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«Теория экономического анализа»

Вопросы и ответы из теста по Теории экономического анализа с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 214

Тест по предмету «Теория экономического анализа».

1. (FV — PV) это:
• абсолютный размер прироста суммы для собственника 

2. Адаптационная политика в условиях инфляции:
• Индексация ставки процента 

3. Аддитивная модель детерминированного факторного анализа это:
• Сумма факторов 

4. Администрацию предприятия в первую очередь интересует:
• Отдача (доходность) всех производственных активов 

5. Анализ затрат на производство проводит отдел предприятия:
• Управленческая бухгалтерия 

6. Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия является:
• Завершающим этапом финансового анализа 

7. Анализ как процесс подготовки информации, необходимой для управления предприятием,
отражает:
• потребности управления 

8. Анализ объема выпуска и реализации продукции проводится путем применения метода:
• Элиминирования 

9. Анализ относительных показателей - это:
• Расчет отношений между отдельными позициями отчета 

10. Анализ прибыли предприятия позволяет администрации данного предприятия:
• Определить массу полученной прибыли и ее структуру 

11. Анализ проводится на основе сведений о свершившихся хозяйственных процессах, используется
для контроля выполнения плана:
• оперативный 

12. Анализ проводится по требованию акционеров, инвесторов или кредиторов, и называется:
• Внешний финансовый анализ 

13. Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета:
• Отношения валовой прибыли к средней стоимости основных и оборотных средств 

14. Анализ рентабельности продукции проводится путем:
• Факторного анализа прибыли от реализации и затрат на производство и реализацию
продукции 

15. Анализ спроса на продукцию и предложения рационально проводить методом:
• Графическим 
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16. Анализ эффективности использования кадров предприятия проводится по показателям:
• Производительности труда 

17. Анализ эффективности хозяйственной деятельности – это:
• Управленческий анализ + финансовый анализ 

18. Балансовая прибыль, убыток предприятия – это:
• Разность между валовым доходом и валовыми издержками 

19. Балансовый способ обработки информации в анализе относится к:
• Логическому способу обработки информации 

20. Банкротство - это:
• Неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов, в том числе
бюджетные и внебюджетные фонды 

21. Бизнес-план включает следующее количество разделов:
• 8 

22. Большое количество показателей финансовых результатов деятельности предприятия:
• Создает методические трудности их системного рассмотрения 

23. Бухгалтерская отчетность – это:
• Информационная основа последующих аналитических расчетов 

24. Бухгалтерская отчетность:
• Охватывает финансовый анализ и производственно-управленческий анализ 

25. Бухгалтерский баланс – это:
• Структурная таблица отчетности хозяйственных средств и их источников 

26. В агрегированный актив баланса для анализа структуры имущества предприятия входит статья:
• Дебиторская задолженность 

27. В большей степени от технического уровня производства зависят такие экономические
показатели, как:
• Производительность труда 

28. В бухгалтерском балансе правильное строение счетов:
• Актив – пассив 

29. В бухгалтерском учете правильное строение счетов:
• Актив – пассив 

30. В детерминированном факторном анализе способ цепных подстановок – это:
• Анализ влияния каждого фактора в отдельности на результативный показатель 

31. В основе финансово-экономического анализа деятельности предприятия лежит:
• Синтетическое сложение и аналитическое разложение бухгалтерских счетов 

32. В результате сравнения показателей получаем абсолютное отклонение, которое условно
обозначается как:
• Х = Х1 + Х2 

33. В случае недостатка информационного обеспечения, недостатка времени на предприятии
проводится:
• Экспресс-анализ 
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34. В состав информационного обеспечения анализа деятельности предприятия входит:
• Финансовая информация нормативно-справочного характера 

35. Валюта баланса – это сумма:
• Хозяйственных средств по предприятию 

36. Величина налоговых начислений на единицу объема налога:
• Ставка налога 

37. Вид анализа по критерию – объект экономики:
• АХД коммерческого банка 

38. Вид инфляции с позиции темпа роста цен:
• Галопирующая 

39. Вложение денег для приобретения реального капитала (оборудования, станков, зданий) для
расширения производства есть:
• Инвестиции 

40. Вмененные издержки – это:
• Предполагаемые (расчетные) издержки 

41. Внеоборотные активы предприятия – это:
• Основные средства, нематериальные активы 

42. Внеучетные источники информации для проведения анализа это:
• Акты аудиторских проверок 

43. Внешнее проявление инфляции связывают с:
• Повышением цен и появлением излишнего количества денег 

44. Внешние пользователи информации - субъекты:
• Как непосредственно, так и косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 

45. Внешний финансовый анализ:
• Предназначен для различных групп пользователей информации, не входящих в состав
организации 

46. Внутренние пользователи экономической информации:
• Руководство предприятия 

47. Вся информация, находящаяся в системе управления образует:
• информационную базу 

48. Выводы о том, через какие источники, в основном, был приток новых средств и в какие активы эти
новые средства, в основном, вложены, можно сделать на основании показателей:
• Структурной динамики баланса предприятия 

49. Главное назначение экономического анализа:
• выбор и обоснование действия, плана собственником, управленцем 

50. Две составные части комплексного анализа хозяйственной деятельности организации:
• управленческий анализ 
• финансовый анализ 

51. Деловая активность предприятия проявляется прежде всего в:
• Скорости оборота его средств 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Теория экономического анализа

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

4/13 10 сентября 2018 г.

52. Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены в деньги в течении 1 года –
это:
• Текущие активы 

53. Денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения - это активы:
• Наиболее ликвидные 

54. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность,
производственные запасы – это:
• Легкореализуемые активы 

55. Деятельность предприятия оценивается таким обобщающим показателем, как:
• Прибыль 

56. Диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и
развитии есть:
• метод экономического анализа 

57. Для анализа выпуска продукции по трудовым факторам используется показатель:
• Среднесписочная численность рабочих 

58. Для анализа и оценки финансового состояния предприятия необходимо:
• Иметь соответствующее информационное обеспечение, квалифицированный персонал и
владеть методикой анализа 

59. Для анализа использования материальных ресурсов в производстве используется:
• Норма расхода материальных ресурсов на 1 единицу продукции 

60. Для анализа эффективности использования оборотных средств рассчитывается:
• Средний остаток оборотных средств 

61. Для анализа эффективности использования основного капитала рассчитываются показатели:
• Фондоотдача 

62. Для определения показателя материалоотдачи используется модель:
• кратная 

63. Для оценки финансового состояния собственного предприятия или его контрагентов
(покупателей и продавцов) необходимо:
• Владеть методикой анализа, иметь информационное обеспечение, иметь
квалифицированный персонал 

64. Для проведения анализа ликвидности рассчитываются коэффициенты:
• Абсолютной ликвидности 

65. Для расчета будущей суммы вклада в банк используется операция:
• наращения 

66. Должники предприятия:
• Дебиторы 

67. Достаточная точность – это требование, предъявляемое к:
• Информации факторного анализа 

68. Если коэффициент покрытия обязательств больше двух, то это означает, что:
• Предприятие будет положительно оценено держателями акций 
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69. Если на анализируемый показатель влияли сразу несколько факторов, которые могут измениться
одновременно, используется прием:
• Пересчет показателей 

70. Задачи управленческого (внутреннего) анализа деятельности предприятия:
• Диагностика и прогнозирование положения предприятия на товарном рынке 

71. Задачи управленческого (внутреннего) анализа – это:
• Получение информации для планирования, контроля и принятия управленческих решений 

72. Затраты на производство и реализацию продукции складываются из стоимости:
• Материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов предприятия 

73. Изменения в улучшении организации труда связаны с:
• Производительностью труда 

74. Индекс цен есть:
• цена «рыночной корзины» в отчетном периоде / цена аналогичной «рыночной корзины» в
базовом периоде * 100% 

75. Инструкция по выполнению конкретного аналитического процесса:
• методика 

76. Интенсивные показатели характеризуют ... использования ресурсов.
• объем 

77. Информационное обеспечение финансово-экономического анализа деятельности предприятия –
это:
• Статистическая и оперативная отчетность 

78. Информация для управленческого анализа финансово-экономической деятельности предприятия
– это:
• Сведения, уменьшающие неопределенность в области управления предприятием 

79. Используется зависимость в виде балансовой модели для определения:
• производительности труда 

80. К активу баланса относятся:
• Готовая продукция, производственные запасы 

81. К дебиторам не относят:
• Организацию, выдавшую ссуду предприятию 

82. К интенсивным факторам не относится:
• Увеличение времени использования рабочей силы 

83. К основным средствам относится:
• Здания предприятия 

84. К показателям прибыли, отражаемым в отчетности предприятия, не относиться:
• Дивиденд на принадлежащие сотруднику акции внешнего предприятия 

85. К экстенсивным факторам не относится:
• Ускорение оборачиваемости оборотных производственных фондов 
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86. Какая концепция отражает периодизацию в анализе товара, предприятия, в зависимости от этапа
меняются критерии, методики, нормативные значения показателей?
• жизненного цикла 

87. Количество факторов в кратных моделях может быть:
• любое 

88. Количество факторов в мультипликативных моделях может быть:
• любое 

89. Концепция ... утверждает, что для управления организацией важна не только статическая
бухгалтерская модель, но отражение процессов:
• экономических измерений 

90. Косвенные расходы это:
• Затраты на содержание оборудования 

91. Коэффициент абсолютной ликвидности Кал – это:
• Отношение денежное средств ДС к текущим краткосрочным обязательствам ТО 

92. Коэффициент инвестирования характеризует:
• Потребность предприятия в долгосрочных кредитах банка 

93. Коэффициент покрытия Кп – это:
• Отношение всех текущих активов к текущим краткосрочным обязательствам 

94. Коэффициент текущей ликвидности предприятия рассчитывается путем деления:
• Итога раздела II актива баланса на краткосрочные обязательства 

95. Критерием финансового анализа предприятия служит:
• Объем и качество исходной информации 

96. Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные деньги, называют:
• Ликвидностью 

97. Ликвидность баланса выражается в:
• Степени покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами 

98. Ликвидность хозяйствующего объекта – это:
• Наличие у предприятия возможности для быстрого превращения элементов оборотных
средств в денежные средства 

99. Логистический анализ это:
• Анализ движения товарных потоков 

100. Логический способ обработки информации в анализе это:
• Эвристический 

101. Маржинальный анализ позволяет определить оптимальное соотношение между:
• Переменными затратами, ценой и объемом реализации 

102. Маржинальный доход рассчитывается как:
• Выручка от реализации – общий объем переменных затрат 

103. Между выручкой от реализации продукции и остатками готовой продукции на складе
зависимость:
• Обратная 
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104. Метод «Дельфи» в экономическом анализе относится к:
• Логическому анализу 

105. Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого показателя, называется:
• Балансовым 

106. Метод учета себестоимости продукции, – это:
• Калькуляция 

107. Метод элиминирования применяется в случае:
• Когда на анализируемый показатель влияет несколько факторов и нужно определить
влияние каждого 

108. Методика экономического анализа нормативов Центрального банка РФ:
• частная 

109. Мультипликативная модель детерминированного факторного анализа это:
• Произведение факторов 

110. Наиболее универсальным методом факторного анализа является:
• метод цепных подстановок 

111. Наиболее частой причиной банкротства предприятия является излишек:
• Материально-производственных запасов 

112. Наличие у предприятия возможности своевременно и полностью рассчитаться по своим
обязательствам – это понятие:
• Платежеспособности предприятия 

113. Нарушение хозяйственной дисциплины - это (кроме прочего):
• Невыполнение плана по охране труда 

114. Не включаются в себестоимость:
• Излишки имущества 

115. Непосредственно из аналитического баланса следует, что стоимость иммобилизованных активов
равна:
• Итогу раздела I актива баланса 

116. Нормативное значения коэффициента абсолютной ликвидности Кал:
• 0,2 ≤ Кал < 0,5 

117. Об эффективном использовании материальных ресурсов в производстве свидетельствует
показатель:
• Дополнительно выпущенных изделий в случае экономии материалов 

118. Оборотный капитал предприятия – это:
• Часть авансированного капитала, затраченная на покупку сырья, топлива,
вспомогательных материалов 

119. Общие (валовые) издержки фирмы в краткосрочном периоде:
• Сумма постоянных и переменных издержек 

120. Объектами анализа себестоимости являются:
• Затраты на рубль товарной продукции 
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121. Обязательные сборы с юридических и физических лиц, проводимые государством на основе
законодательства, - есть:
• Налоги 

122. Оптимизационные и не оптимизационные методы подразделяются по:
• признаку оптимальности 

123. Основной принцип подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности для эффективного
анализа:
• соответствие изложенной информации востребованной 

124. Основные средства в балансе предприятия отражаются по стоимости:
• Остаточной 

125. Основные средства:
• Полностью и многократно принимают участие в производстве товаров 

126. Основным методом, используемым в экономическом анализе при изучении стохастических
взаимосвязей, является:
• корреляционный метод 

127. Основным приемом в анализе хозяйственной деятельности можно назвать:
• Прием сравнения 

128. Основными признаками платежеспособности предприятия являются:
• Наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете предприятия 

129. Особенность метода экономического анализа заключается в:
• разработке и использовании системы показателей 

130. Отдельный вид средств (обязательств), показанных в балансе отдельной позицией – это:
• Статья баланса 

131. Отношение выручки от реализации к средней за период величине основных средств – это:
• Фондоотдача основных средств 

132. Отношение прибыли к средней за период величине источников собственных средств
предприятия по балансу - это коэффициент рентабельности:
• Собственного капитала 

133. Оценка показателей движения кадров на предприятии проводится по коэффициентам:
• Приема, выбытия, текучести 

134. Планово-экономический отдел анализирует:
• План аналитической работы 

135. Платежеспособность предприятия – это способность предприятия:
• Погасить все свои обязательства 

136. Подготовка информации к проведению анализа финансово-хозяйственного состояния
предприятия предполагает:
• Проведение визуальной и простейшей счетной проверки отчетности, наличия необходимых
форм и приложений, проверка валюты баланса и промежуточных итогов 

137. Показателем общей эффективности деятельности предприятия служит:
• Рентабельность 
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138. Показателем эффективности использования кадров предприятия является:
• Выработка одного рабочего в единицу времени 

139. Показатели рентабельности являются:
• Относительными характеристиками 

140. Показатель финансовой независимости это:
• Коэффициент автономии 

141. Положительными моментами в деятельности предприятия при общем анализе бухгалтерского
баланса является:
• Увеличение валюты баланса 

142. Постоянные пассивы – это:
• Статьи раздела III пассива баланса "Капитал и резервы» 

143. Постоянные расходы это:
• Зарплата административно-хозяйственного аппарата 

144. Потребность предприятия в долгосрочных кредитах характеризует коэффициент:
• Инвестирования 

145. Предприятие признается несостоятельным (банкротом) в случае значения индекса Z (модель
Альтмана):
• Ниже критического значения 

146. Предприятие считается неплатежеспособным, если коэффициент текущей ликвидности
окажется меньше:
• 0,5 

147. При низкой доходности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота:
• Производственных активов 

148. При стохастическом анализе связь между факторами и результатами:
• Неполная 

149. Прибыль от реализации продукции находится в обратной зависимости:
• Себестоимостью реализованной продукции 

150. Примеры предметных областей (сегментов) экономического анализа:
• исследование себестоимости 

151. Прямые затраты это:
• Зарплата производственных рабочих 

152. Разделы и статьи актива баланса расположены:
• В порядке возрастания ликвидности 

153. Разность текущих активов и краткосрочных обязательств представляет собой:
• Собственный оборотный капитал 

154. Расходы по начислению ЕСН относят на:
• Затраты производства 

155. Резюме бизнес-плана содержит:
• Цели, задачи, идеи бизнес-плана 
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156. Ресурсом на схеме КЭАХД А. Шеремета является:
• прибыль 

157. Рост рентабельности продаж может означать:
• Повышение цен на продукцию при неизменной себестоимости 

158. Сводная таблица, в которой дебиторская задолженность классифицируется по срокам
образования:
• Позволяет выявить просроченную задолженность 

159. Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние предприятия, является:
• Платежеспособность 

160. Система макроэкономической информации для бизнеса России:
• только начинает складываться 

161. Система экономических показателей предприятия:
• состоит из цепочки показателей 

162. Сколько этапов развития экономического анализа в России отмечается по мнению большинства
авторов?
• 3 

163. Смета предприятия по основной деятельности:
• Смета прибылей и убытков 

164. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия – это:
• Активы 

165. Способ абсолютных разниц основан на приеме:
• Определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на результативный 

166. Способ детерминированного факторного анализа это:
• Логарифмический 

167. Способ стохастического факторного анализа это:
• Корреляционный анализ 

168. Способ цепных подстановок в анализе основан на приеме:
• Последовательного выделения влияния одного фактора и исключения остальных 

169. Среднечасовая выработка одного рабочего, как показатель эффективности использования
кадров предприятия рассчитывается по формуле:
• Вчас = ВП / Чраб × Тдн × Тчас 

170. Степень агрегированности показателей горизонтального анализа отчетности задается:
• Аналитиком фирмы 

171. Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в
денежную форму соответствует сроку погашения обязательств, - это:
• Ликвидность баланса 

172. Степень прибыльности предприятия связывают с:
• Рентабельностью 

173. Степень совершенствования технологии производственных процессов определяется:
• Производительностью труда 
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174. Сущность метода "элиминирования" заключается:
• В расчете влияния каждого фактора в отдельности 

175. Схемы платежей, правила начисления процентов, сравнение доходности операций
анализируются в:
• финансовой математике 

176. Считается, что предприятие не в состоянии полностью и в срок погасить свои обязательства,
если отношение текущих активов и краткосрочных обязательств:
• Ниже чем 0,5 

177. Текущие активы минус материально-производственные запасы – это:
• Быстрореализуемые активы 

178. Техническое состояние основных средств характеризует коэффициент:
• Износа 

179. Товарная продукция это:
• Стоимость всей продукции и выполненных работ 

180. Точные и приближенные методы подразделяются по:
• признаку получения точного решения 

181. Увеличение объема продаж и прибыли предприятия обусловлены:
• Правильностью выбора ценовой политики и расширением рынков сбыта 

182. Укажите виды анализа по критерию – база сравнения:
• анализ выполнения плана 
• фактический (факт–факт) 

183. Укажите виды анализа по критерию – содержание процесса управления (планирование,
организация, контроль):
• оперативный 
• перспективный 
• текущий 

184. Уменьшая остатки готовой продукции на складе на конец отчетного периода, предприятие
увеличивает:
• Объем реализованной продукции за отчетный период 

185. Управленческий анализ ориентируется на:
• Дирекцию, бухгалтерию, плановый отдел предприятия 

186. Управленческий анализ:
• Содержит информацию для использования внутри предприятия 

187. Ускорение оборачиваемости средств ведет к:
• Повышению прибыльности предприятия 

188. Установите последовательность алгоритма решения любых задач по анализу:
1) построить таблицу
2) свести исходные данные в таблицу
3) найти абсолютное и относительное отклонение
4) определить функцию
5) провести анализ
6) сделать выводы
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189. Установите последовательность основных пяти форм бухгалтерской отчетности:
1) бухгалтерский баланс
2) отчет о прибылях и убытках
3) отчет об изменениях капитала
4) отчет о движении денежных средств
5) приложение к бухгалтерскому балансу

190. Участие бухгалтеров в создании глобальной системы информации проявляется:
• в реформировании системы учета на основе международных стандартов 

191. Учетом личного состава работников предприятия занимается:
• Отдел кадров 

192. Фактор "выпуск продукции" и показатель "выручка от реализации":
• Находятся в прямой зависимости 

193. Фактор, который влияет на себестоимость единицы продукции (по фонду оплаты труда), – это:
• Численность рабочих 

194. Факторами первого порядка, влияющими на рентабельность продаж являются:
• прибыль от продаж; выручка от реализации 

195. Факторная модель Y = (X1 - X2) × X3 относится к числу:
• смешанных аддитивно-мультипликативных моделей 

196. Факторный анализ раскрывает:
• Влияние отдельных факторов на результативный показатель деятельности предприятия 

197. Фактором повышения рентабельности выступает:
• Экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий 

198. Финансовая операция уменьшения будущей суммы инвестиций:
• дисконтирование 

199. Финансовый (внешний) анализ проводится для:
• Информирования внешних пользователей 

200. Финансовый документ, суммарно выражающий активы, пассивы и собственный капитал фирмы –
это:
• Баланс 

201. Форма №2 бухгалтерской отчетности – это:
• "Отчет о прибылях и убытках" 

202. Форма №4 бухгалтерской отчетности – это отчет:
• О движении денежных средств 

203. Частное от деления собственных оборотных средств на величину материальных запасов – это
коэффициент:
• Обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами 

204. Чему равен резерв роста объема продукции, если известно: объем продаж по плану – 180 тыс.
руб., численность по факту – 15 чел, выработка на одного рабочего по факту – 11 тыс. руб.? Спрос
упал до 80 тыс.руб.
• -15 тыс. руб. 
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205. Что из перечисленного характеризует активы предприятия:
• денежные средства, расчеты и прочие активы 
• запасы и затраты 
• основные средства и вложения 

206. Что из перечисленного, является наименее ликвидной частью оборотных средств предприятия в
условиях нормальной экономики:
• незавершенное производство 

207. Эвристические и математические методы подразделяются по:
• специфике математического инструментария 

208. Эвристические методы относятся к:
• Логическому способу обработки информации 

209. Экономические показатели отражают:
• Динамику и статистику происходящих хозяйственных процессов 

210. Экономический анализ делится на управленческий и ...
• финансовый 

211. Экономический анализ деятельности предприятия – это:
• Система специальных знаний, связанных с исследованием экономических процессов 

212. Экономия или перерасход по себестоимости продукции зависят от:
• Объема выпуска продукции 

213. Эффективность использования всего имущества предприятия отражает коэффициент
рентабельности:
• Капитала фирмы 

214. Эффективность использования основных фондов определяет показатель:
• Фондоотдачи 
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