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«Анализ хозяйственной деятельности»
Вопросы и ответы из теста по Анализу хозяйственной деятельности с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 235
Тест по предмету «Анализ хозяйственной деятельности (АХД)».

1. __________________ называется перечень наименований продукции с указанием ее объема выпуска по
каждому виду.
• ассортиментом
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2. Абсолютное отклонение индивидуальных значений показателя от средней арифметической
показывает:
• среднее квадратическое отклонение
3. Анализ формирования собственных, заемных и специальных средств, их пополнения и
использования по целевому назначению означает связь экономического анализа с:
• финансированием и кредитованием предприятия
4. Анализ хозяйственной деятельности, основываясь на общественном разделении труда, делится на:
• отраслевой и межотраслевой
5. Анализом выполнения плана выпуска продукции по объему и ассортименту, ритмичности работы,
комплексной механизации и автоматизации производства, работе оборудования, длительности
технологического цикла, комплектности выпуска продукции занимается на предприятии отдел
• производственный
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6. Анонимный опрос специально подобранной группы экспертов по заранее подготовленным анкетам
с последующей статистической обработкой материала в функционально-стоимостном анализе
предусматривает метод
• «Дельфы»
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7. Ассортимент товаров может быть:
• полным, групповым и внутригрупповым

8. В __________________ отражается модель планируемого производственного процесса, элементами
которого являются работы и события.
• сетевом графике
9. В детерминированной модели системы алгебраическая сумма нескольких факторов этой системы
называется моделью:
• аддитивной
10. В детерминированной модели системы произведение нескольких факторов этой системы
называют моделью:
• мультипликативной
11. В зависимости от содержания программы анализ хозяйственной деятельности может быть:
• комплексным и тематическим
12. В значительной степени на __________________ влияют количество машин и оборудования, их
структура, стоимость и норма амортизации, срок полезного использования.
• общую сумму амортизации
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13. В корреляционном анализе для абстрагирования от воздействия других факторов на результат и
получения количественной характеристики связи между результативным и факторными
показателями в чистом виде рассчитываются:
• частные коэффициенты корреляции
14. В корреляционном анализе для статистической оценки точности уравнения связи используется
средняя ошибка:
• аппроксимации
15. В корреляционном анализе тесноту связи между двумя показателями в общем виде, т. е. с учетом
взаимосвязей факторов, которые оказывают воздействие на результативный показатель,
характеризуют коэффициенты:
• парной корреляции
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16. В корреляционном анализе точность (надежность) уравнения связи и правомерность его
использования для практической цели оценивается с помощью критерия:
• Фишера
17. В случае применения балансового метода анализа связь между отдельными показателями
выражается в форме равенства:
• итогов
18. В случае, если изучаемый объект рассматривается как сложная динамическая система, состоящая
из ряда элементов, определенным способом связанных между собой, то — это пример применения
подхода к анализу хозяйственной деятельности ...
• системного
19. В случае, если при обобщении резервов не учитывается взаимодействие различных факторов, от
которых зависят результаты хозяйственной деятельности, то может возникнуть:
• повторный счет
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20. В случае, если результативный показатель можно выразить в виде частного двух факторов, то в
детерминированном моделировании этой факторной системы следует использовать модели:
• кратные
21. Важнейшим обобщающим показателем эффективности использования основных фондов является:
• фондоотдача
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22. Ввнешняя(-ие) причина(-ы) недовыполнения плана по ассортименту — это:
• состояние материально-технического обеспечения
23. Величина влияния факторов в детерминированном факторном анализе на изменение
результативного показателя меняется в зависимости от __________________ в модели.
• места фактора
24. Величина признака у единицы, расположенной в середине ранжированного ряда, называется:
• медианой
25. Величиной __________________ характеризуется удельный вес каждой части совокупности в
секторной диаграмме.
• центрального угла
26. Вероятностная зависимость между показателями, которая проявляется только в массе
наблюдений, называется связью
• корреляционной
27. Внутренняя(-ие) причина(-ы) недовыполнения плана по ассортименту — это:
• аварии; недостатки в системе управления и стимулирования
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28. Во всех отраслях национальной экономики теоретическая и методологическая основа анализа
хозяйственной деятельности называется:
• теорией анализа хозяйственной деятельности
29. Воздействие общих, частных и специфических законов на развитие экономических процессов в
конкретных условиях отрасли или отдельного предприятия изучает:
• экономика
30. Возможности, которые остались неиспользованными в процессе выполнения плана, принято
считать:
• резервами
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31. Все хозяйственные операции и связанное с ними движение денежных средств предприятия
документально отражает:
• бухгалтерский учет
32. Выполнение плана по ассортименту может оцениваться по:
• удельному весу в общем перечне наименований изделий, по которым выполнен план
выпуска продукции
33. Выполнение сметы затрат на производство, себестоимость продукции, выполнение плана
прибыли и ее использование, финансовое состояние, платежеспособность предприятия и т.п.
анализирует на предприятии отдел
• бухгалтерского учета
34. Выраженное обычно в процентах отношение фактического уровня показателя к плановому
выражает относительную величину
• выполнения плана
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35. Государственное регулирование экономики тесно связано с __________________ анализируемого
предприятия.
• планированием и управлением производством
36. Группы населения по роду деятельности, группы предприятий по формам собственности и т.д.
относятся к группировкам
• типологическим
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37. Диаграммы __________________ строятся для изображения и внесения суждений о развитии явления
во времени.
• динамики
38. Для __________________ анализа хозяйственной деятельности характерно умение быстро и четко
проводить анализ, принимать управленческие решения и претворять их в жизнь.
• оперативный
39. Для выбора оптимального вариант решения экономической задачи, выявления резервов
повышения эффективности производства за счет более полного использования имеющихся ресурсов
используется анализ
• экономико-математический
40. Для выявления и предупреждения лишних затрат за счет ликвидации ненужных узлов, деталей,
упрощения конструкции изделия, замены материалов используется анализ
• функционально-стоимостной
41. Для записи зависимости, при которой при увеличении одного показателя значения другого
возрастают до определенного уровня, а потом начинают снижаться, лучше всего подходит уравнение
• параболы второго порядка
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42. Для изучения влияния факторов на результативные показатели на соответствующую дату
применяется факторный анализ
• статический
43. Для изучения всех вопросов деятельности предприятия или подразделения в их взаимосвязи
используется __________________ анализ хозяйственной деятельности.
• полный комплексный
44. Для изучения какой-либо темы, отдельного вопроса, представляющего в определенный момент
наибольший интерес, используется __________________ анализ хозяйственной деятельности.
• тематический
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45. Для изучения относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного
года применяется анализ
• трендовый
46. Для изучения экономики __________________ применяется анализ хозяйственной деятельности.
• отдельных предприятий
47. Для исследования поведения факторов и результативных показателей в будущих периодах,
применяют факторный анализ, называемый:
• перспективным
48. Для исследования причинно-следственных связей явлений и их развития во времени применяют
методику, которую называют факторным анализом
• динамическим
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49. Для отражения __________________ составляется таблица, в которой индивидуальные или групповые
данные по одному из показателей ранжируют в возрастающем или убывающем порядке и
соответственно этому располагают данные по другим показателям.
• взаимосвязи
50. Для получения выводов путем перехода от общих положений, законов и понятий к частным и
единичным, от общих фактов к частным, от результатов к причинам используется методический
прием, называемый:
• дедукцией
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51. Для приведения показателей в сопоставимый вид пересчитывают фактический объем
производства продукции на плановую цену и затем сравнивают с плановым показателем для
нейтрализации влияния фактора
• стоимостного
52. Для применения приема сравнения требуется, чтобы сравниваемые показатели были:
• сопоставимы
53. Для расчета влияния факторов индексным методом используются модели типов
детерминированных факторных моделей
• мультипликативная; кратная
54. Для уравнения прямой Y=a+bx, характеризующего линейную зависимость между двумя
показателями x и Y, постоянной величиной результативного показателя является:
•а
55. Для установления характера нарушений нормального хода экономических процессов на основе
типичных признаков, характерных только для данного нарушения, используется анализ
• диагностический
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56. Если в исходной факторной модели происходит замена одного или нескольких факторов на сумму
однородных показателей, то такая замена называется:
• удлинением
57. Если величина затрат изменяется пропорционально изменению объема производства (выпуска),
то такие затраты называются:
• переменными
58. Если затраты на проведение анализа хозяйственной деятельности дают многократную отдачу, то
такой анализ считается:
• эффективным
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59. Если известна величина дополнительного привлечения или величина безусловных потерь
ресурсов, подсчет ресурсов производится способом
• прямого счета
60. Если факторы действуют во всех отраслях экономики и в условиях отдельной отрасли, они
называются:
• общими и специфическими
61. Если факторы не зависят от хозяйственной деятельности данного предприятия, они являются:
• внешними
62. Если факторы непосредственно влияют на результативный показатель, они относятся к факторам
уровня
• первого
63. Если факторы оказывают влияние на изучаемое явление беспрерывно и периодически, они
называются:
• постоянными и переменными
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64. Зависимость фонда рабочего времени (ФРВ) от численности рабочих (КР), количества
отработанных дней рабочими в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П)
имеет следующий вид
• КР × Д × П
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65. Зависимые от хозяйственной деятельности данного предприятия факторы являются:
• внутренними
66. Запасы сырья, материалов, оборудования, топлива и т.д., которые необходимы для
бесперебойной работы предприятия, в специальной литературе и практике анализа хозяйственной
деятельности называются:
• резервами
67. Затраты __________________ это — непроизводительные затраты труда.
• рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и исправление
брака
68. Затраты рабочего времени на производство определенного изделия, — это:
• трудоемкость
69. Затраты, которые можно прямо отнести на соответствующий вид производимой продукции,
выполняемой работы или оказываемой услуги, называются:
• прямыми
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70. Затраты, связанные с одновременным производством нескольких видов продукции, выполнением
одновременно нескольких видов работ и распределение между ними только на основе специальных
расчетов, называются:
• косвенными
71. Затраты, связанные с реализацией продукции, называются:
• коммерческими
72. Значимость коэффициентов корреляции в корреляционном анализе проверяется по критерию
• Стьюдента
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73. Измерение влияния факторов в детерминированном анализе путем умножения абсолютного
прироста исследуемого фактора на базовую величину факторов, которые в модели находятся справа
от него, и на фактическую величину факторов, расположенных в модели слева от него, называется
способом
• абсолютных разниц
74. Измерение влияния факторов в детерминированном анализе с помощью получения ряда
промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных
значений факторов на фактические называется способом
• цепной подстановки
75. Измерение влияния факторов в детерминированном анализе, основанное на применении
относительных показателей выражающих отношение фактического уровня анализируемого
показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде, является методом
• индексным
76. Индекса валовой или товарной продукции, отнесенный к индексу материальных затрат, — это:
• коэффициент соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат
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77. Использование аналогий из других областей знаний и фантастики при генерировании идей в
функционально-стоимостном анализе предусматривает метод
• синектический
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78. Использование матриц, с помощью которых обеспечивается системный поиск взаимосвязей
между всеми ее элементами в рамках изучаемой проблемы, в функционально-стоимостном анализе
предусматривает метод
• морфологический
79. Использование приведенной формулы (ОПпл. — ОПн) / ОПпл. позволяет расчитать:
• процент выполнения договорных обязательств

80. Использование приведенной формулы
• коэффициент ритмичности

позволяет расчитать:

81. Используемые только в отдельных отраслях показатели называются:
• специфическими
82. Итог всех статей калькуляции образует себестоимость
• полную
83. К __________________ относятся зависимости, которые отличаются приблизительностью и
неопределенностью и проверяются только в среднем по значительному количеству объектов.
• стохастическим
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84. К __________________ относятся показатели качества, характеризующие одно из свойств продукции.
• индивидуальным
85. К __________________ относятся показатели, характеризующие качество всей произведенной
продукции независимо от ее вида и назначения.
• обобщающим
86. К достоинствам __________________ относятся высокая точность результатов, однозначность оценки
влияния факторов, объективность и общий подход к решению задач разного типа.
• интегрального способа
87. К задачам анализа производства и реализации продукции относится:
• оценка динамики по основным показателям объема, ассортимента, структуры и качества
продукции, а так же ритмичности производства
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88. К индивидуальным показателям качества продукции относится совокупность:
• надежность, технологичность, эстетичность
89. К косвенным показателям ритмичности относится(-ятся):
• потери от брака
• уплата штрафов за недопоставку

90. К косвенным показателям ритмичности продукции относится:
• наличие сверхнормативных остатков незавершенного производства
91. К обобщающим показателям качества продукции относится(-ятся):
• удельный вес новой продукции в общем ее выпуске
• удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам
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92. К показателям использования предметов труда относятся:
• материалоемкость, материалоотдача, стоимость использованных предметов труда за
анализируемый отрезок времени
93. К прямым показателям ритмичности продукции относится:
• коэффициент ритмичности производства продукции за каждую декаду к месячному
выпуску
• удельный вес

ol

94. Квадрат коэффициента корреляции называется коэффициентом
• детерминации
95. Косвенный(-е) показатель(-и) качества — это:
• потери от брака
96. Коэффициент __________________ определяется отношением количества уволившихся работников к
среднесписочной численности персонала.
• оборота по выбытию
97. Коэффициент __________________ определяется отношением стоимости поступивших ОПФ к
стоимости ОПФ на конец периода.
• обновления
98. Коэффициент __________________ показывает относительную меру отклонения отдельных значений
показателя от среднеарифметической.
• вариации
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99. Коэффициент календарного фонда времени (Кк.ф):
• Тф / Тк
100. Коэффициент корреляции может принимать любые значения в пределах от:
• -1 до + 1
101. Коэффициент режимного фонда времени (Кр.ф.):
• Тф / Тр
102. Меру тесноты связи между факторными и результативными показателями при стохастической
зависимости характеризует коэффициент
• корреляции
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103. Метод системного исследования объекта, направленный на повышение эффективности
использования материальных и трудовых ресурсов посредством оптимизации соотношения между
потребительскими свойствами объекта и затратами на его разработку, производство и
использование, называется анализом
• функционально-стоимостным
104. Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит
функциональный характер, называется факторным анализом
• детерминированным
105. Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем
является неполной, вероятностной (корреляционной), называется факторным анализом
• стохастическим
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106. Методы "мозговой атаки", "мозгового штурма", синектический, морфологический, "Дельфы" и
т.д. используются при проведении функционально-стоимостного анализа на этапе
• творческом
107. На методе __________________ основывается использование методики многомерного
сравнительного анализа, которая позволяет учитывать не только абсолютные величины показателей
каждого предприятия, но и степень их близости до показателей предприятия-эталона.
• расстояний

ol

108. Наиболее часто фигурирующий в изучаемом ряду вариант называется:
• модой
109. Научный метод познания, в процессе которого изучаемое явление сопоставляется с уже
известным ранее с целью определения общих черт либо различий между ними, называется:
• сравнением
110. Непосредственно связанные с производственным (технологическим) процессом изготовления
продукции (выполнения работ или оказания услуг) затраты называются:
• основными
111. Непрерывная деятельность в процессе выполнения работ называется в сетевом графике
• путем
112. О более тесной стохастической связи между изучаемыми признаками при расчете коэффициента
корреляции свидетельствует:
• близость модуля коэффициента к 1
113. Обобщенная количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в
их качественной определенности в условиях конкретного места и времени называется:
• показателем
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114. Обусловленные недостатками в технологии и организации производства (брак продукции,
потери от простоев, оплата сверхурочных работ) расходы называются:
• непроизводительными
115. Общий коэффициент использования производственных мощностей определяется отношением
• фактического или планового объема производства продукции к среднегодовой
производственной мощности предприятия
116. Оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйствования и ограничений на
ресурсы и выявить дополнительные и неиспользованные резервы производства удается способами
• математического программирования
117. Основные производственные фонды предприятия делятся на:
• промышленно-производственные, непромышленные, непроизводственные
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118. Основными звеньями хозяйствования в системе материального производства являются:
• предприятия
119. Относительная доля части в общем, выраженная в процентах или коэффициентах, является
показателем
• структуры
120. Отношение __________________ — это интенсивный коэффициент использования производственных
мощностей.
• среднесуточного выпуска продукции к среднесуточной производственной мощности
121. Отношение __________________ — это коэффициент годности основных производственных фондов
(Кг).
• остаточной стоимости основных фондов к первоначальной стоимости основных фондов
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122. Отношение __________________ — это коэффициент обновления основных производственных
фондов (Кобн).
• стоимости поступивших ОПФ к стоимости ОПФ на конец периода
123. Отношение количества __________________ — это коэффициент оборота по выбытию (Кв).
• уволившихся работников к среднесписочной численности персонала
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124. Отношение количества __________________ это коэффициент текучести кадров (Кт).
• уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к
среднесписочной численности персонала
125. Отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств называется:
• рентабельностью
126. Отношением __________________ определяется коэффициент использования грузоподъемности
машин (Кгр).
• средней загруженности 1 машины к средней технической грузоподъемности 1 машины
127. Отношением __________________ определяется коэффициент использования машин в работе (Км).
• количества отработанных дней к количеству машино-дней нахождения в хозяйстве
128. Отношением __________________ определяется коэффициент использования пробега автомашин
(Кп).
• пробега с грузом к общему пробегу
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129. Отношением __________________ определяется коэффициент использования рабочего времени
автомашин (Кр).
• времени нахождения машин в пробеге ко времени нахождения машин в наряде
130. Отношением __________________ определяется себестоимость 1 т/км автоперевозок.
• суммы затрат на содержание и эксплуатацию грузовых машин за вычетом стоимости
отработанных материалов к объему грузооборота
131. Отношением количества __________________ определяется коэффициент постоянства персонала
предприятия (Кп.с).
• работников, проработавших весь год, к среднесписочной численности персонала
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132. Отношением стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов называется:
• фондоотдачей
133. Отношением фактического или планового фонда рабочего времени к расчетному фонду
рабочего времени определяется коэффициент
• экстенсивный
134. Отношением фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на
фактический объем выпущенной продукции, определяется:
• коэффициент использования материальных затрат
135. Оформление результатов аналитического исследования деятельности предприятия в целом или
его подразделений в виде набора постоянно повторяющихся аналитических таблиц и графиков,
различных сводок, является результатом представления:
• бестекстовым
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136. Оценка определенных проявлений экономической жизни с учетом их соответствия
экономической, социальной, экологической, международной политике и законодательству является
подходом к хозяйственной деятельности
• государственным
137. Перечень показателей, характеризующих явление, содержится в таблице в роли
• подлежащего
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138. По отношению к объему производства затраты подразделяются на:
• переменные и постоянные
139. По отношению к производственному процессу затраты подразделяются на:
• основные и накладные
140. По отношению количества __________________ определяется коэффициент оборота по приему
рабочих (Кпр).
• принятого на работу персонала к среднесписочной численности персонала
141. По способам выявления резервы делятся на:
• явные; скрытые
142. По способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции затраты подразделяются
на:
• прямые и косвенные
143. Под структурой продукции понимается:
• соотношение удельных весов отдельных изделий в общем ее выпуске

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

10/17

23 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Анализ хозяйственной деятельности

144. Показатели __________________ служат для обобщающей характеристики эффективности
использования основных средств.
• удельных капитальных вложений на один рубль прироста продукции
145. Показатели качества продукции бывают:
• обобщающие, индивидуальные и косвенные
146. Показатели, которые определяют поведение результативного показателя и выступают в
качестве причин изменения его величины, называются:
• факторными
147. Показатели, являющиеся характеристиками результативного показателя и определяющие его
поведение, называются:
• факторными
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148. Показатель, который испытывает воздействие одной или нескольких причин и выступает в
качестве объекта исследования
• результативным
149. Постоянно воздействуя на хозяйственную деятельность, экономические законы отражают
факторы
• внешние
150. Предмет экономических исследований — это:
• производственные отношения людей

151. При __________________ факторном анализе исследование ведется дедуктивным способом «от
общего к частному».
• прямом
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152. При __________________ факторном анализе исследование причинно-следственных связей
осуществляется способом логической индукции «от частных, отдельных факторов к обобщающим».
• обратном
153. При __________________ факторном анализе проводится детализация факторов на составные
элементы с целью изучения их поведения.
• многоступенчатом
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154. При анализе расхода сырья и материалов на единицу продукции учитывается следующая группа
показателей:
• качество сырья и материалов и квалификация работников
155. При анализе хозяйственной деятельности активно действующие силы, вызывающие
положительные или отрицательные изменения в состоянии объекта, называются:
• факторами
156. При анализе хозяйственной деятельности в качестве важнейшего элемента методики выступают
технические приемы и способы анализа, которые кратко можно назвать:
• инструментарием
157. При изучении экономических законов, механизма их действия, экономический анализ опирается
на экономическое(-ую):
• теорию
158. При организации функционально-стоимостного анализа определение величины выявленных
резервов зависит от стадии жизненного цикла изделия согласно принципу
• ранней диагностики
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159. При отраслевом анализе хозяйственной деятельности методика анализа должна учитывать:
• специфику отдельных отраслей экономики
160. При проведении анализа хозяйственной деятельности источником информации являются
результаты обобщения хозяйственных операций путем их группировки и двойной записи из данных
учета
• бухгалтерского
161. При расчете влияния факторов логарифмическим методом используется совокупность типов
детерминированной факторной модели
• мультипликативной
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162. Прием, позволяющий выразить характеристику явлений через другие однородные явления,
называется:
• сравнением
163. Применяемая для обработки экономической информации о работе предприятий и объединений
совокупность специальных приемов, называется:
• методикой
164. Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть:
• внешними и внутренними

165. Проблемы эффективности использования собственного и заемного капитала, выявления
резервов увеличения суммы прибыли, повышения рентабельности изучает анализ
• финансово-экономический
166. Продукция, определяемая в действующих ценах (оптовых, договорных) и включающая стоимость
отгруженной покупателям продукции, представляет собой объем продукции
• реализованной
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167. Производство, созданное для обслуживания основного производства, называется:
• вспомогательным

168. Путем __________________ достигается устранение воздействия на величину результативного
показателя всех факторов, кроме одного.
• элиминирования
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169. Путь наибольшей длины между начальным и конечным событиями называется в сетевом
графике
• критическим
170. Распределение прироста результативного показателя за счет изменения фактора первого
уровня между факторами второго уровня может быть осуществлено способом
• пропорционального деления
171. Расчет уравнения параболы второго порядка производится методом
• наименьших квадратов
172. Резервы снижения себестоимости промышленной продукции (Р¯С) могут быть определены
следующим образом:
• Св - Сф
173. Резервы увеличения среднечасовой выработки (Р↑СВ) определяются следующим образом
• СВв — СВф

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

12/17

23 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Анализ хозяйственной деятельности

174. Резервы, которые легко выявить по материалам бухгалтерского учета и отчетности, относятся к:
• явным
175. Резервы, которые связаны с наиболее полным и рациональным использованием имеющегося
производственного потенциала, относятся к:
• интенсивным
176. Резервы, рассчитанные на долгое время, использование которых связано со значительными
капитальными вложениями, внедрением новейших достижений науки и техники, перестройкой
производства, сменой технологии производства, специализации и т.д., являются:
• перспективными
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177. Резервы, связанные с внедрением достижений науки, техники и передового опыта, которые не
были предусмотрены планом, относятся к:
• скрытым
178. С помощью __________________ анализа можно измерить степень тесноты связи, выяснить
относительную роль отдельных факторов, установить зависимость.
• корреляционного
179. С помощью __________________ определяется направление и содержание деятельности
предприятия в будущем, его структурных подразделений и отдельных работников.
• планирования
180. С учетом признака времени анализ хозяйственной деятельности подразделяется на:
• предварительный и последующий
181. С целью выявления влияния различных факторов на изменение уровня результативных
показателей в мультипликативных и кратких моделях используются:
• агрегатные индексы
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182. С целью изучения внешней среды функционирования предприятия, рынков сырья и сбыта
готовой продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения используется анализ:
• маркетинговый
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183. С целью обоснования эффективности управленческих решений в бизнесе на основании
взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли используется анализ:
• маржинальный
184. С целью определения абсолютных и относительных отклонений фактического уровня
исследуемых показателей от базового используется сравнительный анализ:
• горизонтальный
185. С целью определения и обоснования формы и направления связи между разными показателями
используются сопоставления:
• динамических и параллельных рядов
186. С целью построения линейных диаграмм применяют совокупности видов масштабных шкал:
• равномерные, логарифмические, радиальные
187. Сбалансированность резервов по средствам труда, предметам труда и трудовым ресурсам
означает соблюдение их:
• комплектности
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188. Сверка показателей анализируемого предприятия с данными учета тех предприятий и
организаций, с которыми изучаемое предприятие имеет хозяйственные связи, является
__________________ способом проверки достоверности информации для анализа хозяйственной
деятельности.
• встречным
189. Связанные с измерением общей величины совокупности объектов показатели относятся к:
• количественным
190. Связанные с использованием в производстве дополнительных ресурсов (материальных,
трудовых, земельных и др.) резервы относятся к:
• экстенсивным
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191. Система __________________ показателей используется для характеристики эффективности
использования материальных ресурсов.
• обобщающих и частных
192. Содержание __________________ характеризует техническую сторону производства.
• производительных сил

193. Создать __________________ означает представить изучаемое явление в виде алгебраической
суммы, частного или произведения нескольких факторов.
• факторную систему
194. Соотношение результатов с ресурсами или затратами характеризуют относительные величины
• эффективности
195. Соотношение частей целого между собой характеризуют относительные величины
• координации

te

196. Сопоставление показателей __________________ применяется для оценки степени выполнения
плановых показателей.
• фактических с плановыми
197. Сопоставление показателей __________________ производится для определения тенденций
развития экономических процессов.
• фактических с показателями прошлых лет
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198. Способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого
на составные части, и изучение их во всем многообразии связей и зависимостей называется:
• анализ
199. Средневзвешенной ценой при фактической структуре продукции, если Цпл.i — плановая цена i-го
вида продукции УДфi — удельный вес i-го вида продукции в общем объеме, является формула
• ∑ (Цпл.i × УДфi) / 100
200. Среднегодовая стоимость основных средств производства, фондоотдача, фондоемкость,
амортизация относятся к показателям
• использования средств производства
201. Среднегодовую выработку продукции одним работником (ГВ) можно представить в виде
произведения факторов
• УД × Д × П × СВ
202. Стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая незавершенное
производство, называется продукцией
• валовой
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203. Стоимость общего объема израсходованных материальных ресурсов, поделенная на стоимость
продукции в целом — это:
• материалоемкость
204. Стоимость общего объема материальных ресурсов, израсходованных на производство
продукции, отнесенная к стоимости продукции в целом, определяет:
• материалоемкость
205. Стоимость произведенной продукции, поделенная на сумму материальных затрат, — это:
• материалоотдача
206. Сторона или часть объективной действительности, которая изучается только данной наукой и
позволяет отличить ее среди множества других наук, называется:
• предметом
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207. Структура экономических явлений и процессов путем расчета удельного веса частей в общем
целом, соотношения частей целого между собой, а также влияние факторов на уровень
результативных показателей изучается с помощью анализа
• вертикального
208. Структуру управления, производственную структуру предприятия, уровень концентрации и
специализации производства, продолжительность производственного цикла, техническую и
энергетическую вооруженность труда, степень механизации и автоматизации, прогрессивность
технологических процессов и т.д. характеризуют показатели
• организационно-технического уровня
209. Теория экономического анализа изучает:
• экономические явления и процессы на уровне национальной экономики и ее отдельных
отраслей (макроуровень)
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210. Требуемый объем выработки данных для корреляционного анализа определяется на основании
самого высокого показателя
• вариации
211. Тысяча условных банок, называется показателем
• условно-натуральным
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212. Упущенные возможности повышения эффективности производства относительно плана или
достижений науки и передового опыта за прошедшие промежутки времени являются резервами
• неиспользованными
213. Уравнение связи, построенное в результате корреляционного анализа, носит название
уравнения
• регрессии
214. Уровень производительности труда оценивается системой показателей
• обобщающих, частных и вспомогательных
215. Установление взаимосвязи исследуемого показателя с факторными производится в виде
конкретного математического уравнения в процессе
• моделирования
216. Устранение, отклонение, исключительное воздействие всех факторов на величину
результативного показателя, кроме одного, относится к методу
• элеменирования
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217. Утверждение, что между отдельными сторонами хозяйственной деятельности существует
взаимосвязь, которая должна найти отражение в показателях отчетности, основывается на
__________________ проверке информации для анализа.
• логической
218. Участие в проведении хозяйственного анализа широкого круга работников предприятия,
обеспечивающее полное выявление имеющихся внутрихозяйственных резервов, подчеркивает его:
• демократизм
219. Учет себестоимости и планирование и на предприятиях ведут по:
• элементам затрат и калькуляционным статьям
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220. Факторный анализ __________________ используется для исследования факторов одного уровня
подчинения без их детализации на составные части.
• одноступенчатый
221. Факторный анализ, который изучает причины прироста результативных показателей за прошлые
периоды, называется:
• ретроспективным
222. Факторы __________________ связаны с конкретной деятельностью человека, целиком и полностью
зависят от него.
• субъективные
223. Факторы резервов роста производства продукции — это:
• труд, предметы и орудия труда

224. Факторы, влияющие на __________________, — это изменение времени работы оборудования,
выработка и структура оборудования.
• фондоотдачу активной части основных фондов
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225. Факторы, связанные с количественным приростом и повышением эффективности, называются:
• экстенсивными и интенсивными
226. Факторы, состоящие их нескольких элементов, и факторы, которые не раскладываются на
отдельные части, являются:
• сложными и простыми
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227. Фигурирующий в задаче факторного анализа как объект исследования экономический
показатель называется:
• результативным
228. Фонд времени, определяемый максимально возможным временем работы оборудования,
называется фондом времени
• календарным
229. Функцией __________________ является поиск резервов повышения эффективности производства на
основе изучения передового опыта и достижений науки и практики.
• экономического анализа
230. Функцию постоянного сбора, систематизации и обобщения данных, необходимых для
управления производством и контроля за ходом выполнения планов и производственных процессов,
выполняет:
• учет
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231. Хозрасчетные задания, технологические карты, а также нормативные материалы, сметы,
ценники, проектные задания относятся к __________________ источникам информации анализа
хозяйственной деятельности.
• плановым
232. Целенаправленная оптимизация соотношений между необходимыми и чрезмерными затратами и
потребительскими свойствами изделия — главное назначение:
• функционально-стоимостного анализа
233. Часть затрат, исчисляемая отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости
произведенной продукции, отражает:
• удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции
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234. Экономически обоснованная классификация __________________, влияющих на хозяйственную
деятельность и ее результаты, является предварительным условием, предпосылкой правильного
анализа.
• причин
235. Экономические зависимости, в которых каждой величине аргумента может соответствовать
несколько значений функции, являются:
• стохастическими
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