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«Экономический анализ»
Вопросы и ответы из теста по Экономическому анализу с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 312
Тест по предмету «Экономический анализ».

1. __________________ — это важнейший фактор, определяющий объем выручки от реализации
продукции.
• цена реализации продукции
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2. __________________ — это неиспользованные возможности предприятия.
• резервы
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3. __________________ — это основа платежеспособности предприятия.
• ликвидность баланса

4. __________________ — это отношение ВВП к среднегодовой численности экономически активного
населения.
• производительность общественного труда
5. __________________ — это отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к
стоимости произведенной продукции за отчетный период.
• фондоемкость
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6. __________________ — это отношение суммы материальных затрат к стоимости произведенной
продукции.
• материалоемкость продукции
7. __________________ — это разность между ценой продажи и ценой покупки.
• маржинальный доход
8. __________________ — это способ поддержания платежеспособности и ликвидности предприятия.
• ликвидность баланса
9. __________________ дает возможность проанализировать связи и пропорции в образовании ресурсов и
их распределении.
• балансовый метод
10. __________________ изменение функции целиком и однозначно определяется изменением аргумента.
• в функциональных связях
11. __________________ иначе называют критической точкой.
• точку безубыточности
12. __________________ как экономическая категория характеризует финансовый результат
предпринимательской деятельности.
• прибыль
13. __________________ метод анализа основан на использовании данных рядов динамики, позволяет
оценить основные направления развития организации как в текущий момент, так и в последующие
периоды.
• трендовый
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14. __________________ не относится к методам начисления амортизации.
• метод «ФИФО»
15. __________________ обратный показатель материалоемкости.
• материалоотдача
16. __________________ определяется путем деления постоянных расходов на маржинальный доход на
единицу продукции.
• критический объем продукции
17. __________________ относят к быстро реализуемым активам.
• готовую продукцию, товары отгруженные и краткосрочную дебиторскую задолженность
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18. __________________ относятся к абсолютно ликвидным активам.
• денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения
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19. __________________ подразделяется на внутренний и внешний.
• финансовый анализ

20. __________________ приводит к уменьшению стоимости машин и оборудования в результате
внедрения более прогрессивных технологий и оборудования.
• моральный износ
21. __________________ составная часть анализа хозяйственной деятельности.
• управленческий анализ
22. __________________ характеризует окупаемость затрат.
• рентабельность
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23. __________________ характеризует сумму дохода, полученную с 1 тенге стоимости основных
производственных фондов.
• фондорентабельность продукции
24. __________________ характеризует эффективность использования основных фондов.
• фондоемкость
25. __________________ характеризуют коэффициенты износа и годности.
• техническое состояние оборудования
26. __________________ характеризуют коэффициенты износа и годности.
• техническое состояние основных фондов
27. __________________ это отношение дохода к среднегодовой стоимости основных фондов.
• фондорентабельность
28. Активы за минусом обязательств — это ...
• собственный капитал
29. Активы субъекта после вычета его обязательств — это ...
• собственный капитал
30. Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель — это ...
• факторный анализ
31. Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель с помощью
детерминированных или стохастических приемов исследования — это ...
• факторный анализ
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32. Анализ деятельности отдельных организаций, составляющих основу рыночной экономики — это ...
• микроэкономический анализ
33. Баланс не считается абсолютно ликвидным, если ...
• финансовый результат равен нулю
34. В заработную плату в наличных деньгах не включается ...
• вознаграждение в натуральной форме за труд, состоящее из товаров и услуг
35. В связи с ростом конкуренции, потерей рынков сбыта, снижением спроса из-за низкой
покупательной способности субъектов хозяйствования и населения, высокой себестоимости
продукции, неритмичностью выпуска и отгрузки происходит ...
• увеличение готовой продукции на складах
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36. В состав __________________ включаются административные расходы.
• расходов периода
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37. В состав активов не включается ...
• уставный капитал
38. В состав активов не включают ...
• кредиторская задолженность

39. В состав заработной платы в натуральной форме не включается ...
• основная плата по окладам, тарифам
40. В точке безубыточности ...
• доходы равны расходам
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41. В точке безубыточности финансовый результат равен ...
• нулю

42. Важнейший фактор, определяющий объем выручки от реализации продукции — ...
• цена реализации продукции
43. Валовый доход за минусом расходов периода — это ...
• доход от основной деятельности
44. Внешние факторы, влияющие на величину прибыли предприятия — ...
• природные, географические, транспортные условия, государственные регулируемые цены
45. Внешний финансовый анализ проводится по данным ...
• финансовой отчетности
46. Внутренние факторы, влияющие на прибыль предприятия — ...
• объем производства, себестоимость, качество и ассортимент продукции, эффективность
использования производственных фондов
47. Внутренний экономический анализ, нацеленный на оценку как прошлых, так и будущих
результатов хозяйствования структурных подразделений организации — это ...
• управленческий анализ
48. Внутрихозяйственный анализ по отдельным показателям фирмы, цехов — это ...
• сравнительный анализ
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49. Внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности по отдельным показателям
фирмы, цехов — это ...
• сравнительный анализ
50. Внутрихозяйственный и межхозяйственный анализ, основанный на сравнении показателей
организации с отраслевыми показателями и с показателями конкурентов — это ...
• сравнительный анализ
51. Выручка от продаж 2000 тыс. тенге, прибыль от продаж 500 тыс. тенге. Определить
рентабельность продаж.
• 25%
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52. Выручка от продаж 3300 тыс. тенге, собственный капитал 1800 тыс. тенге. Рассчитать
коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
• 1,8
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53. Выявление тренда — это цель ...
• трендового анализа

54. Главным признаком группировки статей актива баланса считается ...
• степень ликвидности

55. Готовая продукция на складах и отгруженная покупателям, средства в расчетах, краткосрочные
финансовые вложения, денежная наличность в кассе и на счетах в банках, товары — это ...
• оборотный капитал в сфере обращения
56. Готовая продукция относится к ...
• текущим активам
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57. Два элемента финансовой отчетности: доходы и расходы отражаются в ...
• отчете о доходах и расходах

58. Движение денег в связи с приобретением и продажей долгосрочных активов связано с ...
• инвестиционной деятельностью
59. Движение денежных средств по получению основного дохода предприятия связано с
__________________ деятельностью предприятия.
• операционной
60. Движение денежных средств по приобретению и продаже ценных бумаг связано с
__________________ деятельностью предприятия.
• финансовой
61. Дебиторская задолженность отражается в ...
• бухгалтерском балансе
62. Делением общего объема выпуска продукции на численность рабочих определяется ...
• производительность труда
63. Денежное выражение стоимости товара — это ...
• цена
64. Денежное выражение стоимости услуг — это ...
• тариф
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65. Денежные средства, депозиты, краткосрочные финансовые вложения, средства в расчетах,
называются ...
• монетарными активами
66. Для анализа структуры сложных экономических показателей используется __________________
метод анализа.
• вертикальный
67. Для исследования взаимосвязи между экономическими показателями деятельности организации
используются ...
• факторные модели
68. Для оценки изменения показателей в динамике используется __________________ метод анализа.
• горизонтальный
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69. Для оценки качества использования производственных ресурсов используют ...
• анализ финансовых коэффициентов
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70. Для оценки финансовой устойчивости предприятия, принятия объективных, научнообоснованных, оптимальных управленческих, производственных и финансовых решений необходимо
провести анализ ...
• финансового положения предприятия
71. Для оценки эффективности использования основных средств рассчитывается ...
• фондорентабельность
72. Для оценки эффективности использования основных средств рассчитываются ...
• фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность
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73. Для превращения __________________ в готовую продукцию, а затем в денежную наличность
требуется значительно больший срок.
• медленно реализуемых активов
74. Долгосрочные активы — это ...
• основной капитал

75. Доход от обычной деятельности до налогообложения минус корпоративный подоходный налог —
это ...
• доход от обычной деятельности после налогообложения
76. Доход от основной деятельности + доход от неосновной деятельности — это ...
• доход от обычной деятельности до налогообложения
77. Доход от основной деятельности за минусом производственной себестоимости реализованной
продукции (работ, услуг) — это ...
• валовый доход
78. Доход от реализации продукции 39000 тыс. тенге, средняя величина собственного капитала
43000 тыс. тенге. Рассчитать коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
• 0,9
79. Доход от реализации продукции 40000 тыс. тенге, средняя величина собственного капитала
50000 тыс. тенге. Рассчитать коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
• 0,8
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80. Доход от реализации продукции за минусом производственной себестоимости реализованной
продукции — это ...
• валовый доход
81. Доходы и расходы предприятия отражаются в ...
• отчете о доходах и расходах
82. Единица за минусом коэффициента износа — это коэффициент ...
• годности
83. Если объем продукции увеличить на 23%, цену реализации увеличить на 12%, как изменится
выручка от реализации продукции?
• +37,8%
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84. За счет накопления излишних, ненужных, неходовых, залежалых материалов, а также за счет
приобретения дополнительных запасов в связи с ожиданием роста темпов инфляции и дефицита
может ...
• произойти замедление оборачиваемости запасов
85. Запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов — это ...
• оборотный капитал в сфере производства

86. Застывшее финансовое положение предприятия на определенную дату показывает ...
• бухгалтерский баланс
87. Затраты времени рабочих на производство продукции — это ...
• фонд рабочего времени
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88. Затраты рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и исправления
брака — это ...
• непроизводительные затраты труда
89. Затраты рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и исправления
брака, а также в связи с отклонением от технологического процесса — это ...
• производительность труда
90. Здания, сооружения, машины, оборудование — это ...
• основные средства
91. Изменение остатков нереализованной продукции влияет на ...
• прибыль от продажи товарной продукции
92. Инвесторов интересует коэффициент ...
• текущей ликвидности

93. Информацию о поступлении и выбытии денежных средств за отчетный период в разрезе
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности можно получить из ...
• отчета о движении денежных средств
94. Информацию об остатках денежных средств на начало и конец года можно получить из ...
• бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств
95. К абсолютно ликвидным активам относят ...
• денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения
96. К быстро реализуемым активам относят ...
• готовую продукцию, товары отгруженные и краткосрочную дебиторскую задолженность
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97. К внешним пользователям информации экономического анализа предприятия относят ...
• кредитные организации
98. К внешним факторам относят ...
• природные условия
99. К длительному замораживанию оборотного капитала, отсутствию денежной наличности,
потребности в кредитах и уплаты процентов по нему, росту кредиторской задолженности ведет ...
• увеличение остатков готовой продукции на складах
100. К долгосрочным активам относят ...
• основные средства
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101. К показателям интенсивности движения рабочей силы не относят ...
• фонд рабочего времени
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102. К потерям рабочего времени не относят ...
• сверхурочное время
103. К прочим затратам не относится ...
• заработная плата списочного и несписочного состава

104. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных фондов?
• фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность
105. Какое количество единиц изделий необходимо реализовать, чтобы получить 1000 долларов
дохода после налогообложения? Цена продажи 4000 долларов, цена покупки 3000 долларов,
арендная плата 500 долларов. Налоговая ставка (условно) 20%.
• 1,7 единиц
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106. Какое количество единиц изделий необходимо реализовать, чтобы получить 2000 долларов
дохода после налогообложения? Цена продажи 4000 тенге, цена покупки 3000 тенге, арендная плата
500 долларов. Налоговая ставка (условно) 30%.
• 3,3 единиц
107. Какое количество изделий необходимо реализовать, чтобы достигнуть критической точки? Цена
продажи 13 долларов, цена покупки 9 долларов, постоянные расходы 240 долларов.
• 60 единиц
108. Какое количество изделий необходимо реализовать, чтобы достигнуть критической точки? Цена
продажи 14 долларов, цена покупки 6 долларов, постоянные расходы 240 долларов.
• 30 единиц
109. Какое количество продукции необходимо реализовать, чтобы получить 2400000 тенге дохода
после налогообложения? Цена продажи 4000 тенге, цена покупки 2000 тенге, арендная плата 500000
тенге, налоговая ставка 20%
• 1750 единиц
110. Какой показатель характеризует эффективность использования материальных ресурсов?
• материалоотдача
111. Какой показатель характеризует эффективность использования основных фондов?
• фондоотдача продукции
112. Качество продукции, рынки сбыта, инфляционные процессы влияют на ...
• уровень цены реализации продукции
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113. Количество материальных затрат, фактически приходящихся на производство единицы
продукции характеризует ...
• материалоемкость
114. Количество произведенной продукции с каждой тенге потребленных материальных ресурсов —
это ...
• материалоотдача продукции
115. Количество труда, затраченного на производство единицы продукции — это ...
• трудоемкость продукции
116. Коэффициент __________________ — это отношение остаточной стоимости основных фондов к их
первоначальной стоимости.
• годности
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117. Коэффициент __________________ — это отношение стоимости выбывших основных фондов к их
стоимости на начало периода.
• выбытия
118. Коэффициент __________________ определяется делением суммы износа основных фондов на их
первоначальную стоимость.
• износа
119. Коэффициент __________________ определяется делением суммы, которая зачтена в счет
выполнения плана по ритмичности на плановый выпуск продукции.
• ритмичности
120. Коэффициент __________________ показывает на сколько процентов отклоняется от графика
выпуск продукции.
• вариации
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121. Коэффициент __________________ показывает, какая часть краткосрочных обязательств может
быть погашена за счет имеющейся денежной наличности.
• абсолютной ликвидности
122. Коэффициент годности 0,3, следовательно коэффициент износа равен ...
• 0,7
123. Коэффициент износа 0,4. Найти коэффициент годности основных фондов.
• 0,6
124. Коэффициент износа 0,5. Найти коэффициент годности основных фондов.
• 0,5
125. Коэффициент износа оборудования 0,8, следовательно, коэффициент годности ...
• 0,2
126. Коэффициент текущей ликвидности должен быть ...
•>2
127. Коэффициенты износа и годности характеризуют ...
• техническое состояние оборудования
128. Коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования оборудования рассчитываются для
определения ...
• степени загрузки оборудования
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129. Кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили — это ...
• наиболее срочные обязательства
130. Ликвидность быстро реализуемых активов не зависит от ...
• численности рабочих на предприятии
131. Маржа — это ...
• доход
132. Материалы, незавершенное производство, расходы будущих периодов — это ...
• оборотный капитал в сфере производства
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133. Материальное старение основного капитала в результате эксплуатации или бездействия,
влияния сил природы или стихии — это ...
• физический износ

st
.k

134. Многообразие субъектов, различие целей и интересов субъектов, использование типовых
методик, стандартов учета и отчетности, ориентация только на публичную внешнюю отчетность
предприятия, максимальная открытость его результатов для пользователей информации о работе
предприятия — это характерные черты ...
• внешнего финансового анализа
135. Моментальный снимок предприятия на определенную дату показывает ...
• бухгалтерский баланс

136. Моментальный снимок, застывшее финансовое состояние предприятия на определенную дату
показывает ...
• бухгалтерский баланс
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137. На __________________ влияют фондоотдача основных производственных фондов и рентабельность
продукции.
• фондорентабельность
138. На __________________ непосредственно влияют объем выпуска продукции, структура продукции,
расход материалов на единицу продукции, цены на материальные ресурсы.
• прямые материальные затраты
139. На __________________ оказывают непосредственное влияние расстояние перевозки, вид
транспорта и тарифы на услуги транспорта.
• транспортно-заготовительные расходы
140. На изменение времени работы оборудования влияют ...
• целодневные и внутрисменные простои, коэффициент сменности
141. На основании __________________ кредиторы принимают решение о дальнейшем продолжении
отношений с данным предприятием.
• финансовой отчетности
142. На прямые и косвенные подразделяются ...
• затраты
143. На рентабельность продукции не влияет ...
• транспорт
144. О неосмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к покупателям может
свидетельствовать ...
• резкое увеличение дебиторской задолженности
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145. О неплатежеспособности и банкротстве части покупателей может свидетельствовать ...
• резкое увеличение дебиторской задолженности
146. О расширении масштабов деятельности предприятия, стремлении защитить денежные средства
от обесценивания под воздействием инфляции, неэффективном управлении запасами может
свидетельствовать ...
• увеличение запасов на складах
147. Об увеличении объема продаж может свидетельствовать ...
• увеличение денежных средств на счетах в банке
148. Об ухудшении ликвидности активов не свидетельствует ...
• увеличение численности рабочих
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149. Обеспечение пользователей полезной, значимой и достоверной информацией о финансовом
положении предприятия, результатах деятельности и изменениях в его финансовом положении за
отчетный период — это цель __________________ предприятия.
• финансовой отчетности
150. Обесценение денег — это ...
• инфляция

151. Обратный показатель производительности труда — это ...
• трудоемкость
152. Обратный показатель фондоотдачи — это ...
• фондоемкость

ol
te

153. Общая оценка финансового положения предприятия, оценка его доходности,
платежеспособности, кредитоспособности и соблюдения расчетно-платежной дисциплины — это
задачи ...
• финансового анализа
154. Объектом наблюдения на микроуровне является ...
• хозяйствующий субъект
155. Объем производства продукции в отчетном году 50000 долларов, в базисном году 20000
долларов. Необходимо определить абсолютное отклонение.
• +30000
156. Определение взаимосвязей показателей — это ...
• анализ финансовых коэффициентов
157. Определение ликвидности баланса, платежеспособности предприятия, оценка доходности
предприятия, определение деловой активности предприятия, долгосрочное и краткосрочное
прогнозирование устойчивости финансового положения предприятия — это основные задачи ...
• финансового анализа
158. Определение структуры итоговых показателей — это ...
• вертикальный анализ
159. Определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой
позиции отчетности на результат в целом — это ...
• вертикальный анализ
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160. Определить время нахождения капитала в готовой продукции. Средние остатки готовой
продукции 5000 тыс. тенге, а себестоимость отгруженной продукции за анализируемый период
95000 тыс. тенге, длительность периода 365 дней.
• 19 дней
161. Определить время нахождения капитала в готовой продукции. Средние остатки готовой
продукции 5320 тыс. тенге, а себестоимость отгруженной продукции за анализируемый период
93240 тыс. тенге, длительность периода 365 дней.
• 20 дней
162. Определить изменение материалоотдачи, если объем продукции увеличить на 25%, а
материальные затраты увеличить на 11%?
• +12,6%

z

163. Определить период оборачиваемости материалов. Средние остатки материалов 5600 тыс. тенге,
сумма израсходованных материалов 47000 тыс. тенге, длительность периода 365 дней.
• 43 дней
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164. Определить период оборачиваемости материалов. Средние остатки материалов 5730 тыс. тенге,
сумма израсходованных материалов 43100 тыс. тенге, длительность периода 365 дней.
• 48 дней
165. Определить продолжительность производственного цикла. Средние остатки незавершенного
производства 730 тыс. тенге, фактическая себестоимость произведенной продукции 82340 тыс.
тенге, в году 365 дней.
• 3,2 дня
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166. Определить продолжительность производственного цикла. Средние остатки незавершенного
производства 800 тыс. тенге, фактическая себестоимость произведенной продукции 80000 тыс.
тенге, в году 365 дней.
• 3,7 дня
167. Определить рентабельность продукции, если чистый доход 2000 тыс. тенге, затраты 40000 тыс.
тенге.
• 5%
168. Определить фондовооруженность труда, если среднегодовая стоимость основных
производственных фондов 4400 тыс. тенге, количество производственных рабочих 200 человек.
• 22 тыс. тенге
169. Оригинальные и плановые научные изыскания, предпринимаемые с перспективой получения
новых научных или технических знаний — это ...
• исследования
170. Основа платежеспособности и ликвидности предприятия — это ...
• ликвидность баланса
171. Основной источник информационного обеспечения оценки финансового положения предприятия
— это ...
• бухгалтерский баланс
172. Основной показатель, характеризующий эффективность использования основных средств — ...
• фондоотдача
173. Основные средства, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство иначе
называют ...
• долгосрочными активами
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174. Основные средства, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство,
нематериальные активы — это ...
• долгосрочные активы
175. Основные средства, незаконченное капитальное строительство, производственные запасы,
незавершенное производство, готовая продукция, товары для продажи называются ...
• долгосрочными активами
176. Основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения,
незавершенное строительство — это ...
• трудно реализуемые активы
177. Остаток начальный + __________________ = Расход + Остаток конечный.
• поступление
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178. От __________________ зависит ликвидность быстрореализуемых активов.
• своевременности отгрузки продукции, оформления банковских документов, спроса на
продукцию, конкурентоспособности продукции, платежеспособности покупателей, форм
расчетов
179. От интенсивности, технологии, организации производства, материально-технического
снабжения зависит ...
• продолжительность производственного цикла
180. От поставщиков поступило 40000 тонн сырья, плановая потребность 43000 тонн. На сколько
процентов удовлетворяется потребность в сырье?
• 93%
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181. От поставщиков поступило 70000 тонн сырья, плановая потребность 60000 тонн. На сколько
процентов удовлетворяется потребность в сырье?
• 117%
182. От того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал и какой
доход они приносят в значительной степени зависит ...
• финансовое положение предприятия и его устойчивость
183. Отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы и незавершенное производство, к
общей сумме краткосрочных обязательств — это коэффициент ...
• текущей ликвидности
184. Отношение дохода от реализации продукции на стоимость основных фондов — это ...
• фондоотдача
185. Отношение остаточной стоимости основных производственных фондов к их первоначальной
стоимости — это коэффициент ...
• годности
186. Отношение совокупности денег, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной
дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств — это коэффициент ...
• быстрой (срочной) ликвидности
187. Отношение стоимости производственного оборудования к среднесписочной численности
рабочих в наибольшую смену — это ...
• уровень технической вооруженности
188. Отношение суммы износа к первоначальной стоимости основных фондов — это ...
• коэффициент износа
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189. Отношение фонда рабочего времени на изготовление определенного вида продукции к
количеству изделий этого наименования в натуральном или условно-натуральном измерении — это ...
• трудоемкость продукции
190. Отношение чистого дохода к объему продаж — это ...
• рентабельность продаж
191. Отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме
краткосрочных долгов предприятия определяется ...
• коэффициент абсолютной ликвидности
192. Оценить финансовое состояние предприятия и на основе выявленных результатов дать
рекомендации по его улучшению — это цель ...
• финансового анализа
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193. Оценка деятельности совокупности организаций, отраслевых, региональных уровней — это ...
• макроэкономический анализ
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194. Оценка финансового положения предприятия, изучение соответствия между активами и
источниками их формирования, рациональности их размещения и эффективности использования,
определение ликвидности баланса, платежеспособности предприятия — это основные задачи ...
• финансового анализа
195. Оценку результатов деятельности предприятия за определенный отчетный период с помощью
достаточно подробной разбивкой данных о доходах и расходах обеспечивает ...
• отчет о доходах и расходах
196. Первоначальная стоимость — износ = ...
• остаточная стоимость
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197. Первоначальная стоимость актива или другое значение, замещающее ее в финансовых отчетах,
за вычетом его ликвидационной стоимости — это ...
• амортизируемая величина
198. Первоначальная стоимость оборудования 1900 тыс. тенге, ликвидационная стоимость 70 тыс.
тенге. Определить амортизируемую стоимость.
• 1830 тыс. тенге
199. Первоначальная стоимость оборудования 3200 тыс. тенге, ликвидационная стоимость 200 тыс.
тенге, срок полезной службы оборудования 6 лет. Определить амортизацию за год.
• 500 тыс. тенге
200. Период оборачиваемости запасов сырья и материалов равен ...
• времени хранения на складе запасов от момента поступления до передачи в производство
201. По __________________ различают годовой, квартальный, месячный, декадный, ежедневный,
разовый анализ.
• периодичности
202. По __________________ различают комплексный анализ, системный анализ, функциональностоимостный анализ, сравнительный анализ, сплошной анализ, корреляционный анализ.
• методам изучения
203. По __________________ различают полный анализ всей хозяйственной деятельности, локальный
анализ деятельности подразделений, тематический анализ отдельных вопросов экономики.
• содержанию и полноте изучаемых вопросов
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204. По какой формуле рассчитывается уровень технической вооруженности труда?
• среднегодовая стоимость оборудования / среднесписочная численность рабочих
205. По какой формуле рассчитывается фондоемкость?
• среднегодовая стоимость основных производственных фондов/ выпуск продукции
206. По какой формуле рассчитывается фондоотдача?
• выпуск продукции / среднегодовая стоимость основных производственных фондов
207. По степени ликвидности все активы баланса подразделяются на ...
• долгосрочные и текущие активы
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208. По формуле: Среднее сальдо по счетам производственных запасов * Дни периода / Сумма
израсходованных запасов за отчетный период определяется ...
• период оборачиваемости запасов
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209. По формуле: Средние остатки дебиторской задолженности * Дни периода / Сумма погашенной
дебиторской задолженности за период определяется ...
• период оборачиваемости дебиторской задолженности
210. По формуле: Средние остатки по счету «Готовая продукция» * Дни периода / Себестоимость
отгруженной продукции за отчетный период определяется ...
• продолжительность нахождения капитала в готовой продукции
211. Повышение качества товарной продукции, поиск более выгодных рынков сбыта, реализация в
более оптимальные сроки — это резервы ...
• повышения цен
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212. Получение небольшого количества ключевых, наиболее информативных параметров, дающих
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его доходов и расходов,
изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами — это основная
цель ...
• финансового анализа
213. Поставщиков сырья и материалов интересует ...
• коэффициент абсолютной ликвидности
214. Постоянные расходы 500 тыс. тенге, маржинальный доход на единицу продукции 5 тыс. тенге.
Определить критическую точку.
• 100 единиц
215. Предметом __________________ являются хозяйственные процессы и конечные финансовые
результаты деятельности организации.
• экономического анализа
216. При анализе безубыточности деятельности организации важное значение имеет классификация
затрат на ...
• переменные и постоянные
217. При увеличении выручки от реализации продукции на 20% и снижении цен на продукцию на 7%,
как изменится объем продукции?
• +29,0%
218. При увеличении выручки от реализации продукции на 22% и увеличении стоимости
производственного оборудования на 11%, как изменится фондоотдача?
• увеличится на 9,9%
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219. Применение результатов исследований или других знаний при планировании или
проектировании производства новых или существенно улучшенных материалов, устройств, товаров,
процессов, систем или услуг до начала их коммерческого производства или использования — это ...
• разработки
220. Принять решение о целесообразности ведения дел с данным предприятием как с партнером,
оценить возможные риски своих вложений, целесообразность приобретения акций данного
предприятия внешние пользователи могут на основе ...
• бухгалтерского баланса
221. Причинно-следственные связи в финансово-хозяйственной деятельности предприятия — это ...
• предмет экономического анализа
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222. Причинно-следственные связи экономических явлений и процессов изучает ...
• экономический анализ

st
.k

223. Причины, воздействующие на данный показатель — это ...
• факторы

224. Продано товара = __________________ + поступило — остаток конечный.
• остаток начальный

225. Продолжительность времени, в течение которого работник выполнял или должен был
выполнять работу или другие трудовые обязанности — это ...
• рабочее время
226. Производительность труда в отчетном году 280 тыс. тенге, в базисном году 260 тыс. тенге.
Определить абсолютное отклонение.
• +20 тыс. тенге
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227. Производственные запасы и незавершенное производство — это ...
• медленно реализуемые активы

228. Путем деления абсолютного отклонения на базисную величину можно рассчитать ...
• темп прироста
229. Путем деления общих затрат на производство и реализацию продукции на выпуск продукции
рассчитывается ...
• уровень затрат на один тенге выпущенной продукции
230. Путем деления фактической величины на плановую величину и умножения полученного
результата на 100% можно определить ...
• % выполнения плана
231. Разность между фактически начисленным и плановым фондом оплаты труда,
скорректированным на коэффициент выполнения плана по производству продукции — это ...
• относительное отклонение по фонду оплаты труда
232. Рассчитать критическую точку. Цена продажи 1200 тенге, цена покупки 1100 тенге, арендная
плата 40000 тенге.
• 400 единиц
233. Рассчитать скорость оборота перманентного капитала. Доход от реализации продукции 44444
тыс. тенге, собственный капитал 32456 тыс. тенге, долгосрочные обязательства 1200 тыс. тенге.
• 1,3
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234. Рассчитать точку безубыточности. Цена продажи 2000 тенге, цена покупки 1600 тенге, арендная
плата 40000 тенге.
• 100 единиц
235. Реальная стоимость __________________ изменяется с течением времени и изменением цен и
поэтому требует переоценки.
• немонетарных активов
236. Результативный показатель в __________________ типах моделей вычисляется путем сложения
факторных показателей.
• аддитивных
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237. Результативный показатель в __________________ типах моделей определяется путем умножения
факторных показателей.
• мультипликативных
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238. Результаты __________________ ориентированы на интересы руководства предприятия,
максимальная закрытость его результатов для сохранения коммерческой тайны.
• управленческого анализа
239. Результаты __________________ являются коммерческой тайной и ориентированы на интересы
руководства предприятия.
• управленческого анализа
240. С имущественным положением предприятия знакомит ...
• бухгалтерский баланс

241. Систематизированный источник финансовой информации о деятельности хозяйствующего
субъекта — это ...
• финансовая отчетность
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242. Систематическое распределение амортизируемой суммы нематериального актива на
протяжении срока его полезной службы — это ...
• амортизация
243. Сколько единиц изделий необходимо реализовать, чтобы получить 5% дохода от выручки? Цена
продажи 5000 тенге, цена покупки 4000 тенге, постоянные расходы 350000 тенге.
• 466 единиц
244. Сколько единиц изделий необходимо реализовать, чтобы получить 5% дохода от выручки? Цена
продажи 5000 тенге, цена покупки 4000 тенге, постоянные расходы 750000 тенге.
• 1000 единиц
245. Скорость оборачиваемости характеризует ...
• коэффициент
246. Скорость превращения активов в денежную наличность — это ...
• степень ликвидности
247. Скорость превращения в денежную наличность — это ...
• степень ликвидности
248. Снижение себестоимости ведет к ...
• росту дохода
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249. Снижение стоимости основного капитала, вызванное созданием нового, более совершенного —
это ...
• моральный износ
250. Собственный капитал 2000 тыс. тенге, заемный капитал 1000 тыс. тенге. Рассчитать
коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
• 0,5
251. Собственный капитал и долгосрочные обязательства в совокупности образуют ...
• перманентный капитал
252. Совокупность всех поступлений и расходования денежных средств в оцениваемом периоде —
это ...
• валовый денежный поток
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253. Соответствие между активами и пассивами, рациональность их размещения, эффективность их
использования, соблюдение финансово-расчетной и кредитной дисциплины, структуру активов и
обязательств предприятия изучает ...
• финансовый анализ
254. Соотношение отдельных изделий в общем их выпуске — это ...
• структура продукции

255. Соотношение частей целого между собой — это относительная величина ...
• координации
256. Состав и структуру имущества предприятия, ликвидность и оборачиваемость активов, наличие
собственного капитала и обязательств, состояние и динамику дебиторской и кредиторской
задолженности, кредитоспособность и платежеспособность предприятия позволяет определить ...
• бухгалтерский баланс
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257. Состав и структуру имущества предприятия, ликвидность и оборачиваемость текущих активов,
наличие собственного капитала и обязательств, состояние и динамику дебиторской и кредиторской
задолженности, кредитоспособность и платежеспособность предприятия на отчетную дату
позволяет определить ...
• бухгалтерский баланс
258. Способ поддержания платежеспособности и ликвидности предприятия — это ...
• ликвидность баланса
259. Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом — это ...
• горизонтальный анализ
260. Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и выявление тренда
— это ...
• трендовый анализ
261. Сравнение суммы всех доходов и расходов, движение капитала во времени, конечный
финансовый результат предприятия показывает ...
• отчет о доходах и расходах
262. Сравнение суммы всех доходов предприятия за год с суммой всех понесенных показывает ...
• отчет о доходах и расходах
263. Сравнение суммы всех доходов предприятия за год с суммой всех понесенных расходов для
поддержания им деятельности, движение капитала во времени, финансовый результат субъекта за
отчетный период показывает ...
• отчет о доходах и расходах
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264. Среднесписочная численность рабочих 30 чел., число дней, отработанных одним рабочим за год
220 дней, продолжительность рабочего дня 8 часов, среднечасовая выработка одного рабочего 1000
тенге. Необходимо определить общий объем продукции по предприятию.
• 52800000 тенге
265. Среднесписочная численность рабочих 40 чел., число дней, отработанных одним рабочим за год
220 дней, продолжительность рабочего дня 8 часов. Необходимо определить фонд рабочего времени
...
• 70400 человеко-часов
266. Средние остатки денежной наличности 3540 тыс. тенге, сумма кредитовых оборотов по счетам
денежных средств 98244 тыс. тенге, длительность периода 365 дней. Определить
продолжительность нахождения капитала в свободной денежной наличности на счетах в банке.
• 13 дней
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267. Средние остатки денежной наличности 5000 тыс. тенге, сумма кредитовых оборотов по счетам
денежных средств 90000 тыс. тенге, длительность периода 365 дней. Определить
продолжительность нахождения капитала в свободной денежной наличности на счетах в банке.
• 20 дней
268. Средние остатки кредиторской задолженности 7300 тыс. тенге, сумма погашенной
кредиторской задолженности 120300 тыс. тенге, длительность периода 365 дней. Определить
продолжительность использования кредиторской задолженности.
• 22 дней
269. Средние остатки кредиторской задолженности 7700 тыс. тенге, сумма погашенной
кредиторской задолженности 150000 тыс. тенге, длительность периода 365 дней. Определить
продолжительность использования кредиторской задолженности.
• 18,7 дней
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270. Средние остатки по счетам дебиторов 8000 тыс. тенге, сумма погашенной дебиторской
задолженности 99000 тыс. тенге, длительность периода 365 дней. Рассчитать период
оборачиваемости дебиторской задолженности.
• 29 дней
271. Средние остатки по счетам дебиторов 8230 тыс. тенге, сумма погашенной дебиторской
задолженности 97340 тыс. тенге, длительность периода 365 дней. Рассчитать период
оборачиваемости дебиторской задолженности.
• 31 дней
272. Статьи баланса, отражающие средства в текущей денежной оценке, поэтому не подлежащие
переоценке — это ...
• монетарные активы
273. Статьи баланса, отражающие средства и обязательства в текущей денежной оценке, поэтому не
подлежащие переоценке, называются __________________ активами.
• монетарными
274. Стоимость актива по действующим рыночным ценам — это ...
• текущая стоимость
275. Сумма дохода от основной и неосновной деятельности — это ...
• доход от основной деятельности до налогообложения
276. Сумма износа производственного оборудования 300 тыс. тенге, первоначальная стоимость 1500
тыс. тенге. Определить % износа оборудования.
• 20,0%
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277. Сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана — это
показатель ...
• аритмичности
278. Сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за каждый
день, неделю, декаду — это показатель ...
• аритмичности
279. Сумма средств учредителей для обеспечения уставной деятельности — это ...
• уставный капитал
280. Сумму дохода, полученную с 1 тенге стоимости основных производственных фондов
характеризует ...
• фондорентабельность продукции
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281. Сырье, материалы, топливо — это ...
• активы
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282. Текущие активы 400000 тенге, текущие обязательства 800000. Коэффициент текущей
ликвидности равен ...
• 0,5
283. Темп роста 142%, темп прироста составит ...
• 42%

284. Тенденции развития предприятия позволяет отследить ...
• финансовый анализ

285. Техническое состояние основных фондов характеризует ...
• коэффициент годности
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286. Техническое состояние основных фондов характеризуют ...
• коэффициенты износа и годности

287. То, чем владеет предприятие, и то, что ему должны — это ...
• активы
288. Товарно-материальные запасы, краткосрочная дебиторская задолженность, краткосрочные
финансовые вложения и денежная наличность — это ...
• оборотный капитал
289. Товарно-материальные запасы, краткосрочные финансовые вложения, денежная наличность,
краткосрочная дебиторская задолженность — это ...
• оборотный капитал
290. Три элемента финансовой отчетности: активы, собственный капитал и обязательства отражает
...
• бухгалтерский баланс
291. Увеличение активов или уменьшение обязательств — это ...
• доходы
292. Увеличение активов или уменьшение обязательств в отчетном периоде — это ...
• доходы
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293. Увеличение объема реализации продукции, повышение цен и снижение себестоимости
продукции — это резервы ...
• увеличения суммы дохода
294. Уменьшение активов или увеличение обязательств — это ...
• расходы
295. Уменьшение активов или увеличение обязательств в отчетном периоде — это ...
• расходы
296. Уровень технической вооруженности труда рассчитывается по формуле ...
• среднегодовая стоимость оборудования / среднесписочная численность рабочих
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298. Условный образ объекта исследования — это ...
• модель
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297. Урочное время + сверхурочное время = ...
• фактически отработанное время

299. Уставный капитал, резервный капитал, нераспределенный доход — это ...
• собственный капитал

300. Фактически произведено продукции на сумму 500000 тенге, запланировано произвести на сумму
400000 тенге. Определить% выполнения плана.
• 125%
301. Фактическое значение за минусом планового значения — это ...
• абсолютное отклонение
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302. Фактор, не влияющий на величину прибыли предприятия — ...
• численность рабочих
303. Фактор, не влияющий на прибыль предприятия — ...
• стоимость купленного оборудования

304. Финансовая отчетность включает в себя ...
• бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств,
отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительная записка
305. Финансовый анализ — это составная часть ...
• финансового менеджмента
306. Финансовый анализ — это составная часть ...
• экономического анализа
307. Фонд рабочего времени измеряется в ...
• человеко-часах
308. Цена продажи 12 тыс. тенге, цена покупки 7 тыс. тенге. Определить маржинальный доход на
единицу продукции.
• 5 тыс. тенге
309. Цена продажи 150 долларов, цена покупки 100 долларов, постоянные расходы 400 долларов.
Определить точку безубыточности.
•8
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310. Цена продажи 700 долларов, цена покупки 300 долларов, арендная плата 2000 долларов.
Необходимо определить критическую точку.
•5
311. Чем больше объем продаж, тем ...
• больше прибыли получит предприятие
312. Чем больше остатков нереализованной продукции, тем ...
• меньше прибыли получит предприятие
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