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1. Рабочая учебная программа 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины 

 

Актуальность дисциплины обусловлена важной ролью и глобальным 

значением анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности в 

управлении каждым субъектом хозяйствования. С развитием рыночных 

отношений возрастает роль анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности, который является основой составления бизнес-плана, 

маркетинговых исследований, разработки финансовой политики 

хозяйствующего субъекта.  

 

Целью изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» является формирование современного представления о 

сущности АХД, выявление внутрихозяйственных резервов предприятий на 

всех стадиях производственного процесса и разработка основных 

направлений по их эффективному использованию. 

 

Задачи экономического анализа связаны со сложной ситуацией в 

нашей стране и определяют роль экономического анализа  в преодолении 

сложившихся экономических проблем: 

• определение результативности использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

• выявление резервов повышения эффективности производства в 

целом; 

• использование многомерных оценок эффективности финансово-

хозяйственной деятельности; 

• проверка оптимальности управленческих решений; 

• разработка эффективных рекомендаций по устранению 

сложившихся экономических проблем; 
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Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения Знания 

ВД-1 К 1 – способность 

проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущую 

группировку 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

- Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских 

записей; 

- составление 

отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

распределение 

косвенных 

расходов, 

начисление 

амортизации 

активов в 

соответствии с 

учетной политикой 

экономического 

субъекта. 

- Вести 

регистрацию и 

накопление 

данных 

посредством 

двойной записи, 

по 

простой системе; 

- владеть 

методами 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, 

услуг), 

составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий и 

иных выплат 

работникам 

экономического 

субъекта. 

 

- Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 

также 

гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 

- методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг); 

- методы учета 

затрат продукции 

(работ, услуг). 

ВД-2 К 3 – способность 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

  

- Организация 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

- Разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительны

е 

документы, в том 

числе стандарты 

бухгалтерского 

учета 

экономического 

субъекта; 

- определять 

- Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности или 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности для 

общественного 

сектора (в 

зависимости от 

сферы 
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бухгалтерского 

учета; 

- формирование 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах; 

- обеспечение 

необходимыми 

документами 

бухгалтерского 

учета при 

проведении 

внутреннего и 

внешнего аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок), 

подготовка 

соответствующих 

документов о 

разногласиях по 

результатам аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок). 

 

 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета и 

формировать 

учетную 

политику 

экономического 

субъекта; 

- планировать 

объемы и сроки 

выполнения 

работ в отчетном 

периоде для 

целей 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный 

период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в 

обозримом 

будущем. 

деятельности 

экономического 

субъекта); 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- методы 

финансового 

анализа и 

финансовых 

вычислений. 

 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

- Организация 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

- Планировать 

программы и 

сроки проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 
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 финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

 

 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками. 
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1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 20 20 10 10 - - - зачёт 

 
 

Тематический план  

 
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Предмет, задачи, содержание анализа и 

сущность диагностики деятельности 

предприятия 

2 2 - 

2. Виды, направления и основные методы 

анализа 

1 1 - 

3. Методика проведения анализа 

деятельности предприятия  

2 2 - 

4. Диагностика потенциала предприятия  2 2  - 

5. Анализ состояния использования 

основных средств  

2 2  - 

6. Проектная деятельность.  

Этапы, фазы развития, разработки и 

реализации проекта.  

1 1 - 

 Итого: 10 10  

 
Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов К
-1

 

К
-3

 

К
-4

 Общее 

количество 

компетенций 

Предмет, задачи, содержание анализа и 

сущность диагностики деятельности 

предприятия 

4 + + + 3 

Виды, направления и основные методы 

анализа 
2 + + + 3 
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Методика проведения анализа 

деятельности предприятия  
4 + + + 3 

Диагностика потенциала предприятия  4 + + + 3 

Анализ состояния использования 

основных средств  
4 + + + 3 

Проектная деятельность.  

Этапы, фазы развития, разработки и 

реализации проекта.  

2 + + + 3 

ИТОГО 20     

  
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Предмет, задачи, содержание экономического анализа и 

сущность диагностики деятельности предприятия 

Экономический анализ как метод познания и обоснования 

управленческих решений.  

Предмет, метод и методика анализа. Функции и принципы 

экономического анализа.  

Роль комплексного анализа в управлении.  

Содержание финансового и управленческого анализа и 

последовательность его проведения.  

Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей. 

Цель, задачи и источники информации.  

Классификация источников информации. Характеристика требований, 

предъявляемых к экономической информации. Анализ состава и структуры 

имущества предприятия. Сравнение динамики активов и финансовых 

результатов. 

Бухгалтерская отчетность как основной источник информации для 

проведения финансового анализа.  Построение аналитического баланса. 

Организация аналитической работы на предприятии. 

Модуль 2. Виды, направления и основные методы анализа. 

Типология и классификация видов анализа. Роль и взаимодействие 

последующего, текущего (оперативного) и прогнозного анализа. Роль 

комплексного анализа в управлении.  

Содержание финансового и управленческого анализа, их взаимосвязь и 

взаимозависимость 

Содержание и роль финансового анализа в оценке деятельности 

предприятия.  

Понятие, задачи и принципы финансового анализа. Методы анализа 

финансовой отчетности. Анализ собственного и  заемного капитала. Анализ 

активов предприятия. Оценка финансового состояния коммерческой 

организации и методы его анализа. Пути улучшения финансового состояния 
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предприятия. Показатели деловой активности. Рейтинговая оценка 

предприятий по уровню финансового состояния и деловой активности. 

Содержание и роль управленческого анализа в оценке деятельности 

предприятия. 

 

Модуль 3. Методика проведения анализа деятельности предприятия 
Характеристика основных приемов и методов экономического анализа. 

Сравнение. Абсолютные, относительные и средние величины. Группировки.  

Балансовый метод. Графический способ. Статистическая таблица. 

Детализация. Элиминирование. 

Методика и приемы проведения экономического анализа. Факторные 

модели и приемы их преобразования. Способ цепной подстановки. Структура 

комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей. Способ абсолютных разниц. Метод 

относительных разниц. Интегральный метод. 

Методика анализа: 

• Анализ финансового состояния предприятия.  

• Анализ оборотных активов.  

• Анализ состояния расчетов и кредитоспособности предприятия. 

• Анализ денежных средств.  

• Анализ финансовых результатов 

• Анализ рентабельности предприятия. 

• Анализ деловой активности.  

• Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности.  

• Анализ в системе маркетинга; анализ эффективности ассортиментных 

программ, обновления и качества продукции. Анализ и оценка уровня 

организации производства и управления. Жизненный цикл изделия.  

• Анализ экстенсивного и интенсивного использования ресурсов. 

• Анализ факторов производства.  

• Анализ материальных ресурсов предприятия. 

• Анализ производственных ресурсов. Анализ затрат на производство; 

классификация затрат по экономическим элементам; особенности 

анализа прямых, переменных и постоянных затрат; анализ поведения 

затрат в зависимости от объема продаж, себестоимости и 

рентабельности. 

• Анализ персонала предприятия и его оплаты. 

 

Модуль 4. Диагностика потенциала предприятия 

Комплексная оценка эффективности хозяйствования.  

Состав  факторов использования ресурсов. 

Комплексная оценка резервов производства; финансовые результаты 

коммерческой деятельности организации; анализ эффективности 

капитальных  и финансовых вложений; анализ  финансовой устойчивости, 
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кредито-и платежеспособности организации.  Методы комплексного анализа 

и оценка бизнеса.       Механизм комплексной оценки.   

 Методики рейтингового анализа 

   Методы прогнозирования банкротства. Пути улучшения финансового 

состояния предприятия 

 

Модуль 5.Анализ состояния использования основных средств 

Анализ технико-организационного уровня производства. Анализ 

технической оснащенности производства. Анализ состава и структуры 

основного капитала. Анализ состояния основных средств, их возрастного 

состава. Анализ эффективности использования основных средств. 

Модуль 6. Проектная деятельность. Этапы, фазы развития, 

разработки и реализации проекта 

 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 
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Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует 

тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 

подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 
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Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором 

изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных 

документов и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по 

теме лекции. 

 

3. Учебное обеспечение дисциплины 

Литература 

1. Антонова, Зоя Георгиевна. Комплексный экономический  анализ 

 хозяйственной деятельности : учебник для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (степень - бакалавр, магистр) и З. Г. Антонова; 

специальностям/профилям "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" /;  

Нац. исслед. Томский политехн. ун-т. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 

2012. - 248 с.  

 

2. Гогина, Г. Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 [Электронный ресурс] : конспект лекций / Г.Н. Гогина. - Самара : Самарская 

гуманитарная академия, 2013. - 266 с. 

 

3. Зябирова, Вера Ильясовна. Комплексный экономический  анализ 

 хозяйственной деятельности : учеб. пособие для студентов экон. фак-та 

бакалавров по направлению "Экономика" / В. И. Зябирова, Н. Г. Барышников 

; Пензенская ГСХА. - Пенза : [б. и.], 2012. - 333 с.. 

 

4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. пособие для студентов всех направлений, всех форм обучения 

/ И. А. Роженцова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУАиА. - Киров : [б. и.], 2016. 

- 35 с. 

5. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие / ред. В. И. Бариленко. - Москва : Форум, 2012 (Смоленск) . - 463 с.. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 416-418 (51 назв.) 

6. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ  хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова. - Москва : 

Дашков и Ко, 2016. - 247 с. 

7. Роженцова, Ирина Анатольевна. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности. Контрольная работа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов всех направлений, всех профилей подготовки, всех форм обучения 

/ И. А. Роженцова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. БУА. - Киров : [б. и.], 2015. - 18 с. 

Роженцова, Ирина Анатольевна.  
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8. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ  

хозяйственной деятельности организации : учеб. для бакалавров : учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. 080105 (060400) "Финансы и кредит", 

080109 (060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит") / под ред. Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой ; Санкт-Петербургский 

гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

- 548 с.. 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

Перечень специализированного оборудования 
Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

НОУТБУК 

ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 
№

п

/

п 

Наименование 

ПО 

Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL 

Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлю

с 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 
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4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачёт. 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Нужное выбрать в РПД:  

Зачет  в форме тестовых заданий, принимается преподавателями, 

проводившим лекции по данной учебной дисциплине. 

 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности является структурным 

элементом 

А-: макроэкономического анализа   

Б -: микроэкономического анализа 

В-: научного анализ     

Г -: системного анализ 

2. Научный метод познания, в процессе его неизвестное (изучаемое) явление, 

предметы сопоставляются с уже известными,  с целью определения общих 

черт либо различий -это: 

А-: сравнительный 

Б-: графический  

В-: структурный  

Г-: балансовый метод 

3. Аддитивная  модель анализа-это: 

А:     у =a + b + c…               В:     
b

a
у =                  С:       у =a × b × c ×d… 

4. В активе бухгалтерского баланса отражается: 

А-: стоимость имущества предприятия   

Б-: величина источников финансирования  

В-: выручка от продаж 

Г-:прибыль 

5. В пассиве бухгалтерского баланса отражается: 

А-: стоимость имущества предприятия   

Б-: величина источников финансирования  

В-: оборотные средства           
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Г-:внеоборотные средства 

 6. Какова ликвидность материально-производственных запасов?  

А-: наиболее ликвидная статья среди статей оборотных активов;  

Б-: наименее ликвидная статья среди статей оборотных активов; 

В-: абсолютно ликвидная статья среди статей оборотных активов 

Г-: статья пассива  

7.___________________ характеризует, сколько продукции получается с 1–го 

рубля, вложенного  в ОС 

А-: Фондоемкость   

Б-:Фондоотдача 

В- :Амортизациоемкость             

Г-: Амортизациотдача   

 

 

8. ________________________характеризует, сколько средств необходимо  

вложить в ОС, чтобы получить продукции на 1 рубль 

А-: Фондоемкость   

Б-:Фондоотдача 

В- :Амортизациоемкость             

Г-: Амортизациотдача   

9.___________________ характеризует сколько рублей продукции 

приходится на 1 рубль амортизации 

А-: Фондоемкость   

Б-:Фондоотдача 

В- :Амортизациоемкость             

Г-: Амортизациотдача   

10. _______________________ характеризует долю во вновь созданной 

стоимости 

А-: Фондоемкость   

Б-:Фондоотдача 

В- :Амортизациоемкость             

Г-: Амортизациотдача   

11. К статистическим показателям относится: 

А-: коэффициент корреляции 

Б-: показатели, выраженные в рублях 

В-: прибыль 

Г-: штуки/час 

12. Информация по периодичности поступления: 

А-: регулярная 

Б-: основная 

В-: вспомогательная 

Г-: первичная 

13. Капиталоемкость - это: 

А-: отношение суммы активов к выручке 
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Б-: отношение выручки к сумме капитала предприятия 

В-: отношение основных фондов к выручке 

Г-: отношение основных фондов к себестоимости 

14. Показатели, характеризующие движение основных средств: 

А-: коэффициент выбытия 

Б-: фондоотдача 

В-: фондоемкость 

Г-: фондовооруженность 

15. Прямые материальные расходы: 

А-: расходы на приобретение сырья 

Б-: оплата труда руководителя предприятия 

В-: общехозяйственные расходы 

Г-: общепроизводственные расходы 

16. Факторы, влияющие на себестоимость единицы продукции: 

А-: объем выпуска продукции 

Б-: объем продажи продукции 

В-: цены на ресурсы 

Г-: цена продаж 

17. Составные элементы оборотных средств: 

А-: рабочие машины и оборудование 

Б-: сырье, основные материалы, полуфабрикаты 

В-: собственный капитал 

Г-: нематериальные активы 

18. Критическая точка показывает, что: 

А-: предприятие является прибыльным 

Б-: прибыль предприятия равна нулю 

В-: предприятие является убыточным 

Г-: предприятие является банкротом 

19. Рентабельность продаж - это отношение: 

А-: прибыли от продаж к выручке 

Б-: прибыли от продаж к средней величине стоимости имущества 

В-: прибыли от продаж к себестоимости продукции 

Г-: валовой прибыли к выручке 

20. К факторам экстенсивного развития производства относятся: 

А-: совершенствование качественных характеристик используемых ресурсов 

Б-: увеличение количества средств труда 

В-: совершенствование организации труда 

Г-: совершенствование процесса функционирования используемых ресурсов 
 


