
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности является научной базой принятия управленческих 

решений в бизнесе: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Перспективный анализ необходим для обоснования планов и управленческих решений: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Показатели, определяющие поведение результативного признака, называют факторными: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. По продолжительности воздействия на результаты деятельности различают  интенсивные и 

экстенсивные факторы: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Систематизация  - это размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с 

выявлением их взаимосвязи и соподчиненности: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

Установите соответствие: 

 Термин, понятие Определение 

6. Абсолютные показатели А. Анонимный опрос специалистов по заранее подготовленным вопросам с 

последующей статистической обработкой информации. 

7. Средние величины Б. Это создание новой факторной модели путем деления числителя  и 

знаменателя на один и тот же показатель. 

8. Балансовый способ В. Анализ, методика которого основывается на делении затрат в зависимости от 

объема производства продукции (услуг) на постоянные и переменные. 

9. Метод Дельфи Г. Отношение прибыли от основной деятельности к среднегодовой остаточной 

стоимости основных средств. 

10. Неиспользованные резервы Д. Служит для отражения соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных 

экономических показателей, итоги которых должны быть тождественными. 



11. Маржинальный анализ Е. Отражают количественные размеры явления в единицах меры, веса, объема, 

продолжительности, площади, стоимости и т.д. безотносительно к размеру 

других явлений. 

12. Внеучетные источники 

информации 

Ж. Определяется делением стоимости произведенной продукции на сумму 

материальных затрат. 

13. Метод сокращения  З. Это упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или достижений науки и передового опыта за прошедшие 

промежутки времени. 

14. Фондорентабельность  И. Это документы, регулирующие хозяйственную деятельность, а также данные 

характеризующие изменение внешней среды. 

15. Материалоотдача  К. Они используются для обобщенной количественной характеристики 

совокупности однородных явлений по какому-либо признаку, т.е. одним числом 

характеризуют всю совокупность объектов. 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа: 

16. Укажите логические способы обработки информации: 

А. Корреляционный анализ, дисперсионный, компонентный, факторный анализ. 

Б. Цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, индексный, логарифмирования. 

В. Теория игр, теория массового обслуживания. 

Г. Сравнения, относительных и средних величин, группировки, балансовый, эврестические методы. 

17. Укажите способы детерминированного факторного анализа: 

А. Корреляционный анализ, дисперсионный, компонентный, факторный анализ. 

Б. Цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, индексный, логарифмирования. 

В. Теория игр, теория массового обслуживания. 

Г. Сравнения, относительных и средних величин, группировки, балансовый, эврестические методы. 

18. Определите тип детерминированной модели: у= а+б+с 

А. Мультипликативная модель. 

Б.  Кратная модель. 

В. Аддитивная модель. 

19. Определите тип детерминированной модели: у= а×б×с 

А. Мультипликативная модель. 

Б.  Кратная модель. 

В. Аддитивная модель. 

20. Выберите факторы экстенсивного производства: 



А. Увеличение количества доступных ресурсов, увеличение времени использования ресурсов, устранение 

непроизводительного использования ресурсов. 

Б. Совершенствование качественных характеристик ресурсов, совершенствование процесса 

функционирования используемых ресурсов. 

21. Выберите факторы интенсивного производства: 

А. Увеличение количества доступных ресурсов, увеличение времени использования ресурсов, устранение 

непроизводительного использования ресурсов. 

Б. Совершенствование качественных характеристик ресурсов, совершенствование процесса 

функционирования используемых ресурсов. 

22. Для исчисления показателей использования основных фондов используют стоимостную оценку: 

А. Первоначальной стоимости основных фондов. 

Б.  Среднегодовую стоимость основных фондов. 

23. При проведении анализа движения и технического состояния основных средств вычисляются 

показатели: 

А. Коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки. 

Б. Коэффициент обновления, коэффициент выбытия. 

24. Фондоотдача отчетного периода выше предыдущего периода это говорит: 

А. Об эффективном использовании основных средств. 

Б.  О не эффективном использовании основных средств. 

25. Коэффициент обновления основных средств выше коэффициента выбытия это говорит: 

А. Об эффективном использовании основных средств. 

Б. О не эффективном использовании основных средств. 

Решение задач: 

26. Определите безубыточный объем продаж, если: постоянные затраты 240000 руб., переменные расходы 

на единицу продукции  120 руб., цена изделия 200 руб. 

А. 750 шт. 

Б. 3000 руб. 

В. 3000 шт.  

27. Плановый фонд заработной платы 15800 тыс. руб., фактический фонд заработной платы меньше 

планового  на 15 %.  Абсолютное отклонение фонда заработной платы составит: 

А. – 2370 тыс. руб.; 

Б.  2370 тыс. руб.; 

В. 115 %. 



28. Объем продукции составляет 550000 рублей, удельный вес сертифицированной продукции в общем 

объеме составляет 60%, стоимость сертифицированной продукции составит: 

А. 330000 руб. 

Б. 250000 руб. 

В. 435000 руб. 

29. Среднегодовая стоимость основных фондов текущего года 80000000 руб., базисного года 62000000, 

динамика использования составит: 

А. 129%. 

Б. 77,5%. 

30. Объем продукции составляет 550000 рублей, стоимость сертифицированной продукции 260000 рублей, 

удельный вес сертифицированной продукции в общем объеме составит: 

А. 51%. 

Б. 47,27%. 

В. 64%. 

 

 

 


