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Тема 1. Анализ показателей производственной программы 
 
Незавершенное производство входит в состав показателя: 
валовой продукции 
чистой продукции 
проданной продукции 
 
Назовите показатель, который определяется по формуле: Чистая 
продукция + Материальные затраты + Амортизационные отчисления 
реализованная продукция 
товарная продукция 
валовая продукция 
 
Относительные показатели выполнения плана по товарной продукции и 
чистой продукции различаются: 
изменения материальных затрат и амортизационных отчислений 
изменения трудовых затрат и материальных затрат 
изменения амортизационных отчислений и трудовых затрат 
 
Если процент выполнения плана по выпуску продукции в плановых 
оптовых ценах меньше процента выполнения плана выпуска продукции 
по трудовым измерителям, то в структуре продукции: 
возрос удельный вес менее трудоемкой продукции 
возрос удельный вес более трудоемкой продукции 
возрос удельный вес более дорогой продукции 
 
Если процент выполнения плана по выпуску продукции в плановых 
оптовых ценах больше процента выполнения плана выпуска продукции по 
трудовым измерителям, то в структуре продукции: 
возрос удельный вес менее трудоемкой продукции 
возрос удельный вес более трудоемкой продукции 
возрос удельный вес более дорогой продукции 
 
Выполнение плана по структуре выпуска подразумевает: 
сохранение планового соотношения видов продукции в фактическом 
выпуске 
выполнение плана по объему продукции 
изменение выполнения плановых заданий по видам изделий 
 
Под ассортиментом продукции понимается: 
перечнем наименований выпускаемых видов продукции 
перечень наименований видов продукции с указанием их количества 
соотношение отдельных видов изделий в общем объеме выпуска 
продукции 
 



Показатели, характеризующие производственную программу: 
объем продаж и товарной продукции, ассортимент 
объем товарной продукции, ритмичность, численность персонала 
ритмичность, ассортимент, качество 
 
Показатель уровня сортности продукции рассчитывается как отношение: 
продукции по плановым ценам к объему продукции по фактической цене 
высшего сорта 
продукции по ценам соответствующих сортов к объему продукции по цене 
высшего сорта 
продукции в сопоставимых ценах соответствующих сортов к продукции 
по сопоставимой цене высшего сорта 
 
Для оценки качества производства продукции используются показатели: 
затраты на 1 рубль товарной продукции, затраты на одну рекламацию 
затраты на одну рекламацию, уровень брака продукции 
уровень брака продукции, затраты на 1 рубль товарной продукции 
 
Показатель уровня брака рассчитывается отношением: 
себестоимость окончательно забракованных изделий к плановой 
себестоимости товарной продукции 
себестоимость окончательно забракованных изделий к фактическому 
выпуску товарной продукции в оптовых ценах 
себестоимость окончательно забракованных изделий и расходов на 
исправление брака минус стоимость использования брака к фактической 
себестоимости товарной продукции 
 
К обобщающим показателям качества относятся показатели: 
удельный вес продукции сертифицированной, экспортируемой, новой 
продукции 
удельный вес продукции экспортируемой, импортируемой, уровень брака 
удельный вес продукции высшей категории качества, импортируемой 
продукции, брак продукции 
 
Уровень качества продукции определяется: 
сравнением параметров продукции с параметрами, установленными в 
стандартах 
сравнением параметров продукции с параметрами товара конкурента 
сравнением параметров продукции с параметрами ранее выпускаемых 
аналогичных изделий 
 
К элементно-стоимостным измерителям продукции относится: 
натуральные 
условно-натуральные 
оптовые цены 
нормо-часы 
нормативно-чистая продукция 



 
Показатель, который позволяет элиминировать прошлый труд: 
валовая продукция 
товарная продукция 
чистая продукция 
 
Показатели, характеризующие качество отдельного свойства продукции: 
обобщающие 
индивидуальные 
косвенные 
вспомогательные 
 
Товарная продукция - это: 
изделия, которые находились в отчетном периоде в производстве, без 
учета их готовности 
изделия, полностью законченные обработкой, и переданные на склад 
готовой продукции 
перечень наименований изделий с их качественной характеристикой 
 
Выполнение плана по ассортименту методом среднего процента 
рассчитывается отношением: 
фактический объем продукции к плановому выпуску 
фактического объема продукции, в пределах плана, к плановому выпуску 
наибольшего значения из фактического и планового выпуска к плановому 
объему продукции 
 
Под ритмичностью производства продукции понимают: 
производство продукции за равные промежутки времени в соответствии с 
планом 
одинаковый выпуск продукции за равные промежутки времени 
равномерное производство продукции за неравные промежутки времени 
 
К основным факторам, влияющим на объем продукции по стадиям 
кругооборота использования хозяйственных средств, относятся: 
организационно-технические и экономические 
средства труда, предметы труда и сам труд 
факторы сферы производства и внепроизводственные факторы 
 
Объем продаж продукции отражается в отчетности в следующей оценке: 
фактических ценах 
сопоставимых ценах 
ценах предыдущего периода 
 
Объем продаж продукции определяется: 
сумма объема товарной продукции за период и остатков нереализованной 
продукции на начало периода минус остатки нереализованной продукции 
на конец периода 



сумма объема чистой продукции за период и остатков нереализованной 
продукции на начало периода минус остатки нереализованной продукции 
на конец периода 
сумма объема товарной продукции за период и остатков нереализованной 
продукции на конец периода минус остатки нереализованной продукции 
на начало периода 
 
В объем готовой продукции включается: 
объем товарной продукции с учетом внутрихозяйственного оборота 
объем товарной продукции без учета полуфабрикатов, отпущенных на 
сторону 
объем товарной продукции с учетом НЗП 
 
Сдвиги в структуре выпускаемой продукции определяются сравнением: 
темп роста объема продукции в стоимостном выражении с темпом роста 
объема производства, исчисленного по трудовым измерителям 
темп роста объема производства в натуральном выражении с темпом 
роста объема производства в трудовых измерителях 
темп роста объема продукции в сопоставимых ценах с темпом роста 
объема продукции в действующих ценах 
 
Если темпы роста объема производства продукции в стоимостном 
выражении выше, чем объем производства продукции, исчисленный по 
трудовым показателям, то: 
в структуре продукции увеличился удельный вес менее трудоемкой 
продукции 
в структуре произошли изменения в сторону увеличения выпуска более 
трудоемкой продукции 
в структуре произошли изменения в сторону увеличения выпуска более 
дорогой продукции 
 
Если темпы роста объема производства продукции, исчисленной по 
трудовым показателям выше, чем объем производства продукции в 
стоимостном выражении, то: 
структурные сдвиги произошли в сторону увеличения выпуска менее 
трудоемкой продукции 
структурные сдвиги произошли в сторону увеличения выпуска более 
трудоемкой продукции 
структурные сдвиги произошли в сторону снижения выпуска более 
дорогой продукции 
 
Номенклатура изделий - это: 
перечень наименований выпускаемых изделий 
перечень наименований изделий, с указанием их количества 
перечень наименований изделий с качественной характеристикой 
 
Ассортимент изделий - это: 



детальный перечень видов изделий с указанием их количества 
перечень наименований изделий 
перечень наименований изделий с их качественной характеристикой 
 
План по ассортименту считается выполненным, если: 
выполнен план выпуска по каждому наименованию продукции 
выполнен план выпуска в целом по товарной продукции предприятия 
не выполнен план выпуска по какому-либо изделию, но перевыполнен 
план выпуска по другому виду изделия 
 
Качество всей произведенной товарной продукции, независимо от ее вида 
и назначения, характеризуют: 
обобщающие показатели 
индивидуальные показатели 
косвенные показатели 
 
Для оценки ритмичности используются показатели: 
коэффициенты ритмичности, ассортимента, аритмичности 
коэффициенты ритмичности, аритмичности, вариации 
коэффициенты аритмичности, сортности, вариации. 
 
Обобщающим показателем объема продукции является: 
объем товарной продукции 
объем нормативно-чистой продукции 
объем продаж 
 
Объем продукции, недополученной за счет брака, рассчитывается: 
произведение объема товарной продукции на процент брака 
отношение объема товарной продукции на процент брака 
отношение стоимости забракованной продукции к себестоимости 
товарной продукции 
 
Потери от брака планируются: 
на всех предприятиях 
не планируются ни на одном предприятии 
планируются для производств, где брак неизбежен 
 
При анализе ритмичности производства продукции используют 
показатель: 
объем выпуска продукции 
производительность труда одного работающего 
показатель уровня качества продукции 
 
Объем продукции в стоимостном выражении, приходящийся на один 
рубль заработной платы, рассчитывается: 
отношение оптовой цены изделия к нормированной заработной плате на 
единицу изделия 



отношение нормированной заработной платы на единицу изделия к 
оптовой цене изделия 
произведение оптовой цены изделия к нормированной заработной плате 
на единицу изделия 
 
Изменение объема продукции в стоимостном выражении за счет 
увеличения производства доли менее трудоемких изделий определяется: 
произведение планового объема продукции на разницу процентов 
выполнения плана по выпуску продукции, исчисленной в оптовых ценах и 
в трудовых измерителях 
отношение планового объема продукции на разницу процентов 
выполнения плана по выпуску продукции, исчисленной в оптовых ценах и 
в трудовых измерителях 
произведение планового объема продукции на процент выполнения плана 
по выпуску продукции в трудовых измерителях 
 
Норматив заработной платы на 1 рубль продукции, рассчитывается: 
отношение основной заработной платы производственных рабочих по 
плану к объему товарной продукции в плановых оптовых ценах 
произведение основной заработной платы производственных рабочих по 
плану к объему товарной продукции в плановых оптовых ценах 
разность между объемом товарной продукции в плановых оптовых ценах 
и основной заработной платы производственных рабочих по плану 
 
Расходы, приходящиеся на одну рекламацию, определяются: 
отношение общей суммы расходов по всем рекламациям на количество 
рекламаций 
произведение общей суммы расходов по всем рекламациям на количество 
рекламаций 
отношение количества рекламаций к общей сумме расходов по всем 
рекламациям 
 
Объем чистой продукции отличается от товарной продукции на величину: 
трудовых затрат и материальных затрат 
амортизационных отчислений 
материальных затрат и амортизационных отчислений 
 
Для оценки выполнения плана по ассортименту применяется: 
способ наибольшего процента 
способ наименьшего процента 
способ сравнительной выборки 
страховой способ 
 
План по ассортименту считается выполненным если: 
выполнен план по выпуску наиболее рентабельной продукции 
выполнен план по выпуску всех видов продукции 
перевыполнен план по всей номенклатуре продукции 



 
Наиболее точным методом определения выполнения плана по 
ассортименту является: 
по удельному весу невыполненных позиций 
по среднему проценту 
по наименьшему проценту 
 
Показатель качества "Удельный вес продукции реализованной на экспорт" 
является: 
обобщающим 
индивидуальным 
косвенным 
 
Тема 2. Анализ трудовых ресурсов 
 
Целодневные потери рабочего времени по способу разниц в уровнях 
процентов определяются: 
сравнение темпов роста объема продукции и общего количества 
отработанных всеми рабочими человеко-часов 
сравнение темпов роста отработанными всеми рабочими человеко-часов и 
численности рабочих 
сравнение темпов роста продолжительности рабочего дня и темпов роста 
численности рабочих 
сравнение темпов роста численности рабочих и общего числа 
отработанных человеко-дней 
 
Внутрисменные потери рабочего времени методом разниц в уровнях 
процентов определяются: 
сравнение темпов роста объема продукции и общего количества 
отработанных всеми рабочими человеко-часов 
сравнение темпов роста отработанных всеми рабочими человеко-часов и 
численности рабочих 
сравнение темпов роста продолжительности рабочего дня и темпов роста 
численности рабочих 
сравнение темпов роста отработанных всеми рабочими человеко-часов и 
отработанных человеко-дней 
 
Изменение среднечасовой выработки одного рабочего методом разниц в 
уровнях процентов определяется: 
сравнение темпов роста объема продукции и отработанных всеми 
рабочими человеко-дней 
сравнение темпов роста отработанных всеми рабочими человеко-часов и 
численности рабочих 
сравнение темпов роста продолжительности рабочего дня и темпов роста 
численности рабочих 
сравнение темпов роста объема продукции и общего числа отработанных 
всеми рабочими человеко-часов 



 
На величину выработки одного рабочего оказывают влияние следующие 
факторы первого порядка: 
численность рабочих, техническая вооруженность труда, 
продолжительность рабочего дня 
количество дней отработанных одним рабочим, продолжительность 
рабочего дня, среднечасовая выработка 
численность работающих, удельный вес рабочих, среднечасовая 
выработка 
 
На объем товарной продукции влияют следующие трудовые факторы 
первого порядка: 
численность рабочих, выработка одного работающего 
численность рабочих, продолжительность рабочей смены, среднедневная 
выработка 
продолжительность рабочей смены, количество дней отработанных одним 
рабочим, среднечасовая выработка, численность рабочих 
среднедневная выработка, количество отработанных дней одним 
рабочим, численность работающих 
 
На величину выработки одного работающего влияют следующие факторы 
первого порядка: 
численность ППП и его структура 
удельный вес рабочих в численности ППП и использование рабочего 
времени 
удельный вес рабочих в численности ППП и выработка одного рабочего 
выработка одного рабочего и численность рабочих 
 
Показатель, характеризующий эффективность использования трудовых 
ресурсов: 
численность персонала 
структура персонала 
выработка на одного работающего 
 
Показателями оценки уровня эффективности труда на предприятии 
являются: 
среднегодовая выработка одного работающего, среднедневная выработка 
одного рабочего, среднечасовая выработка одного рабочего 
выпуск продукции конкретного вида за один человеко-день, 
среднедневная выработка одного рабочего, среднечасовая выработка 
одного рабочего 
объем выполненных работ за единицу времени, выпуск продукции 
конкретного вида за один человеко-день 
 
Влияние изменения количества дней отработанных одним рабочим на 
величину среднегодовой выработки одного рабочего определяется: 



произведение отклонения фактического количества дней отработанных 
одним рабочим от планового на среднедневную выработку рабочего по 
факту 
произведение отклонения фактического количества дней отработанных 
одним рабочим от планового на среднедневную выработку рабочего по 
плану 
произведение отклонения фактической продолжительности рабочей 
смены от плановой величины на среднедневную выработку рабочего по 
факту 
 
Влияние изменения количества дней отработанных одним рабочим на 
объем продукции определяется: 
произведение фактической численности рабочих, отклонения 
фактического количества дней отработанных одним рабочим от планового 
и среднедневной выработки рабочего по факту 
произведение плановой численности рабочих, отклонения фактического 
количества дней отработанных одним рабочим от планового и средней 
продолжительности рабочего дня по плану 
произведение фактической численности рабочих, отклонения 
фактического количества дней отработанных одним рабочим от планового 
и среднедневной выработки рабочего по плану 
 
Влияние изменения продолжительности рабочего дня на объем продукции 
определяется: 
произведение фактического количества отработанных всеми рабочими 
человеко-дней, изменения средней продолжительности рабочего дня и 
среднечасовой выработки одного рабочего по плану 
произведение фактической численности рабочих, фактического 
количества дней отработанных одним рабочим и изменения средней 
продолжительности рабочего дня 
произведение фактического количества отработанных всеми рабочими 
человеко-дней, изменения средней продолжительности рабочего дня и 
среднечасовой выработки по факту 
 
Влияние изменения численности рабочих на объем продукции 
определяется: 
произведение изменения численности рабочих и количества отработанных 
дней одним рабочим по плану 
произведение изменения численности рабочих и среднегодовой 
выработки рабочего по плану 
произведение изменения численности рабочих и средней 
продолжительности рабочего дня по факту 
 
Влияние изменения среднечасовой выработки рабочего на объем 
продукции определяется: 
произведение фактической численности рабочих и отработанных одним 
рабочим часов по плану 



произведение фактически отработанных всеми рабочими человеко-часов 
и изменения среднечасовой выработки рабочего 
произведение фактической численности рабочих и средней 
продолжительности рабочего дня по плану 
 
Сведения о количестве уволенных и принятых работников не 
используются при расчете показателя: 
коэффициент оборота по приёму 
коэффициент выбытия 
коэффициент текучести кадров 
коэффициент постоянного актива 
 
Назовите фактор, не являющийся резервом увеличения выпуска 
продукции по трудовым ресурсам: 
доведение технической вооружённости труда до планового уровня 
ликвидация целодневных и внутрисменных простоев 
доведение удельного веса рабочих до планового уровня 
повышение среднечасовой выработки до планового уровня 
 
Назовите показатель, по которому можно определить наличие 
внутрисменных потерь рабочего времени: 
среднечасовая выработка рабочего 
среднее число дней отработанных одним рабочим 
средняя продолжительность рабочего дня 
численность рабочих 
 
Персонал организации по отношению к процессу производства 
подразделяется: 
руководители и специалисты 
рабочие и служащие 
промышленно-производственный и непромышленный 
 
Целодневные потери рабочего времени выражаются в: 
человеко-днях 
человеко-часах 
станко-часах. 
 
Целодневные потери рабочего времени рассчитываются как разница 
между: 
календарным фондом времени и праздничными и выходными днями 
табельным временем и очередными отпусками 
плановым фондом времени и фактически отработанным временем 
 
Внутрисменные потери рабочего времени учитывают в: 
человеко-днях 
человеко-часах 
станко-часах 



 
Коэффициент по приему кадров рассчитывается отношением: 
списочного состава на конец периода к числу принятых в отчетном 
периоде работников 
числа принятых в отчетном периоде работников к списочному составу на 
конец периода 
числа принятых в отчетном периоде работников к списочному составу на 
начало периода 
 
В числителе коэффициента по приему кадров отражается: 
списочный состав на конец периода 
численность принятых в отчетном периоде работников 
списочный состав на начало периода 
 
Коэффициент выбытия кадров рассчитывается отношением: 
числа выбывших за предыдущий период работников к списочному 
составу на начало периода 
числа выбывших за отчетный период работников к списочному составу на 
конец периода 
числа выбывших за отчетный период работников к списочному составу на 
начало периода 
 
Коэффициент текучести кадров определяется отношением: 
числа работников, ушедших по собственному желанию и уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины к списочному составу на начало 
периода 
числа работников, ушедших по собственному желанию к списочному 
составу на начало периода 
числа работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, к 
списочному составу на начало периода 
 
Объем продукции рассчитывается произведением следующих трудовых 
факторов: 
численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним 
рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки 
одного рабочего 
численности работающих, количества дней, отработанных в году одним 
работающим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой 
выработки одного работающего 
численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним 
рабочим и продолжительности рабочего дня 
 
Влияние изменения продолжительности рабочего дня на изменение 
среднегодовой выработки одного рабочего определяется: 
произведение изменения продолжительности рабочего дня на 
среднедневную выработку рабочего по факту 



произведение изменения продолжительности рабочего дня на 
фактическое количество дней отработанных одним рабочим и 
среднечасовую выработку рабочего по плану 
произведение изменения продолжительности рабочего дня на 
фактическое количество дней отработанных одним рабочим 
 
Среднегодовая выработка одного рабочего рассчитывается: 
произведение количества дней, отработанных одним рабочим, 
продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки одного 
рабочего 
произведение количества дней, отработанных одним рабочим, 
продолжительности рабочего дня и среднедневной выработки одного 
рабочего 
произведение численности рабочих, количества дней, отработанных 
одним рабочим, продолжительности рабочего дня и часовой выработки 
одного рабочего 
 
Обратным показателем производительности труда является: 
энергоемкость 
трудоемкость 
выработка 
фондоемкость 
 
При оценке обеспеченности предприятия рабочими используются 
показатели: 
выработка одного рабочего и численность рабочих 
удельный вес рабочих в среднесписочной численности работающих и 
фонд заработной платы рабочих 
численность рабочих и коэффициенты движения рабочих 
 
Сравнением темпов роста среднегодовой и среднедневной выработки 
одного рабочего определяют: 
наличие целодневных потерь рабочего времени 
наличие внутрисменных потерь рабочего времени 
влияние организационно-технических мероприятий по повышению 
производительности труда на выпуск продукции 
 
Относительное отклонение по численности рабочих определяется: 
разность между плановой численностью рабочих и фактической, 
скорректированной на прирост продукции 
разность между фактической численностью рабочих и плановой, 
скорректированной на прирост продукции 
разность между фактической численностью рабочих и плановой 
 
Абсолютное отклонение по численности рабочих определяется: 
разность между плановой численностью рабочих и фактической, 
скорректированной на прирост продукции 



разность между фактической численностью рабочих и плановой, 
скорректированной на прирост продукции 
разность между фактической и плановой численностью рабочих 
 
Среднегодовая выработка на одного работающего определяется: 
отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности 
работающих 
отношение среднесписочной численности работающих к объему товарной 
продукции 
произведение объема товарной продукции и среднесписочной 
численности работающих 
 
Среднегодовая выработка на одного рабочего определяется: 
отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности 
рабочих 
отношение среднесписочной численности рабочих к объему товарной 
продукции 
произведение объема товарной продукции и среднесписочной 
численности рабочих 
 
Число дней отработанных в году одним рабочим определяется: 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
дней к среднесписочной численности рабочих 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
часов к среднесписочной численности рабочих 
произведение общего числа отработанных всеми рабочими за год 
человеко-дней и среднесписочной численности рабочих 
 
Продолжительность рабочего дня определяется: 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
часов к общему числу отработанных всеми рабочими за год человеко-дней 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
дней к общему числу отработанных всеми рабочими за год человеко-часов 
произведение общего числа отработанных всеми рабочими за год 
человеко-часов и общего числа отработанных всеми рабочими за год 
человеко-дней 
 
Среднедневная выработка одного рабочего определяется: 
отношение объема товарной продукции к общему числу отработанных 
всеми рабочими за год человеко-дней 
отношение общего числа отработанных всеми рабочими за год человеко-
дней к объему товарной продукции 
произведение объема товарной продукции и среднесписочной 
численности рабочих 
 
Среднечасовая выработка одного рабочего определяется: 



отношение объема товарной продукции к общему числу отработанных 
всеми рабочими за год человеко-часов 
отношение объема товарной продукции к общему числу отработанных 
всеми рабочими за год человеко-дней 
отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности 
рабочих 
 
Удельный вес рабочих в составе промышленно-производственного 
персонала определяется: 
отношение среднесписочной численности рабочих к среднесписочной 
численности промышленно-производственного персонала 
отношение среднесписочной численности промышленно-
производственного персонала к среднесписочной численности рабочих 
произведение среднесписочной численности рабочих и среднесписочной 
численности промышленно-производственного персонала 
 
Показатель среднегодовой выработки одного работающего в оценке 
эффективности использования трудовых ресурсов является: 
частным 
обобщающим 
косвенным 
вспомогательным 
 
Изменение продолжительности рабочего дня на уровень среднегодовой 
выработки одного рабочего влияет: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
Изменение количества дней отработанных в году одним рабочим на 
уровень среднегодовой выработки одного рабочего влияет: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
Изменение среднечасовой выработки одного рабочего на уровень 
среднегодовой выработки одного рабочего влияет: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
Изменение численности рабочих на уровень среднегодовой выработки 
одного рабочего влияет: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 



Изменение среднечасовой выработки одного рабочего на объем продукции 
влияет: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
Изменение количества дней отработанных в году одним рабочим на объем 
продукции влияет: 
прямо пропорционально 
обратно пропорционально 
не оказывает влияния 
 
Наличие целодневных потерь рабочего времени определяется по 
показателю: 
среднечасовая выработка рабочего 
число дней отработанных в году одним рабочим 
продолжительность рабочего дня 
численность рабочих 
 
Превышение темпов роста среднедневной выработки одного рабочего над 
темпами роста среднегодовой выработки одного рабочего свидетельствует 
о: 
отсутствии целодневных потерь рабочего времени 
наличии целодневных потерь рабочего времени 
отсутствии внутрисменных потерь рабочего времени 
наличии внутрисменных потерь рабочего времени 
 
Превышение темпов роста среднечасовой выработки одного рабочего над 
темпами роста среднедневной выработки одного рабочего 
свидетельствует: 
отсутствии целодневных потерь рабочего времени 
наличии целодневных потерь рабочего времени 
отсутствии внутрисменных потерь рабочего времени 
наличии внутрисменных потерь рабочего времени 
 
Уменьшение фактической продолжительности рабочего дня по сравнению 
с плановой свидетельствует: 
отсутствии целодневных потерь рабочего времени 
наличии целодневных потерь рабочего времени 
отсутствии внутрисменных потерь рабочего времени 
наличии внутрисменных потерь рабочего времени 
 
Уменьшение фактического количества рабочих дней по отношению к 
плану свидетельствует: 
отсутствии целодневных потерь рабочего времени 
наличии целодневных потерь рабочего времени 
отсутствии внутрисменных потерь рабочего времени 



наличии внутрисменных потерь рабочего времени 
 
Влияние изменения среднечасовой выработки одного рабочего на 
величину среднегодовой выработки одного рабочего определяется: 
произведение изменения среднечасовой выработки одного рабочего на 
фактическое количество дней отработанных в году одним рабочим 
произведение изменения среднечасовой выработки одного рабочего на 
фактическое количество дней отработанных в году одним рабочим и 
фактическую продолжительность рабочего дня 
произведение изменения среднечасовой выработки одного рабочего на 
фактическую продолжительность рабочего дня 
 
Влияние изменения удельного веса рабочих на величину среднегодовой 
выработки одного работающего определяется: 
произведение изменения удельного веса рабочих на среднегодовую 
выработку одного рабочего по плану 
произведение изменения среднегодовой выработки одного рабочего на 
фактический удельный вес рабочих 
произведение изменения удельного веса рабочих на среднечасовую 
выработку одного рабочего по плану 
 
Влияние изменения среднегодовой выработки одного рабочего на 
величину среднегодовой выработки одного работающего определяется: 
произведение изменения среднегодовой выработки одного рабочего на 
фактический удельный вес рабочих 
произведение изменения удельного веса рабочих на среднегодовую 
выработку одного рабочего по плану 
произведение изменения удельного веса рабочих на среднечасовую 
выработку одного рабочего по плану 
 
Резерв увеличения объема продукции за счет повышения удельного веса 
рабочих определяется: 
произведение фактической численности промышленно-производственного 
персонала и суммы снижения среднегодовой выработки одного 
работающего за счет изменения удельного веса рабочих 
произведение плановой среднесписочной численности промышленно-
производственного персонала и суммы увеличения среднегодовой 
выработки одного работающего за счет изменения удельного веса рабочих 
произведение фактической среднесписочной численности промышленно-
производственного персонала и суммы снижения среднегодовой 
выработки одного работающего за счет изменения среднегодовой 
выработки одного рабочего 
 
Резерв увеличения объема продукции за счет повышения среднегодовой 
выработки одного рабочего определяется: 
произведение фактической численности промышленно-производственного 
персонала и суммы снижения среднегодовой выработки одного 



работающего за счет изменения среднегодовой выработки одного 
рабочего 
произведение фактической численности промышленно-производственного 
персонала и суммы снижения среднегодовой выработки одного 
работающего за счет изменения удельного веса рабочих 
произведение плановой численности промышленно-производственного 
персонала и суммы увеличения среднегодовой выработки одного 
работающего за счет изменения среднегодовой выработки одного 
рабочего 
 
Относительный рост производительности труда за счет снижения 
трудоемкости труда по сравнению с плановым уровнем определяется по 
формуле, 
Условные обозначения: 
  П% - относительный рост производительности труда; 
  ТЕ% - относительное снижение трудоемкости 
 

 @ 

 

 
 
Тема 3. Анализ основных фондов 
 
На фондоотдачу производственных основных средств влияют следующие 
факторы первого порядка: 
фондоотдача активной части производственных основных средств, 
удельный вес активной части основных средств 
стоимость производственных основных средств, фондоотдача активной 
части производственных основных средств 
фондоотдача активной части производственных основных средств, время 
работы оборудования. 
 
Влияние изменения стоимости производственных основных фондов на 
объем продукции определяется: 
произведение отклонения стоимости производственных основных фондов 
на плановую величину общей фондоотдачи 
произведение отклонения стоимости производственных основных фондов 
на объем товарной продукции по плану 
отношение общей фондоотдачи на отклонение стоимости 
производственных основных фондов 
 
Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется: 



отношение фактического времени работы установленного оборудования к 
плановому времени работы установленного оборудования 
произведение планового времени работы установленного оборудования на 
фактическое время работы установленного оборудования 
отношение фактической выработки продукции к плановому времени 
работы установленного оборудования 
 
Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется 
как: 
отношение фактической выработки продукции за один машино-час к 
плановой выработке продукции за один машино-час 
произведение плановой выработки продукции за один машино-час на 
фактическую выработку продукции за один машино-час 
отношение фактического времени работы установленного оборудования к 
плановой выработке продукции за один машино-час 
 
Влияние изменения общей фондоотдачи на объем продукции 
определяется: 
произведение отклонения общей фондоотдачи на фактическую стоимость 
производственных основных фондов 
произведение отклонения общей фондоотдачи на фактический объем 
продукции 
отношение базисной стоимости производственных основных фондов на 
отклонение общей фондоотдачи 
 
Эффективность использования основных производственных фондов 
характеризует показатель: 
фондоотдача основных производственных фондов 
коэффициент обновления основных производственных фондов 
прирост стоимости основных производственных фондов 
 
Движение основных средств характеризуется коэффициентами: 
обновления, прироста, выбытия 
постоянства, прироста, выбытия, экстенсивного использования 
текучести, обновления, прироста 
 
Фондовооруженность труда рассчитывается: 
произведение стоимости производственных основных фондов на 
численность рабочих в наибольшую смену 
отношение стоимости производственных основных фондов к численности 
рабочих в наибольшую смену 
отношение стоимости машин и оборудования к общему количеству 
рабочих мест 
 
Влияние изменения времени работы оборудования на объем продукции 
определяется: 



произведение фактической выработки продукции на один машино-час 
работы оборудования на время работы оборудования по плану 
отношение изменения времени работы оборудования к фактической 
выработки продукции на один машино-час работы оборудования 
произведение изменения времени работы оборудования на выработку 
продукции за один машино-час работы оборудования по плану. 
 
Влияние изменения выработки продукции на один машино-час работы 
оборудования на объем продукции определяется: 
отношение изменения выработки продукции за один машино-час работы 
оборудования к фактическому времени работы оборудования 
произведение фактического времени работы оборудования на изменение 
выработки продукции за один машино-час работы оборудования 
произведение планового времени работы оборудования на фактическую 
выработку продукции за один машино-час работы оборудования 
 
Влияние изменения удельного веса активной части основных фондов на 
фондоотдачу производственных основных фондов определяется: 
произведение изменения удельного веса активной части фондов на 
фондоотдачу активной части по плану 
произведение изменения удельного веса активной части фондов на 
фактическую фондоотдачу производственных основных фондов 
отношение изменения удельного веса активной части основных фондов к 
фондоотдаче активной части по плану 
 
Влияние изменения фондоотдачи активной части фондов на фондоотдачу 
производственных основных фондов определяется: 
произведение планового удельного веса активной части на фактическую 
фондоотдачу активной части 
отношение изменения фондоотдачи активной части к фактическому 
удельному весу активной части 
произведение фактического удельного веса активной части фондов на 
изменение фондоотдачи активной части 
 
В числителе коэффициента износа основных средств отражается: 
остаточная стоимость основных средств 
сумма начисленной амортизации 
первоначальная стоимость основных средств 
рыночная стоимость основных средств 
 
Показатель, который не характеризует эффективность использования 
основных фондов: 
фондоотдача 
коэффициент выбытия основных фондов 
фондоёмкость 
 
Использование основных средств по мощности характеризует показатель: 



коэффициент экстенсивности 
коэффициент интенсивности 
интегральный коэффициент 
 
Техническую оснащенность производства определяет: 
доля зданий и сооружений в составе основных производственных фондов 
доля машин и оборудования в составе основных производственных 
фондов 
доля производственного и хозяйственного инвентаря в составе основных 
производственных фондов 
 
Техническая вооруженность труда рассчитывается: 
отношение стоимости производственного оборудования к численности 
рабочих в наибольшую смену 
отношение стоимости производственного оборудования к среднегодовой 
зарплате рабочих 
отношение численности рабочих в наибольшую смену к стоимости 
производственного оборудования 
 
При анализе возрастного состава оборудования рассчитывают: 
удельный вес поступившего оборудования 
удельный вес выбывшего оборудования 
средний возраст оборудования 
коэффициент износа оборудования 
 
Резерв улучшения использования оборудования по времени заключаются 
в: 
введении в эксплуатацию нового оборудования 
ликвидации простоев работы оборудования 
уменьшении фактически отработанного времени оборудования 
 
Коэффициент интегрального использования оборудования определяется: 
произведение коэффициентов экстенсивного использования 
оборудования и интенсивного использования оборудования 
отношение коэффициентов экстенсивного использования оборудования и 
интенсивного использования оборудования 
отношение коэффициентов интенсивного использования оборудования и 
экстенсивного использования оборудования 
 
Показателями, характеризующими уровень обеспеченности труда 
основными фондами, являются: 
фондовооруженности труда и коэффициент выбытия 
фондовооруженность и техническая вооруженность труда 
техническая вооруженность труда и коэффициент выбытия 
 
Отношение стоимости производственных основных фондов к численности 
рабочих в наибольшую смену характеризует: 



техническую вооруженность труда 
фондовооруженность труда 
фондоотдачу основных фондов 
 
Отношение стоимости производственного оборудования к численности 
рабочих в наибольшую смену характеризует: 
техническую вооруженность труда 
фондовооруженность труда 
фондоотдачу основных фондов 
 
Коэффициент износа основных средств определяется: 
отношение суммы износа основных средств к их первоначальной 
стоимости 
отношение остаточной стоимости основных средств к их первоначальной 
стоимости 
отношение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период к первоначальной стоимости основных средств 
 
Коэффициент годности основных средств определяется: 
отношение остаточной стоимости основных средств к их первоначальной 
стоимости 
отношение первоначальной стоимости основных средств к их остаточной 
стоимости 
отношение суммы износа основных средств к их первоначальной 
стоимости 
 
Коэффициент обновления основных средств определяется: 
отношение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных средств 
за отчетный период к стоимости основных средств на конец периода 
отношение стоимости основных средств на конец периода к стоимости 
вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период 
произведение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных 
средств за отчетный период на стоимость основных средств на начало 
периода 
 
Коэффициент выбытия основных средств определяется: 
отношение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период к стоимости основных средств на начало периода 
отношение стоимости основных средств на начало периода к стоимости 
выбывших из эксплуатации основных средств за отчетный период 
произведение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период на стоимость основных средств на конец периода 
 
Состояние основных фондов характеризуется коэффициентом: 
износа основных фондов 
выбытия основных фондов 
обновления основных фондов 



прироста основных фондов 
 
Показатели фондовооруженности и технической вооруженности труда 
характеризуют: 
обеспеченность предприятия основными средствами 
эффективность использования основных средств 
техническое состояние основных средств 
 
К показателям, характеризующим техническое состояние основных 
фондов, относят: 
фондовооруженность, техническую вооруженность труда 
фондоотдачу, фондоемкость 
коэффициент износа, годности 
 
Сравнением фактического и планового времени работы установленного 
оборудования определяют: 
наличие простоев оборудования 
снижение выработки оборудования 
объем товарной продукции за один машино-час 
 
Сравнением фактической и плановой выработки продукции за один 
машино-час определяют: 
наличие простоев оборудования 
изменение выработки оборудования 
объем товарной продукции за один машино-час 
 
Увеличение показателя фондоотдачи производственных основных фондов 
ведет: 
уменьшению показателя фондоемкости 
увеличению показателя фондоемкости 
не оказывает влияния на показатель фондоемкости 
 
Взаимосвязь объема продукции с показателями стоимости основных 
фондов и фондоемкости определяется: 
сумма среднегодовой стоимости производственных основных фондов и 
фондоемкости 
произведение среднегодовой стоимости производственных основных 
фондов и фондоемкости 
отношение среднегодовой стоимости производственных основных фондов 
к фондоемкости 
 
Показатель выработки продукции за один машино-час используется при 
расчете коэффициента: 
интенсивного использования оборудования 
экстенсивного использования оборудования 
 



Показатель времени работы установленного оборудования используется 
при расчете коэффициента: 
интенсивного использования оборудования 
экстенсивного использования оборудования 
 
Показатель общей фондоотдачи в группе показателей, характеризующих 
эффективность использования основных средств, является: 
частным 
обобщающим 
косвенным 
 
Резерв увеличения объема продукции за счет повышения удельного веса 
машин и оборудования определяется: 
произведение фактической стоимости промышленно-производственных 
основных фондов на сумму снижения общей фондоотдачи за счет 
изменения удельного веса машин и оборудования 
произведение плановой стоимости промышленно-производственных 
основных фондов на сумму увеличения общей фондоотдачи за счет 
изменения удельного веса машин и оборудования 
произведение фактической стоимости промышленно-производственных 
основных фондов на сумму снижения фондоотдачи активной части 
основных фондов 
 
Резерв увеличения объема продукции за счет повышения фондоотдачи 
активной части основных фондов определяется: 
произведение фактической стоимости основных фондов на сумму 
снижения общей фондоотдачи за счет изменения фондоотдачи активной 
части основных фондов 
произведение плановой стоимости основных фондов на сумму увеличения 
общей фондоотдачи за счет изменения фондоотдачи активной части 
основных фондов 
произведение фактической среднегодовой стоимости основных фондов на 
сумму снижения фондоотдачи активной части основных фондов 
 
Тема 4. Анализ материальных ресурсов 
 
Назовите обобщающие показатели, характеризующие эффективность 
использования материальных ресурсов в производстве: 
расход материалов, сумма материальных затрат 
материалоемкость, материалоотдача 
сумма материальных затрат, материалоемкость 
темпы роста материальных затрат, расход материалов 
 
Коэффициент материалоемкости, используемый при анализе влияния 
изменения уровня материалоемкости на объем продукции, 
рассчитывается: 
отношение фактической материалоотдачи к плановой ее величине 



произведение фактической материалоемкости и материалоемкости 
плановой 
отношение фактической материалоемкости к материалоемкости плановой 
 
Дополнительный выпуск или снижение объема продукции за счет 
изменения материалоемкости рассчитывается: 
отношение величины перерасхода (экономии) материалов к 
материалоемкости по плану 
произведение величины перерасхода (экономии) материалов на 
материалоемкость по плану 
отношение величины перерасхода (экономии) материалов к 
материалоотдачи по факту 
 
При подсчете резерва увеличение выпуска продукции за счет ликвидации 
сверхплановых возвратных отходов необходимо рассчитать: 
фактический объем возвратных отходов по цене исходного сырья 
плановый объем возвратных отходов по фактической цене возможного 
использования 
сверхплановые возвратные отходы по цене исходного сырья 
 
Комплектным резервом увеличения выпуска товарной продукции 
является: 
средняя величина по трем группам резервов - средства труда, предмет 
труда и труд 
наименьшая величина из трех групп резервов - средства труда, предмет 
труда и труд 
наибольшая величина из трех групп резервов - средства труда, предмет 
труда и труд 
 
Влияние изменения материалоотдачи на объем продукции определяется: 
произведение фактических материальных затрат на отклонение 
материалоотдачи 
произведение плановых материальных затрат на отклонение 
материалоотдачи 
произведение фактических материальных затрат на фактическую 
материалоемкость 
 
Влияние изменения материальных затрат на объем продукции 
определяется: 
произведение плановой материалоотдачи и изменения материальных 
затрат 
произведение фактической материалоотдачи и изменения материальных 
затрат 
произведение фактических материальных затрат на материалоотдачу по 
плану 
 



Резерв увеличения объема продукции за счет ликвидации сверхплановых 
возвратных отходов определяется: 
произведение сверхплановых возвратных отходов по цене возможного 
использования и плановой материалоотдачи 
отношение сверхплановых возвратных отходов по цене исходного сырья к 
материалоемкости по плану 
произведение сверхплановых возвратных отходов по цене исходного 
сырья и фактической материалоемкости 
 
Перерасход или экономия материалов в результате изменения 
материалоемкости определяется: 
произведение фактических материальных затрат и изменения 
коэффициента материалоемкости 
произведение плановых материальных затрат и коэффициента 
материалоемкости 
произведение плановых материальных затрат и изменения коэффициента 
материалоемкости 
 
Среди показателей, характеризующих эффективность использования 
материалов в производстве, материалоёмкость является: 
обобщающим 
частным 
индивидуальным 
 
Показателем, характеризующим эффективность использования 
материальных ресурсов, является: 
материалоотдача 
фондоотдача 
техническая вооруженность труда 
 
Материалоотдача рассчитывается: 
отношение материальных затрат к объему продукции 
отношение объема продукции к материальным затратам 
произведение объема продукции и материальных затрат 
 
Материалоемкость рассчитывается: 
отношение величины материальных затрат к объему продукции 
отношение объема продукции к величине материальных затрат 
произведение величины материальных затрат и объема продукции 
 
Перерасход материальных ресурсов в результате изменения 
материалоемкости определяется: 
произведение плановых материальных затрат в себестоимости товарной 
продукции и изменения коэффициента материалоемкости 
отношение плановых материальных затрат в себестоимости товарной 
продукции и изменения коэффициента материалоемкости 



произведение фактических материальных затрат в себестоимости 
товарной продукции и изменения коэффициента материалоемкости 
 
Экономия материальных ресурсов в результате изменения 
материалоемкости определяется: 
произведение плановых материальных затрат в себестоимости продукции 
и изменения коэффициента материалоемкости 
отношение плановых материальных затрат в себестоимости продукции и 
изменения коэффициента материалоемкости 
произведение фактических материальных затрат в себестоимости 
продукции и изменения коэффициента материалоемкости 
 
Снижение объема продукции за счет увеличения показателя 
материалоемкости определяется: 
отношение экономии материальных ресурсов к материалоемкости по 
плану 
отношение перерасхода материальных ресурсов к материалоемкости по 
плану 
произведение перерасхода материальных ресурсов и материалоемкости по 
плану 
 
Уменьшение коэффициента материалоемкости приведет: 
экономии материалов 
перерасходу материалов 
изменению сортности материала 
 
Увеличение коэффициента материалоемкости приведет: 
экономии материалов 
перерасходу материалов 
изменению сортности материала 
 
Резерв увеличения объема продукции при условии выполнения плана 
снабжения определяется: 
произведение количества недовыпуска изделий из-за недопоставки 
материала и оптовой цены единицы изделия 
отношение количества недовыпуска изделий из-за недопоставки 
материала к оптовой цене единицы изделия 
произведение количества недовыпуска изделий из-за недопоставки 
материала и нормы расхода материала на единицу изделия 
 
Тема 5. Анализ затрат на производство 
 
Влияние изменения объема продукции на величину затрат на 
производство определяется: 
сравнение плановых затрат фактического выпуска продукции с 
плановыми затратами планового выпуска продукции 



сравнение фактических затрат фактического выпуска продукции с 
фактическими затратами планового выпуска продукции 
сравнение фактических затрат планового выпуска продукции с 
плановыми затратами планового выпуска продукции 
сравнение плановых затрат фактического выпуска продукции с 
фактическими затратами фактического выпуска продукции 
 
Влияние изменения уровня затрат на единицу продукции на величину 
затрат на производство определяется: 
сравнение плановых затрат планового объема продукции с плановыми 
затратами фактического объема продукции 
сравнение фактических затрат планового выпуска продукции с 
плановыми затратами планового выпуска продукции 
сравнение плановых затрат фактического выпуска продукции с 
фактическими затратами планового выпуска продукции 
сравнение фактических затрат фактического объема продукции с 
плановыми затратами фактического объема продукции 
 
Влияние изменения в структуре продукции на величину затрат на 1 рубль 
товарной продукции определяется: 
сравнение затрат на 1 руб. ТП по плану, пересчитанных на фактический 
выпуск и ассортимент продукции с затратами на 1 рубль ТП по плану 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП 
в ценах принятых в плане с плановыми затратами на 1 рубль ТП при 
фактическом объеме ТП 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП при фактически объеме 
продукции в действующих ценах с фактическими затратами на 1 рубль 
ТП при фактическом объеме ТП в ценах принятых в плане 
 
Влияние изменения себестоимости отдельных видов продукции на 
величину затрат на 1 рубль товарной продукции определяется: 
сравнение плановых затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП в 
ценах принятых в плане с затратами на 1 рубль ТП по плану 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП 
в действующих ценах с фактическими затратами на 1 рубль ТП при 
фактическом объеме ТП в ценах принятых в плане 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП 
в ценах принятых в плане с плановыми затратами на 1 рубль ТП при 
фактическом объеме ТП в ценах принятых в плане 
 
Влияние изменения цен на продукцию на величину затрат на 1 рубль 
товарной продукции определяется: 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП и фактического объема ТП в 
ценах принятых в плане с плановыми затратами на 1 рубль ТП при 
фактическом объеме ТП в ценах принятых в плане 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП с фактическими затратами 
на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП в ценах принятых в плане 



сравнение плановых затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП в 
ценах принятых в плане с затратами на 1 рубль ТП по плану 
 
Назовите показатель, который не используется при расчёте затрат на 1 
руб. товарной продукции: 
объём произведённой продукции в натуральном выражении 
полная себестоимость единицы изделия 
производственная себестоимость единицы изделия 
оптовая цена единицы изделия 
 
К независящим от предприятия причинам изменения себестоимости 
продукции относятся: 
изменение цен на сырьё 
изменение норм расхода материалов 
рост возвратных отходов 
 
В основе классификации затрат на прямые и косвенные лежит: 
время возникновения затрат 
способ отнесения на себестоимость продукции 
зависимость от объема продукции 
 
В зависимости от объема производства затраты подразделяют на: 
регулируемые и нерегулируемые затраты 
постоянные и переменные затраты 
затраты производственно-сбытовой, финансовой и инвестиционной 
деятельности 
 
К непроизводительным расходам относятся: 
амортизация, материальные затраты, затраты на оплату труда 
штрафы, пени, санкции, потери, простои, порчи 
 
Плановая себестоимость товарной продукции рассчитывается: 
произведение планового объема продукции и планового уровня затрат 
произведение планового объема продукции и фактического уровня затрат 
произведение фактического объема продукции и планового уровня затрат 
 
Фактическая себестоимость товарной продукции рассчитывается: 
произведение планового объема продукции и планового уровня затрат 
произведение фактического объема продукции и фактических затрат 
произведение фактического объема продукции и планового уровня затрат 
 
Назовите элемент затрат, который не входит в состав себестоимости 
продукции: 
материальные затраты 
оборотные средства 
амортизация 
затраты на оплату труда 



 
Повышение отпускных цен на готовую продукцию отразится на уровне 
затрат на 1 руб. товарной продукции следующим образом: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
Увеличение себестоимости единицы изделия приведет к изменению затрат 
на 1 руб. товарной продукции в сторону: 
увеличения 
уменьшения 
не изменятся 
 
Уменьшение количества произведенной продукции отразится на 
изменении себестоимость единицы изделия следующим образом: 
снижает; 
увеличивает 
не влияет 
 
Увеличение количества произведенной продукции повлияет на 
себестоимость единицы изделия следующим образом: 
снижает; 
увеличивает 
не влияет 
 
Назовите фактор, влияющий на величину затрат на 1 руб. ТП, который не 
зависит от производственной деятельности предприятия: 
изменение цен на продукцию 
изменение себестоимости единицы продукции 
изменение цен на сырье, материалы, тарифов на электроэнергию 
 
Влияние изменения затрат отдельных видов продукции на величину 
затрат на 1 рубль товарной продукции определяется: 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП с плановыми затратами на 1 
рубль ТП при плановом объеме и ассортименте продукции 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП с плановыми затратами на 1 
рубль ТП при фактическом объеме и ассортименте продукции 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП в ценах на сырье и 
материалы принятых в плане с плановыми затратами на 1 рубль ТП при 
фактическом объеме и ассортименте продукции 
 
Влияние изменения цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на 
электроэнергию на величину затрат на 1 рубль товарной продукции 
определяется: 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП 
в действующих ценах с затратами на 1 рубль ТП при фактическом объеме 
ТП в ценах на сырье и материалы по факту 



сравнение плановых затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП в 
действующих ценах с фактическими затратами на 1 рубль 
сравнение фактических затрат на 1 рубль ТП при фактическом объеме ТП 
в ценах принятых в плане с фактическими затратами на 1 рубль ТП в 
ценах на сырье и материалы принятых в плане при фактическом объеме 
продукции в плановых ценах 
 
Изменение затрат на производство продукции определяется: 
разность между фактическими затратами на производство продукции и 
плановыми затратами на производство продукции; 
сумма фактических затрат на производство продукции и плановых затрат 
на производство продукции 
отношение фактических затрат на производство продукции к плановым 
затратам на производство продукции 
произведение фактических затрат на производство продукции и 
плановых затрат на производство продукции 
 
Если объем продукции увеличивается, а накладные расходы остаются без 
изменений, то себестоимость единицы изделия: 
уменьшится 
увеличится 
не изменится 
 
Если объем продукции уменьшается, а накладные расходы остаются без 
изменений, то себестоимости единицы изделия: 
уменьшится 
увеличится 
не изменится 
 
Затраты на 1 рубль товарной продукции рассчитываются: 
отношение полной себестоимости товарной продукции к объему товарной 
продукции в оптовых ценах 
отношение объема товарной продукции в оптовых ценах к полной 
себестоимости товарной продукции 
произведение полной себестоимости товарной продукции и объема 
товарной продукции в оптовых ценах 
 
Товарная продукция признается сравнимой при условии: 
продукция производилась в предыдущем периоде и выпускается в 
отчетном периоде 
продукция в предыдущем и отчетном периодах продавалась по 
одинаковым ценам 
себестоимость продукции в предыдущем и отчетном периодах оставалась 
без изменений 
 
Тема 6. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 
 



Влияние изменения цены материала на величину удельных материальных 
затрат определяется как разница: 
фактических материальных затрат по изделию и фактического расхода 
материала по базисной цене 
базисных материальных затрат по изделию и фактического расхода 
материала 
фактических материальных затрат по изделию и базисного расхода 
материала. 
 
Влияние фактора норм расхода материала на величину материальных 
затрат по изделию определяется как разница: 
базисных материальных затрат по изделию и фактического расхода 
материала 
фактического расхода материала по базисной цене и базисными 
материальными затратами по изделию 
фактических материальных затрат по изделию и фактического расхода 
материала по базисной цене 
 
Влияние изменения объема ТП на величину общих материальных затрат 
определяется как разница: 
фактических материальных затрат на фактический объем продукции при 
плановом ассортименте и структуре выпуска с плановыми материальными 
затратами на плановый объем производства 
плановых материальных затрат на фактический объем продукции при 
плановом ассортименте и структуре выпуска с фактическими 
материальными затратами на плановый объем производства 
плановых материальных затрат на фактический объем продукции при 
плановом ассортименте и структуре выпуска с плановыми материальными 
затратами на плановый объем производства 
плановых материальных затрат на фактический объем продукции при 
фактическом ассортименте и структуре выпуска с плановыми 
материальными затратами на плановый объем производства 
 
Влияние изменения удельных материальных затрат на величину 
материальных затрат на выпуск ТП определяется разницей: 
плановых материальных затрат на фактический объем производства с 
плановыми материальными затратами на плановый объем производства 
фактических материальных затрат на плановый объем производства с 
плановыми материальными затратами на фактический объем 
производства 
плановых материальных затрат на фактический объем производства с 
фактическими материальными затратами на фактический объем 
производства 
фактических материальных затрат на фактический объем производства с 
плановыми материальными затратами на фактический объем 
производства 
 



Назовите фактор первого порядка, не оказывающий влияния на величину 
материальных затрат изделия: 
нормативный 
ценовой 
рецептурный 
фондовооружённость труда 
 
Влияние изменения ассортимента и структуры товарной продукции на 
общую величину материальных затрат определяется разницей: 
плановых материальных затрат на плановый объем производства с 
плановыми материальными затратами на фактический объем 
производства при плановом ассортименте и структуре продукции 
фактических материальных затрат на фактический объем производства с 
плановыми материальными затратами на фактический объем 
производства при плановом ассортименте и структуре продукции 
плановых материальных затрат на фактический объем производства с 
плановыми материальными затратами на фактический объем 
производства при плановом ассортименте и структуре продукции 
 
Изменение стоимости доставки материала, используемого в производстве 
определенного вида изделия, относится к фактору: 
нормативному 
ценностному 
рецептурному 
 
Изменение удельных материальных затрат определяется: 
разность между фактическими материальными затратами по изделию и 
базисными материальными затратами по изделию 
отношение фактических материальных затрат по изделию к базисным 
материальным затратам по изделию 
произведение фактических материальных затрат по изделию и базисных 
материальных затрат по изделию 
 
Назовите фактор первого порядка, не оказывающий влияния на 
изменение материальных затрат на выпуск продукции: 
объема ТП 
уровень удельных материальных затрат 
ассортимент и структура продукции 
качество продукции 
 
Тема 7. Анализ затрат на оплату труда 
 
Влияние изменения численности ППП на абсолютное отклонение фонда 
оплаты труда определяется разницей: 
базисной средней заработной платы фактической численности ППП с 
базисной средней заработной платой базисной численности ППП 



фактической средней заработной платы фактической численности ППП с 
базисной средней заработной платой базисной численности ППП 
фактической средней заработной платы базисной численности ППП с 
базисной средней заработной платой базисной численности ППП 
фактической средней заработной платы базисной численности ППП с 
базисной средней заработной платой фактической численности ППП 
 
Влияние изменения средней заработной платы ППП на абсолютное 
отклонение фонда оплаты труда определяется разницей: 
фактической средней заработной платы базисной численности ППП с 
фактической средней заработной платой фактической численности ППП 
фактической средней заработной платы базисной численности ППП с 
базисной средней заработной платой фактической численности ППП 
фактической средней заработной платы фактической численности ППП с 
базисной средней заработной платой фактической численности ППП 
базисной средней заработной платы фактической численности ППП с 
базисной средней заработной платой базисной численности ППП 
 
Влияние изменения численности рабочих на абсолютное изменение фонда 
оплаты труда определяется разницей: 
базисной средней заработной платы фактической численности рабочих с 
базисной средней заработной платой базисной численности рабочих 
фактической средней заработной платы фактической численности 
рабочих с базисной средней заработной платой базисной численности 
рабочих 
фактической средней заработной платы базисной численности рабочих с 
базисной средней заработной платой базисной численности рабочих 
фактической средней заработной платы базисной численности рабочих с 
базисной средней заработной платой фактической численности рабочих 
 
Влияние изменения средней заработной платы рабочих на абсолютное 
изменение фонда оплаты труда определяется разницей: 
фактической средней заработной платы базисной численности рабочих с 
фактической средней заработной платой фактической численности 
рабочих 
фактической средней заработной платы базисной численности рабочих с 
базисной средней заработной платой фактической численности рабочих 
фактической средней заработной платы фактической численности 
рабочих с базисной средней заработной платой фактической численности 
рабочих 
базисной средней заработной платы фактической численности рабочих с 
базисной средней заработной платой базисной численности рабочих 
 
Поправочный коэффициент при определении допустимого фонда оплаты 
труда ППП рассчитывается отношением: 
фонда оплаты труда ППП к фонду оплаты труда рабочих сдельщиков 



фонда оплаты труда рабочих сдельщиков к фонду оплаты труда рабочих 
сдельщиков и повременщиков 
фонда оплаты труда рабочих сдельщиков к фонду оплаты труда рабочих 
повременщиков 
фонда оплаты труда рабочих сдельщиков к фонду оплаты труда ППП 
 
Относительное отклонение по фонду оплаты труда рабочих определяется 
разницей: 
планового фонда оплаты труда рабочих с допустимым фондом оплаты 
труда рабочих 
допустимого фонда оплаты труда рабочих с фактическим фондом оплаты 
труда рабочих 
фактического фонда оплаты труда рабочих с допустимым фондом оплаты 
труда рабочих 
допустимого фонда оплаты труда рабочих с плановым фондом оплаты 
труда рабочих 
 
Относительное отклонение по фонду оплаты труда ППП определяется 
разницей: 
планового фонда оплаты труда с допустимым фондом оплаты труда 
допустимого фонда оплаты труда с фактическим фондом оплаты труда 
фактического фонда оплаты труда с допустимым фондом оплаты труда 
допустимого фонда оплаты труда с плановым фондом оплаты труда 
 
Абсолютное отклонение по фонду оплаты труда ППП определяется 
разницей: 
планового фонда оплаты труда с фактическим фондом оплаты труда 
фактического фонда оплаты труда с их плановым фондом оплаты труда 
фактического фонда оплаты труда с допустимым фондом оплаты труда 
планового фонда оплаты труда с допустимым фондом оплаты труда 
 
Абсолютное отклонение по фонду оплаты труда рабочих определяется 
разницей: 
планового фонда оплаты труда рабочих с их фактическим фондом оплаты 
труда 
фактического фонда оплаты труда рабочих с их плановым фондом оплаты 
труда 
фактического фонда оплаты труда рабочих с допустимым фондом оплаты 
труда рабочих 
планового фонда оплаты труда рабочих с допустимым фондом оплаты 
труда рабочих 
 
Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала 
включает: 
оплату за отработанное время, оплату за неотработанное время 
единовременные поощрительные выплаты, выплаты на питание, жилье, 
топливо 



доходы по акциям членов трудового коллектива, предоставленные 
трудовые и социальные льготы 
 
Назовите факторы первого порядка, влияющие на абсолютное отклонение 
фонда заработной платы ППП: 
изменение численности ППП и времени его работы 
изменение численности ППП и его средней заработной платы 
изменение средней заработной платы ППП и его структуры. 
 
Назовите факторы первого порядка, влияющие на абсолютное отклонение 
фонда заработной платы рабочих: 
изменение численности рабочих и времени работы рабочих 
изменение численности рабочих и их средней заработной платы 
изменение средней заработной платы рабочих и структуры рабочих 
 
Зарплатоемкость продукции рассчитывается отношением: 
фонда заработной платы к объему товарной продукции 
объема товарной продукции к фонду заработной платы 
прибыли до налогообложения к фонду заработной платы 
 
Превышение темпов роста средней заработной платы ППП над темпами 
роста их производительности труда приводит: 
относительному перерасходу фонда заработной платы ППП 
относительной экономии фонда заработной платы ППП 
не оказывает влияния на изменение фонда заработной платы ППП 
 
Превышение темпов роста средней заработной платы рабочих над 
темпами роста их производительности труда является причиной: 
относительного перерасхода фонда заработной платы рабочих 
относительной экономии фонда заработной платы рабочих 
не влияет на изменение фонда заработной платы рабочих 
 
Превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 
средней заработной платы ППП приведет: 
относительному перерасходу фонда заработной платы ППП 
относительной экономии фонда заработной платы ППП 
не влияет на изменение фонда заработной платы ППП 
 
Превышение темпов роста производительности труда рабочих над 
темпами роста их средней заработной платы приведет: 
относительному перерасходу фонда заработной платы рабочих 
относительной экономии фонда заработной платы рабочих 
не влияет на изменение фонда заработной платы рабочих 
 
Допустимый фонд заработной платы ППП рассчитывается: 



плановый фонд заработной платы ППП корректируется на процент 
выполнения плана по объему товарной продукции и поправочный 
коэффициент 
фактический фонд заработной платы ППП корректируется на процент 
выполнения плана по объему товарной продукции и поправочный 
коэффициент 
фактический фонд заработной платы ППП корректируется на процент 
выполнения плана по объему товарной продукции 
 
Допустимый фонд заработной платы рабочих рассчитывается: 
плановый фонд заработной платы рабочих корректируют на процент 
выполнения плана по объему товарной продукции 
фактический фонд заработной платы рабочих корректируют на процент 
выполнения плана по объему производства товарной продукции и 
поправочный коэффициент 
фактический фонд заработной платы рабочих корректируют на процент 
выполнения плана по объему товарной продукции 
 
Тема 8. Анализ комплексных статей себестоимости продукции 
 
Комплексные расходы на 1 рубль продукции рассчитываются: 
отношение общей величины комплексных расходов к объему продукции 
произведение общей величины комплексных расходов и объема 
продукции 
отношение объема продукции к общей величине комплексных расходов 
 
Превышение темпов роста объема продукции над темпами роста общей 
величины комплексных расходов свидетельствует: 
снижении комплексных расходов на 1 рубль продукции 
повышении комплексных расходов на 1 рубль продукции 
комплексные расходы на 1 рубль продукции остаются без изменений 
 
Превышение темпов роста комплексных расходов над темпами роста 
объема продукции свидетельствует: 
снижении комплексных расходов на 1 рубль продукции 
повышении комплексных расходов на 1 рубль продукции 
комплексные расходы на 1 рубль продукции остаются без изменений 
 
Отклонение по комплексным статьям расходов определяется: 
разность между комплексными расходами за отчетный период и базисный 
период 
отношение комплексных расходов за отчетный период к их величине за 
базисный период 
произведение комплексных расходов за отчетный период и базисный 
период 
 



Комплексные расходы по отношению к объему производства продукции 
подразделяются: 
постоянные и переменные 
качественные и количественные 
индивидуальные и обобщающие 
 
Комплексные переменные расходы по смете на фактический объем 
товарной продукции определяются: 
произведение комплексных переменных расходов по смете и процента 
выполнения плана по объему продукции 
отношение комплексных переменных расходов по смете к проценту 
выполнения плана по объему продукции 
произведение комплексных постоянных расходов по смете и процента 
выполнения плана по объему продукции 
 
Комплексные постоянные расходы по плану на фактический объем 
продукции рассчитываются: 
не рассчитываются, так как соответствуют величине комплексных 
постоянных расходов по плану на плановый объем товарной продукции 
произведение комплексных постоянных расходов по плану и процента 
выполнения плана по объему продукции 
отношение комплексных постоянных расходов по плану к проценту 
выполнения плана по объему продукции 
 
Анализ затрат с целью управления безубыточностью включает: 
анализ затрат на 1 руб. продукции 
анализ взаимосвязи себестоимости, прибыли и объема продаж 
анализ себестоимости по статьям калькуляции 
 
В точке безубыточности выручка от продаж продукции покрывает: 
переменные и постоянные расходы 
переменные расходы 
постоянные расходы 
 
Маржинальный доход определяется: 
выручка от продаж минус переменные расходы 
выручка от продаж минус переменные и постоянные расходы 
выручка от продаж минус прибыль 
 
В точке безубыточности выполняется условие: 
маржинальный доход равен прибыли от продаж 
маржинальный доход равен величине постоянных расходов 
маржинальный доход равен переменным расходам 
 
Количество продаж продукции в точке безубыточности определяется: 
произведение постоянных издержек и маржинального дохода на единицу 
продукции 



отношение постоянных издержек к маржинальному доходу на единицу 
продукции 
отношение прибыли к постоянным издержкам 
 
Запас финансовой прочности определяется: 
выручка от продаж продукции минус порог рентабельности 
выручка от продаж минус маржинальный доход 
маржинальный доход минус порог рентабельности 
 
Порог рентабельности определяется как отношение: 
произведение выручки от продаж и постоянных расходов к 
маржинальному доходу 
произведение выручки от продаж и прибыли к маржинальному доходу 
произведение постоянных расходов и маржинального дохода к выручке. 
 
Величина операционного рычага характеризует: 
соотношение изменения выручки от продаж и изменения прибыли 
соотношение изменения переменных затрат и изменения прибыли 
соотношение изменения выручки от продаж и изменения маржинального 
дохода 
 
Тема 9. Теоретические основы финансового анализа 
 
Субъектами финансового анализа являются: 
внешние организации 
работники анализируемой организации 
работники анализируемой организации и внешние пользователи 
 
Информационной базой финансового анализа является: 
бухгалтерская отчетность 
бухгалтерская отчетность и прочая внутренняя информация: 
бухгалтерская отчетность, внешняя и внутренняя информация. 
 
Дескриптивные модели применяются для: 
оценки финансового состояния 
прогнозирования доходов и будущего финансового состояния 
осуществления контроля текущей финансовой деятельности 
 
Для анализа финансовой отчетности в основном используются модели: 
предикативные 
дескриптивные 
нормативные 
 
Элементами, связанными с измерением финансового положения, 
являются: 
активы, обязательства, капитал 
доходы и расходы 



ликвидность, оборачиваемость 
 
Элементами, связанными с измерением результатов деятельности, 
являются: 
доходы и расходы 
затраты и результаты 
денежные средства и активы 
 
Под капиталом понимается: 
разность между активами и обязательствами 
итог актива 
разность между пассивом баланса и внеоборотными активами 
 
К предикативным моделям относится: 
горизонтальный анализ баланса 
прогнозный анализ объема продаж 
оценка выполнения плана 
 
Основной целью экспресс-анализа финансового состояния является: 
проверка и предварительный обзор финансовой отчетности 
обобщающая оценка финансового положения и его изменений 
выявление факторов и причин изменений финансового состояния 
 
Тема 10. Анализ ликвидности и платежеспособности 
 
Анализ ликвидности и платежеспособности необходим для: 
прогнозирования способности организации выполнить в срок свои 
текущие обязательства 
определения финансовой устойчивости 
определения потребности в финансовых ресурсах 
 
Под степенью ликвидности актива понимается: 
способность организации погашать свои текущие обязательства 
продолжительность временного периода, в течение которого актив 
трансформируется в денежную форму 
способность превращаться в денежную форму 
 
Величина текущих обязательств, принимаемых в расчет коэффициентов 
ликвидности: 
разность итога раздела 5 баланса и доходы будущих периодов, 
краткосрочные оценочные обязательства 
итог раздела 5 баланса 
разность сумма итогов разделов 4 и 5 баланса и доходы будущих 
периодов, краткосрочные оценочные обязательства 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается: 
денежные средства, краткосрочные вложения / текущие обязательства 



денежные средства / текущие обязательства 
денежные средства, краткосрочные вложения / долгосрочные и текущие 
обязательства 
 
Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности 
рассчитывается: 
разность итог раздела 2 баланса и запасы, долгосрочная дебиторская 
задолженность) /текущие обязательства 
итог раздела 2 баланса / текущие обязательства 
разность итог раздела 2 баланса и запасы / текущие обязательства 
 
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается: 
итог раздела 2 баланса /текущие обязательства 
итог актива баланса / текущие обязательства 
запасы, дебиторская задолженность / текущие обязательства 
 
Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности (К): 
К0,2 
К0,5 
К0,1 
 
Баланс считается ликвидным при следующем соотношении групп статей 
актива и пассива: 
1) А1 ≥ П1 
А2 ≥ П2 
А3 ≥ П3 
А4 ≤ П4 

2) А1 ≥ П1 
А2 ≥ П2 
А3 ≥ П3 
А4 ≥ П4 

3) А1 ≤ П1 
А2 ≤ П2 
А3 ≤ П3 
А4 ≥ П4 

 
245.Под ликвидностью организации понимается: 
способность погашать оборотными активами свои краткосрочные 
обязательства 
способность активов трансформироваться в денежные средства 
наличие денежных средств и их эквивалентов для покрытия срочных 
обязательств 
 
Тема 11. Анализ финансовой устойчивости 
 
Индекс постоянного актива определяется: 
итог раздела 1 / итог раздела 3 баланса 
итог раздела 1 / итог раздела 2 баланса 
итог раздела 3 / итог раздела 1 баланса. 
 
Величина собственного оборотного капитала: 
итог раздела 3 - итог раздела 1 баланса 
итог раздела 2 баланса 
итог раздела 1 - итог раздела 3 баланса 
 



Величина чистых оборотных активов определяется: 
разность оборотные активов, принимаемые к расчету и краткосрочные 
обязательства 
разность итог актива баланса и оборотные активы, принимаемые к 
расчету 
разность оборотные активы, принимаемые к расчету и долгосрочные и 
краткосрочные обязательства 
 
Под чистыми активами понимается: 
разность активы баланса, принимаемые к расчету, долгосрочные и 
краткосрочные обязательства 
активы баланса, принимаемые к расчету 
разность внеоборотные активы, принимаемые к расчету, и краткосрочные 
обязательства 
 
Коэффициент автономии определяется: 
итог раздела 3 / итог пассива баланса 
итог раздела 3 /итог раздела 5 баланса 
сумма итогов разделов 3 и 4 / итог пассива баланса 
 
При расчете чистых активов из состава активов исключается статья: 
дебиторская задолженность, срок погашения которой превышает 12 
месяцев 
прочие оборотные средства 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 
 
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами определяется: 
разность итогов разделов 3 и 1 баланса / итог раздела 2 баланса 
итог раздела 3 / итог раздела 2 баланса 
разность итогов разделов 3 и 1 баланса / запасы 
 
Коэффициент маневренности собственного капитала определяется: 
разность итогов разделов 3 и 1 баланса / итог раздела 3 баланса 
разность итогов разделов 3 и 1 баланса / сумма итогов разделов 3 и 4 
баланса 
итог раздела 1 баланса / сумма итогов разделов 3 и 4 баланса 
 
Коэффициент финансовой активности организации (плечо финансового 
рычага) определяется: 
сумма итогов разделов 4 и 5 баланса / итог раздела 3 баланса 
итог раздела 5 баланса / итог раздела 3 баланса 
итог раздела 5 баланса/ сумма итогов разделов 3 и 4 баланса 
 
Условие, характерное для нормального типа финансовой устойчивости: 
сумма чистый оборотный капитал, краткосрочные кредиты, кредиторская 
задолженность поставщикамвеличина запасов и затрат 



сумма собственный капитал, долгосрочные обязательствавеличина 
запасов и затрат 
сумма собственные оборотные средства, краткосрочные 
обязательствавеличина запасов и затрат 
 
Нормальными источниками средств для формирования оборотных 
активов организации являются: 
чистый оборотный капитал, краткосрочные займы и кредиторская 
задолженность поставщикам 
собственный капитал и долгосрочные обязательства 
собственные оборотные средства и краткосрочные обязательства 
 
Если величина чистых активов меньше уставного капитала, то 
организации необходимо: 
уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей чистых 
активов 
получить краткосрочный кредит 
повысить величину собственного капитала до уровня чистых активов 
 
Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных 
активов не может быть соотношения: 
собственные оборотные средства < оборотные активы 
собственные оборотные средства > оборотные активы 
собственные оборотные средства = оборотные активы 
правильного ответа нет 
 
Обобщающей характеристикой финансовой устойчивости является: 
излишек или недостаток средств формирования запасов и затрат 
коэффициент автономии 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
коэффициент маневренности 
 
Тема 12. Анализ оборачиваемости 
 
Коэффициент оборачиваемости активов определяется: 
выручка от продаж /средняя стоимость активов 
себестоимость продаж / средняя стоимость активов 
прибыль от продаж / средняя стоимость активов 
 
Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 
определяется: 
выручка от продаж / средняя стоимость запасов 
себестоимость продаж / средняя стоимость запасов 
прибыль от продаж / средняя стоимость запасов 
 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
определяется: 



себестоимость продаж / средняя стоимость кредиторской задолженности 
выручка от продаж / средняя стоимость кредиторской задолженности 
выручка от продаж / средняя величина краткосрочных обязательств 
 
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской 
задолженности рассчитывается: 
выручка от продаж / средняя стоимость краткосрочной дебиторской 
задолженности 
прибыль от продаж / средняя стоимость краткосрочной дебиторской 
задолженности 
себестоимость продаж / средняя стоимость краткосрочной дебиторской 
задолженности 
 
Оборачиваемость всех оборотных активов за год (в днях) рассчитывается 
(средняя стоимость оборотных активов х 365) / выручка от продаж 
(средняя стоимость оборотных активов х 365) / средняя стоимость 
активов 
выручка от продаж / (средняя стоимость оборотных активов х 365) 
 
Ускорение оборачиваемости оборотных активов приведет: 
относительному высвобождению оборотных активов из оборота 
дополнительному вовлечению оборотных активов в оборот 
не влияние на их величину 
 
Под ресурсоотдачей понимается: 
оборачиваемость активов 
оборачиваемость запасов 
фондоотдача 
оборачиваемость оборотных активов 
 
В качестве оборота для расчета оборачиваемости материальных запасов 
используется: 
выручка от продаж продукции (работ и услуг) 
себестоимость продаж 
объем производства продукции. 
 
Однодневный оборот рассчитывается: 
отношение величины оборотных средств к их оборачиваемости в днях 
отношение объема оборота к количеству дней периода 
отношение объема оборота к коэффициенту оборачиваемости оборотных 
активов 
 
Финансовый цикл отличается от операционного цикла на: 
время обращения дебиторской задолженности 
время обращения кредиторской задолженности 
время обращения производственных запасов 
не отличается 



 
Период погашения дебиторской задолженности определяется: 
выручка от продаж /средняя дебиторская задолженность; 
длительность анализируемого периода /оборачиваемость дебиторской 
задолженности 
средняя дебиторская задолженность / выручка от продаж 
 
Рассчитать величину дополнительного финансирования, если 
оборачиваемость дебиторской задолженности за предыдущий год 
составила 40 дней, а за отчетный год 45 дней. Объем продаж составляет 
10000 т.р 
10000 / 365 х 5 = 137 т.р 
10000 / 45 = 222 т.р 
10000 - (365 х 5) = 8175 т.р 
 
Тема 13. Анализ прибыли и рентабельности 
 
Валовая прибыль рассчитывается: 
разность выручка от продаж и себестоимость продаж 
разность выручка от продаж и сумма себестоимость продаж, 
управленческие расходы 
разность выручка от продаж и сумма себестоимость продаж, 
управленческие и коммерческие расходы 
 
Капитализация чистой прибыли оказывает следующее влияние на 
величину капитала: 
не изменит 
уменьшит 
увеличит 
 
Качество прибыли характеризуется: 
долей редких и чрезвычайных статей доходов и расходов 
величиной прибыли от обычной деятельности 
величиной чистой прибыли 
 
Конечным финансовым результатом от основной деятельности является: 
валовая прибыль 
прибыль от продаж 
прибыль от обычной деятельности 
 
На изменение величины валовой прибыли оказывают влияние факторы: 
объем продаж, коэффициент маржинального дохода 
себестоимость продаж, коэффициент маржинального дохода 
себестоимость и объем продаж 
 
Опережение темпов роста прибыли от продаж по сравнению с темпами 
роста выручки от продаж свидетельствует: 



о повышении производительности активов 
об относительном снижении затрат на производство 
о росте объема производства продукции 
 
Доходность активов организации определяется: 
сумма доходов от обычной деятельности, операционные и чрезвычайные / 
средняя стоимость активов 
прибыль до налогообложения / средняя стоимость активов 
чистая прибыль / средняя стоимость активов 
 
Рентабельность активов определяется: 
прибыль до налогообложения / средняя стоимость активов 
выручка от продаж / средняя стоимость активов 
себестоимость продаж / средняя стоимость активов 
 
Рентабельность собственного капитала определяется: 
прибыль до налогообложения / средняя стоимость собственного капитала 
выручка от продаж / средняя стоимость собственного капитала 
прибыль до налогообложения / средняя стоимость собственного и 
долгосрочного заемного капитала 
 
Факторы, влияющие на величину рентабельности активов (формула 
Дюпона): 
рентабельность продаж, ресурсоотдача 
себестоимость продаж, рентабельность собственного капитала 
общая величина активов, чистая прибыль 
 
Рентабельность продаж определяется: 
прибыль от продаж / выручка от продаж 
прибыль до налогообложения / себестоимость продаж 
выручка от продаж / себестоимость продаж 
 
Рентабельность полных расходов продаж продукции рассчитывается: 
прибыль от продаж / сумма себестоимость продаж, коммерческие и 
управленческие расходы 
прибыль от продаж / себестоимость продаж 
прибыль до налогообложения / себестоимость продаж 
 
Показатель рентабельности активов характеризует эффективность: 
операционной деятельности 
инвестиционной деятельности 
финансовой и инвестиционной деятельности 
 
Рентабельность фондов определяется: 
прибыль до налогообложения / средняя стоимость производственных 
основных и оборотных фондов 
чистая прибыль / средняя стоимость активов 



чистая прибыль / средняя стоимость основных производственных фондов 
 
Рентабельность инвестиций определяется: 
прибыль до налогообложения / разность итога пассива баланса и 
краткосрочные обязательства 
прибыль до налогообложения / собственный капитал 
чистая прибыль / долгосрочные обязательства 
 
Рост доли заемного капитала оказывает на величину рентабельности 
собственного капитала следующее влияние: 
повышает рентабельность 
снижает рентабельность 
не влияет на рентабельность 
 
Тема 14. Анализ структуры и состава актива и пассива баланса 
 
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской отражается 
на финансовом положении организации: 
отрицательно 
положительно 
не оказывает никакого влияния 
 
Методы, традиционно применяемые для анализа финансового положения 
– это : 
вертикальный и горизонтальный анализ баланса 
метод цепных подстановок 
метод сравнения 
индексный метод 
 
Преобладание долгосрочных источников в структуре заемных средств 
отражается на уровне финансовой устойчивости: 
уменьшает риск утраты финансовой устойчивости 
повышает риск утраты финансовой устойчивости 
не оказывает влияние на уровень финансовой устойчивости 
 
К накопленному капиталу относится: 
резервный капитал, нераспределенная прибыль 
нераспределенная прибыль, уставный капитал 
уставный капитал, добавочный капитал 
 
Агрессивной финансовой политике управления соответствует: 
прирост заемного капитала 
прирост собственного капитала 
снижение объема продаж 
 
Долгосрочная платежеспособность характеризуется: 
отношением заемного капитала к собственному капиталу 



отношением оборотных активов к текущим обязательствам 
отношением основных средств к долгосрочным обязательствам 
 
Минимальная величина резервного капитала по отношению к уставному 
капиталу составляет: 
5% 
2% 
15% 
 
Золотым правилом экономики называется соотношение: 
Тпр > Тп > Так >100%,где Тпр, Тп, Так - темп роста прибыли, продаж, 
активов 
Кс /Кз = 1; где Кс, Кз - собственный и заемный капитал 
Зд / Зк = 1; где Зд, Зк - дебиторская и кредиторская задолженность 
 
Положительные качественные изменения в структуре актива баланса 
характеризуются: 
увеличением доли денежных средств и денежных эквивалентов 
увеличением доли запасов при снижении удельного веса дебиторской 
задолженности и денежных средств 
увеличением доли основных средств при снижении доли оборотных 
активов 
 
Предельно допустимое значение удельного веса заемного капитала в 
валюте баланса, характерное для промышленных предприятий, 
составляет: 
50% 
40% 
80% 
 
Рост доли краткосрочных кредитов и займов при условии не превышения 
их критической величины, отражается на финансовом положении: 
положительно 
отрицательно 
не оказывает влияние 
 
Финансовые источники, которые экономически правомерно использовать 
для формирования основных средств: 
собственный капитал и долгосрочные кредиты и займы 
собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы 
долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, кредиторская 
задолженностьъ 
 
Для характеристики рыночной активности организации используется 
показатель: 
прибыль на акцию 
рентабельность капитала 



оборачиваемость капитала 
 
Финансово-эксплуатационные потребности организации рассчитываются: 
разность суммы запасов, дебиторской задолженности и кредиторская 
задолженность 
разность суммы запасов, дебиторской задолженности и краткосрочные 
обязательства 
разность дебиторская задолженность и кредиторская задолженность 
 
Увеличение величины чистых активов приведет: 
оттоку денежных средств 
притоку денежных средств 
не окажет влияние на величину денежных средств 
 
Отток денежных средств в результате покупки основных средств 
отражается в сфере деятельности 
финансовой 
инвестиционной 
текущей 
 
Косвенный метод анализа потоков денежных средств заключается: 
в перегруппировке и анализе данных баланса и отчета о прибылях и 
убытках 
в расчете и анализе показателей денежного потока по данным 
бухгалтерского учета в разрезе трех сфер деятельности 
в анализе данных о потоках денежных средств по формы № 4 и данным 
бухгалтерского баланса 
 
Тема 15. Инвестиционный анализ 
 
Уровень риска в расчетах эффективности инвестиционного проекта 
учитывается посредством: 
изменением нормы дисконта 
корректировкой денежного потока 
изменением величины инвестиционных затрат 
 
Будущая стоимость при использовании формулы сложных процентов 
определяется: 
F = P(1 + nr) 
P = F(1 - nr) 

 nrPF  1  @ 

 
307. Что позволяет оценить проведение инвестиционного анализа? 
 
Финансовые результаты деятельности компании. 
 
Эффективность использования материальных ресурсов. 



 
Эффективность использования трудовых ресурсов. 
 
Экономическую целесообразность закупки нового оборудования. 
 
308. Ежегодный денежный поток включает: 
ежегодную прибыль 
ежегодную прибыль и амортизацию 
выручку и амортизацию 
 
Доля привилегированных акций в составе уставного капитала АО не 
должна превышать: 
25% 
50% 
15% 
 
Балансовая стоимость акции определяется: 
отношением чистых активов к общему количеству обыкновенных акций 
отношением собственного капитала к номинальной стоимости 
выпущенных акций 
соответствует номинальной стоимости акции 
 
Доходность ценной бумаги определяется 
где, Д - общий доход от ценной бумаги 
I - величина инвестиции в ценную бумагу 
Р - рыночная стоимость ценной бумаги 
D = Д / I 
D = I / Р 
D = I / Д 
 
Дисконтирование - это ... 
 
Определение будущей стоимости денежных средств в текущих расчетах; 
 
Определение текущей стоимости денежных потоков в будущем; 
 
Учет уровня инфляции. 
 
Вложение капитала в оборудование для новой производственной линии 
предприятия это: 
 
Капитальные инвестиции; 
 
Реальные инвестиции; 
 
Финансовые инвестиции. 
 



К реальным инвестициям относятся: 
вложения в нематериальные активы; 
вложения в ценные бумаги; 
депозиты. 
 
Аннуитетом называется: 
денежный поток, представляющий собой периодические платежи через 
равные промежутки времени одинаковой величины; 
денежный поток, представляющий собой периодические платежи 
различной величины; 
денежный поток, с учетом корректировки наращенной стоимости; 
 
Существенными факторами, которые оказывают влияние на величину 
оценки и должны учитываться при проведении инвестиционного анализа, 
являются: 
Инфляция, риск, доходность; 
Отдача собственного капитала и коэффициент покрытия; 
Постоянные и переменные затраты. 
 
При расчете чистой приведенной стоимости проекта (NPV) ставка 
дисконтирования может определяться как : 
абсолютная сумма прибыли проекта 
среднерыночная норма доходности капитала 
абсолютная сумма прироста капитала 
 
Тема 16. Аудит 
 
Субъектами системы финансового контроля РФ, являются: 
государственные, ведомственные и внутрихозяйственные контрольные 
службы 
государственные, ведомственные и внутрихозяйственные контрольные 
службы, аудиторские фирмы 
ведомственные и внутрихозяйственные контрольные службы, аудиторские 
фирмы 
государственные, ведомственные контрольные службы, аудиторские 
фирмы 
 
Аудиторская деятельность - это: 
общественная деятельность 
контролирующая деятельность 
предпринимательская деятельность 
управленческая деятельность 
 
Цель аудита - это: 
выражение мнения о достоверности финансовой отчетности и 
соответствии порядка ее составления законодательству РФ 



выражение мнения о достоверности отражения хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета 
выражение мнения о достоверности отражения хозяйственных операций 
в соответствии с законодательством РФ 
выражение мнения о достоверности отражения в финансовой отчетности 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
 
Задачи аудита определяются: 
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" 
Условиями договора 
Аудиторской организацией 
Руководителем аудируемого лица 
 
Внешняя аудиторская проверка - это: 
проверка, проводимая отделом аудита вышестоящей организации 
проверка, проводимая аудиторской фирмой 
проверка, проводимая налоговой инспекцией 
проверка, проводимая отделом по борьбе с экономическими 
преступлениями 
 
Внутренняя аудиторская проверка - это: 
проверка, проводимая отделом аудита организации 
проверка, проводимая аудиторской фирмой 
проверка, проводимая налоговой инспекцией 
 
Обязательная аудиторская проверка - это: 
ежегодно проводимая отделом внутреннего аудита вышестоящей 
организации 
ежегодно проводимая аудиторской фирмой 
ежегодно проводимая налоговой инспекцией 
ежеквартально проводимая аудиторской фирмой 
 
Инициативная аудиторская проверка - это: 
проверка, проводимая по инициативе аудируемого лица 
проверка, проводимая по инициативе государства 
проверка, проводимая по инициативе налоговой инспекции 
проверка, проводимая по инициативе аудиторской фирмы 
верны все ответы 
 
Обязательной аудиторской проверке подвергаются: 
организации, у которых объем выручки от продаж за год превышает 400 
млн.руб 
организации, сумма активов баланса которых на конец отчетного периода 
превышает 60 млн.руб 
частные предприниматели, если их объем выручки от продаж за год 
превышает 400 млн. руб. или сумма активов баланса на конец отчетного 
периода превышает 60 млн. руб 



верны все варианты ответа 
 
Аудиторские фирмы возникли как: 
независимые организации 
подразделения государственных структур 
подразделения крупных предприятий 
подразделения отдельных отраслей 
 
Обязательной аудиторской проверке подлежат ОАО численностью: 
более 100 акционеров 
более 1000 акционеров 
не более 100 000 акционеров 
более 100 000 акционеров 
независимо от числа акционеров 
 
Аудиторская организация для проведения аудиторской проверки 
выбирается: 
по решению собрания акционеров 
вышестоящей организацией 
собственником имущества для государственных предприятий 
экономическим субъектом самостоятельно 
верны все варианты ответов 
 
В спорной ситуации мера вины и ответственности аудитора определяется: 
судом 
судом по представлению Уполномоченного федерального органа 
государственного регулирования аудиторской деятельности в РФ 
договором об аудиторской проверке 
налоговой инспекцией 
 
Процедуры внутреннего контроля аудиторской фирмы для полноценной 
его организации должны быть оформлены: 
в виде внутрифирменного аудиторского стандарта 
в виде должностных инструкций для руководящих работников фирмы 
в виде раздела положения о внутреннем распорядке работы фирмы 
в виде раздела коллективного договора 
в виде раздела положения о премировании 
 
Аудиторский риск связан: 
с неполучением оплаты за оказанные услуги 
с возможностью предъявления штрафных санкций к аудитору 
с пропуском существенной ошибки в отчетности 
с вероятностью возникновения конфликта с руководством аудируемого 
лица 
верны все варианты ответа 
 
Оценка аудиторского риска проводится на стадии: 



принятия предложения аудиторской фирмой на проведение аудиторской 
проверки 
обсуждения пунктов договора на проведение аудиторской проверки 
планирования аудиторской проверки 
проведения проверки по существу 
формирования мнения аудитора 
 
Связь между аудиторским риском и существенностью: 
отсутствует 
прямая 
обратная 
может быть любой, в зависимости от размеров аудиторской фирмы 
зависит от методики ее установления, которая содержится во внутреннем 
стандарте аудиторской фирмы 
 
В процессе проверки аудитор должен устанавливать достоверность: 
всех показателей отчетности 
всех показателей отчетности, а также данных синтетического и 
аналитического учета 
существенных показателей отчетности 
количество подтверждаемых показателей зависит от количества 
аудиторов, участвующих в проверке 
 
Расчет величины уровня существенности устанавливается: 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
Федеральным правилом (стандартом) №4 «Существенность в аудите» 
внутренними правилами (стандартами) аккредитованных 
профессиональных аудиторских объединений 
внутренними правилами (стандартами) аудиторских фирм 
 
Величина уровня существенности: 
не может меняться ни при каких обстоятельствах в процессе аудиторской 
проверки 
может меняться в зависимости от обстоятельств аудиторской проверки 
может меняться лишь по согласованию с аудируемым лицом 
может меняться в зависимости от метода ее расчета 
 
Знания и наблюдения аудитора: 
являются наименее достоверным аудиторским доказательством 
не является аудиторским доказательством 
являются самыми надежными аудиторскими доказательствами 
 
Программа аудита - это: 
описание процесса определения аудиторского риска 
расчет уровня существенности 
набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку 
обоснование необходимости привлечения экспертов 



информация о квалификации аудиторов, которые будут проводить 
проверку 
 
Аудиторское заключение - это: 
перечень, выявленных в ходе аудиторской проверки ошибок 
акт выполненных работ по договору на проведение аудиторской проверки 
официальный документ, содержащий мнение аудитора о достоверности 
отчетности 
список рекомендаций аудитора по улучшению качества отчетности 
документ, содержание которого зависит от условий договора на 
проведение аудиторской проверки 
 
Аудиторское заключение, содержащее мнение с оговоркой, выдается в 
результате: 
проведения проверки с существенным ограничением объема аудита 
когда отсутствие возможности получения надлежащих аудиторских 
доказательств оказывает существенное, но не всеобъемлющее влияние на 
суждение аудитора об отчетности 
в связи с возникновением в процессе проверки существенных 
разногласий с руководством 
 
Аудиторское заключение, содержащее отрицательное мнение о 
достоверности отчетности, выдается в результате: 
проведения проверки с существенным ограничением объема аудита 
проведения проверки с несущественным ограничением объема аудита 
когда искажение бухгалтерской отчетности оказывает существенное, 
всеобъемлющее влияние на суждение аудитора об отчетности 
в связи с выявлением в процессе проверки обстоятельств существенно не 
влияющих на мнение аудитора 
 
Аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения о 
достоверности отчетности, выдается в результате: 
когда отсутствие возможности получения надлежащих аудиторских 
доказательств оказывает существенное и всеобъемлющее влияние на 
суждение аудитора об отчетности 
проведения проверки с несущественным ограничением объема аудита 
в связи с возникновением в процессе проверки существенных 
разногласий с руководством 
в связи с выявлением в процессе проверки обстоятельств существенно не 
влияющих на мнение аудитора 
 

Проявление профессионального скептицизма означает , что аудитор: 
при планировании аудита должен исходить из предположения, что 
руководство аудируемого лица не является честным ; 
не должен принимать в внимание устные заявления руководства ау-
дируемого лица ; 



должен критически оценивать весомость полученных доказательств и 

внимательно изучать аудиторские доказательства , которые 

противоречат каким-либо документа м и заявлениям 

 

Форма аудиторского заключения установлена: 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
внутренним правилом (стандартом) аккредитованного профессионального 
аудиторского объединения, в которое входит аудиторская организация 
внутрифирменным правилом (стандартом) аудиторской фирмы 
свободная 
 
Документация, созданная аудиторской проверкой, является 
собственностью: 
клиента 
акционеров 
аудитора 
 
Аудит - это: 
государственный контроль 
общественный контроль 
независимый контроль 
 
Аудитор в ходе аудиторской проверки должны устанавливать 
достоверность отчетности: 
с абсолютной точностью 
во всех существенных отношениях 
с абсолютной точностью для тех аспектов, которые аудитор считает 
необходимым 
 
Инициативный аудит проводится: 
по инициативе государственного органа 
по инициативе экономического субъекта 
по инициативе аудитора 
 
Основная задача обязательного аудита: 
обнаружить или предотвратить ошибки 
оказать помощь в подготовке финансовой отчетности 
определить достоверность показателей финансовой отчетности 
 

При проведении аудита муниципальных унитарных предприятий 
финансовые показатели , установленные законодательством РФ для 
целей обязательного аудита : 

могут быть повышены законами субъектов РФ 
могут быть понижены законами субъектов РФ 
не могут пересматриваться законами субъектов РФ 
 



Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ 
определены: 

Временными правилами аудиторской деятельности в РФ, 
утвержденными Указом Президента РФ 
Порядком осуществления аудиторской деятельности в РФ, 
утвержденным Минфином РФ 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
 

Срок инициативной аудиторской проверки устанавливается: 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
договором 
инструктивными материалами Уполномоченного федерального органа 
 
Период проведения обязательной аудиторской проверки устанавливается: 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
договором 
инструктивными материалами Уполномоченного федерального органа 
 
Формы и методы проведения аудита определяет: 
Уполномоченный федерального органа 
Совет по аудиторской деятельности 
аудитор 
аккредитованные профессиональные объединения аудиторов 
 
Имеют ли аудиторы право получать информацию от третьих лиц: 
не имеют 
имеют только по письменному запросу 
имеют в любой форме 
 
Оказывать сопутствующие аудиту услуги имеют право: 
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 
только аудиторские организации 
только аудиторские организации, состоящие в одном или нескольких 
профессиональных аккредитованных объединениях 
 
Аудиторская фирма нарушает законодательство об аудите, если у неё нет 
стандарта: 
аудиторского заключения 
аудиторской выборки 
контроля качества проведения аудита 
 

К порядку осуществления аудиторской деятельности определяют 
требования: 

федеральные стандарты аудиторской деятельности 
стандарты саморегулируемой организации аудиторов 
кодексы профессиональной этики аудитора 
внутренние стандарты аудиторской организации 



 
Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на: 

пять лет 
один год 
три года 
бессрочно 
десять лет 
 

Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора 
принимается: 
Уполномоченным федеральным органом 
судом общей юрисдикции 
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является 
аудитор 
 
План аудиторской проверки утверждается: 
клиентом 
аудиторами, которые будут участвовать в проверке 
руководителем аудиторской организации 
руководителем аудиторской проверки 
 
Программа аудита - это: 
описание процесса определения аудиторского риска 
расчет уровня существенности 
набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку 
обоснование необходимости привлечения экспертов 
информация о квалификации аудиторов, которые будут проводить 
проверку 
 
Мнение о достоверности бухгалтерской отчетности: 
должно указываться в акте выполненных работ по договору на 
проведение аудиторской проверки 
должно указываться в письменной информации руководителю 
аудируемого лица 
должно указываться в аудиторском заключении 
должно указываться в отчете аудитора 
должно указываться в договоре на проведение аудиторской проверки 
 

Перечень сопутствующих аудиту услуг: 
является закрытым, и регламентируется федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» 
устанавливается Федеральными Стандартами аудиторской 
деятельности 
не регламентируется действующим нормативным законодательством 
в сфере аудита 
 

Требования к аудиторским процедурам определяют : 



федеральные стандарты аудиторской деятельности 
стандарты саморегулируемой организации аудиторов 
кодексы профессиональной этики аудитора 
внутренние стандарты аудиторской организации 
 

Может ли аудиторская организация самостоятельно определять формы 
и методы аудита ? 
да , это право аудиторской организации; 
ни в коем случае, это регламентируется Федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности; 
закрытый перечень форм и методов аудита строго представлен в Зако-
не «Об аудиторской деятельности» 
 
В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности 
экономического 
субъекта аудиторская организация должна : 

включить сведения о выявленных искажениях бухгалтерской отчетности в 
аудиторское заключение; 
выдать аудиторское заключение о недостоверности бухгалтерской 
отчетности; 
оценить влияние искажений на достоверность проверяемой отчетности во 
всех существенных отношениях 
 

Оценка аудиторского риска проводится на стадии: 
принятия предложения аудиторской фирмой на проведение аудиторской 
проверки 
обсуждения пунктов договора на проведение аудиторской проверки 
планирования аудиторской проверки 
проведения проверки по существу 
формировании мнения аудитора 
 
Вероятность того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют 
обнаружить искажения остатков по счетам или группам операций – это: 
условие возникновения неотъемлемого риска ; 
причина существования риска средств контроля; 
неизбежный фактор риска необнаружения 
 

Величина уровня существенности 
не может меняться ни при каких обстоятельствах в процессе аудиторской 
проверки 
может меняться в зависимости от обстоятельств аудиторской проверки 
может меняться лишь по согласованию с аудируемым лицом 
может меняться только в сторону увеличения 
 
Квалификационный экзамен проводится: 
Уполномоченным органом по регулированию аудиторской деятельности 
Саморегулируемой организацией аудиторов 



Единой аттестационной комиссией, созданной всеми саморегулируемыми 
организациями аудиторов 
 
Аудитор - это: 
Физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора 
Работник аудиторской организации 
Индивидуальный предприниматель, оказывающий прочие связанные с 
аудиторской деятельностью услуги 
 
Тема 17. Задачи 
 
Плановая среднегодовая выработка одного рабочего 1 000 руб., 
фактическая среднегодовая выработка одного рабочего 1 200 руб., 
удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала по плану 76%, по факту - 80%. Рассчитать влияние изменения 
среднегодовой выработки одного рабочего на изменение среднегодовой 
выработки одного работающего 
+160 руб 
+40 руб 
+152 руб 
+48 руб 
 
Плановая среднегодовая выработка одного рабочего 1 000 руб., 
фактическая среднегодовая выработка одного рабочего 1 200 руб., 
удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала по плану 76%, по факту - 80%. Рассчитать влияние изменения 
удельного веса рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала на изменение среднегодовой выработки одного работающего 
+160 руб 
+40 руб 
+152 руб 
+48 руб 
 
Плановая фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов 1 100 руб., 
фактическая фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов 1 000 руб.. Удельный 
вес активной части основных фондов в стоимости промышленно-
производственных основных фондов по плану 80%, по факту - 77%. 
Рассчитать влияние изменения фондоотдачи активной части основных 
фондов в стоимости промышленно-производственных основных фондов 
на изменение общей фондоотдачи 
-77 руб 
-80 руб 
-33 руб 
-30 руб 
 



Плановая фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов 1 100 руб., 
фактическая фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов 1 000 руб.. Удельный 
вес активной части основных фондов в стоимости промышленно-
производственных основных фондов по плану 80%, по факту - 77%. 
Рассчитать влияние изменения удельного веса активной части основных 
фондов в стоимости промышленно-производственных основных фондов 
на изменение общей фондоотдачи 
-77 руб 
-80 руб 
-33 руб 
-30 руб 
 
Плановые материальные затраты в себестоимости продукции 2 500 руб., 
фактические материальные затраты в себестоимости продукции 2 300 
руб., материалоотдача по плану 10 руб., по факту - 12 руб. Рассчитать 
влияние изменения материальных затрат в себестоимости продукции на 
изменение объема выпуска товарной продукции 
-2 000 руб 
-2 400 руб 
+4 600 руб 
+5 000 руб 
 
Плановые материальные затраты в себестоимости продукции 2 500 руб., 
фактические материальные затраты в себестоимости продукции 2 300 
руб., материалоотдача по плану 10 руб., по факту - 12 руб. Рассчитать 
влияние изменения материалоотдачи на изменение объема выпуска 
товарной продукции 
+2 000 руб 
-2 400 руб 
+4 600 руб 
+5 000 руб 
 
Плановые затраты на единицу товарной продукции 14 руб., фактические 
затраты на единицу товарной продукции 12 руб. Объем товарной 
продукции по плану 1 500 руб., по факту - 1 550 руб. Рассчитать влияние 
изменения объема товарной продукции на изменение производственной 
себестоимости товарной продукции 
+700 руб 
-3 100 руб 
+600 руб 
-3 000 руб 
 
Плановые затраты на единицу товарной продукции 14 руб., фактические 
затраты на единицу товарной продукции 12 руб. Объем товарной 
продукции по плану 1 500 руб., по факту - 1 550 руб. Рассчитать влияние 



изменения затрат на единицу товарной продукции на изменение 
производственной себестоимости товарной продукции 
+700 руб 
-3 100 руб 
+600 руб 
-3 000 руб 
 
Плановая норма расхода материала "А" на единицу изделия 2 кг, 
фактическая норма расхода материала "А" на единицу изделия 1,8 кг. 
Цена материала "А" по плану - 300 руб., по факту - 310 руб. Рассчитать 
влияние изменения нормы расхода материала "А" на единицу изделия на 
изменение материальных затрат на производство единицы изделия 
-60 руб 
+18 руб 
-62 руб 
+20 руб 
 
Плановая норма расхода материала "А" на единицу изделия 2 кг, 
фактическая норма расхода материала "А" на единицу изделия 1,8 кг. 
Цена материала "А" по плану - 300 руб., по факту - 310 руб. Рассчитать 
влияние изменения цены материала "А" на изменение материальных 
затрат на производство единицы изделия 
-60 руб 
+18 руб 
-62 руб 
+20 руб 
 
Плановая численность промышленно-производственного персонала 970 
чел., фактическая численность промышленно-производственного 
персонала 1 080 чел. Средняя заработная плата промышленно-
производственного персонала по плану 3 500 руб., по факту - 3 700 руб. 
Рассчитать влияние изменения численности промышленно-
производственного персонала на изменение фонда заработной платы 
промышленно-производственного персонала 
+385 тыс. руб 
+100 тыс. руб 
+288 тыс. руб 
+601 тыс. руб 
 
Плановая численность промышленно-производственного персонала 1 000 
чел., фактическая численность промышленно-производственного 
персонала 1 080 чел. Средняя заработная плата промышленно-
производственного персонала по плану 3 500 руб., по факту - 3 600 руб. 
Рассчитать влияние изменения средней заработной платы промышленно-
производственного персонала на изменение фонда заработной платы 
промышленно-производственного персонала 
+280 тыс. руб 



+108 тыс. руб 
+288 тыс. руб 
+100 тыс. руб 
 
Плановая численность рабочих 1 000 чел., фактическая численность 
рабочих 1 080 чел. Средняя заработная плата рабочего по плану 3 500 
руб., по факту - 3 600 руб. Рассчитать влияние изменения численности 
рабочих на изменение фонда заработной платы рабочих 
+280 тыс. руб 
+108 тыс. руб 
+288 тыс. руб 
+100 тыс. руб 
 
Плановая численность рабочих 970 чел., фактическая численность 
рабочих 1 080 чел. Средняя заработная плата рабочего по плану 3 500 
руб., по факту - 3 700 руб. Рассчитать влияние изменения средней 
заработной платы рабочего на изменение фонда заработной платы 
рабочих 
+601 тыс. руб 
+216 тыс. руб 
+385 тыс. руб 
+110 тыс. руб 
 
Списочный состав работающих на начало периода 1 005 чел., на конец 
периода - 1 100 чел. Число принятых в отчетном периоде работников 100 
чел.; число выбывших за отчетный период работников - 80 чел., из них 
ушедших по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины - 65 чел. Рассчитать коэффициент оборота по приему 
работников 
0,0909 
0,0796 
0,0647 
 
Списочный состав работающих на начало периода 1 005 чел., на конец 
периода - 1 100 чел. Число принятых в отчетном периоде работников 100 
чел.; число выбывших за отчетный период работников - 80 чел., из них 
ушедших по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины - 65 чел. Рассчитать коэффициент оборота по выбытию 
работников 
0,0909 
0,0796 
0,0647 
 
Списочный состав работающих на начало периода 1 005 чел., на конец 
периода - 1 100 чел. Число принятых в отчетном периоде работников 100 
чел.; число выбывших за отчетный период работников - 80 чел., из них 



ушедших по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины - 65 чел. Рассчитать коэффициент текучести кадров 
0,0909 
0,0796 
0,0647 
 
Плановое количество дней, отработанных в году одним рабочим 220 дн., 
фактическое количество дней, отработанных в году одним рабочим 224 
дн. Плановая продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения количества дней, отработанных в году одним рабочим на 
изменение среднегодовой выработки одного рабочего 
+632 руб 
+718 руб 
+727 руб 
+624 руб 
392. Плановое количество дней, отработанных в году одним рабочим 220 
дн., фактическое количество дней, отработанных в году одним рабочим 
224 дн. Плановая продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения продолжительности рабочего дня на изменение среднегодовой 
выработки одного рабочего 
-448 руб 
-440 руб 
-515 руб 
-506 руб 
 
Плановое количество дней, отработанных в году одним рабочим 220 дн., 
фактическое количество дней, отработанных в году одним рабочим 224 
дн. Плановая продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения часовой выработки одного рабочего на изменение 
среднегодовой выработки одного рабочего 
+5 242 руб 
+5 309 руб 
+5 214 руб 
+5 148 руб 
 
Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., фактическая 
среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое количество дней, 
отработанных в году одним рабочим 220 дн., фактическое количество 
дней, отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 
продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 



рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения численности рабочих на изменение объема выпуска товарной 
продукции 
+695,2 тыс. руб 
+803,7 тыс. руб 
+707,8 тыс. руб 
+686,4 тыс. руб 
 
Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., фактическая 
среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое количество дней, 
отработанных в году одним рабочим 220 дн., фактическое количество 
дней, отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 
продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения количества дней, отработанных в году одним рабочим на 
изменение объема выпуска товарной продукции 
+455 тыс. руб 
+442,4 тыс. руб 
+449 тыс. руб 
+523,3 тыс. руб 
 
Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., фактическая 
среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое количество дней, 
отработанных в году одним рабочим 220 дн., фактическое количество 
дней, отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 
продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения продолжительности рабочего дня на изменение объема 
выпуска товарной продукции 
-322,6 тыс. руб 
-313,6 тыс. руб 
-308 тыс. руб 
-354,2 тыс. руб 
 
Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., фактическая 
среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое количество дней, 
отработанных в году одним рабочим 220 дн., фактическое количество 
дней, отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 
продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения часовой выработки одного рабочего на изменение объема 
выпуска товарной продукции 
+3 774 тыс. руб 
+3 669 тыс. руб 



+3 604 тыс. руб 
+3 650 тыс. руб 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
средств 30 000 тыс. руб., сумма износа - 14 200 тыс. руб. Рассчитать 
коэффициент годности промышленно-производственных основных 
средств 
0,5267 
0,4733 
0,6987 
0,8563 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
средств 30 000 тыс. руб., остаточная стоимость - 15 800 тыс. руб. 
Рассчитать коэффициент износа промышленно-производственных 
основных средств 
0,5267 
0,4733 
0,6987 
0,8563 
 
Стоимость промышленно-производственных основных фондов на начало 
периода 28 000 тыс. руб., на конец периода - 27 000 тыс. руб. Стоимость 
вновь введенных в эксплуатацию промышленно-производственных 
основных фондов за отчетный период 4 000 тыс. руб., стоимость 
выбывших из эксплуатации промышленно-производственных основных 
фондов за отчетный период 3 000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент 
обновления промышленно-производственных основных фондов 
0,1481 
0,1429 
0,1071 
0,1111 
 
Стоимость промышленно-производственных основных фондов на начало 
периода 28 000 тыс. руб., на конец периода - 27 000 тыс. руб. Стоимость 
вновь введенных в эксплуатацию промышленно-производственных 
основных фондов за отчетный период 4 000 тыс. руб., стоимость 
выбывших из эксплуатации промышленно-производственных основных 
фондов за отчетный период 3 000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент 
выбытия промышленно-производственных основных фондов 
0,1071 
0,1481 
0,1429 
0,1111 
 
Стоимость промышленно-производственных основных фондов на начало 
периода 28 000 тыс. руб., на конец периода - 27 000 тыс. руб. Стоимость 



вновь введенных в эксплуатацию промышленно-производственных 
основных фондов за отчетный период 4 000 тыс. руб., стоимость 
выбывших из эксплуатации промышленно-производственных основных 
фондов за отчетный период 3 000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент 
прироста промышленно-производственных основных фондов 
0,0357 
0,037 
0,1481 
0,1071 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
фондов по плану 31 000 тыс. руб., по факту - 29 500 тыс. руб. 
Фондоотдача общая по плану 650 руб., по факту - 670 руб. Рассчитать 
влияние изменения среднегодовой стоимости промышленно-
производственных основных фондов на изменение объема выпуска 
товарной продукции 
-975 тыс. руб 
-1 005 тыс. руб 
+590 тыс. руб 
+620 тыс.руб 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
фондов по плану 31 000 тыс. руб., по факту - 29 500 тыс. руб. 
Фондоотдача общая по плану 650 руб., по факту - 670 руб. Рассчитать 
влияние изменения общей фондоотдачи на изменение объема выпуска 
товарной продукции 
-975 тыс. руб 
-1 005 тыс. руб 
+590 тыс. руб 
+620 тыс. руб 
 
Плановое время работы установленного оборудования 500 000 машино-
час, фактическое время работы установленного оборудования 520 000 
машино-час. Выработка продукции за 1 машино-час по плану 50 руб., по 
факту - 48 руб. Рассчитать влияние изменения время работы 
установленного оборудования на объем выпуска товарной продукции 
+1 000 тыс. руб 
+960 тыс. руб 
-1 040 тыс. руб 
-1 000 тыс. руб 
 
Плановое время работы установленного оборудования 500 000 машино-
час, фактическое время работы установленного оборудования 520 000 
машино-час. Выработка продукции за 1 машино-час по плану 50 руб., по 
факту - 48 руб. Рассчитать влияние изменения выработки продукции за 1 
машино-час на объем выпуска товарной продукции 
+1 000 тыс. руб 



+960 тыс. руб 
-1 040 тыс. руб 
-1 000 тыс. руб 
 
Плановое время работы установленного оборудования 500 000 машино-
час, фактическое время работы установленного оборудования 520 000 
машино-час. Выработка продукции за 1 машино-час по плану 50 руб., по 
факту - 47 руб. Рассчитать коэффициент экстенсивного использования 
оборудования 
1,04 
0,9615 
0,94 
1,0638 
 
Плановое время работы установленного оборудования 500 000 машино-
час, фактическое время работы установленного оборудования 520 000 
машино-час. Выработка продукции за 1 машино-час по плану 50 руб., по 
факту - 47 руб. Рассчитать коэффициент интенсивного использования 
оборудования 
1,04 
0,9615 
0,94 
1,0638 
 
Плановое время работы установленного оборудования 500 000 машино-
час, фактическое время работы установленного оборудования 520 000 
машино-час. Выработка продукции за 1 машино-час по плану 50 руб., по 
факту - 47 руб. Рассчитать коэффициент интегрального использования 
оборудования 
1,0228 
0,9999 
0,9776 
0,9038 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
фондов по плану 31 000 тыс. руб., по факту - 29 500 тыс. руб.. 
Фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов по плану 1 100 руб., 
по факту - 1 000 руб.. Удельный вес активной части основных фондов в 
стоимости промышленно-производственных основных фондов по плану 
80%, по факту - 77%. Рассчитать резерв увеличения выпуска товарной 
продукции за счет доведения удельного веса активной части основных 
фондов в стоимости промышленно-производственных основных фондов 
до планового уровня 
-1 023 тыс. руб 
-930 тыс. руб 
-973,5 тыс. руб 



-885 тыс. руб 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
фондов по плану 31 000 тыс. руб., по факту - 29 500 тыс. руб.. 
Фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов по плану 1 100 руб., 
по факту - 1 000 руб.. Удельный вес активной части основных фондов в 
стоимости промышленно-производственных основных фондов по плану 
80%, по факту - 77%. Рассчитать резерв увеличения выпуска товарной 
продукции за счет доведения фондоотдачи активной части основных 
фондов до планового уровня 
-2 387 тыс. руб 
-2 480 тыс. руб 
-2 360 тыс. руб 
-2 271,5 тыс. руб 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
фондов по плану 31 000 тыс. руб., по факту - 29 500 тыс. руб.. 
Фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов по плану 1 000 руб., 
по факту - 1 100 руб.. Удельный вес активной части основных фондов в 
стоимости промышленно-производственных основных фондов по плану 
80%, по факту - 77%. Рассчитать дополнительный выпуск товарной 
продукции за счет превышения фактической фондоотдачи активной 
части основных фондов над плановым уровнем 
+2 387 тыс. руб 
+2 480 тыс. руб 
+2 360 тыс. руб 
+2 271,5 тыс. руб 
 
Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных 
фондов по плану 31 000 тыс. руб., по факту - 29 500 тыс. руб.. 
Фондоотдача активной части основных фондов в стоимости 
промышленно-производственных основных фондов по плану 1 100 руб., 
по факту - 1 000 руб.. Удельный вес активной части основных фондов в 
стоимости промышленно-производственных основных фондов по плану 
77%, по факту - 80%. Рассчитать дополнительный выпуск товарной 
продукции за счет превышения удельного веса активной части основных 
фондов над плановым уровнем 
+1 023 тыс. руб 
+930 тыс. руб 
+973,5 тыс. руб 
+885 тыс. руб 
 
Среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала по плану 1 000 чел., по факту - 1 080 чел. Среднегодовая 
выработка одного рабочего по плану 2 000 руб., по факту - 2 100 руб. 



Удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала по плану 80 %, по факту - 78 %. Рассчитать резерв увеличения 
выпуска товарной продукции за счет доведения удельного веса рабочих в 
численности промышленно-производственного персонала до планового 
уровня 
-43,2 тыс. руб 
-45,4 тыс. руб 
-42 тыс. руб 
-40 тыс. руб 
 
Среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала по плану 1 000 чел., по факту - 1 080 чел. Среднегодовая 
выработка одного рабочего по плану 2 000 руб., по факту - 2 100 руб. 
Удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала по плану 78 %, по факту - 80 %. Рассчитать дополнительный 
выпуск товарной продукции за счет превышения удельного веса рабочих 
в численности промышленно-производственного персонала над плановым 
уровнем 
+43,2 тыс. руб 
+45,4 тыс. руб 
+42 тыс. руб 
+40 тыс. руб 
 
Среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала по плану 1 000 чел., по факту - 1 080 чел. Среднегодовая 
выработка одного рабочего по плану 2 000 руб., по факту - 2 100 руб. 
Удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала по плану 80 %, по факту - 78 %. Рассчитать дополнительный 
выпуск товарной продукции за счет превышения среднегодовой 
выработки одного рабочего над плановым уровнем 
+84,2 тыс. руб 
+86,4 тыс. руб 
+80 тыс. руб 
+78 тыс. руб 
 
Среднесписочная численность промышленно-производственного 
персонала по плану 1 000 чел., по факту - 1 080 чел. Среднегодовая 
выработка одного рабочего по плану 2 100 руб., по факту - 2 000 руб. 
Удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного 
персонала по плану 80 %, по факту - 78 %. Рассчитать резерв увеличения 
выпуска товарной продукции за счет доведения среднегодовой выработки 
одного рабочего до планового уровня 
-84,2 тыс. руб 
-86,4 тыс. руб 
-80 тыс. руб 
-78 тыс. руб 
 



Годовой объем товарной продукции 25 000 тыс. руб., среднесписочная 
численность промышленно-производственного персонала 8 000 чел., 
среднесписочная численность рабочих 7 200 чел.. Общее число 
отработанных всеми рабочими за год 1 700 тыс. чел-дней, общее число 
отработанных всеми рабочими за год 12 900 тыс. чел-часов. Рассчитать 
число дней, отработанных в году одним рабочим 
236 дней 
214 дней 
240 дней 
225 дней 
 
Годовой объем товарной продукции 25 000 тыс. руб., среднесписочная 
численность промышленно-производственного персонала 8 000 чел., 
среднесписочная численность рабочих 7 200 чел.. Общее число 
отработанных всеми рабочими за год 1 700 тыс. чел-дней, общее число 
отработанных всеми рабочими за год 12 900 тыс. чел-часов. Рассчитать 
продолжительность рабочего дня одного рабочего 
7,6 час 
7,7 час 
7,5 час 
7,8 час 
 
Годовой объем товарной продукции 25 000 тыс. руб., среднесписочная 
численность промышленно-производственного персонала 8 000 чел., 
среднесписочная численность рабочих 7 200 чел.. Общее число 
отработанных всеми рабочими за год 1 700 тыс. чел-дней, общее число 
отработанных всеми рабочими за год 12 900 тыс. чел-часов. Рассчитать 
среднедневную выработку одного рабочего 
14,7 руб 
15,3 руб 
16,1 руб 
12,8 руб 
 
Годовой объем товарной продукции 25 000 тыс. руб., среднесписочная 
численность промышленно-производственного персонала 8 000 чел., 
среднесписочная численность рабочих 7 200 чел.. Общее число 
отработанных всеми рабочими за год 1 700 тыс. чел/дней, общее число 
отработанных всеми рабочими за год 12 900 тыс. чел/часов. Рассчитать 
среднечасовую выработку одного рабочего 
1,94 руб 
1,53 руб 
1,61 руб 
2,38 руб 
 
Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., фактическая 
среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое количество дней, 
отработанных в году одним рабочим 220 дн., фактическое количество 



дней, отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 
продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения среднегодовой выработки одного рабочего на изменение 
объема выпуска товарной продукции 
+3 906 тыс. руб 
+3 451 тыс. руб 
+3 800 тыс. руб 
+4 104 тыс. руб 
 
Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., фактическая 
среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое количество дней, 
отработанных в году одним рабочим 220 дн., фактическое количество 
дней, отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 
продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения среднедневной выработки одного рабочего на изменение 
объема выпуска товарной продукции 
+3 906 тыс. руб 
+3 451 тыс. руб 
+3 800 тыс. руб 
+4 104 тыс. руб 
 
Годовой объем товарной продукции 25 000 тыс. руб., среднесписочная 
численность промышленно-производственного персонала 8 000 чел., 
среднесписочная численность рабочих 7 200 чел.. Общее число 
отработанных всеми рабочими за год 1 700 тыс. чел-дней, общее число 
отработанных всеми рабочими за год 12 900 тыс. чел-часов. Рассчитать 
среднегодовую выработку одного рабочего 
3 472 руб 
3 125 руб 
3 621 руб 
3 370 руб 
 
Годовой объем товарной продукции 25 000 тыс. руб., среднесписочная 
численность промышленно-производственного персонала 8 000 чел., 
среднесписочная численность рабочих 7 200 чел.. Общее число 
отработанных всеми рабочими за год 1 700 тыс. чел-дней, общее число 
отработанных всеми рабочими за год 12 900 тыс. чел/часов. Рассчитать 
среднегодовую выработку одного работающего 
3 472 руб 
3 125 руб 
3 621 руб 
3 370 руб 
 



Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., фактическая 
среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое количество дней, 
отработанных в году одним рабочим 220 дн., фактическое количество 
дней, отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 
продолжительность рабочего дня 7,9 час., фактическая 
продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая выработка одного 
рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. Рассчитать влияние 
изменения числа отработанных всеми рабочими чел-часов на изменение 
объема выпуска товарной продукции 
+828 тыс. руб 
+952 тыс. руб 
+775 тыс. руб 
+809 тыс. руб 
 
Выручка от продаж составляет 220 тыс.руб., чистая прибыль - 100 
тыс.руб., прибыль от продаж - 120 тыс.руб., прибыль до налогообложения 
- 110 тыс.руб.. Рассчитать рентабельность продаж: 
0,55 
0,45 
0,40 
 
Стоимость основных производственных фондов составляет 70 тыс.руб., 
стоимость оборотных активов - 50 тыс.руб., прибыль до налогообложения - 
20 тыс.руб.. Рассчитать рентабельность производственных фондов: 
0,40 
0,12 
0,17 
 
Денежные средства составляют 10 тыс.руб., долгосрочные финансовые 
вложения - 5 тыс.руб., краткосрочная дебиторская задолженность - 7 
тыс.руб., краткосрочные финансовые вложения - 6 тыс.руб., текущая 
кредиторская задолженность - 45 тыс.руб. Определить коэффициент 
промежуточной ликвидности: 
0,51 
0,47 
0,38 
 
Стоимость оборотных активов составляет 20 тыс.руб., стоимость 
внеоборотных активов - 35 тыс.руб., стоимость собственных источников 
40 тыс.руб. Определить коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами: 
0,75 
0,25 
0,50 
 
Величина собственного капитала составляет 30 тыс.руб., заемного 
капитала - 80 тыс.руб., собственных оборотных средств - 10 тыс.руб. 



Определить коэффициент маневренности собственных оборотных 
средств: 
0,50 
0,38 
0,33 
 
Величина внеоборотных активов составляет 15 тыс.руб., собственного 
капитала - 40 тыс.руб., запасов - 5 тыс.руб. Определить обеспеченность 
запасов собственными оборотными средствами: 
20 тыс.руб 
25 тыс.руб 
5 тыс.руб 
 
Продолжительность оборота дебиторской задолженности за предыдущий 
год составила 40 дней, а за отчетный год - 45 дней. Объем продаж в 
предыдущем году равен 18 000 тыс. руб., а в отчетном году - 10 000 
тыс.руб.. Рассчитать величину высвободившихся или дополнительно 
вовлеченных в оборот средств предприятия: 
+139 т.р 
-222 т.р 
+8200 т.р 
 
Выручка от продажи составляет 100 тыс.руб., полная себестоимость 
продажи - 75 тыс.руб., управленческие расходы - 25 тыс.руб., 
коммерческие расходы - 8 тыс.руб. Определить рентабельность продажи: 
25% 
75% 
15% 
 
Выручка от продажи изд.А за отчетный год составляет 20 тыс.руб., за 
предыдущий год - 25 т.р.; себестоимость изд. А за отчетный год 
составляет 15 тыс.руб., за предыдущий год - 17 тыс.руб.. Рассчитать 
влияние изменения себестоимости изделия А на изменение 
рентабельности продажи данного изделия: 
+10% 
-17% 
+8% 
 
Выручка от продажи изд.А за отчетный год составляет 20 тыс.руб., за 
предыдущий год - 25 тыс.руб.; себестоимость изд. А за отчетный год 
составляет 15 тыс.руб., за предыдущий год - 17 тыс.руб.. Рассчитать 
влияние изменения цен продаж изделия А на изменение рентабельности 
продажи данного изделия: 
-17% 
+10% 
+7% 
 



Деятельность организации характеризуется следующими показателями : 
Среднегодовая стоимость активов: предыдущего года 455500 тыс. руб., 
отчетного года 478000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость собственного 
капитала: предыдущего года 94900 тыс. руб., отчетного года 96000 тыс. 
руб.; чистая прибыль: предыдущего года 71000 тыс. руб., отчетного года 
115000 тыс. руб.; выручка от продаж: предыдущего года 260000 тыс. руб., 
отчетного года 249000 тыс. руб., Влияние изменения рентабельности 
продаж на рост рентабельности собственного капитала составил: 
+ 0,517 
- 0,11 
+ 0,043 
+ 0,45 
 
Уставный капитал предприятия равен 1000 рублей, расходы будущих 
периодов 100 рублей, нераспределенная прибыль 500 рублей. Величина 
собственных средств предприятия равна: 
1600 руб 
1000 руб 
1500 руб 
 
Объем продаж по плану 3240 рублей, по факту 3600 рублей; 
продолжительность одного оборота текущих активов по факту по 
сравнению с планом ускорилась на 10 дней, а продолжительность одного 
оборота запасов возросла на 2 дня. Определить общую сумму 
высвободившихся или дополнительно вовлеченных средств в оборот 
предприятия: 
100 руб 
80 руб 
72 руб 
 
Если выручка от продажи составляет 2000 тыс.рублей, себестоимость 
продажи продукции - 1200 тыс.рублей, сальдо прочих доходов и расходов 
+100 тыс.рублей, то валовая прибыль равна: 
800 тыс.рублей 
900 тыс.рублей 
700 тыс.рублей 
 
Определить коэффициент абсолютной ликвидности, если денежные 
средства - 45 тыс.руб., дебиторская задолженность - 36 тыс.руб., 
краткосрочные обязательства 115 тыс.руб 
0,39 
0,25 
0,19 
 
Определить коэффициент промежуточной ликвидности, если денежные 
средства - 20 тыс.руб., запасы - 89 тыс.руб., краткосрочная дебиторская 
задолженность 38 - тыс.руб., краткосрочные обязательства 115 тыс.руб 



0,5 
1,3 
0,2 
 
Определить коэффициент абсолютной ликвидности, если денежные 
средства - 20 тыс.руб., краткосрочная дебиторская задолженность 46 - 
тыс.руб., краткосрочные обязательства 120 тыс.руб 
0,17 
0,25 
0,19 
 
Определить коэффициент промежуточной ликвидности, если денежные 
средства составляют 25 тыс.руб., запасы - 89 тыс.руб., краткосрочная 
дебиторская задолженность - 41 тыс.руб., долгосрочные обязательства - 
150 тыс.руб., краткосрочные обязательства - 105 тыс.руб 
0,63 
1,3 
1,5 
 
Определить коэффициент текущей ликвидности, если текущие активы, за 
исключением НДС, долгосрочной дебиторской задолженности и прочих 
оборотных активов - 158 тыс.руб., собственные акции, выкупленные у 
акционеров - 7 тыс.руб., краткосрочные обязательства - 102 тыс.руб 
1,5 
1,6 
1,7 
 
Определить коэффициент текущей ликвидности, если денежные средства 
- 27 тыс.руб., запасы - 92 тыс.руб., краткосрочная дебиторская 
задолженность - 49 тыс.руб., долгосрочные обязательства - 150 тыс.руб., 
краткосрочные обязательства - 100 тыс.руб 
1,7 
1,3 
1,2 
 
Определить коэффициент обеспеченности запасов собственными 
оборотными средствами, если собственный капитал - 115 тыс.руб., 
дебиторская задолженность - 36 тыс.руб., внеоборотные активы - 85 
тыс.руб., запасы - 40 тыс.руб 
0,75 
0,95 
0,89 
 
Определить коэффициент обеспеченности запасов собственными 
оборотными средствами, если собственный капитал - 100 тыс.руб., 
денежные средства - 16 тыс.руб., внеоборотные активы - 70 тыс.руб., 
запасы - 30 тыс.руб 



1 
0,95 
0,89 
 
Определить коэффициент мобильности активов, если денежные средства - 
25 тыс.руб., текущие активы - 89 тыс.руб., общая сумма источников 
средств - 210 тыс.руб 
0,42 
0,3 
0,32 
 
Определить коэффициент мобильности текущих активов, если денежные 
средства - 20 тыс.руб., текущие активы - 100 тыс.руб., общая сумма 
источников средств - 300 тыс.руб 
0,2 
0,3 
0,32 
 
Определить коэффициент автономии, если денежные средства - 15 
тыс.руб., собственный капитал - 50 тыс.руб., общая сумма источников 
средств - 125 тыс.руб 
0,4 
0,5 
0,6 
 
Определить коэффициент оборачиваемости текущих активов, если 
выручка от продаж - 500 тыс.руб., запасы - 89 тыс.руб., текущие активы - 
150 тыс.руб 
3,33 
2,09 
0,3 
 
Определить коэффициент закрепления оборотных активов, если 
денежные средства - 15 тыс.руб., выручка от продаж - 460 тыс.руб., 
оборотные активы - 100 тыс.руб 
0,22 
4,6 
0,25 
 
Величина оборотных активов составляет 100 рублей, объем продаж - 1000 
рублей, объем товарной продукции - 500 рублей. Определить 
продолжительность одного оборота активов за квартал: 
9 дн 
36 дн 
72 дн 
 



Величина оборотных активов составляет 200 рублей, объем продаж - 1600 
рублей, объем товарной продукции - 800 рублей. Определить 
продолжительность одного оборота активов за полугодие: 
22,5 дн 
45 дн 
90 дн 
 
Прибыль от продажи продукции составляет 100 рублей, себестоимость 
проданной продукции - 180 рублей, величина собственного капитала - 40 
рублей. Определить коэффициент прибыльности собственного капитала: 
2,5 
2 
1,25 
 
Дебиторская задолженность всего составляет 400 рублей, в том числе 
просроченная - 300 рублей. Определить удельный вес сомнительной 
задолженности: 
40% 
25% 
75% 
 
Величина собственного капитала составляет 100 рублей, величина 
краткосрочных заемных средств - 20 рублей, величина внеоборотных 
активов - 50 рублей, а запасов - 70 рублей. Определить коэффициент 
обеспеченности запасов собственными источниками формирования: 
0,71 
0,43 
1,43 
 
Величина собственного капитала составляет 100 рублей, величина 
краткосрочных заемных средств - 20 рублей, а суммарные активы - 190 
рублей. Определить коэффициент автономии: 
0,53 
0,25 
0,1 
 
Величина собственного капитала составляет 100 рублей, величина 
краткосрочных займов - 20 рублей, кредитов - 30 рублей, а величина 
внеоборотных активов - 40 рублей. Определить общую величину основных 
источников средств формирования запасов: 
110 руб 
90 руб 
190 руб 
 
Величина денежных средств составляет 100 рублей, долгосрочных 
финансовых вложений - 50 рублей, запасов - 70 рублей, а краткосрочных 
обязательств - 120 рублей. Определить коэффициент покрытия: 



1,4 
1,8 
1,3 
 
Величина денежных средств составляет 85 рублей, долгосрочных 
финансовых вложений - 50 рублей, запасов - 70 рублей, а краткосрочных 
обязательств - 200 рублей. Определить величину наиболее ликвидных 
активов: 
85 руб 
20 руб 
100 руб 
 
Величина денежных средств составляет 65 рублей, краткосрочной 
дебиторской задолженности - 100 рублей, запасов - 70 рублей, а 
краткосрочных обязательств - 120 рублей. Определить величину медленно 
реализуемых активов: 
70 руб 
10 руб 
50 руб 
 
Стоимость материала на выпуск изделия «Б» составила : по плану 12 
рублей , фактически 11,7 рублей; отпуск материала в производство 
составляет: по плану 380 гр, фактически 393 гр. При производстве 
изделия «Б» используется один вид материала. Общий выпуск изделия 
составляет 1000 шт. Влияние нормативного фактора на изменение 
расхода материала на общий выпуск изделия «Б» составит: 
+38,1 тыс. рублей 
+38,1 рублей 
-114 тыс. рублей 
+152,1 тыс. рублей 
 
Стоимость материала на выпуск изделия «Б» составила : по плану 12 
рублей , фактически 11,7 рублей; отпуск материала в производство 
составляет: по плану 380 гр, фактически 393 гр. При производстве 
изделия «Б» используется один вид материала. Общий выпуск изделия 
составляет 1000 шт. Влияние стоимостного фактора на изменение расхода 
материала на общий выпуск изделия «Б» составит: 
+38,1 тыс. рублей 
+38,1 рублей 
-114 тыс. рублей 
+152,1 тыс. рублей 
 
Стоимость материала на выпуск изделия «Б» составила : по плану 12 
рублей , фактически 11,8 рублей; отпуск материала в производство 
составляет: по плану 370 гр., фактически 396 гр. При производстве 
изделия «Б» используется один вид материала. Общий выпуск изделия 



составляет 1200 шт. Влияние нормативного фактора на изменение 
расхода материала на общий выпуск изделия «Б» составит: 
+232,8 рублей 
+38,1 тыс. рублей 
-88,8 тыс. рублей 
-368,16 тыс. рублей 
 
Стоимость материала на выпуск изделия «Б» составила : по плану 12 
рублей , фактически 11,8 рублей; отпуск материала в производство 
составляет: по плану 370 гр., фактически 396 гр. При производстве 
изделия «Б» используется один вид материала. Общий выпуск изделия 
составляет 1200 шт. Изменение расхода материала на единицу изделия 
«Б» составит: 
+232,8 рублей 
+38,1 тыс. рублей 
-88,8 тыс. рублей 
-368,16 рублей 
 
Стоимость материала на выпуск изделия «Б» составила : по плану 12 
рублей , фактически 11,8 рублей; отпуск материала в производство 
составляет: по плану 370 гр., фактически 396 гр. При производстве 
изделия «Б» используется один вид материала. Общий выпуск изделия 
составляет 1200 шт. Влияние ценностного фактора на изменение расхода 
материала на общий выпуск изделия «Б» составит: 
+232,8 рублей 
+38,1 тыс. рублей 
-88,8 тыс. рублей 
+368,16 тыс. рублей 
 
Деятельность организации характеризуется следующими показателями : 
Среднегодовая стоимость активов: предыдущего года 444500 тыс. руб., 
отчетного года 463000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость собственного 
капитала: предыдущего года 114900 тыс. руб., отчетного года 125000 тыс. 
руб., чистая прибыль: предыдущего года 91000 тыс. руб., отчетного года 
117000 тыс. руб., выручка от продаж: предыдущего года 217000 тыс. руб., 
отчетного года 252000 тыс. руб., Влияние изменения оборачиваемости 
активов на рост рентабельности собственного капитала составил: 
+ 0,085 
+ 0,1 
- 0,04 
+ 0,144 
 
470. Деятельность организации характеризуется следующими 
показателями : Среднегодовая стоимость активов: предыдущего года 
444500 тыс. руб., отчетного года 463000 тыс. руб.; среднегодовая 
стоимость собственного капитала: предыдущего года 114900 тыс. руб., 
отчетного года 125000 тыс. руб., чистая прибыль: предыдущего года 



91000 тыс. руб., отчетного года 117000 тыс. руб., выручка от продаж: 
предыдущего года 217000 тыс. руб., отчетного года 252000 тыс. руб., 
Влияние изменения рентабельности продаж на рост рентабельности 
собственного капитала составил: 
+ 0,085 
+ 0,1 
- 0,04 
+ 0,144 
 
Деятельность организации характеризуется следующими показателями : 
Среднегодовая стоимость активов: предыдущего года 444500 тыс. руб., 
отчетного года 463000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость собственного 
капитала: предыдущего года 114900 тыс. руб., отчетного года 125000 тыс. 
руб., чистая прибыль: предыдущего года 91000 тыс. руб., отчетного года 
117000 тыс. руб., выручка от продаж: предыдущего года 217000 тыс. руб., 
отчетного года 252000 тыс. руб., Влияние изменения финансовой 
зависимости на рост рентабельности собственного капитала составил: 
+ 0,085 
+ 0,1 
- 0,04 
+ 0,144 
 
Деятельность организации характеризуется следующими показателями : 
Среднегодовая стоимость активов: предыдущего года 455500 тыс. руб., 
отчетного года 478000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость собственного 
капитала: предыдущего года 94900 тыс. руб., отчетного года 96000 тыс. 
руб.; чистая прибыль: предыдущего года 71000 тыс. руб., отчетного года 
115000 тыс. руб.; выручка от продаж: предыдущего года 260000 тыс. руб., 
отчетного года 249000 тыс. руб., Влияние изменения оборачиваемости 
активов на рост рентабельности собственного капитала составил: 
+ 0,517 
- 0,11 
+ 0,043 
+ 0,45 
 
Деятельность организации характеризуется следующими показателями : 
Среднегодовая стоимость активов: предыдущего года 455500 тыс. руб., 
отчетного года 478000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость собственного 
капитала: предыдущего года 94900 тыс. руб., отчетного года 96000 тыс. 
руб.; чистая прибыль: предыдущего года 71000 тыс. руб., отчетного года 
115000 тыс. руб.; выручка от продаж: предыдущего года 260000 тыс. руб., 
отчетного года 249000 тыс. руб., Влияние изменения финансовой 
зависимости на рост рентабельности собственного капитала составил: 
+ 0,517 
- 0,11 
+ 0,043 
+ 0,45 


