и 
предложения. 
Г) нет правильного ответа 
20 Рост предложения продукции в условиях сокращения спроса на нее сопровождается следующими изме-
нениями: 
А) увеличением цены продукции; 
Б) увеличением количества продукции и цены на нее; 
В) увеличением количества продукции и уменьшением цены на нее; 
Г) уменьшением цены; 
21 Влияние изменения цены на выручку от продаж в отчетном периоде рассчитывают умножением: 
А) отчетного объема продаж на темп изменения объема реализации; 
Б) отчетного объема продаж на изменение цены; 
В) абсолютного изменения объема продаж на индекс цены. 
Г) нет правильного ответа 
22 Показатели, с помощью которых можно охарактеризовать производственное направление предприятия: 
а) структура товарной продукции; 
б) структура рабочей силы; 
в) структура трудовых затрат 
Г) нет правильного ответа 
23 Уровень специализации производства рассчитывается как отношение: 
А) объема фактически выпущенной продукции к объему фактически выпущенной продукции, соответству-
ющей профилю деятельности организации; 
Б) стоимости всей фактически выпущенной продукции к объему продукции, фактически выпущенной на 
поточных линиях; 
В) объема продукции, выпущенной на поточных линиях, ко всему объему фактически выпущенной продук-
ции; 
Г) стоимости фактически выпущенной продукции, соответствующей профилю деятельности организации, 
к стоимости всей фактически выпущенной продукции. 
24 Вставьте пропущенное слово 
___________выраженные в денежной форме затраты на производство и продажу продукции 
А) себестоимость 
Б) затраты на рубль продукции 
В) цена на материалы 
Г) товарная продукция 
25 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, образуется: 
А) из разности между объемом выручки от продажи товаров по продажным и покупным ценам (без НДС и 
акцизов); 
Б) при вычитании из прибыли до налогообложения налога на прибыль и иных аналогичных обязательных 
платежей; 
В) при вычитании издержек из валового дохода. 
Г) нет правильного ответа 
26 К какой классификации относится показатель — цена реализации? 
а) стоимостной, качественный, удельный; 
б) натуральный, удельный; 
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в) стоимостной, количественный, общий. 
г) нет правильного ответа 
 
Раздел 3. Анализ объемов производства и продаж продукции, расходов и доходов, уровня рентабельности 
и деловой активности организации 
ВАРИАНТ 2. 
1 К постоянным затратам относятся:  
А) арендная плата; 
Б) расходы на рекламу; 
В) транспортные расходы. 
Г) все перечисленное 
2 Как определяется период погашения кредиторской задолженности за год? 
А) себестоимость проданных товаров / среднегодовые остатки кредиторской задолженности; 
Б) среднегодовые остатки кредиторской задолженности / товарооборот; 
В) 360 / коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в оборотах). 
Г) нет правильного ответа 
3 Факторы первого порядка, влияющие на снижение затрат на 1 руб. товарной продукции: 
А) величина коммерческих расходов и объем производства; 
Б) величина налогов и цены на ресурсы 
В) величина полной себестоимости и выручки от продаж; 
Г) величина издержек производства и цен на продукцию. 
4 Понятие «прибыль до налогообложения» включает: 
А) выручку от продажи продукции; 
Б) разность между выручкой от продажи продукции и ее себестоимостью; 
В) прибыль от продаж, результат от операционных доходов и расходов, внереализационные доходы и рас-
ходы. 
Г) нет правильного ответа 
5 Установите правильную последовательность элементов затрат: 1 амортизация, 2 прочие затраты, 3 от-
числения на социальные нужды, 4 заработная плата, 5 материалы 
А) 5,4,3,1,2; 
Б) 5,3,4,1,2; 
В) 4,5,3,1,2; 
Г) 1, 2, 3,5,4 
6 Перечислите калькуляцинные статьи затрат по которым группируют затраты в растениеводстве 
1. Материальные затраты (ресурсы), используемые в производстве, в том числе: 
1.1. Семена и посадочный материал; 
1.2. Удобрения минеральные и органические; 
1.3. Средства защиты растений; 
1.4. Нефтепродукты; 
1.5. Топливо и энергия на технологические цели; 
1.6. Работы и услуги сторонних организаций. 
2. Оплата труда (с подразделением по видам); 
3. Отчисления на социальные нужды; 
4. Содержание основных средств (амортизация и ремонт основных средств); 
5. Работы и услуги вспомогательных производств; 
6. Финансовые затраты; 
7. Прочие затраты; 
8. Затраты на организацию производства и его обслуживание; 
9. Расходы на нужды управления. 
7 На прибыль от продаж: прямо влияют: 
А) изменение объема товарооборота; 
Б) изменение уровня валового дохода; 
В) изменение производительности труда. 
Г) все, перечисленные факторы 
8 Влияние изменения цены на выручку от продаж в отчетном периоде рассчитывают умножением: 
А) отчетного объема продаж на темп изменения объема реализации; 
Б) отчетного объема продаж на изменение цены; 
В) абсолютного изменения объема продаж на индекс цены 
Г) нет правильного ответа 
9 При росте выручки от продажи прибыль от продаж: 
А) не меняется; 
Б) увеличивается; 
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В) уменьшается. 
Г) нет правильного ответа 
10 Спрос на продукцию и услуги предприятия не подвержены влиянию факторов: 
А) численности потребителей продукции; 
Б) цен на потребляемые в производстве продукции материальные ресурсы; 
В) доходов покупателей продукции 
Г) нет правильного ответа 
11 В точке критического объема продаж прибыль имеет значение: 
А) минимальное; 
Б) максимальное; 
В) равное нулю. 
12 Расходы на 1 руб. продукции рассчитываются как отношение: 
А) прямых расходов к косвенным; 
Б) переменных расходов к косвенным; 
В) общей суммы расходов к стоимости выпущенной продукции;  
Г) постоянными расходами на количество выпущенной продукции. 
13 К прочим финансовым результатам относятся: 
а) продажа товаров; 
б) дотации и средства, полученные в результате чрезвычайных ситуаций; 
в) прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году. 
14 Определите, насколько снизилась себестоимость единицы продукции за счет повышения продуктивно-
сти животных. Исходные данные: затраты средств на 1 голову составили 80000 руб., продуктивность 1 головы 
— 340 ц. Предполагается увеличить удой на 1 корову до 400 ц при этом затраты на 1 голову составят 90000 руб.  
А) 35,29 руб.; 
Б) 29,42 руб.; 
В) 25,00 руб. 
Г) 40,00 руб. 
15 Финансовый результат деятельности хозяйства – это: 
А) затраты на производство и продажу продукции 
Б) суммарный объем продукции, произведенной в определенной отрасли за определенный период времени 
В) это прибыль или убыток, определяются как разница между выручкой от реализации продукции и себе-
стоимостью реализованной продукции. 
Г) нет правильного ответа 
16 По степени зависимости от изменения объема продажи затраты делятся: 
А) на переменные и постоянные; 
Б) прямые и косвенные; 
В) основные и накладные. 
Г) нет правильного ответа 
17 Факторы, влияющие на изменение величины прибыли (убытка): 
А) цена реализации, переменные затраты, постоянные затраты, количество продаж; 
Б) выручка от продаж и материалоемкость; 
В) валовой доход и издержки производства. 
Г) нет правильного ответа 
18 Производственная программа — это: 
А) объемы производства продукции; 
Б) номенклатура и ассортимент продукции; 
В) план по объемам производства, номенклатуре и качеству продукции; 
Г) развернутые во времени номенклатура и качество выпускаемой продукции. 
19 Портфель заказов — это: 
А) номенклатура заключенных договоров на поставку продукции; 
Б) разнообразие договоров на поставку по показателям рентабельности;  
В) конфиденциальная информация о заказах на продукцию 
Г) нет правильного ответа 
20 Что включается в состав количественных показателей производственной программы? 
А) объемы производства продукции; 
Б) номенклатура выпускаемой продукции; 
В) качество выпускаемой продукции; 
Г) ритмичность производства продукции. 
21 Для каких целей анализируется показатель ритмичности? 
А) для выявления неравномерности хода производства; 
Б) для выявления резервов роста выпуска продукции; 
В) для устранения причин неритмичности 
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Г) нет правильного ответа 
22 Качество продукции — это: 
А) способность вещи удовлетворять потребности человека; 
Б) способность продукта труда удовлетворять потребности людей в соответствии с назначением; 
В) характеристики свойств продукции 
Г)  нет правильного ответа 
23 Назначение стандартизации продукции, работ, услуг состоит в: 
А) регламентации потребительских свойств; 
Б) описании разнообразия состава и свойств продукции; 
В) обеспечении безопасности свойств. 
Г) нет правильного ответа 
Проанализировать уровень концентрации и специализации производства можно с помощью показателей струк-
туры: 
А) товарной продукции; 
Б) численности работников; 
В) основных средств предприятия 
Г) нет правильного ответа 
25 В процессе анализа качества покупаемых предприятием материальных ресурсов изучают: 
А) количество рекламаций, предъявленных к поставщикам: виновники поставок некачественных материа-
лов; 
Б) количество приобретаемых материалов: причины нарушений динамичной доставки; 
В) стоимость поставляемых материалов: динамика изменений структуры материалов и ритмичности по-
ступлений 
Г) нет правильного ответа 
 
Раздел 4. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости организации. Система критериев 
для оценки и диагностики банкротств  
ВАРИАНТ 1. 
1 Как определяется период погашения кредиторской задолженности за год? 
а) себестоимость проданных товаров / среднегодовые остатки кредиторской задолженности; 
б) среднегодовые остатки кредиторской задолженности / товарооборот; 
в) 360 / коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в оборотах). 
г)  нет правильного ответа 
2 Для анализа рынков сбыта составляют: 
а) тематический план; 
б) комплексный план; 
в) индивидуальный. 
г)  нет правильного ответа 
3 Установите последовательность активов предприятия в порядке возрастания степени ликвидности: 1 ма-
шины и оборудование; 2 денежные средства; 3 готовая продукция; 4 ценные бумаги; 5 животные на выращивании 
и откорме. 
а) 1,5,3,2,4; 
б) 1,5,3,4,2; 
в) 1,5,4,3,2. 
г) 1,3,2,4,5 
4 Оборачиваемость активов характеризует показатель: 
а) товарооборот и оборотные активы; 
б) время обращения средств; 
в) рентабельность использования оборотных активов. 
г) нет правильного ответа 
5 Коэффициент покрытия — это соотношение: 
а) внеоборотных и текущих активов; 
б) текущих активов и собственного капитала; 
в) текущих и внеоборотных активов; 
г) текущих активов и текущих пассивов. 
6 Кто возглавляет аналитическую работу на крупных предприятиях? 
а) директор предприятия; 
б) главный экономист; 
в) главный бухгалтер. 
г) главный специалист 
7 Запас финансовой прочности определяется как разность между: 
а) объемом продаж и расходами; 
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б) объемом продаж и порогом рентабельности; 
в) доходами и расходами; 
г) расходами и доходами. 
8 Установите труднореализуемый актив: 
а) денежные средства; 
б) незавершенное производство; 
в) готовая продукция; 
г) материалы. 
9 Факторы, влияющие на срок окупаемости инвестиций: 
а) прибыль и величина инвестиционных вложений; 
б) выручка и величина инвестиционных вложений; 
в) размер инвестиций и период вложений. 
г)  нет правильного ответа 
10 Если от руководителя получено задание по предварительной оценке деятельности организации, то при 
этом должно быть составлено: 
а) заключение; 
б) пояснительная записка; 
в) справка.  
г)  нет правильного ответа 
11 Коэффициент мгновенной ликвидности исчисляется как соотношение: 
а) текущих и долгосрочных обязательств; 
б) денежных средств и текущих обязательств; 
в) текущих обязательств и текущих активов; 
г) долгосрочных и текущих обязательств. 
12 Что относят к внеучетным источникам информации? 
а) бизнес-план; 
б) акт на списание многолетних насаждений; 
в) договора-контрактации, акты ревизий и проверок. 
г)  нет правильного ответа 
13 В агрегированном балансе статьи актива баланса могут быть сгруппированы по: 
а) принадлежности капитала; 
б) степени ликвидности; 
в) продолжительности использования капитала. 
г)  нет правильного ответа 
14 Коэффициент общей ликвидности — это соотношение: 
а) оборотных активов и краткосрочных обязательств; 
б) краткосрочных обязательств и текущих активов; 
в) денежных средств и активов; 
г) активов и вложений в ценные бумаги. 
г)  нет правильного ответа 
15 При проведении пространственной рейтинговой оценки используются показатели: 
а) нескольких предприятий; 
б) одного предприятия за ряд лет; 
в) одного предприятия за отчетный год. 
г)  нет правильного ответа 
16 Анализ и оценку структуры баланса предприятия проводят на основе коэффициента: 
а) текущей ликвидности; 
б) восстановления платежеспособности; 
в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. 
г)  нет правильного ответа 
17 Рентабельность активов — это отношение суммы: 
а) прибыли к сумме заемного капитала организации; 
б) прибыли к численности работников организации; 
в) прибыли к сумме активов организации; 
г) прибыли к сумме собственного капитала организации. 
18 Внутренним рейтингованием считается: 
а) сравнение показателей нескольких предприятий; 
б) сравнение показателей одного предприятия за ряд лет; 
в) сравнение показателей разных подразделений одного предприятия. 
г)  нет правильного ответа 
19 Эффективность анализа инвестиционной деятельности характеризуют: 
а) чистая текущая стоимость, размер дивиденда; 
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б) окупаемость, чистый приведенный эффект, индекс рентабельности, внутренняя норма рентабельности; 
в) номинальная цена акции, сумма возврата платежа, текущая стоимость суммы возврата платежа. 
г) нет правильного ответа 
20 Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется:  
а) вычитанием средних арифметических сумм; 
б) объединением в группы однородных статей;  
в) исключением регулирующих статей. 
г) нет правильного ответа 
21 Понятие «ликвидность активов» означает: 
а) период, в течение которого имущество предприятия полностью изнашивается и подлежит ликвидации;  
б) способность их превращения в денежную форму (платежеспособность); 
в) период ликвидации имущества предприятия при несостоятельности (банкротстве). 
г) нет правильного ответа 
22 Что относится к труднореализуемым активам? 
а) внеоборотные активы; 
б) внеоборотные активы + дебиторская задолженность (просроченная); 
в) внеоборотные активы + дебиторская задолженность (просроченная и сомнительная) + запасы (нелик-
виды). 
г) нет правильного ответа 
23 Отношение всех ликвидных (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам есть: 
а) коэффициент абсолютной ликвидности; 
б) коэффициент критической ликвидности; 
в) коэффициент текущей ликвидности. 
г) нет правильного ответа 
24 Что такое ликвидность предприятия? 
а) момент завершения процесса ликвидации предприятия. 
б) способность предприятия своевременно исполнять обязательства по всем видам платежей. 
в) ликвидная стоимость предприятия. 
г) рыночная стоимость предприятия. 
25 Что такое платежеспособность предприятия? 
а) характеристика способности предприятия рассчитаться по кредиторской задолженности в течение 6 ме-
сяцев. 
б) характеристика способности предприятия своевременно исполнять обязательства по всем видам креди-
тов. 
в) способность предприятия предоставить кредиты. 
г) характеристика способности предприятия рассчитаться по кредиторской задолженности, требующей не-
медленного погашения. 
26 Оборачиваемость активов характеризует показатель: 
а) товарооборот, отражающий объем продажи товаров за определенный период, и оборотные активы, отра-
жающие величину мобильных средств предприятия; 
б) средства, которые, полностью переносят свою стоимость на издержки в течение одного оборота капи-
тала;  
в) время обращения средств, отражающее число дней, в течение которых оборотные средства совершают 
полный кругооборот, и скорость обращения, отражающая число оборотов средств за анализируемый период. 
г) нет правильного ответа 
27 Что такое финансовая устойчивость предприятия? 
а) характеристика наличия у предприятия достаточного на текущий момент количества денежных и при-
равненных к ним средств,  
б) состояние, характеризующее отсутствие у предприятия кредиторской задолженности,  
в) состояние, характеризующее отсутствие у предприятия дебиторской задолженности,  
г) характеристика стабильности деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. 
28 Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывают при условии: 
а) коэффициент текущей ликвидности > 2; 
б) коэффициент обеспеченности собственными средствами < 0,1; 
в) коэффициент обеспеченности собственными средствами <2. 
29 Целью оценки финансового состояния предприятия не является: 
а) поиск резервов повышения рентабельности производства и укрепление коммерческого расчета как ос-
новы стабильной работы предприятия и выполнение ним обязательств перед бюджетом, банком и другими учре-
ждениями; 
б) оценка прошедшей финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
в) подготовка информации, необходимой для прогнозирования. 
г) сбор необходимой для анализа информации 
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30 Вставьте пропущенное словосочетание 
Платежеспособность – способность организации полностью выполнить свои обязательства по платежам, исходя 
из наличия у нее денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств. 
 
Раздел 4. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости организации. Система критериев 
для оценки и диагностики банкротств  
ВАРИАНТ 2. 
1 Отчетным периодом организации является: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) полугодие; 
г) год. 
2 Смета (бюджет) материальных затрат относится к источникам информации: 
а) учетным; 
б) внеучетным; 
в) плановым. 
г) нет правильного ответа 
3 При анализе структуры актива баланса дебиторская задолженность будет отнесена к: 
а) внеоборотным активам; 
б) оборотным активам; 
в) отвлеченным средствам. 
г) нет правильного ответа 
Бухгалтерский баланс позволяет проанализировать: 
а) имущественное и финансовое состояние организации; 
б) себестоимость продукции; 
в) объем выпуска и реализации продукции. 
г) нет правильного ответа 
5 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в оборотах) рассчитывается как отношение: 
а) выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов; 
б) среднегодовая стоимость оборотных активов / выручка от продаж за год; 
в) прибыль от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов. 
г) нет правильного ответа 
6 Экономическая информация не должна быть: 
а) актуальной и соответствовать потребностям организации; 
б) субъективной; 
в) зависимой от источника ее поступления. 
г) нет правильного ответа 
7 Установите труднореализуемый актив: 
а) дебиторская задолженность; 
б) денежные средства; 
в) расходы будущих периодов; 
г) краткосрочные финансовые вложения. 
8 Структуру баланса оценивают на основе коэффициента: 
а) рентабельности всего капитала; 
б) оборачиваемости активов баланса; 
в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами. 
г) нет правильного ответа 
9 Наиболее ликвидные активы — это: 
а) оборотные активы; 
б) денежные средства; 
в) дебиторская задолженность и вложения в ценные бумаги; 
г) внеоборотные активы. 
10 Отчет производственного подразделения (бригады) о результатах работы за год является объектом для 
проведения: 
а) межхозяйственного анализа; 
б) отраслевого; 
в) внутрихозяйственного. 
г) нет правильного ответа 
11 Какой способ не используют для приведения показателей в сопоставимый вид: 
а) средних величин;  
б) абсолютных разниц;  
в) коэффициентный метод. 
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г) нет правильного ответа 
12 Какой из источников данных относится к плановым? 
а) нормативные материалы, сметы; 
б) формы годовой бухгалтерской отчетности; 
в) постановления правительства. 
г) нет правильного ответа 
13 Структуру баланса оценивают на основе: 
а) коэффициента рентабельности всего капитала, определяемого отношением прибыли к валюте баланса; 
б) коэффициентов оборачиваемости активов баланса; 
в) коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными средствами. 
г) нет правильного ответа 
14 Рейтингование различных хозяйствующих субъектов чаще проводится на основе: 
а)  абсолютных значений важнейших (по мнению аналитика) статей отчетности; 
б) исчисленных относительных удельных показателей; 
в) абсолютных значений статей бухгалтерского баланса. 
г) нет правильного ответа 
15 В каких случаях составляют пояснительную записку? 
а) при направлении результатов анализа в вышестоящую организацию; 
б) при направлении результатов анализа руководителю предприятия; 
в) при направлении результатов анализа для обсуждения на собраниях трудового коллектива предприятия. 
г) нет правильного ответа 
16 Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 
а) высокими темпами наращивания объема продаж и трудностями в реализации; 
б) неплатежеспособностью и банкротством потребителей; 
в) безвозмездным получением основных средств. 
г) нет правильного ответа 
17 Рентабельность долгосрочного капитала определяется соотношением сумм: 
а) прибыли и акционерного капитала; 
б) прибыли и собственного капитала; 
в) прибыли и активов; 
г) прибыли и долгосрочного капитала. 
18 В агрегированном балансе (приведенном в удобную для финансового анализа форму) статьи актива ба-
ланса могут быть сгруппированы: 
а) по принадлежности капитала;  
б) степени ликвидности; 
в) по алфавиту 
г) нет правильного ответа 
19 Структуру баланса оценивают на основе: 
а) коэффициента рентабельности всего капитала, определяемого отношением прибыли к валюте баланса; 
б) коэффициентов оборачиваемости активов баланса; 
в) коэффициента текущей ликвидности и  коэффициента обеспеченности собственными средствами. 
г) нет правильного ответа 
20 Для анализа финансовой устойчивости используют следующие показатели: 
а) рентабельность продаж; 
б) коэффициент независимости; 
в) коэффициент текущей ликвидности. 
г) нет правильного ответа 
21 Ликвидность баланса отражает: 
а) состояние имущества и обязательств, при котором предприятие подлежит ликвидации; 
б) степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 
форму соответствует сроку погашения обязательств;  
в) период утраты платежеспособности предприятия. 
г) нет правильного ответа 
22 Уровень деловой активности предприятия можно определить с помощью показателей: 
а) оборачиваемости отдельных видов и общей суммы имущества; 
б) использования заемных средств; 
в) ликвидности предприятия. 
г) нет правильного ответа 
23 Как рост величины заемных средств предприятия влияет на ликвидность? 
а) повышает;  
б) снижает; 
в) не влияет. 
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г) ведет себя нестабильно 
24 Что относится к медленно реализуемым активам ? 
а) запасы, включая НДС по приобретенным ценностям; 
б) запасы + дебиторская задолженность; 
в) запасы, включая НДС по приобретенным ценностям + дебиторская задолженность + прочие оборотные 
активы. 
г) нет правильного ответа 
25 Главной причиной снижения ликвидности и платежеспособности предприятия являются: 
а) наличие и рост дебиторской задолженности; 
б) рост оборотных активов; 
в) вложения в ценные бумаги, котируемые на рынке. 
г) нет правильного ответа 
26 Что позволяет определить вертикальный анализ баланса? 
а) динамику показателей баланса;  
б) структуру баланса; 
в) состав показателей баланса; 
г) ликвидность баланса. 
27 Дополнительным резервом ликвидности предприятия могут быть: 
а) акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, котируемые на фондовом рынке; 
б) наличие долгосрочной дебиторской задолженности; 
в) наличие краткосрочной дебиторской задолженности. 
г) нет правильного ответа 
28 Что характеризует абсолютную устойчивость финансового состояния предприятия? 
а) запасы и затраты больше суммы собственных оборотных средств и кредитов банков под товарно-мате-
риальные ценности,  
б) запасы и затраты равны сумме собственных оборотных средств и кредитов банков под товарно-матери-
альные ценности,  
в) запасы и затраты меньше суммы собственных оборотных средств и кредитов банков под товарно-мате-
риальные ценности,  
г) высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений платежной дисциплины. 
29 Банкротство — это: 
а) финансовая несостоятельность, признанная в судебном порядке; 
б) финансовая несостоятельность, признанная кредиторами; 
в) неспособность удовлетворить требования кредиторов в установленные сроки; 
г) нет правильного ответа. 
30 Какая из приведенных формул верна для коэффициента текущей ликвидности: 
а) (Денежные средства + Ценные бумаги) / Текущие обязательства 
б) (Текущие активы — Товарно-материальные затраты) / Текущие обязательства 
в) Текущие активы / Текущие обязательства 
г) Объем продаж / Суммарные активы 
 

3.2. Задания для контрольной работы 
 
Раздел 1. Анализ сельскохозяйственного рынка, уровня производственного потенциала предприятия и эф-
фективности его использования 
 
ВАРИАНТ 1 
Задание 1 
Проведите оценку экономической эффективности товарных культур 

Культуры 

По-
сев-
ная 
пло-
щадь, 
га 

Вало-
вой 
сбор, ц 

Произ-
вод-
ствен-
ные за-
траты, 
тыс. 
руб. 

За-
траты 
труда, 
тыс. 
чел.-ч. 

Коли-
чество 
реали-
зован-
ной 
про-
дук-
ции, ц 

Полная се-
бестои-
мость реа-
лизованной 
продукции, 
тыс. руб. 

Цена 1 ц, 
руб 

Норма высева, 
ц/га 

Пшеница 12 264 540 6 200 799 352 2,6 
Ячмень 5 155 300 4 Х Х Х 2,5 
Овес 35 910 1486 10 Х Х Х 2,5 
Картофель 70 12600 3466 20 10700 4855 600 26 
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Задание 2 
1. Исчислить структуру основных средств, обеспеченность основными средствами. 
2. Исчислить темп роста, темп прироста, среднегодовой темп роста основных средств. 

 
Виды и группы основных средств Базисный 

год, у.е. 
Предшествующий 
год, у.е. 

Отчетный год, 
у.е. 

Здания 29012 31553 31553 
Сооружения 23505 24328 25267 
Передаточные устройства 5003 5003 5003 
Машины и оборудование 12514 13560 18958 
Транспортные средства 2764 2911 7221 
Инвентарь 310 324 442 
Прочие 120 128 132 

 
Задание 3 
Провести анализ уровня обеспеченности предприятия энергетическими ресурсами  
 

Виды энергетических ресурсов 

Базисный год Отчетный год 

кол-во 
мото-
ров 

мощ-
ность, 
л.с. 

По плану фактически 
кол-во 
мото-
ров 

мощ-
ность
, л.с. 

кол-во 
мото-
ров 

мощ-
ность, 
л.с. 

Тракторы - всего       
в том числе: гусеничные  10 750 6 450 6 450 
колесные 25 1250 26 1176 23 1106 
Комбайны – всего       
в том числе:  х х х х х х 
зерноуборочные 5 550 6 750 8 950 
картофелеуборочные 2 190 4 368 4 368 
Автомобили грузовые 16 15764 8 7065 12 7865 
Электродвигатели и электроустановки  158 4840 345 11603 342 11203 
Всего энергетических ресурсов х  х  х  

 
Задание 4 
Установить влияние факторов (производительности труда и фондовооруженности) на изменение фондоотдачи. 
Сделать выводы. 

Показатель Базисный год Отчетный год 
Среднегодовая стоимость ОС с/х назначения, 
тыс. руб. 249000 350000 

из них активные 451200 487900 
Прибыль, тыс. руб. 35240 40800 
Выпуск продукции, тыс. руб. 555000 599000 
Среднегодовая численность работников, чел 470 450 

 
Раздел 1. Анализ сельскохозяйственного рынка, уровня производственного потенциала предприятия и эф-
фективности его использования 
 
ВАРИАНТ 2 
Задание 1 
Изучите состав и структуру посевных площадей, сделать соответствующий вывод 
 

Сельскохозяйственные культуры 

Базисный год Отчетный год Отклонение отчет-
ного года от базис-
ного, га 

пло-
щадь, 
га 

струк
тура, 
% 

пло-
щадь, 
га 

струк-
тура, % 

Зерновые – всего       
     в том числе:     пшеница яровая 56  59   
                               рожь 33  25   
Технические – всего       
     в том числе:     свекла сахарная 25  27   
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                               подсолнечник 22  12   
Картофель  90  126   
Овощи – всего       
     в том числе:     капуста 5  19   
                              огурцы 2  -   
Кормовые – всего       
     в том числе:     корнеплоды кормовые 10  23   
                              однолетние травы 105  100   
                              многолетние травы 49  71   
Всего посевов       

 
Задание 2 

1) Вычислить показатели, характеризующие движение основных средств; 
2) Рассчитать показатели состояния основных средств; 

 
Показатели Базисный год, у.е. Отчетный год, у.е. 
Основные средства на 
начало года 1005000 1375000 

Поступило основных 
средств 280300 310400 

в том числе новых 105000 124800 
Выбыло основных 
средств 228000 200000 

в том числе по износу 103000 126000 
Начислено амортизации 24135 42136 

 
Задание 3 
Определить эффективность использования энергетических ресурсов 
 

Виды энергетических ресур-
сов 

Базисный год Отчетный год 
кол-во 
моторов 

мощность, 
л.с. 

кол-во 
моторов 

мощ-
ность, л.с. 

Тракторы - всего 35 2000 30 1780 
в том числе: гусеничные  10 750 6 450 
колесные 25 1250 26 1176 
Комбайны – всего 7  10  
в том числе:  х х х х 
зерноуборочные 5 550 6 750 
картофелеуборочные 2 190 4 368 
Автомобили грузовые 16 15764 8 7065 
Электродвигатели и электро-
установки  158 4840 345 11603 

Всего энергетических ресур-
сов х  х  

 
Сельскохозяйственные угодья, га 3000 3100 
в том числе х х 
пашня, га 2543 2655 
в том числе: х х 
посевная площадь картофеля, га 200 110 
посевная площадь зерновых, га 987 960 
посевная площадь овощей, га 50 40 

Задание 4 
В 2014 году на предприятии «Нива» постоянно работало 45 человек, при этом средняя продолжительность рабо-
чего дня составила 8 часов, фонд оплаты труда – 840 тыс. руб., а количество отработанных дней всеми рабочими 
– 12600 дней. К 2016 году численность постоянных рабочих увеличилась на 3 человека, продолжительность ра-
бочего дня снизилась на 4%, фонд оплаты труда повысился в 1,8 раза, а количество отработанных дней всеми 
рабочими стало - 13680. Исчислить влияние факторов: продолжительности рабочего дня, отработанных дней и 
часовой оплаты труда, на отклонение среднегодовой заработной платы. 
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Раздел 2. Анализ выполнения производственной программы в сельскохозяйственных отраслях и других 
видах деятельности 
 
ВАРИАНТ 1 
Задание 1 

1. Посчитать базисные и цепные темпы роста производства продукции в целом по предприятию. 
2. Рассчитать структуру произведенной продукции в отчетном году. 
3. Вычислить среднегодовой темп роста производства продукции в целом по предприятию. 

Показатели 1 2 3 4 Руб. за 1 т. 
Молоко, тыс.т. 257 259 240 234 12000 
Мясо, т.  50 72 78 45 64000 

 
Задание 2 
Определить влияние площади посева, гибели посевов и урожайности на отклонение валового сбора картофеля. 

Показатели По плану Фактически 
Посевная площадь, га 
Убранная площадь, га 
Урожайность, ц/га 

520 
520 
220 

540 
530 
290 

 
Задание 3 
На 1 января предусмотрено иметь овцематок 300 при продуктивности 2 ягненка. Фактическое наличие самок 
составило 450, за год дали приплод 357 овцематки. Определить влияние факторов на отклонение продукции ов-
цематок, если фактически приплод составил 999 ягнят. 
 
Задание 4 
По плану затраты на 1 га для производства овса должны были составить 520 руб., а фактически было затрачено 
495 руб. Фактическая урожайность овса составила 29 ц/га, что на 7 ц/га превысило запланированную урожай-
ность. Рассчитайте влияние факторов на изменение себестоимости 1 ц овса. 
 
Раздел 2. Анализ выполнения производственной программы в сельскохозяйственных отраслях и других 
видах деятельности 
 
ВАРИАНТ 2 
Задание 1 

1. Рассчитать структуру посевных площадей в базисном году. 
2. Рассчитать динамику посевных площадей в целом по организации (темп прироста). 
3. Вычислить среднегодовой темп роста посевных площадей в целом по предприятию. 

Культура, га 1 2 3 
Зерновые 350 290 300 
Картофель  180 220 250 
Капуста  222 270 400 
Свекла  84 100 20 
Морковь  184 54 100 
Корнеплоды 138 149 214 

 
Задание 2 
Определить выполнение задания по выходу продукции основного стада свиней и влияние на его изменение числа 
свиноматок, выход поросят на 1 свиноматку и живой массы поросенка-отъемыша. 

Показатели По плану Фактически 
Среднегодовое поголовье свиноматок, гол 
Отнято поросят, гол: 
Живая масса отнятых поросят, ц 

450 
2470 
347,5 

251 
2455 
348,2 

 
Задание 3 
Подсчитать дополнительный выход продукции за счет ликвидации нарушений сроков уборки. 
В хозяйстве планировалось убрать картофель за 10 дней, а фактически произвели уборку в следующие сроки. 

Десятидневки Площадь, га Урожайность, ц/га 

1 250 248 
2 35 230 
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Задание 4 
Плановые затраты на 1 корову составляют 5200 руб., а фактически было затрачено 5222 руб. При этом фактиче-
ская продуктивность дойной коровы составила 7800 кг, а по плану - 7770 кг. Рассчитайте влияние факторов на 
изменение себестоимости единицы продукции. 
 
Раздел 2. Анализ выполнения производственной программы в сельскохозяйственных отраслях и других 
видах деятельности 
 
ВАРИАНТ 3  
Задание 1 
На основании данных определить:  
Выполнение плана по всему поголовью КРС и отдельно по каждой группе. Выполнение плана по движению скота 
в каждой группе. Структуру стада. 

Показатели Коровы, гол Нетели, гол  Молодняк, гол 
план факт план факт план факт 

Наличие на начало года 245 250 120 100 256 235 
Покупка  20 10 150 120 200 201 
Продажа  55 20 - 10 25 100 
Падеж  - 1 - 3 - 12 
Забой  - 3 - 1 - 45 

 
Задание 2 
Определить влияние факторов на отклонение валового сбора продукции защищенного грунта 

Показатели Огурец 
По плану фактически 

Площадь посева, м2 564 678 
Коэффициент оборота 1,1 1,2 
Валовой сбор, т 31,8 33,56 

 
Задание 3 
Подсчитать дополнительный выход продукции за счет недопущения гибели посевов по бесхозяйственности и 
более полного использования земель. 
В хозяйстве выявлено неиспользуемой пашни – 7 га, где можно посадить свеклу и получить урожайность с 1 га 
257 ц. Рожь посеяна на площади 72 га и получено 275 т. Летом на 50 га она была повреждена кабанами полностью, 
а на 20 га повреждена по вине трактористов. 
 
Задание 4 
Определить влияние факторов на отклонения по статьям затрат в себестоимости 1ц молока 

Статьи затрат 

Затраты на 1ц 
по плану фактически 

количе-
ство 

цена 
(оценка), 
руб. 

сумма, 
руб. 

количе-
ство 

цена 
(оценка), 
руб. 

сумма, 
руб. 

Затраты на оплату труда, чел-
ч 51,47  77,21 52,8  65,3 

Затраты на корма, ц к.ед. 0,97  206,3 1,2  211,4 
 
 
Раздел 2. Анализ выполнения производственной программы в сельскохозяйственных отраслях и других 
видах деятельности 
 
ВАРИАНТ 4  
Задание 1 
На основании данных определить: Среднегодовой темп роста производства продукции животноводства по каж-
дому виду. Абсолютный прирост, темп роста, темп прироста в целом по всей продукции. Абсолютное значение 
1% прироста по производству прироста живой массы КРС. 
 

Продукция, тыс. руб.  2005 2006 2007 
Молоко  1542 1578 1470 
Прирост живой массы КРС 782 799 900 
Навоз  589 567 657 
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Задание 2 
Определить влияние изменения площади посева, структуры посевных площадей и урожайности на валовое про-
изводство овощей. 

Культура Площадь посева, га Урожайность, ц/га 
по плану фактически по плану фактически 

Капуста 
Свекла 

20 
14 

25 
45 

254 
214 

255 
198 

 
Задание 3 
Подсчитать дополнительный выход продукции за счет ликвидации потерь при уборке урожая. 

Культура  
Площади, убранные 
позднее агротехниче-
ских сроков, га 

Площади, 
убранные в 
срок, га 

Валовой сбор, т 

при уборке в срок при поздней уборке 

Рожь озимая 
Пшеница 

98 
55 

57 
77 

327,4 
192,5 

238,3 
154,0 

 
Задание 4 
На предприятии в отчетном году было запланировано снизит себестоимость производства 1 ц картофеля с 650 
руб. до  600 руб. Причем, достичь такого снижения за счет снижения затрат на 1 га на 30 руб. Рассчитать эконо-
мию (перерасход) затрат на производство картофеля (общую и отдельно за счет факторов, влияющих на измене-
ние себестоимости), если валовой сбор картофеля составил 580 т. 
 
Раздел 3. Анализ объемов производства и продаж продукции, расходов и доходов, уровня рентабельности 
и деловой активности организации 
 
ВАРИАНТ 1  
Задание 1 
Рассчитайте модель специализации хозяйства в базисном и отчетном году 

Отрасль, продукция 
Валовая продукция, т Товарная продукция, 

т Цена за 1 кг, у.е. 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

рожь 97 41 137 150 5 4 
картофель 113500 19300 1720 1570 15 11 
овощи открытого грунта 2250 1871 320 620 23 28 
молоко 2228 3226 1050 1903 14 14 

Задание 2 
На основании приведенных данных рассчитайте базисные, цепные и среднегодовые темпы роста объема произ-
водства и реализации продукции, нейтрализовав предварительно влияние фактора цен, постройте графики дина-
мики. 

Год  1 2 3 4 5 
Объем производства в текущих ценах, млн руб. 500 560 680 760 915 
Объем реализации в текущих ценах, млн руб. 505 550 675 770 900 
Индекс цен 1 1,15 1,25 1,20 1,11 

Задание 3 
Установите влияние факторов на отклонение фактической себестоимости единицы продукции  

Виды продукци 
и 

Затраты на 1 голову, 
руб. 

Продуктивность 1 
головы, кг Себестоимость 1ц, руб. 

Отклонение се-
бестоимости 1ц, 
(+, -) руб. 

по
 п

ла
ну

 

фа
кт

ич
ес

ки
 

фа
кт

ич
ес

ки
 

по
 п

ла
ну

 

по
 п

ла
ну

 

при пла-
новых 
затратах 
и факти-
ческой 
продук-
тивно-
сти 

фа
кт

ич
ес

ки
 

об
щ

ие
 

в т.ч. за 
счет изме-
нения 
за-
тра
т на 
1 
го-
лов
у 

про-
дук-
тив-
ности 

Молоко 6134,6 6157 3562 3580       
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Прирост живой 
массы КРС 5296,8 6009,2 65 68       

 
Задание 4 
Определить влияние факторов на отклонения фактического уровня рентабельности от планового в отчетном году 

Отрасли 

Полная с/с 
реализован-
ной продук-
ции, тыс. руб. 

Прибыль (+), 
убыток (-), тыс. 
руб. 

Уровень рента-
бельности, % 

Отклонение фактиче-
ского уровня рентабель-
ности от планового, % 

по 
план
у 

фак-
тиче-
ски 

по 
план
у 

факти-
чески 

по
 п

ла
ну

 

при фак. 
себесто-
имости и 
план. 
прибыли фа

кт
ич

ес
ки

 

об
щ

ее
 

в т.ч. за счет измене-
ния 

себесто-
имости прибыли 

Растениеводство 2300 2500 8000 7500       
Животноводство 4500 4100 1200 1210       
Всего по с/х про-
дукции           

 
Раздел 3. Анализ объемов производства и продаж продукции, расходов и доходов, уровня рентабельности 
и деловой активности организации 
 
ВАРИАНТ 2  
Задание 1 
Рассчитайте коэффициент ритмичности выпуска продукции и процент отклонения от графика в выпуске продук-
ции 

Декада 

Выпуск 
продук-
ции за 
год, млн. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

% выполне-
ния плана 

Объем продукции, 
зачтенный в вы-
полнении плана по 
ритмичности, млн. 
руб. 

II 32 34,2    32 
III 32 36,6    32 
Всего за год      94 

Задание 2 
На основании приведенных ниже данных рассчитайте, как изменится сумма прибыли от реализации продукции 
за счет объема продукции, структуры товарной продукции, средних цен реализации, себестоимости реализован-
ной продукции? 
 
 

Показатель План Условный показатель (плановые цены 
при фактическом объеме продаж) Факт 

Выручка, тыс. руб. 47300 48500 49400 
Себестоимость, тыс. руб. 37500 38200 38500 
Прибыль от реализации, тыс. 
руб. 9800 10300 10900 

 
Задание 3 
Определить влияние факторов на себестоимость единицы продукции  

С/х культуры 

Затраты на 1га, 
руб. 

Урожайность, 
ц/га 

Себестоимость 1ц, 
руб. 

Отклонения себестои-
мости 1ц, руб. 

по 
плану 

фактиче-
ски 

по 
плану 

факти-
чески 

по 
план
у 

усл
ов-
ная 

фак
ти-
че-
ски 

об
щ
ее 

в т.ч. за счет изме-
нения 
затрат 
на 1га 

урожай-
ности 

Зерновые всего: 414,7 327,5 20,2 16,8       
Картофель 5421 5932 200,1 211,8       
Овощи 7516 7154 298 292,1       

Примечание: гр.6 – условная себестоимость (при плановых затратах и фактической урожайности). 
 
Задание 4 
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Определите влияние факторов на отклонения в выполнении плана прибыли от реализации продукции 

Отрасли и виды продукции 

Количество реализо-
ванной продукции, ц 

Полная себестои-
мость 1 ц, руб. 

Средняя цена реализа-
ции 1ц, руб. 

по
 п

ла
ну

 

фа
кт

ич
ес

ки
 

от
кл

он
ен

ие
 

по
 п

ла
ну

 

фа
кт

ич
ес

ки
 

от
кл

он
ен

ие
 

по
 п

ла
ну

 

фа
кт

ич
ес

ки
 

от
кл

он
ен

ие
 

Зерно 4325,7 3610  150 155  200 210  
Картофель  26257,5 27810  350 352  600 625  
Итого по растениеводству х х х х х х х х х 
Молоко 21684 21807  300 295  800 785  
Мясо 856 845  540 541  950 1000  
Итого по животноводству х х х х х х х х х 
Всего по с/х продукции х х х х х х х х х 

 
Раздел 4. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости организации. Система критериев 
для оценки и диагностики банкротств 
 
ВАРИАНТ 1 
Задание 1 
На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 100000 руб., оборотные активы – 40000 
руб., а краткосрочные обязательства – 30000 руб. В течение отчетного финансового года объем продаж равен 
300000 руб. Определите коэффициент оборачиваемости активов. 
Задание 2 
На конец финансового года запасы предприятия равны 35000 руб., дебиторская задолженность – 13000 руб., кас-
совая наличность – 4000 руб., а краткосрочные обязательства – 58000 руб. Определить коэффициент текущей и 
срочной ликвидности. 
Задание 3 
На конец финансового года дебиторская задолженность предприятия равна 30000 руб., а объем продаж в кредит 
– 150000 руб. Определить период оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Задание 4 
Для анализа финансового состояния фирмы необходимо рассчитать значения коэффициента рентабельности по 
затратам для двух периодов, сравнить со среднеотраслевым значением и сделать выводы. 
Чистая прибыль фирмы увеличилась с 128 тыс. усл. ед. до 162 тыс. усл. ед. во втором периоде. 
Операционные затраты составили 614 тыс. усл. ед. в первом периоде и 733 тыс. усл. ед. во втором. 
Среднеотраслевое значение коэффициента увеличилось с 0,31 до 0,34 для второго периода. 
Задание 5 
Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб., валюта баланса 
43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., внеоборотные активы 26 971 216 руб. 
Определите показатели финансовой независимости и устойчивости (автономии, зависимости, текущей задолжен-
ности, собственные оборотные средства). 
Раздел 4. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости организации. Система критериев для 
оценки и диагностики банкротств 
 
ВАРИАНТ 2 
Задание 1 
На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 120000 руб., оборотные активы – 50000 
руб., а краткосрочные обязательства – 60000 руб. В течение отчетного финансового года объем продаж равен 
350000 руб. Определить коэффициент оборачиваемости активов. 
Задание 2 
На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., дебиторская задолженность – 15000 руб., кас-
совая наличность – 5000 руб., а краткосрочные обязательства – 55000 руб. Определите коэффициент текущей и 
срочной ликвидности. 
Решение. 
Оборотные активы = запасы + дебиторская задолженность + кассовая наличность = 30000 + 15000 + 5000 = 50000 
рублей. 
Тогда коэффициент текущей ликвидности = оборотные активы / краткосрочные обязательства = 50000 / 55000 = 
0,91 
Мы видим, что предприятие является неликвидным, так как в случае немедленного погашения всех краткосроч-
ных обязательств помимо реализации всех собственных оборотных активов оно должно найти дополнительные 
денежные средства их иных источников. 
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Для погашения каждого рубля краткосрочных обязательств предприятие сможет немедленно мобилизовать 0,91 
руб. путем реализации запасов, истребования дебиторской задолженности и использования кассовой наличности, 
а 1 – 0,91 = 0,09 рубля придется привлекать со стороны.  
Оборотные активы – запасы = дебиторская задолженность + кассовая наличность = 15000 + 5000 = 20000 рублей. 
Тогда коэффициент срочной ликвидности = (оборотные активы – запасы) / краткосрочные обязательства = 
20000/55000=0,36 
Мы видим, что в случае немедленного погашения всех краткосрочных обязательств, если предприятие по каким-
то причинам не сможет реализовать свои запасы, ему придется привлекать со стороны 1 – 0,36 = 0,64 рубля на 
каждый рубль краткосрочных обязательств. 
Задание 3 
На конец финансового года дебиторская задолженность предприятия равна 35000 руб., а объем продаж в кредит 
– 100000 руб. Определить период оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Задание 4 
Для анализа финансового состояния фирмы необходимо рассчитать значения коэффициента автономии для двух 
периодов, сравнить со среднеотраслевым значением и сделать вывод. 
Сумма всех активов предприятия в первом периоде составила 1296 тыс. усл. ед., во втором периоде увеличилась 
до 1322 тыс. усл. ед. Объем собственного капитала фирмы уменьшился с 560 тыс. усл.ед. до 532 тыс. усл. ед. 
Среднеотраслевое значение показателя не изменилось и равнялось 0,56. 
Задание 5 
Собственный капитал 201,21 млн. рублей на начало года, а в конце 190,14 млн. рублей. Внеоборотные активы 
соответственно 125,31 и 124,8 млн. рублей. Оборотные активы предприятия в начале года составили 200,24 млн. 
рублей, а в конце 256,81 млн. рублей. Определите изменение коэффициента обеспеченности собственными сред-
ствами за год, сделайте вывод. 
Задание 6 
Выручка от продаж предприятия за 2012 год была 1,12 млн. усл.ед., в 2013 году выручка от продаж увеличилась 
до 1,31 млн. усл.ед. Чистая прибыль в 2012 году была 297 тыс. усл.ед. и 308 тыс. усл.ед. в 2013 году. Как изме-
нилась рентабельность продажпредприятия за 2013 год? 
 

3.3. Вопросы к зачету 
1. Анализ сельскохозяйственного рынка 
2. Анализ земельных ресурсов предприятия 
3. Анализ трудовых ресурсов и использования фонда заработной платы работников 
4. Анализ формирования и использования основных производственных фондов предприятия 
5. Анализ формирования и использования материальных ресурсов предприятия 
6. Анализ выполнения производственной программы по растениеводству 
7. Анализ выполнения производственной программы по животноводству 
8. Анализ работы подсобных, промышленных, перерабатывающих, вспомагательных и обслуживающих произ-

водств 
9. Анализ объемов производства и продаж продукции 
10.  Анализ расходов, затрат на производство, реализацию и себестоимости продукции (работ, услуг) 
11.  Анализ доходов и финансовых результатов деятельности организации 
12.  Анализ рентабельности производства и продаж продукции 
 

3.4. Вопросы к экзамену 
1. Роль и значение анализа сельскохозяйственного рынка для развития предпринимательства. 
2. Оценка рыночной среды предприятия. 
3. Анализ элементов, видов и состава сельскохозяйственного рынка. 
4. Анализ товародвижения и объема продаж. 
5. Анализ уровня цен и их формирования. 
6. Анализ размеров, состава и структуры земельных угодий. 
7. Анализ трансформации земельных угодий. 
8. Анализ выполненных мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий. 
9. Анализ уровня интенсивности и экономической эффективности использования земель. 
10. Особенности формирования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 
11. Анализ потребности и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 
12. Анализ состава, структуры и качественных характеристик трудовых ресурсов. 
13. Показатели и анализ уровня движения трудовых ресурсов. 
14. Показатели и анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
15. Анализ формирования и использования фонда заработной платы работников. 
16. Анализ соотношений темпов роста производительности труда и его оплаты. 
17. Анализ наличия, состава, структуры и движения основных производственных фондов. 
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18. Анализ потребности, обеспеченности предприятия основными фондами и оснащенности энергетическими ре-
сурсами. 

19. Анализ использования мобильных основных средств.  
20. Анализ общих показателей эффективности использования основных средств. 
21. Принципы формирования и анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 
22. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
23. Анализ уровня и динамики объемов валового производства продукции растениеводства. 
24. Анализ влияния производственных факторов на объемы валовой продукции растениеводства. 
25. Анализ выполнения плана посева, уборки и уровня урожайности сельскохозяйственных культур. 
26. Резервы увеличения производства валовой продукции растениеводства и методика их определения. 
27. Анализ уровня и динамики объемов валового производства продукции животноводства. 
28. Анализ влияния производственных факторов на объемы валовой продукции животноводства. 
29. Анализ выходного поголовья, оборота и структуры стада животных. 
30. Анализ потребности и обеспеченности скота кормами и эффективность их использования. 
31. Резервы увеличения производства валовой продукции животноводства и методика их определения. 
32. Анализ работы промышленных, перерабатывающих производств и строительства. 
33. Показатели объемов производства и продаж, их формирование и взаимосвязь. 
34. Факторный анализ объемов продаж. 
35. Анализ ассортимента и качества продукции. 
36. Факторы и резервы роста производства и реализации продукции.  
37. Экономическое содержание и классификация расходов. 
38. Анализ общих показателей выполнения задания по снижению себестоимости продукции (работ, услуг). 
39. Анализ себестоимости продукции растениеводства. 
40. Анализ себестоимости продукции животноводства. 
41. Анализ себестоимости по статьям затрат в растениеводстве. 
42. Анализ себестоимости по статьям затрат в животноводстве. 
43. Резервы снижения себестоимости продукции сельского хозяйства и методики их определения. 
44. Экономическое содержание и классификация доходов. 
45. Понятие, сущность прибыли и анализ источников ее формирования на предприятии. 
46. Анализ финансовых результатов от основной деятельности сельскохозяйственного предприятия. 
47. Анализ распределения и использования прибыли на предприятии. 
48. Резервы увеличения прибыли в организации и методика их определения. 
49. Рентабельность основных производственных фондов и оборотных средств организации. 
50. Рентабельность продукции и факторы, повышающие ее уровень. 
51. Факторный анализ показателей рентабельности продукции. 
52. Система показателей финансового состояния предприятия. 
53. Анализ формирования и эффективности использования оборотных средств предприятия. 
54. Анализ ликвидности и платежеспособности  
55. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
56. Анализ деловой активности предприятия. 
57. Система критериев для оценки потенциального банкротства. 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации 
в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата. 

 
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочное средство - тест  
Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% вопросов и более из 100%;  
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% вопросов и менее из 100%. 
Оценочное средство - Контрольная работа 
Шкала оценивания: 
оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучаю-

щийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя экономические  понятия.; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоение (углубленном)) выставляется, если обучающийся самостоя-
тельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя экономические понятия.; 
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оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется, если обучающийся в 
основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
свое решение, используя в основном экономическими понятия.; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется, если обу-
чающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению 6 (7, 9) семестра в форме зачета и 7 (8, 9) 
семестра в форме экзамена 

Оценочные средства промежуточной аттестации:  
Оценочное средство -  вопросы к зачету 
Уровень сформированности компетенций определяется: 
оценкой «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) 

усвоении), если ответ свидетельствует, о знании основ комплексного анализа хозяйственной деятельности, отли-
чается  определенной  глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных теоретических положений в 
области КАХД и применении практических навыков в проведении анализа в различных областях деятельности 
организации; 

оценкой «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)), если студенческий ответ обнару-
живает  слабое знание  изучаемой предметной области, отличается поверхностным  раскрытием темы; незнанием 
основ комплексного анализа хозяйственной деятельности, несформированными навыками финансового анализа, 
не умении проведения расчетов затрат на производство продукции. Допущены серьезные ошибки в содержании 
ответа.  

Оценочное средство - экзаменационный билет 
Оценка «отлично» соответствует следующей качественной характеристике: «изложено правильное по-

нимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, гра-
мотно». Выставляется обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 
для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала; обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 
материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.   

Оценка «хорошо»  соответствует следующей качественной характеристике: «изложено правильное по-
нимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной 
форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется обучаю-
щемуся, обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу, отвечающему 
на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей; показавшему систематический ха-
рактер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-
шей учебы и профессиональной деятельности.  

Оценка  «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; допустившему неточности в ответе и 
при выполнении экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, обнаружившему существенные пробелы 
в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий,  давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного 
билета. 


