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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая тетрадь по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» предназначена 

для студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

В результате освоения МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

обучающийся иметь практический опыт: 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

должен уметь: 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

должен знать: 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям 

баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

Содержание МДК 04.02 ориентировано на овладение профессиональными компетенциями: 

ПК4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения МДК 04.02 у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. «Общее представление о деятельности предприятия» 

1. Верны ли следующие утверждения? 

1.1 Комплексный подход заключается в обеспечении своевременной реакции на 

возникающие проблемы.                                                                         ( Да    Нет) 

1.2 Предприятие является производственно-хозяйственной, а трудовой коллектив и 

партнерские группы- социальной развивающейся системой.                  ( Да   Нет) 

1.3 Управление- это процесс подготовки, принятия, реализации решений и 

обеспечения обратной связи.                                                                       ( Да    Нет) 

1.4 Стратегическое управление- это концепция выживания в условиях 

неопределенности. 

( Да    Нет) 

1.5 НИОКР-это научные исследования обмена на конкурентных рынках.  

( Да    Нет) 

1.6 Анализ организационного уровня производства по сравнению с финансовым 

анализом выполняет вспомогательную функцию в системе АФХД. 

( Да    Нет) 

1.7 В современных условиях сравнительный анализ технико-организационного уровня 

производства для различных предприятий отрасли провести невозможно, так как 

необходимая для этой цели информация обычно представляет собой коммерческую 

тайну. 

( Да    Нет) 

1.8 Предметом АФХД являются хозяйственные процессы, получающие отражение в 

системе экономической информации. 

( Да    Нет) 

1.9 Методы АФХД: анализ, синтез. Индукция, дедукция, и другие частные методы, 

основанные на законах диалектики.  

( Да    Нет) 

2. Выберите единственно правильный вариант ответа 

2.1 Современная экономическая ситуация в России в отличие от ситуации в командной 

экономике характеризуется, прежде всего: 

а) более высокой ответственностью руководителей предприятий; 

б) технологическими изменениями в производстве; 

в) нестабильностью; 

г) более высокой требовательностью рабочих к условиям труда; 

д) широким внедрением вычислительной техники в процессы управления. 



2.2 Реализация системного экономического анализа заключается: 

а) в ответе на вопросы: где находится предприятие, куда должно стремиться и как 

достичь намеченной цели; 

б) в анализе выполнения плана маркетинга; 

в) в анализе выполнения производственного и организационного планов: 

г) в анализе выполнения финансового плана; 

д) «б», «в», и «г». 

2.3 Анализ технико-организационного уровня производства производится в 

интересах: 

а) акционеров; 

б) рабочих; 

в) менеджеров среднего звена; 

г) администрации предприятия; 

д) все ответы верны. 

2.4. К группам показателей технико-организационного анализа не относятся 

показатели: 

а) организации труда; 

б) оплата труда рабочих; 

в) стоимости нового оборудования; 

г) затрат на управление; 

д) производительности труда работников управления. 

2.5 Производительность труда на заводе выросла на 20%, но при этом уволилось 

20% рабочих. В результате при прочих равных условиях фондовооруженность …: 

а) не изменилась; 

б) увеличилась на 25%; 

в) уменьшилась на 20%; 

г) увеличилась на 20%; 

д) нет верного ответа. 

2.6 Не относится к числу основных сфер деятельности предприятия: 

а) производство; 

б) обмен; 

в) планирование; 

г) потребление: 

д) распределение. 

 



Глава 2. «Основные средства» 

1. Верны ли следующие утверждения? 

 

1.1. Понятия «основной капитал» и «основные средства» в АФХД означают  

   одно и тоже.                                                                                                       (Да  Нет) 

1.2. Коэффициент замены основных средств равен доле вводимых основных средств, 

направляемых на замену ликвидированных.                                                      (Да  Нет) 

1.3. Величины износа и амортизация всегда совпадают. Различие лишь в том, что износ 

рассчитывается при технико-экономическом анализе, а амортизация – финансовом. 

(Да  Нет) 

1.4. В практике учёта и планирования производства для изменения основных средств 

используются только денежные показатели.                                                        (Да  Нет) 

1.5. Показатель интересности замены основных средств всегда должен быть больше 

единицы.                                                                                                                    (Да  Нет) 

1.6. Движение основных средств оцениваются с помощью следующих показателей: 

коэффициента поступления основных средств; коэффициента ввода основных средств; 

коэффициента обновления основных средств.                                                      (Да  Нет) 

1.7. Коэффициент экстенсивной нагрузки определяется путём деления времени 

фактического использования на максимально возможное время использования 

основных средств.                                                                                                     (Да  Нет) 

1.8. Коэффициент интенсивной нагрузки получается в результате деления фактического 

количества продукции, произведённой в единицу времени работы оборудования, на 

максимальный выпуск этой продукции, которую можно произвести с участием данных 

основных средств в ту же единицу времени.                                                         (Да  Нет) 

1.9. Коэффициент интегральной нагрузки определяется как отношение фактически 

произведённой продукции к максимально возможному выпуску.                      (Да  Нет) 

 

2. Выберите единственный правильный вариант ответа. 

 

2.1. Башенный кран, полученный по лизингу строительной организацией, классифицируют 

как: 

а) собственные основные средства; 

б) пассивная часть основных средств; 



в) «другие средства труда»; 

г) привлечённые основные производственные средства; 

д) нет правильного ответа. 

2.2. Укажите правильное сочетание приведённых ниже понятий: 

 

Основные средства Основные фонды 

а) амортизация; амортизация; 

б) амортизация; износ; 

в) износ; амортизация; 

г) износ; износ; 

д) все варианты верны.  

 

2.3. Восстановительная стоимость основных средств совпадает с первоначальной: 

А) никогда; 

Б) по результатам переоценок с учётом износа; 

В) в условиях инфляции; 

Г) в момент ввода в действие основных средств; 

Д) нет правильного ответа. 

2.4. Балансовое уравнение для основных средств, учитываемых по полной первоначальной 

стоимости, может быть записано следующим образом: 

А) Sк+Sв=Sн+Sп; 

Б) Sо.к=Sо.н+Sп-Sв.о-Aв; 

В) Sк=Sо.к/(1-Kи); 

Г) «а» и «в»; 

Д) нет правильного ответа. 

2.5. Балансовое уравнение для основных средств, учитываемых по остаточной 

первоначальной стоимости, может быть записано следующим образом: 

А) Sк=Sн+Sп-Sк; 

Б) Sо.к+Aв=Sо.н+Sп-Sо.к; 

В) Sк=Sо.к/(1-Tэ/Tа); 

Г) «б» и «в»; 

Д) нет правильного ответа. 

 



2.6. Ликвидационной стоимостью основных средств(ОС) называют: 

А) остаточную стоимостью ОС с учётом износа; 

Б) стоимость ОС по результатам переоценок с учётом износа; 

В) остаточную стоимость ОС, выбывающих в результате износа; 

Г) стоимость ОС в момент вывода из эксплуатации; 

Д) нет правильного ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. «Оборотные средства» 

1. Верны ли следующие утверждения? 

 

1.1 Дебиторская задолженность учитывается в составе пассивов предприятия.(Да  Нет) 

1.2 Предметы труда со сроком службы больше года или стоимостью больше 100 

минимальных зарплат не учитываются в составе оборотных средств.         (Да  Нет) 

1.3 Готовая продукция – натуральная форма оборотных средств в конце 

производственного цикла.                                                                                 (Да  Нет) 

1.4 Воспроизводство оборотных средств в натуральной форме определяется сроком их 

службы.                                                                                                               (Да  Нет) 

1.5 Средний остаток оборотных средств за данный отчётный период проще всего 

определить как сумму остатков на начало и конец этого периода.              (Да  Нет) 

1.6 Запасоёмкость определяется как отношение запасов на начало периода к общему 

размеру расходов(плановая потребность в данном периоде).                       (Да  Нет) 

1.7 Средний остаток оборотных средств за данный отчётный период можно определять 

как полусумму остатков на начало и конец этого периода только тогда, когда 

остатки оборотных средств изменяются равномерно в течение всего отчётного 

периода.                                                                                                                (Да  Нет) 

1.8 В показатель «Запасы товаров на конец отчётного периода» включаются все 

товары, находящиеся на складе предприятия.                                                 (Да  Нет) 

1.9 Для оценки стоимости запасов можно использовать методы: по себестоимости 

каждой единицы; по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени 

приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).   (Да  Нет) 

1.10 Задачей нормирования является определение потребности в оборотном 

капитале.                                                                                                              (Да  Нет) 

1.11 Коэффициент оборачиваемости или скорости оборота запасов определяется как 

отношение стоимости производства проданных товаров или услуг (себестоимости 

реализованной продукции) к остатку запасов за предыдущий отчетный 

 период.                                                                                                                (Да  Нет) 

1.12 Материалоёмкость продукции по себестоимости определяется, как отношение 

среднемесячной себестоимости продукции к среднемесячным материальным 

затратам.                                                                                                               (Да  Нет) 

1.13 Материалоёмкость продукции по цене реализации определяется, как отношение 

среднемесячной выручкой от реализации к среднемесячным материальным 

затратам.                                                                                                               (Да  Нет) 



1.14 Затраты на определенный вид материала определяются как произведение нормы 

расходования материала на учетную единицу продукции и цены за единицу 

материала.                                                                                                           (Да  Нет) 

1.15 Эффективность использования оборотных средств оцениваются показателями 

скорости оборота запасов материальных ресурсов.                                         (Да  Нет) 

 

2. Выберите единственный правильный вариант ответа. 

2.1 На практике применяются следующие методы расчета нормативов оборотных 

средств: 

А) прямого счета, статистический и аналитический; 

Б) производственный, аналитический, статистический; 

В) учета остатков, средней стоимости, сплошной идентификации; 

Г) производственный, учета остатков, средней стоимости; 

Д) нет верного ответа. 

2.2 В российской практике учета принято оценивать запасы: 

А) по ценам реализации; 

Б) по ценам приобретения; 

В) по среднерыночным ценам; 

Г) по натуральным показателям; 

Д) по ценам рынка данного товара с учетом инфляции. 

2.3 Основная сложность, возникающая при подсчете запасов, хранящихся на складе 

предприятия, заключается в том, что: 

А) на складе хранятся запасы разных видов; 

Б)запасы поступают на склад в разное время; 

В) цены товаров в запасах все время меняются; 

Г) возникают проблемы с определением прав собственности; 

Д) для оценки запасов используются натуральные и денежные измерители. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 4. «Трудовые ресурсы» 

1.Верны ли следующие утверждения?  

 

1.1. В списочный состав работающих включают всех наемных работников, 

связанных с нанимателем трудовым контрактом (даже если его действие 

приостановлено).                                                                                            (Да  Нет) 

1.2. Правительство в законодательном порядке устанавливает тарифные 

коэффициенты и минимальный уровень оплаты труда.                             (Да  Нет) 

1.3. Интегральным показателем использования рабочего времени называют среднее 

число часов, отработанных за отчетный период одним списочным 

рабочим.                                                                                                              (Да  Нет) 

1.4. Методы проведения «фотографий» рабочего дня и «самофотографий» не 

являются статистическими методами, потому что они не могут обеспечить 

достаточную степень объективности.                                                              (Да  Нет) 

1.5. При наблюдениях по методу «фотографий» рабочего дня фиксируются только 

перерывы в работе в течение рабочей смены и называются их 

причины.                                                                                                             (Да  Нет) 

1.6. Человеко-часом считают один час пребывания работника в течение смены на 

предприятии.                                                                                                     (Да  Нет) 

1.7. Под производительностью живого труда понимают чистую выручку 

предприятия.                                                                                                     (Да  Нет) 

1.8. Основные категории персонала- рабочие, служащие и  

руководители.                                                                                                    (Да  Нет) 

1.9. Минимальный уровень оплаты труда работника данного разряда определяется 

умножением минимального уровня оплаты труда на тарифный коэффициент, 

соответствующий данному разряду.                                                                  (Да  Нет) 

1.10. Определение необходимой численности рабочих основных и 

вспомогательных групп основано на различных подходах.                           (Да  Нет) 

1.11. Рабочие высокой квалификации и неквалифицированные относятся к разным 

социальным категориям.                                                                                     (Да  Нет) 

1.12. Коэффициент механизации и автоматизации труда равен отношению числа 

рабочих, наблюдающих за работой автоматического оборудования, к количеству 

данного оборудования.                                                                                        (Да  Нет) 

 

 



2. Выберите единственно правильный вариант ответа 

 

2.1. С целью контроля за правильностью учета установленных норм рабочего 

времени чаще всего организуют: 

а) ревизионную комиссию; 

б) хронометражные наблюдения; 

в) «фотографирование» рабочего дня; 

г) производственный учет неиспользуемого рабочего времени; 

д) статистические исследования моментных наблюдений. 

 

2.2 Метод хронометража не соответствует следующим характеристикам:  

а) он требует больших затрат труда наблюдателей, чем метод «фотографий» 

рабочего дня; 

б) единицей учета затрат времени при использовании данного метода служат часы, 

минуты и секунды; 

в) он является достаточно точным для некоторых случаев; 

г) он позволяет одному наблюдателю одновременно фиксировать затраты рабочего 

времени более чем у одного-двух рабочих; 

д) нет верного ответа. 

 

2.3. По социальным категориям рабочих можно разделить на: 

а) основных и вспомогательных; 

б) работников сферы обслуживания и неквалифицированных; 

в) производственных рабочих и служащих; 

г) ручного труда и выполняющих автоматизированные операции; 

д) нет верного ответа. 

 

2.4. В структуре руководящего состава предприятия выделяют специалистов, 

занятых на: 

а) сложных, многопрофильных работах; 

б) должностях, связанных с наблюдением и контролем; 

в) функциональных или технических должностях; 

г) технически простых работах в общей администрации; 

д) «б» и «в». 

 



2.5. Квалификация рабочих определяется: 

а) исходя из уровня специального образования; 

б) исходя из тарифного разряда; 

в) опытом работы и образованием; 

г) тарифным коэффициентом; 

д) по итогам аттестаций. 

 

2.6. Увеличив зарплату служащим на 20%, директор предприятия сократил 

количество рабочих мест на 10%, при этом его расходы на оплату труда: 

а) не изменились; 

б) увеличились на 10%; 

в) уменьшились на 10%; 

г) увеличились на 8%; 

д) данных для ответа недостаточно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 5. «Производство и реализация продукции» 

1. Верны ли следующие утверждения? 

 

1.1. Согласно мнению ведущих экономистов, «прибыль создается внутри предприятия». 

Да  Нет 

1.2. Валовая  продукция отличается от товарной тем, что в нее включают остатки 

незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот. 

Да  Нет 

1.3 Обобщающие показатели объема производства валовой продукции получают с помощью 

стоимостной оценки- по себестоимости. 

Да  Нет 

1.4. В номенклатурном перечне указываются только наименования выпускаемых 

предприятием изделий и их кодов, а в ассортиментном- указывается также объем выпуска по 

каждому виду изделий. 

Да  Нет 

1.5. «Гамма продукции»- это набор свойств исследуемого продукта. 

Да  Нет 

1.6. На рынке несовершенной  конкуренции выручка предприятия прямо зависит от 

количества производимой и предлагаемой к реализации продукции. 

Да  Нет 

1.7. На рынке совершенной конкуренции, если цена предлагаемой к реализации продукции 

будет выше рыночной, выручка предприятия будет равна нулю. 

Да  Нет 

1.8. Ритмичность- показатель, который потерял свое значение для современных методов 

АФХД. 

Да  Нет 

1.9. По данным внешней бухгалтерской отчетности динамический индекс можно вычислить 

только для показателя товарной продукции. 

Да  Нет 

1.10. Количество рабочих среднесписочного состава, умноженное на производительность 

труда, означает то же самое, что среднегодовой объем основных фондов, умноженный на 

фондоотдачу. 

 

Да  Нет 

 



2. Выберите единственно правильный вариант ответа 

2.1. Среди перечисленных показателей он определяет рыночную власть предприятия на 

рынке: 

а) индекс Лернера; 

б) маржинальность  продукта; 

в) качество товара; 

г) угол наклона линии спроса на данный товар; 

д) нет верного ответа. 

 

2.2. При вычислении показателей фондоотдачи и фондоемкости продукции используют 

величины: 

а) валовой прибыли; 

б) товарной продукции в денежном или натуральном выражении; 

в)валовой продукции; 

г)однородных показателей; 

д)производительности труда. 

2.3 Данные о реализованной продукции можно найти в : 

А) строке 020 формы «2 бухгалтерской отчетности; 

Б) строке 010 формы «2 бухгалтерской отчетности; 

В) в отчетности, публикуемой в средствах массовой информации; 

Г) верно «а» и «б»; 

Д) все ответы верны. 

2.4 Производство стабильно, если: 

А) индекс объема производства равен индексу инфляции; 

Б) в течении длительного периода уровень производства составляет 80% от максимальной 

мощности; 

В) объем валовой, товарной и реализованной продукции приблизительно равны; 

Г) индекс объема производства и индекс запасов оборотных средств приблизительно равны; 

Д) все ответы верны. 

2.5 Если объем производства составляет 90% от уровня прошлого года, а цены реализации 

увеличились в среднем на 10%, это означает, что объем реализации в отчетном году составил 

от уровня прошлого года: 

А) 100%; 

Б) 99%; 

В) 110%; 



Г) 89%; 

Д) данных для ответа недостаточно. 

2.6 Цена реализации товара была снижена на 20%, в результате чего было продано товара на 

20% больше. Выручка от реализации, таким образом: 

А) увеличилась на 40%; 

Б) не изменилась; 

В) уменьшилась на 40%; 

Г) уменьшилась на 4%; 

Д) увеличилась на 4%. 

2.7 После увеличения цен на 20% выручка продавца выросла на 30%. Это означает, что 

количество продаваемых товаров: 

А) увеличилось на 15%; 

Б) увеличилось на 10%; 

В) уменьшилось на 10%; 

Г) увеличилось на 8,3%; 

Д) уменьшилось на 8,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 6. «Затраты на производство и реализацию продукции» 

1. Верны ли следующие утверждения? 

1.1. Правила расчета себестоимости продукции в целях АФХД определяются прежде всего 

Положением о составе затрат.                                                                                         Да     Нет 

1.2. Амортизацию принято считать одной из калькуляционных статей затрат.          Да   Нет 

1.3. Отчисления на социальные нужды являются элементом затрат.                          Да   Нет 

1.4. Отчисления на социальные нужды является одной из калькуляционных  

статей затрат.                                                                                                                    Да    Нет 

1.5.Затраты на оплату труда можно считать одноэлементными.                                Да   Нет 

1.6.По способу включения затрат в себестоимости продукции выделяют основные затраты и 

накладные расходы.                                                                                                           Да    Нет 

1.7. В случае,когда предприятия достигло точки безубыточности, увеличениевыпуска 

продукции приведет к увеличению прибыли предприятия.                                           Да    Нет 

1.8.Фактическая себестоимость продукции включает в себя, помимо прочих,и 

непроизводительные   расходы.                                                                                           Да   Нет 

1.9. В качестве базы для расчета себестоимости продукции принимается размер накладных 

расходов.                                                                                                                                 Да   Нет 

1.10.Расходы на приобретение производственного оборудования в данном периоде является 

затратами данногопериода.                                                                                                     Да   Нет 

1.11.Непроизводительные затраты – это затраты на содержание предприятия (аренда, свет, 

телефон и т.п.) в том случае, когда оно не производит продукцию.                              Да    Нет 

1.12. Чем больше объем производства, тем меньше средние постоянные затраты  

(Издержки).                                                                                                                           Да   Нет 

1.13. Прибыль, получаемая в результате уменьшения накладных расходов, по своей сути 

является экономической, а не бухгалтерской.                                                                   Да   Нет 

1.14.Попроцессный метод калькулирования себестоимости применяется при выпуске 

большого числа сходной продукции.                                                                                   Да   Нет 

1.15.Показанный метод  калькулирования  себестоимости оперирует с себестоимостью 

продукции за определенный период времени.                                                                   Да   Нет 

1.16.Фиксировапнный (постоянный) фактор производства- это такой, который используется в 

фиксированной пропорции к объему выпуска.                                                                  Да    Нет 

 

2. Выберите единственно правильный вариант ответа. 

2.1.Нормирование накладных расходов: 

а) унифицирует их учет; 



б) позволяет отнести затраты сверх нормы на убытки;  

в) позволяет считать прибыль положительную разницу между нормативно           величиной и 

фактическими расходами; 

г) является методом оперативного учета; 

д) все ответы верны. 

2.2. Только переменные затраты формируют себестоимость реализованной продукции. Это 

правило относится к методу: 

а) традиционного АФХД 

б) учеты естественных затрат (standardcosts); 

в) классификации затрат по участию в процессе производства; 

г) прямого учета затрат( directcosting); 

д) верно «а» и « г». 

2.3. Все расходы сверх установленных норм должны относится на виновных лиц и иногда не 

включаться в счета, отражающие затраты. Это правило относится к методу: 

а) жесткого администрирования; 

б) учеты естественных затрат (standardcosts); 

в) классификации затрат по экономической роли в процессе производства; 

г) прямого учета затрат ( directcosting); 

д) верно «а» и  « б». 

2.4. Каждую структурную единицу предприятия обременяют те и только те расходы или 

доходы, за которые она может отвечать и которые контролирует. Это правило действует в 

концепции: 

а) административного права; 

б) учет естевственных затрат (standardcosts); 

в) центров ответственности; 

г) прямого учета затрат (directcosting); 

д) верно «в» и «г». 

2.5. При составлении отчета по центру эффекта инвестиций основным показателем является. 

а) величина постоянных и переменных затрат; 

б) прибыль; 

в) сроки окупаемости ; 

г) величина прямых и косвенных затрат; 

д) качество продукции. 



2.6. Для организации производства прелприятия были приобретены компьютер стоимостью 

20 000 руб. и программное обеспечение стоимостью 100 000 руб. При учете этих затрат 

бухгалтер должен отнести: 

а) 100 000 руб.- на постоянные затраты  ( издержки), 

      20 00 руб.- на переменные затраты  ( издержки); 

б)120 000 руб. на постоянные затраты  ( издержки); 

в)120 000 руб. на переменные затраты ( издержки); 

г) 20 000 руб.-на постоянные затраты  ( издержки), 

    100 000 руб.- на переменные затраты (издержки); 

д) нет правильного ответа. 

2.7. « … это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью,-  а я 

думал, что на  текущем счете5 есть еще тысяч шесть, семь… Как же это вышло? Все было так 

весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся 

специально для нас – и вдруг…Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги» 

(И.Ильф, Е.Петров  « Золотой теленок») О каком виде затрат шла речь в монологе  Великого 

Комбинатора? 

а)о маржинальных; 

б) о постоянных; 

в)о переменных; 

г)о средних; 

д) о необратимых. 

2.8. Среди перечисленных ниже не относится к определению типов центров ответственности  

а) цент затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр инвестиций; 

г) центр прибыли; 

д) нет верного ответа. 

2.9.  Максимальная прибыль фирмы достигается при таком объеме производства, когда: 

А) выручка максимальная; 

Б) затраты минимальны; 

В) переменные рубль затрат приходится рубль дохода; 

Г) на последний рубль затрат приходится дохода 

Д) на последний рубль затрат приходится максимально возможный доход. 

 

 



Глава 7. «Анализ финансовых результатов» 

1. Верны ли следующие утверждения? 

1.1 «Отчет о прибылях и убытках» представляют все предприятия независимо от форм 

собственности.                                                                                                      Да  Нет 

1.2 «Бухгалтерский баланс предприятия» содержит информацию о прибыли 

,полученной от произведенной, инвестиционной и финансовой деятельности.   

Да  Нет 

1.3 Чистая прибыль является относительным показателем деятельности 

предприятия.                                                                                                      Да Нет 

1.4 Показатель рентабельности продукции показывает, какую прибыль имеет 

предприятие с каждого рубля стоимости произведённой продукции.      Да Нет 

1.5 Рентабельность активов характеризует эффективность управления.        Да Нет 

1.6 Разница между выручкой от реализации (с учетом НДС, акцизов) и затратами 

на производство реализованной продукции называется валовой прибылью от 

реализации.                                                                                                      Да Нет 

1.7 Вертикальный анализ применяется для выявления структурных изменений в 

составе валовой прибыли и расчета влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом.                                                                                          Да Нет 

2. Выберите единственно правильный вариант ответа. 

2.1 В процессе производства оборотный капитал: 

А) разделяется на оборотные средства и оборотные фонды; 

Б) расходуется на приобретение оборотных фондов и трудовых ресурсов; 

В) видоизменяется по схеме: ОС--- ГП ---Д ОС 

Г) видоизменяется по схеме: Д – ОС-- ГП --Д 

Д) разделяется на формы: денежную, производственную, запасы. 

2.2 Эффективность основной деятельности характеризует: 

А)чистая рентабельность продаж; 

Б) рентабельность продукции; 

В) общая рентабельность активов; 

Г)коэффициент оборачиваемости активов; 

Д)валовая прибыль. 

2.3 Чистая рентабельность продаж показывает удельный вес чистой прибыли: 

А) в каждом рубле оборота; 

Б) в сумме общей выручки; 

В) в составе валового дохода 



Г)все предыдущие ответы верны; 

Д) нет правильного ответа. 

2.4 для оценки эффективности управления по средней процентной ставкой по заемным 

средствам сравнивается: 

А) общая рентабельность активов; 

Б) коэффициент оборачиваемости активов; 

В) рентабельность собственного капитала; 

Г) чистая рентабельность продаж; 

Д) «а» и «в». 

2.5 Балансовая прибыль может быть получена, если: 

А) к чистой прибыли прибавить налоги и другие обязательные платежи; 

Б) из общей выручки вычесть расходы, связанные с основной деятельностью, в том числе 

коммерческие и управленческие; 

В) из валовой прибыли вычесть прочие расходы, связанные с основной деятельностью, в 

том числе коммерческие и управленческие, и прибывать доходы, не связанные с 

основной деятельностью; 

Г) все предыдущие ответы верны; 

Д) нет правильного ответа. 

2.6 Факторами «оттока» оборотного капитала являются: 

А) рост дебиторской задолженности; 

Б) продажа акций и облигаций; 

В) выбытие основных средств в результате износа; 

Г) приобретение объектов основных средств; 

Д) нет правильного ответа. 

2.7 Факторами «притока» оборотного капитала являются: 

А) рост дебиторской задолженности; 

Б) увеличение резерва по сомнительным долгам; 

В) приобретение объектов основных средств; 

Г) все предыдущие ответы верны; 

Д) нет правильного ответа. 

2.8 Экономическая концепция прибыли лежит в основе: 

А) метода учета естественных затрат (standardcosts); 

Б) метода прямого счета(directcosting); 

В) системы центров ответственности; 

Г) все предыдущие ответы верны; 



Д) нет правильного ответа. 

2.9 Руководство предприятия вместо метода пропорционального списания в данном 

отчетном периоде решило применить метод ускоренной амортизации(изменив, 

соответственно, принципы учетной политики предприятия в данном периоде). В этом 

случае, при прочих равных условиях, в этом периоде: 

А)средние общие затраты фирм  не изменятся; 

Б) средние переменные затраты увеличатся; 

В) переменные затраты не изменятся; 

Г) все предыдущие ответы верны; 

Д) нет правильного ответа. 

2.10 Эффект финансового рычага характеризует: 

А) влияние структуры затрат на прибыль; 

Б) влияние заемных средств на рентабельность предприятия; 

В) эластичность выплат дивидендов на акцию по балансовой прибыли; 

Г) все предыдущие ответы верны; 

Д) верно «б» и «в». 

2.11 Эффект производственного рычага характеризует: 

А)влияние структуры затрат на прибыль; 

Б) эластичность балансовой прибыли по выручке от реализации; 

В) возможность получения большего или меньшего изменения прибыли при одном и том 

же снижении выручки; 

Г) все предыдущие ответы верны; 

Д) нет правильного ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 8. «Финансовое состояние предприятия» 

Вопросы для повторения (8 глава) 

 

1. Верны ли следующие утверждения? 

 

1.1. Предприятия любых форм собственности при предоставлении годового отчёта должны 

писать пояснительную записку, в которой они рассчитывают показатели ликвидности, 

платежеспособности, оборачиваемости, дебиторской задолженности и т.п.                Да   Нет 

 

1.2. Чистые активы – это величина, определяемая путём вычитания из суммы активов, 

принимаемых к расчёту, суммы всех её обязательств.                                                     Да  Нет 

 

1.3. Для расчёта доли оборотных средств в активах нужно активы, участвующие в расчёте, 

разделить на сумму хозяйственных средств, находящихся в распоряжении организации. 

Да  Нет 

 

1.4. Платежеспособным принято считать предприятие, у которого вся сумма пассивов больше, 

чем внешние обязательства.                                                                                                 Да   Нет 

 

1.5. Ликвидность пропорциональна времени, необходимому для продажи актива.      Да   Нет 

 

1.6. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность предприятия 

на дату составления баланса.                                                                                               Да   Нет 

 

1.7. Удельный вес запасов в сумме краткосрочных обязательств характеризует 

платежеспособность предприятия.                                                                                      Да   Нет 

 

1.8. Относительные показатели ликвидности К2.2-К2.7 различаются набором ликвидных 

средств, рассматриваемые в качестве покрытия всех обязательств.                              Да   Нет 

 

1.9. Внешняя устойчивость предприятия определяется тем, насколько добросовестно 

выполняют свои обязательства партнёры предприятия.                                                 Да   Нет 

 

1.10. Платежеспособность выступает внешним проявлением кредитоспособности. Да   Нет 

 



1.11. Наличие недоимок в бюджет свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии.                                                                                                                                         

Да   Нет 

 

1.12. Для признания предприятия неплатежеспособным достаточно, чтобы коэффициент 

текущей ликвидности был меньше двух.                                                                             Да   Нет 

 

1.13. Признание предприятия неплатежеспособным влечёт за собой наступление гражданско-

правовой ответственности собственника.                                                                            Да   Нет 

2. Выберите единственно правильный вариант ответа 

 

2.1. Если коэффициент быстрой ликвидности равен единицы, то: 

а) дебиторская задолженность равна величине прочих активов; 

б) величина ликвидных средств равна итогу разд. III актива баланса за вычетом реального 

капитала; 

в) можно говорить о возможной угрозе финансовой стабильности предприятия; 

г) предприятие располагает достаточным объёмом свободных ресурсов, формируемых за счёт 

собственных источников; 

д) нет верного ответа. 

 

2.2.Укажите верное выражение для расчёта собственных оборотных средств: 

а) IIIП (за вычетом строки 475) – IА; 

б) IП - IА 

в) IIIП – IА (за вычетом строки 475); 

в) А – П; 

г) АI – ПI. 

 

2.3. Стоимость собственного капитала равна: 

а) итогу разд. III пассива + сумма строк 630 – 65 разд. V пассива баланса; 

б) сумме итогов разд. V и VI  пассива баланса за вычетом строк 630-660; 

в) сумме строк 250-264 разд. II актива баланса; 

г) сумме строк 510-520 разд. IV пассива баланса; 

д) сумме строк 630-650 разд. V пассива баланса. 

 

2.4. Выделены три партнёрские группы предприятия: 

1) поставщики сырья и материалов; 



2) покупатели и владельцы ценных бумаг предприятия; 

3) банк. 

Определены три коэффициента ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности (А), 

коэффициент быстрой ликвидности (Б), коэффициент текущей ликвидности (Т). Известно, что 

каждая партнёрская группа уделяет особое внимание определённому коэффициенту 

ликвидности. 

Укажите порядок перечисления этих определённых коэффициентов, соответствующий 

порядку, в котором перечислены партнёрские группы. 

а) А, Т, Б; 

б) А, Б, Т; 

в) Б, А, Т; 

г) Т, А, Б; 

д) Б, Т, А. 

 

2.5. Финансовая неустойчивость считается допустимой, если выполняется условие: 

а) суммарная стоимость сырья, материалов и готовой продукции не меньше суммы 

краткосрочных кредитов и займов для формирования запасов; 

б) незавершённое производство и расходы будущих периодов в сумме е превышают величину 

собственных оборотных средств и долгосрочных пассивов; 

в) реальный капитал не более чем в два раза меньше суммы долгосрочных пассивов; 

г) «а» и «б»; 

д) «б» и «в». 

2.6. Начисление амортизации: 

а) не сопровождается сокращением денежных средств; 

б) уменьшает величину финансового результата; 

в) уменьшает балансовую прибыль; 

г) не влияет на величину чистой прибыли; 

д) все ответы верны. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 9. «Анализ деловой активности» 

1. Верны ли следующие утверждения? 

 

1.1. Сокращение длительности цикла оборота пассивов при прочих равных условиях требует 

увеличение активов. 

Да   Нет 

1.2. Прибыль на акцию рассчитывается как отношение чистой прибыли к общему числу 

акций. 

Да   Нет 

1.3. Кредиторская задолженность учитывается в пассиве баланса. 

Да   Нет 

2. Выберите единственно правильный вариант ответа 

 

2.1. На фондовом рынке действует правило: 

а) «Репутация не важна, была бы прибыль»; 

б) «Покупаются на акции – покупается компания»; 

в) «Затраты существуют лишь внутри предприятия»; 

г) «Важна не прибыль, а репутация»; 

д) «Продаешь акции – забудь о прибыли». 

 

2.2. Балансовое уравнение может быть записано следующим образом: 

а) Активы = Собственный капитал + Обязательства; 

б) Активы = Пассивы; 

в) Активы = Собственный капитал + Кредиторская задолженность; 

г) Экономические ресурсы = Авансированный капитал; 

д) все ответы верны. 

 

 


