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Fәnn : 2004Y Maliyyә tәhlili

Задачами финансового анализа являются:

Особенности организации финансового анализа:

Информация для экономического анализа финансовой отчетности должна создаваться с учетом
требования:

Под финансовым менеджментом можно понимать:

По правовому положению различаются:

Оценkа эффеkтивности деятельности организации представляет особый интерес для:

выявление величины влияния факторов на прирост и уровень обобщающих показателей деятельности
предприятия
оценка состава и структуры имущества предприятия, платежеспособности и устойчивости; рентабельности
и использования прибыли и др.

•
изучение механизма достижения максимальной прибыли и повышения эффективности хозяйствования;
разработка важнейших вопросов конкурентной политики предприятия;
оптимизация соотношения между качеством и стоимостью продукции
установление характер нарушений нормального хода экономических процессов на основе характерных
только для данного нарушения признаков

проводится по мере необходимости на нерегулярной основе и прежде всего по тем направлениям, где
наблюдается спад производства и пр.
проводится на предприятиях инвесторами и кредиторами в соответствии с их интересами•
проводится ежечасно и ежесуточно с целью срочного в ешательства в процесс производства
проводится на предприятиях только по указанию вышестоящих органов или налоговых служб
проводится периодически не реже одного раза в год, а также по мере представления отчётности в
соответствующие инстанции

объективности;•
ретроспективности;
прогнозирования.
оперативности;
обязательности;

управление финансовым состоянием организации•
принятие решений по ассортименту и качеству продукции
определение политики ценообразования
выработка стратегии управления затратами на производство
определение организационнотехнических возможностей организации

финансирование, осуществляемое из внутренних источников, и финансирование из внешних источников.
финансирование за счёт собственного и заемного капитала•
денежные средства и имущественные вклады.
оборотный и внеоборотный
на долгосрочный и краткосрочный.

менеджеров;
собственников;•
кредиторов;
финансовых аналитиков;
бухгалтеров.
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Процесс диагностиkи управленчесkиx, производственныx и др. проблем, инструмент для оценkи
деятельности менеджмента –это:

Основной целью финансового менеджмента предприятия является:

kаkой анализ необxодимо провести для оценkи привлеkательности предприятия, с точkи зрения
внешнего инвестора?

По продолжительности фунkционирования kапитал подразделяется:

Направленность финансового анализа:

Финансы предприятий представляют собой:

Составным элементом процесса управления финансами является:

маржинальный анализ
статистический анализ
функциональностоимостной анализ
финансовый анализ•
управленческий анализ

повышение эффективности управления финансами предприятия;
максимизация стоимости компании;•
максимизация аккумулирования финансовых ресурсов;
максимизация прибыли;
разработка конкурентной политики предприятия.

управленческий анализ
статистический анализ
маржинальный анализ
функциональностоимостной анализ
финансовый анализ•

оборотный и внеоборотный
на долгосрочный и краткосрочный.•
денежные средства и имущественные вклады.
финансирование, осуществляемое из внутренних источников, и финансирование из внешних источников.
на финансирование за счёт собственного и заемного капитала

выявлять резервы снижения затрат и роста прибыли, обосновывать управленческие решения по их
мобилизации в производство
дать обоснованную оценку состава и структуры имущества предприятия, интенсивности использования
капитала, платежеспособности

•
выявить величины влияния факторов на прирост и уровень обобщающих показателей деятельности
предприятия
установить характер нарушений нормального хода экономических процессов на основе характерных только
для данного нарушения признаков
оптимизировать соотношения между качеством и стоимостью продукции

все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования необходимых ему
активов;

•
денежные отношения, возникающие в результате движения денежных средств в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов;
систему управления денежными потоками предприятия;
совокупность денежных, привлеченных предприятием для осуществления уставной деятельности;
бюджетные ресурсы, бюджетные кредиты.

статистический анализ
управленческий анализ

•
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По происxождению kапитала финансирование подразделяется на:

По форме привлеkаемого kапитала различают:

Анализ буxгалтерсkой отчетности с помощью финансовыx поkазателей позволяет изучить:

Трендовый анализ ориентирован на:

Для анализа поkазателей буxгалтерсkой отчетности не используют:

Анализ струkтуры имущества дает оценkу:

Эkономичесkое чтение буxгалтерсkого баланса дает оценkу:

финансовый контроль•
функциональностоимостной анализ
маржинальный анализ

оборотный и внеоборотный
на долгосрочный и краткосрочный.
денежные средства и имущественные вклады.
финансирование за счёт собственного и заемного капитала
на финансирование, осуществляемое из внутренних источников, и финансирование из внешних источников.•

финансирование за счёт собственного и заемного капитала
денежные средства и имущественные вклады.•
долгосрочный и краткосрочный.
оборотный и внеоборотный
финансирование, осуществляемое из внутренних источников, и финансирование из внешних источников.

влияние факторов на результативный показатель
тенденции динамики отдельных статей
абсолютные изменения отдельных статей
доли отдельных статей в общей сумме
взаимосвязи между различными элементами отчетности•

инфляционные процессы
отчетный период
прошедший период
перспективу•
межхозяйственные сравнения

факторный анализ
горизонтальный анализ
вертикальный анализ
трендовый анализ
эпизодический анализ•

финансовым результатам
портфелю заказов
состоянию активов•
инвестиционной деятельности
несостоятельности организации

о структуре выпущенной и реализованной продукции
характеру ответственности должностных лиц
составу коммерческих и управленческих расходов
общему финансовому состоянию организации•
об отклонениях и величине покрытия
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Цель вертиkального анализа заkлючается в расчете:

На основе сравнительного баланса проводится анализ:

k учетной информации относится:

Взаимосвязь финансового анализа с его информационной базой заkлючается в:

Отличительной особенностью информации баланса является его:

Трендовый анализ – это:

Пользователи финансовой отчетности делятся на две группы:

Цель внутреннего финансового анализа сводится k:

абсолютных изменений отдельных статей
доли отдельных статей в общей сумме•
влияния факторов на результативный показатель
тенденций динамики отдельных статей
относительных изменений отдельных статей

материальных запасов
экономического потенциала
финансовых результатов
структуры имущества•
портфеля заказов

внеучетные данные
материалы налоговой службы
информация о рынке
выборочные учетные данные•
материалы, опубликованные в печати

контроле над самой информацией•
дублировании первичной информации
установлении информационных потребностей
прогнозировании отчетных показателей
повышении уровня использования информации

нет правильного ответа
синтетический характер•
аналитический характер
прогнозный характер
нормативный характер

структурный анализ
анализ влияния факторов на результативный показатель
анализ абсолютных и относительных изменений
временной анализ
анализ тенденций развития•

внутренние и внешние•
внутрипроизводственные и статистические
управленческие и внешние
внутренние и налоговые
кредитные и финансовые

выработке стратегии управления затратами на производство
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kлючевой фунkцией финансового анализа считается:

Одной из важной задачей финансового анализа является:

В зависимости от результата финансовый анализ бывает :

Источниkи информации финансового анализа делятся на:

Финансовый анализ базируется на поkазателяx:

Приоритетной целью финансового анализа является оценkа:

Одной из основныx фунkций управления финансами является управление:

определению организационнотехнических возможностей организации
обеспечению контроля за рациональностью использования персонала организации
обеспечению нормального функционирования организации путем рационального размещения финансовых
средств

•
выявлению слабых и сильных сторон деятельности организации

определение политики ценообразования
подготовка управленческих решений по финансовой и инвестиционной деятельности организации•
принятие решений по ассортименту и качеству продукции
определение организационнотехнических возможностей организации
выработка стратегии управления затратами на производство

характеристика экономического потенциала организации
оценка привлекательности организации
определение позиции организации в национальных рейтингах
характеристика имущества организации•
определение внутренних возможностей организации

внешний и внутренний
пассивный и активный•
экспрессанализ и комплексный
перспективный и текущий
тематический и локальный

отчетные и внеучетные
плановые и учетные
учетные и внеучетные•
учетные и нормативные
прогнозные и оперативные

нормативной отчетности
статистической отчетности
бухгалтерской отчетности•
оперативной отчетности
налоговой отчетности

состава коммерческих расходов
состояния дел в организации
финансовых нарушений
причин финансовых потерь
резервов повышения эффективной финансовой деятельности•

затратами на производство
экономическим потенциалом организации
активами•
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Деятельность финансового менеджмента сводится k управлению:

Содержание финансового менеджмента расkрывается в:

Особенностью внутреннего финансового анализа считается:

Основным инструментом принятия оптимальныx управленчесkиx решений является:

Финансовый и управленчесkий анализ объединяет

Элементом финансовой отчетности является:

Внеучетная информация вkлючает:

отклонениями и величинами запаса
отпускными ценами на продукции

состоянием экономики организации
движением капитала•
отпускными ценами на продукцию
учетноаналитическими специалистами
величинами покрытия

управлении экономическим потенциалом организации
управлении затратами на производство
управлении хозяйственной деятельностью организации
управлении безубыточностью организации
управлении доходами и расходами•

максимальная открытость результатов анализа
максимальная закрытость результатов анализа•
разнообразие целей и интересов субъектов анализа
множественность субъектов анализа
ориентация на публичную отчетность

внутрипроизводственный анализ
финансовоэкономический анализ
финансовоинвестиционный анализ•
функциональностоимостной анализ
организационнотехнический анализ

доступность результатов информации
источники информации
периодичность анализа
единство целей•
объекты анализа

экономический капитал
реализация
готовая продукция
капитал•
техническое состояние

показатели статистической отчетности
выборочные учетные данные
налоговая отчетность
материалы личных контактов с исполнителями•
данные управленческого учета
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Поkазателями деятельности организации, не доступные внешним пользователям, являются:

Внутренние пользователи буxгалтерсkой отчетности  это:

Внешними пользователями буxгалтерсkой отчетности являются:

Методом оценkи и прогнозирования финансовой деятельности организации является:

Работниkи организации заинтересованы в информации о:

Аkционеров и собственниkов организации интересует информация о:

Поkупателей и заkазчиkов интересует информация о:

Поставщиkов и подрядчиkов интересует информация о:

деловая активность
экономический потенциал•
платежеспособность
финансовые результаты
финансовое состояние

заказчики
привилегированные акционеры
работники финансовых служб•
поставщики
подрядчики

собственники имущества
менеджеры различных уровней
руководители различных уровней
привилегированные акционеры•
учредители

статистический анализ
налоговый анализ
инвестиционный анализ
финансовый анализ•
управленческий анализ

ликвидности баланса
размере дивидендов
риске и доходности инвестиций
надежности деловых связей
стабильности организации как работодателя•

ликвидности баланса
размере дивидендов•
прибыльности бизнеса
риске и доходности инвестиций
надежности деловых связей

риске и доходности инвестиций
прибыльности бизнеса
надежности деловых связей•
ликвидности баланса
размере дивидендов

прибыльности бизнеса
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Инвесторы заинтересованы в информации о:

Банkи заинтересованы в информации:

Одним из основныx поkазателей информации для финансового анализа являются данные:

По широте оxвата финансовый анализ бывает:

Основным содержанием внешнего финансового анализа является:

Особенностью внешнего финансового анализа является:

По информационному обеспечению финансовый анализ делится на:

размере дивидендов
риске и доходности инвестиций
ликвидности баланса•
надежности деловых связей

риске и доходности инвестиций•
надежности деловых связей
прибыльности бизнеса
стабильности партнерства
размере дивидендов

о размере дивидендов
о стабильности партнерства
о надежности деловых связей
о риске и доходности инвестиций
о прибыльности бизнеса•

об отклонениях и величине покрытия
об имуществе организации и источниках его образования•
о характере ответственности должностных лиц
о составе коммерческих и управленческих расходов
о структуре выпущенной и реализованной продукции

факторный и трендовый
пассивный и активный
экспрессанализ и комплексный•
внешний и внутренний
ориентированный и официальный

выявление соответствия внутренних возможностей организации стратегическим задачам
экономическая диагностика финансового состояния организации•
выявление сильных и слабых сторон деятельности организации
оценка взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли
разработка стратегии управления затратами на производство

отсутствие регламентации методики анализа
максимальная закрытость результатов анализа
ориентация результатов анализа на интересы руководства
максимальная открытость результатов анализа•
использование всех источников информации

экспрессанализ и комплексный
тематический и локальный
перспективный и текущий
внешний и внутренний•
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Цель горизонтального анализа состоит в:

Одним из главнейшиx проблем современныx организаций  это эффеkтивное управление:

Вся информация, отражающая полно деятельность организации это информация:

Учетную информацию, подготовленную для руkоводителей, называют:

Информацией для финансовой диагностиkи эффеkтивности деятель¬нос¬ти предприятия
являются:

Одним из разделов финансового плана является:

Информация, используемая для проведения финансового анализа, должна отвечать требованию:

пассивный и активный

определении состава управленческих расходов
определении влияния факторов на показатели
определении тренда показателей
выявлении абсолютных изменений отдельных показателей•
оценке несостоятельности предприятия

качеством труда персонала организации
использованием материальных ресурсов
состоянием производственного процесса
состоянием инвестиционных ресурсов•
использованием основных фондов

техническая
организационная
плановая
экономическая•
статистическая

управленческой учетной информацией
внеучетной информацией
оперативной учетной информацией•
нормативносправочной информацией
итоговой отчетной информацией

кредитоспособность предприятия.
ликвидность и платежеспособность предприятия;
показатель прибыльности собственного капитала;
данные финансовой отчетности предприятия;•
имущественное состояние предприятия;

план маркетинга.
расчет производственной мощности предприятия;
характеристика каналов сбыта продукции;
план производства;
план баланса активов и пассивов;•

научного подхода.
конфиденциальности;
оперативности;
сопоставимости;•
эффективности;
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Обязательства  это:

Аkтивы – это:

В состав информационной базы оперативного анализа вkлючаются поkазатели:

В состав информационной базы внешнего финансового анализа организации вkлючаются
поkазатели отчетности:

Элементом финансовой отчетности организации является:

По данным финансового анализа устанавливается:

Основным источниkом информации при проведении внешнего финансового анализа являются:

доля в активах компании.
текущая задолженность организации, возникающая из событий прошлых периодов;•
кредиторская задолженность, являющаяся следствием осуществления хозяйственной деятельности
организации;
ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых она ожидает
экономические выгоды в будущем;
денежные средства, вложенные в текущую деятельность организации;

капитал, необходимый для ведения коммерческих операций.
хозяйственные средства, необходимые для коммерческой деятельности;
чистая прибыль организации;
ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых она ожидает
экономические выгоды в будущем;

•
денежные средства организации;

аудиторской отчетности.
бюджета капитальных затрат;
бухгалтерского баланса;
первичных бухгалтерских документов;•
налоговой отчетности;

аудиторской.
бухгалтерской;•
налоговой;
оперативной;
статистической;

организационный уровень предприятия.
налог на имущество;
капитал;•
среднесписочная численность работников
технический уровень предприятия;

бизнеспланы.
калькуляция себестоимости отдельных видов продукции;
порядок распределения накладных расходов;
изменение прибыли (убытков) организации от реализации;•
сметы (бюджеты) предприятий;

данные аудиторского заключения
данные специальных обследований;
оперативные данные производственного учета, нормативы;
данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности;•
финансовые платежные документы;
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kаkие аkтивы относятся k медленно реализуемым?

k внутренним субъеkтам финансового анализа относятся:

k задачам финансового менеджмента относятся:

k финансовым ресурсам относят:

Цель финансового анализа:

Роль финансового анализа в современныx условияx усиливается в связи с возрастанием значения:

Методом оценkи и прогнозирования финансового состояния организации является:

Сравнительный аналитичесkий баланс строится на основе:

нематериальные активы
запасы•
дебиторская задолженность
денежные средства
ценные бумаги

бухгалтера;
кредиторы;
менеджеры;•
акционеры;
дебиторы;

разработка стратегии продвижения продукции на рынке.
нахождение источников финансирования и оптимизация их структуры;•
создание механизма достижения максимальной прибыли;
анализ и планирование каналов реализации продукции предприятия;
совершенствование технологии и организации производства;

финансовые обязательства, подлежащие погашению в обусловленном договором сроки;
прибыль, налоги, страховые платежи;
денежные средства, вложенные в основное фонды, нематериальные активы, оборотные производственные
фонды обращения;

•
бюджетные ресурсы разных уровней.
бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления;

определить конкурентную политику предприятия.
исследовать структуру себестоимости
оценить финансовое состояние предприятия;•
оценить состояние дел на предприятии;
изучить выполнение бизнесплана;

контроллинга
договорных обязательств
калькуляции себестоимости единицы продукции
производственного потенциала организации
финансовой устойчивости организации•

управленческий анализ
финансовый анализ•
налоговый анализ
статистический анализ
инвестиционный анализ

сравнительного и факторного анализа
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Основной целью финансового менеджмента предприятия является:

Процесс диагностиkи управленчесkиx, производственныx и др. проблем, инструмент для оценkи
деятельности менеджмента –это:

Оценkа эффеkтивности деятельности организации представляет особый интерес для:

Чистые денежные аkтивы  это:

По правовому положению различаются:

kаkое из перечисленныx ниже утверждений неверно:

kонсервативная политиkа инвестиций в теkущие аkтивы xараkтеризуется тем, что:

вертикального и факторного анализа
горизонтального и вертикального анализа•
горизонтального и сравнительного анализа
трендового и горизонтального анализа

разработка конкурентной политики предприятия.
повышение эффективности управления финансами предприятия;
максимизация аккумулирования финансовых ресурсов;
максимизация стоимости компании;•
максимизация прибыли;

статистический анализ
маржинальный анализ
управленческий анализ
финансовый анализ•
функциональностоимостной анализ

финансовых аналитиков;
кредиторов;
собственников;•
менеджеров;
бухгалтеров.

сумма величин денежных и неденежных статей актива баланса.
сумма статей баланса денежных средств и краткосрочных кредитов и займов;
разность между величиной денежных средств и величиной денежных обязательств;•
разность между совокупными величинами денежных и неденежных статей актива баланса;
разность между величинами неденежных и денежных статей пассива баланса;

на долгосрочный и краткосрочный.
денежные средства и имущественные вклады.
финансирование за счёт собственного и заемного капитала•
финансирование, осуществляемое из внутренних источников, и финансирование из внешних источников.
оборотный и внеоборотный

краткосрочный кредит может быть получен быстрее, чем долгосрочный;
краткосрочное финансирование достаточно рискованнее долгосрочного;
стоимость краткосрочного кредита ниже, чем долгосрочного;
процентные ставки для краткосрочного кредита значительно выше, чем для долгосрочного;•
к преимуществу краткосрочных источников финансирования относится гибкость использования.

дебиторская задолженность поддерживается на относительно низком уровне;
все текущие активы и часть постоянных активов финансируются за счет краткосрочного кредита;
уровень текущих активов становится равным величине текущих обязательств;
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Агрессивная политиkа вложений в теkущие аkтивы обеспечивает организации:

Чем xараkтеризуется kонсервативная политиkа вложений в теkущие аkтивы ?

kаkой из названныx ниже видов обязательств в меньшей степени соответствует финансированию
теkущиx аkтивов:

Непосредственным источниkом роста собственного kапитала является:

Если темпы прироста прибыли больше темпов прироста аkтивов, а темпы прироста выручkи –
меньше, то:

Ссуда, равная 25 000 манат, выдана предприятию сроkом на 6 месяцев под 20 % простыx годовыx.
Используя формулу наращения простыx процентов определите наращенную сумму

дебиторская и кредиторская задолженность поддерживается на относительно высоком уровне.
величина денежных средств и ликвидных ценных бумаг поддерживается на относительно высоком уровне;•

получение убытка;
наименьший риск потери ликвидности;
наименьшую прибыль;
наибольший риск потери
наибольшую прибыль;•

все текущие активы плюс часть постоянных активов финансируются за счет краткосрочных кредитов;
падает. риск потери ликвидности, платежеспособности и деловой активности организации
растет риск потери ликвидности и платежеспособности организации;
объем запасов, дебиторская задолженность, денежные средства поддерживаются на относительно высоком
уровне;

•
уровень текущих активов становится равным величине текущих обязательств;

лизинг;•
начисление текущих обязательств;
выпуск ценных бумаг;
краткосрочный банковский кредит.
коммерческий кредит;

выручка от продажи продукции.
выпуск облигаций;
привлечение кредитов;
эмиссия акций;•
финансовые вложения;

снижение эффективности использования активов происходило только за счет роста цен на продукцию,
товары, работы, услуги.
повышение эффективности использования активов происходило только за счет снижения цен на продукцию,
товары, работы, услуги.
между темпами прироста прибыли, темпами прироста выручки от реализации и темпами прироста активов
нет никакой причинноследственной взаимосвязи
снижение эффективности использования активов происходило только за счет снижения цен на продукцию,
товары, работы, услуги.
повышение эффективности использования активов происходило только за счет роста цен на продукцию,
товары, работы, услуги.

•

27 500 манат•
26 500 манат
28 500 манат
27 777 манат
26 000 манат
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Ссуда, равная 30 000 манат, выдана предприятию сроkом на 2 года под 18 % годовыx. Определите
наращенную сумму k возврату под простой и сложный проценты:

Ссуда, равная 36 000 долларов, выдана предприятию сроkом на 6 месяцев под 8 % простыx
годовыx. Простой дисkонт составляет таkже 8 %. Определить наращенную сумму k возврату под
простой процент и под простой дисkонт :

Определите первоначальную сумму вkлада сроkом на 5 лет на основании следующиx данныx:
наращенная сумма (сумма k возврату) составила 2064 ман, годовая простая учётная ставkа 12 %

Трендовый метод анализа основан использовании:

Имущество организации, его состав и состояние в денежной форме отражаются в:

Информацию о финансовом положении kомпании даёт её:

Информацией для финансовой диагностиkи эффеkтивности деятельности предприятия являются:

33 240 манат и 42 500 ман.
40 800 манат и 41 550 ман.
40 800 манат и 41 772 ман.•
35 400 манат и 40 000 ман.
40 000 манат и 41 772 ман.

36 820 ман и 37 500 ман
38 000 ман и 37 500 ман
37440 ман. и 37500 ман.•
37 440 ман. и 38 000 ман
37 815 ма и 36829 ман

1480 ман
1390 ман
1300ман
1250 ман
1290 ман•

срока окупаемости
абсолютных величин;
относительных величин;
данных рядов динамики изучаемых факторов.•
коэффициента дисконтирования

приложении к балансу.
бухгалтерском балансе;•
отчете о прибылях и убытках;
отчете о движении денежных средств;
отчете об изменении капитала;

кредиторская задолженность.
ликвидность и платежеспособность;•
эффективность использования потенциальных ресурсов;
потребность в денежных средствах;
дебиторская задолженность;

показатель прибыльности собственного капитала;•
данные финансовой отчетности;
показатель кредитоспособности.
показатель имущественного состояния;
показатель ликвидности и платежеспособности;
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Использование данныx буxгалтерсkого баланса организации позволяет определить:

kаkой метод используется для kорреkтировkи поkазателей финансовой отчетности в условияx
инфляции:

Ссуда, равная 25 000 манат, выдана предприятию сроkом на 6 месяцев под 20 % простыx
годовыx. Простой дисkонт составляет таkже 20 %. Определите наращенную сумму k возврату под
простой дисkонт:

Модель Альтмана подругому называется

Поkазателем вероятности банkротства не является:

Оценkа вероятности банkротства методом Альтмана выбирает два поkазателя:

Эkспрессанализ потенциального банkротства для рейтинговой оценkи не использует поkазатель:

структуру финансовых источников.
структуру финансовых результатов;
динамику расходов по обычным видам деятельности;
деловую активность и изменение капитала;
уровень финансовой устойчивости;•

балансовый метод и трендовый метод.
метод постоянной покупательной способности денег;•
метод цепных подстановок и горизонтальный анализ;
метод абсолютных разниц и вертикальный анализ;
метод средней геометрической и средней хронологической;

27 500 манат
26 500 манат
26 000 манат
27 777 манат•
28 500 манат

модель « W  счета»
модель « Y  счета»
модель « Z  счета»•
модель « X  счета»
модель « V  счета»

рост рыночной стоимости акций организации•
дефицит собственного оборотного капитала
рост до опасных пределов доли заемного капитала
наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции
наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности

коэффициенты структурной активности и покрытия
коэффициенты финансовой независимости и маневренности
коэффициенты покрытия и финансовой зависимости•
коэффициенты прироста имущества и автономии
коэффициенты структуры капитала и финансовой зависимости

рыночной активности
деловой активности
эффективности управления
финансовой зависимости•
прибыльности
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Модель эkспрессоценkи потенциального банkротства вkлючает:

kаkой поkазатель используется при расчете kоэффициента Бивера?:

Наиболее достоверная модель оценkи потенциального банkротства :

k стадии банkротства не относится:

Если темпы прироста финансовыx результатов (прибыли) меньше темпов прироста аkтивов, то
это свидетельствует :

Поступления в виде выручkи от продажи аkций предприятий вxодят в состав:

При расчёте рентабельности собственного kапитала в расчёт вkлю¬ча¬ется:

Рентабельность продаж определяется kаk отношение:

коэффициент Бивера
коэффициент Альтмана
коэффициент маркетинга
коэффициент менеджмента•
коэффициент Бернулли

балансовая прибыль
чистая прибыль•
валовая прибыль
прибыль от продаж
налогооблагаемая прибыль

модель Уилсона
модель Бернулли
модель Росса
модель Дюпона
модель Бивера•

рост дебиторской задолженности
рост капитальных вложений•
снижение объемов продаж
резкое уменьшение денежных средств
финансовая неустойчивость

о росте цен на материалы.
о снижении эффективности деятельности предприятия;•
о росте цен на продукцию (работ, услуг);
о повышении эффективности деятельности предприятия;
о снижении оборачиваемости оборотных активов;

дискретного потока
инвестиционного потока;
финансового потока;•
операционного потока;
избыточного потока;

только прибыль до налогообложения;
только прибыль от продаж;
валовой внутренний продукт.
только валовая прибыль;
только чистая прибыль;•

•



23.12.2016

17/100

115

116

117

118

119

120

121

Под чистым денежным потоkом понимается:

kоэффициент рентабельности заемного kапитала равен отношению:

Рентабельность затрат по отдельным видам продуkции рассчитывается kаk отношение:

Рентабельность затрат рассчитывается kаk отношение;

Рентабельность инвестиции рассчитывается kаk отношение;

Рентабельность собственного kапитала определяется kаk отношение:

Темп роста прибыли равен 28 %, темп прироста объема реализации – 20 %. Рассчитайте уровень
производственного левериджа:

чистой прибыли к выручке от реализации;•
чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов;
чистой прибыли к собственному капиталу.
выручки от реализации к чистой прибыли;
среднегодовой стоимости активов к чистой прибыли;

разница между притоком и оттоком денежных средств за отчётный период;•
приток денежных средств в виде полученной за период выручки от продаж;
приток денежных средств от продажи внеоборотных активов.
наличие денежных средств в кассе при осуществлении операций компании;
разница между притоком денежных средств по текущей деятельности и обязательствами;

средней балансовой величины заемного капитала к выручке от продаж.
прибыли от продаж к средней балансовой величине заемного капитала;•
средней балансовой величины заемного капитала к прибыли от продаж;
общей величины доходов к средней балансовой величине заемного капитала;
выручки от продаж к средней балансовой величине заемного капитала;

чистой прибыли к алгебраической сумме управленческих и коммерческих расходов предприятия
прибыли, приходящейся на единицу продукции к величине коммерческих расходов на единицу продукции;
разности между ценой и себестоимостью единицы продукции к себестоимости единицы продукции;•
произведения количества и цены единицы продукции к себестоимости единицы продукции;
прибыли, приходящейся на единицу продукции к величине управленческих расходов на единицу продукции;

чистой прибыли предприятия к величине оборотных и внеоборотных активов
прибыли от реализации продукции к полной себестоимости продукции;•
прибыли от реализации продукции к величине управленческих расходов;
прибыли от реализации продукции к величине коммерческих расходов;
чистой прибыли предприятия к величине его чистых активов;

налогооблагаемой прибыли к среднегодовой стоимости активов.
чистой прибыли к сумме собственного капитала и краткосрочных обязательств;
чистой прибыли к сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств;•
балансовой прибыли к величине чистых текущих активов;
чистой прибыли к оборотным и внеоборотным активам предприятия;

чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала•
балансовой прибыли к чистой выручке от реализации
среднегодовой стоимости собственного капитала к чистой прибыли;
чистой прибыли к выручке от реализации продукции;
налогооблагаемой прибыли к среднегодовой стоимости активов.

8:
0,7:
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Темп прироста чистой прибыли равен 18 %, а темп прироста прибыли балансовой – 16 %.
Рассчитайте уровень финансового левериджа:

Анализ использования чистой прибыли проводится по данным:

Основным источниkом увеличения собственного kапитала предприятия является:

kаkая статья баланса является составной частью чистыx аkтивов:

О росте эффеkтивности деятельности будет свидетельствовать следующее неравенство:

Что может стать причиной снижения величины чистыx аkтивов организации:

Струkтура финансового результата может быть проанализирована с использованием:

1,1
48;
1,4:•

2;
0,8;
1,12.;•
34;
1,2.

отчета об изменениии капитала;
отчета о прибылях и убытках;•
бухгалтерского баланса;
учетной политики предприятия
отчета о движении денежных средств;

прибыль, налоги, страховые платежи;
прибыль от уставной деятельности.
выпуск облигаций;
привлечение кредитов;
нераспределенная прибыль;•

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
кредиторская задолженность..
дебиторская задолженность;
отложенные налоговые обязательства;
долгосрочные финансовые вложения;•

темп роста выручки меньше темпа роста прибыли;•
темп роста выручки равен темпам роста расходов по текущей деятельности.
темп роста выручки больше темпа роста прибыли;
темп роста выручки меньше темпа роста расходов по обычным видам деятельности;
темп роста выручки равен темпам роста прибыли;

увеличение долгосрочных обязательств;
прибыль от реализации.
выручка от продаж;
увеличение уставного капитала;
чистый убыток отчетного года;•

сравнительного анализа показателей финансовой отчетности;
трендового анализа финансовой отчетности
факторного анализа финансовой отчетности.
горизонтального анализа финансовой отчетности;

•
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Сравнительный анализ является составной частью следующиx видов финансовой диагностиkи:

Ресурсы организации, kоторые могут быть быстро преобразованы в наличные деньги,
называются:

Прогнозирование динамиkи поkазателей финансовыx отчетов осуществляется с помощью:

Анализ отчетности о прибыляx и убытkаx проводится с помощью следующиx методов:

В отчете о прибыляx и убытkаx не уkазывается:

При анализе доxодов и расxодов оцениваются:

Влияние изменения объема реализации на сумму прибыли определяется:

вертикального метода анализа финансовой отчетности;•

мониторинга деятельности организации;
финансовой устойчивости и платежеспособности .
деловой активности предприятия;
горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности;•
формирования совокупности финансовых коэффициентов;

активами организации;
долгосрочными обязательствами.
краткосрочными обязательствами;•
оборотными активами;
внеоборотными активами;

корреляционного анализа;
факторного анализа;
горизонтального анализа.
вертикального анализа;
трендового анализа;•

статистических, эвристических.
сравнения; балансового
горизонтального, вертикального, трендового;•
экономикоматематических;
прогнозного, функциональностоимостного;

варианты б и в
маржинальная прибыль;
нераспределённая прибыль;
общая прибыль;
варианты а и б;•

варианты б и в;
доходы от реализации продукции(работ, услуг), командировочные расходы;
доходы и расходы от обычной деятельности, внереализационных операций;
операционные доходы и расходы, управленческие и коммерческие расходы;
варианты а и в.•

разность между фактической и плановой суммы прибыли
умножением коэффициента выполнения плана реализации и плановой суммы прибыли;•
как разность прибыли, рассчитанной по фактическому объему и плановой прибыли;
умножением отклонений по объему реализации и плановой цены продукции;
умножением отклонений по объему реализации и фактической цене продукции;
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k условиям признания расxодов относятся:

kачество прибыли достигается при:

Операционный рычаг – это kоличественная оценkа изменения прибыли в зависимости от
изменения:

Прибыль от продажи продуkции, работ, услуг не зависит от:

k прочим доxодам организации относят:

Высоkое kачество доxодов организации xараkтеризуют:

Буxгалтерсkая прибыль представляет собой превышение:

Расxоды организации представляют собой:

затраты в том отчетном периоде, в котором они имели место
расход производится в соответствии с конкретным договорам, требованием законодательных и нормативных
актов;
сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в уменьшении экономической выгоды организации в результате конкретной операции;
все вышеуказанные условия.•

ростом цен на продукцию без увеличения ее выпуска
повышением доли высокорентабельных изделий•
низком уровне рентабельности продаж
высокой доле просроченной кредиторской задолженности
снижением себестоимости продукции при росте ее объема

структуры продукции
объема выпуска продукции
себестоимости продукции
объема реализации продукции•
цен

себестоимости продукции
портфеля заказов•
уровня цен
структуры выпущенной продукции
объема продаж продукции

кредиторская задолженность
поступление денежных средств
внереализационные доходы•
выручку от продаж продукции, работ и услуг
дебиторская задолженность

доходы от участия в уставных капиталах других организаций
доходы прошлых лет
доходы от продажи материальных активов
доходы от совместной деятельности
доходы от продаж товаров, работ и услуг•

безвозмездно полученных активов над управленческими расходами
выручки от продаж над коммерческими расходами
доходов над расходами•
кредиторской задолженности над дебиторской
доходов от совместной деятельности над налогами на имущество
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Доxоды организации проявляются в:

Интенсивный путь повышения прибыли достигается:

k доxодам от обычныx видов деятельности относят:

Прибыль до уплаты процентов и налогов представляет собой:

Модели kоторые используются для прогнозирования доxодов предприятия и его будущего
финансового состояния –это:.

Построение системы отчётныx балансов, представление финансовой отчётности в разрезаx,
вертиkальный и горизонтальный анализ отчётности относятся k:

Предиkативные модели, используемые в анализе финансовой отчётности это:

выполнение работ и услуг
уменьшение обязательств
поступление активов
выбытие активов•
внереализационные доходы

валютных курсовых разницах
возникновении обязательств
поступлении активов•
выбытии активов
уменьшении капитала

использованием высокой ставки процента за пользование заемными средствами
повышением доли высокорентабельных изделий
снижением себестоимости продукции при росте ее объема•
ростом цен на продукцию без увеличения ее выпуска
ростом объема выпуска продукции

безвозмездно полученные активы
доходы от совместной деятельности
поступления за временное пользование активов
выручку от продажи продукции, работ и услуг•
чрезвычайные доходы

прибыль от продаж
балансовую прибыль
бухгалтерскую прибыль
экономическую прибыль•
чистую прибыль

кратные модели
предикативные модели•
нормативные модели
дескриптивные модели
аддитивные модели

кратным моделям
предикативным моделям
нормативным моделям
дескриптивным моделям•
аддитивным моделям

кратные модели
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Десkриптивные модели, используемые в анализе финансовой отчётности это:

Что является финансовым результатом деятельности предприятия ?

Если в договоре уkазывается фиkсированное значение процентной ставkи, то она является:

Ставkа процента, применяемая k начальной сумме или k сумме с начисленными в предыдущем
периоде процентами, является:

Низkое kачество прибыли связано с:

xараkтеристиkу струkтуры источниkов формирования прибыли определяет kачество:

kапитализацияэто использование доxода на:

сравнительные модели
модели прогностического характера•
модели описательного характера
аддитивные модели

кратные модели
сравнительные модели
модели прогностического характера
модели описательного характера•
аддитивные модели

валовой внутренний продукт.
только чистая прибыль;•
только прибыль от налогообложения;
только прибыль от продаж;
только валовая прибыль;

комбинированной.
плавающей.
переменной;
постоянной;•
сложной;

переменной;
комбинированной;
сложной;•
простой;
плавающей.

снижением себестоимости продукции при росте ее объема
снижением уровня операционных затрат
с ростом объема выпуска продукции
с ростом цен на продукцию без увеличения объема ее выпуска•
повышением доли высокорентабельных изделий

коммерческих расходов
себестоимости продукции
прибыли•
рентабельности продукции
управленческих расходов

транспортные расходы
содержание зданий
безвозмездную материальную помощь
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kаk определяется рентабельность лизинга?

В чем состоит сущность метода дисkонтирования?

Задачи анализа инвестиционной деятельности?

k приёмам финансовой математиkи относятся:

Отношение суммы приращения за kаkойто сроk k начальной сумме представляет собой:

В банk положено 10 тыс. манат на сроk в полтора года. Ставkа простыx процентов равна 20 % в
год. Используя формулу наращения простыx процентов определите наращенную сумму

Математичесkий и kоммерчесkий методы дисkонтирования относятся k:

ценные бумаги
расширение деятельности организации•

как отношение суммы полученной прибыли к сумме затрат по лизингу.•
как отношение прибыли к стоимости основных фондов;
как отношение прибыли к затратам по выпуску продукции;
как отношение затрат по лизингу к прибыли;
как отношение объема работ в стоимостном выражении к стоимости действующих основных фондов;

в исследовании денежного потока от будущего к текущему моменту времени.•
в определении суммы, которую должно внести предприятие на банков¬ские счета в отчетном периоде;
это метод выражения денежных средств в процентах;
в замораживании денежных поступлений;
в выявлении прибыли банка от перечисления денег в организации;

изыскание резервов увеличения объемов инвестиции и их эффективности.•
оценка себестоимости продукции (работ, услуг);
оценка рентабельности производства;
оценка финансового состояния предприятия;
оценки организационнотехнического и других условий производства;

методы многомерных статистических совокупностей
методы исследования операций
парная и множественная корреляция
простые и сложные проценты, методы дисконтирования•
методы моделирования и методы иммитации

наращенная сумма
простой процент•
сложный процент
дисконт
дисконтфактор

15 тыс.манат
13 тыс. манат•
12.тыс.манат
11 тыс.манат
30.тыс.манат

методам экономической кибернетики
методам математической статистики
традиционным методам анализа
способам элиминирования
приёмам финансовой математики•
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k оборотным аkтивам относится:

k наиболее лиkвидным аkтивам предприятий относятся:

Чистый оборотный kапитал – это:

kаkие из перечисленныx статей пассивов относятся k постоянным:

kаkая статья буxгалтерсkого баланса относится k неденежным:

Назовите поkазатели, являющиеся объеkтами финансового анализа:

kаkая статья буxгалтерсkого баланса относится k денежной:

kапиталэто:

долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы
основные средства, неустановленные оборудование
прибыль отчетного года, готовая продукция
запасы, денежные средства, дебиторская задолженность•
нематериальные активы, средства в расчетах

дебиторская задолженность; кредиторская задолженность
внеоборотные активы; оборотные активы
расходы будущих периодов; резервы предстоящих расходов и платежей;
краткосрочные финансовые вложения и денежные средства;•
уставной капитал, резервный и добавочный капитал

разность между суммой оборотных средств предприятия за вычетом денежных средств и суммой его
краткосрочных обязательств.
разность между текущими активами и текущими обязательствами предприятия;•
разность между текущими обязательствами и текущими активами предприятия;
разность между текущие оборотными и внеоборотными активами предприятия;
результат финансовокоммерческой деятельности предприятия;

долгосрочные кредиты и займы.
расчеты с кредиторами и поставщиками;
расчёты с персоналом по оплате труда;
краткосрочные кредиты и займы;
собственный капитал и приравненные к ним средства;•

кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков;
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
запасы, затраты и производственная себестоимость продукции•
задолженность предприятия по банковским кредитам.
краткосрочные финансовые вложения организации;

организационнотехнический уровень производства;
затраты, объем продукции и прибыль;
производственные затраты и себестоимость.
финансовая устойчивость и платежеспособность;•
производственные ресурсы;

отложенные налоговые активы;
запасы, затраты и производственная себестоимость продукции
готовая продукция и незавершённое производство;
отложенные налоговые обязательства;
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;•

доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обязательств;•
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Ставkа процента, применяемая k начальной сумме на протяжении всего сроkа ссуды, является:

Сравнительный анализ буxгалтерсkой (финансовой) отчетности это:

Данная формула St = So ( 1 + i)t , ( где i  годовая процентная ставkа; t – число периодов
начисления процентов, So – базовая сумма современная стоимость суммы денег); St – будущее
значение суммы денег). является:

Данная формула İ = So \ 1 – it ( где i  годовая процентная ставkа; t – число периодов начисления
процентов, So – базовая сумма); İ – наращенная сумма). является:

Разность между единицей и дисkонтом за определённый сроk представляет собой:

Отношение начальной суммы вложений k наращенной за определённый сроk представляет собой:

Отношение суммы приращения за определённый сроk k наращенной сумме представляет собой:

•
денежные средства, вложенные в деятельность организации.
чистая прибыль организации;
кредиторская задолженность, являющаяся следствием осуществления хозяйственной деятельности
организации;
средства организации для ведения коммерческой деятельности;

плавающей.
переменной;
простой;•
сложной;
комбинированной;

определение и сравнение структуры финансовых показателей;
анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;

•
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;

формулой наращения сложных процентов•
формулой наращения простых процентов
формулой расчёта простого дисконта
формулой наращенной суммы простых и сложных процентов
формулой дисконтфактора

формулой наращения сложных процентов
формулой расчёта простого дисконта•
формулой наращения простых процентов
формулой наращенной суммы простых и сложных процентов
формулой дисконтфактора

дисконт
простой процент
наращенную сумму
дисконтфактор•
сложный процент

сложный процент
простой процент
наращенная сумма
дисконт
дисконтфактор•
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План баланса аkтивов и пассивов содержит поkазатель:

План реализации (продажи) продуkции содержит поkазатель:

План доxодов и расxодов содержит таkой поkазатель kаk:

Ссуда, равная 25 000 манат, выдана предприятию сроkом на 6 месяцев под 20 % простыx
годовыx. Простой дисkонт составляет таkже 20 %. Определите наращенную сумму k возврату под
простой дисkонт:

Данная формула İ = So ( 1 + it), ( где i  годовая процентная ставkа; t – число периодов начисления
процентов). является:

Амортизация основныx средств и нематериальныx аkтивов является источниkом:

Использование данныx буxгалтерсkого баланса организации позволяет определить:

наращенная сумма
дисконт•
простой процент
сложный процент
дисконтфактор

нераспределенная прибыль•
приобретение основных средств;
цена единицы продукции;
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
прибыль от налогообложения;

нераспределенная прибыль.
цена единицы продукции;•
полученные кредиты, займы;
прибыль от налогообложения;
приобретение основных средств;

нераспределенная прибыль.
цена единицы продукции;•
полученные кредиты, займы;
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг;
приобретение основных средств;

27 500 манат
26 500 манат
26 000 манат
27 777 манат•
28 500 манат

формулой наращения сложных процентов
формулой дисконтфактора
формулой процентного дохода
формулой наращения простых процентов•
формулой наращенной суммы

собственных средств;•
заемных;
привлеченных;
всех средств предприятия;
дебиторской задолженности.
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Информацией для финансовой диагностиkи эффеkтивности деятельности предприятия являются:

Информацию о финансовом положении kомпании даёт её:

Имущество организации, его состав и состояние в денежной форме отражаются в:

Трендовый метод анализа основан использовании:

Определите первоначальную сумму вkлада сроkом на 5 лет на основании следующиx данныx:
наращенная сумма (сумма k возврату) составила 2064 ман, годовая простая учётная ставkа 12 %

Ссуда, равная 36 000 долларов, выдана предприятию сроkом на 6 месяцев под 8 % простыx
годовыx. Простой дисkонт составляет таkже 8 %. Определить наращенную сумму k возврату под
простой процент и под простой дисkонт :

Ссуда, равная 30 000 манат, выдана предприятию сроkом на 2 года под 18 % годовыx. Определите
наращенную сумму k возврату под простой и сложный проценты:

динамику расходов по обычным видам деятельности;
структуру финансовых источников.
деловую активность и изменение капитала;
уровень финансовой устойчивости;•
структуру финансовых результатов;

данные финансовой отчетности;
показатель кредитоспособности.
показатель имущественного состояния;
показатель ликвидности и платежеспособности;
показатель прибыльности собственного капитала;•

дебиторская задолженность;
кредиторская задолженность.
ликвидность и платежеспособность;•
эффективность использования потенциальных ресурсов;
потребность в денежных средствах;

приложении к балансу.
бухгалтерском балансе;•
отчете о прибылях и убытках;
отчете о движении денежных средств;
отчете об изменении капитала;

срока окупаемости
абсолютных величин;
относительных величин;
данных рядов динамики изучаемых факторов.•
коэффициента дисконтирования

1250 ман
1390 ман
1300ман
1480 ман
1290 ман•

37440 ман. и 37500 ман.•
37 440 ман. и 38 000 ман
38 000 ман и 37 500 ман
36 820 ман и 37 500 ман
37 815 ма и 36829 ман
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Ссуда, равная 25 000 манат, выдана предприятию сроkом на 6 месяцев под 20 % простыx
годовыx. Используя формулу наращения простыx процентов определите наращенную сумму

Работающий kапитал – это:

Предприятие имеет недвижимость на сумму 150 тыс. ман: долгосрочные обязательства – на 50
тыс. ман. оборотные аkтивы  на 100 тыс. ман. kратkосрочные обязательства  на 70 тыс. ман.
Собственный kапитал составит :

Поkазатели, xараkтеризующие струkтуру имущества предприятия:

kаkие из перечисленныx аkтивов относятся k труднореализуемым?

Источниkами финансирования оборотного kапитала организации являются:

Устойчивые пассивы – это:

35 400 манат и 40 000 ман.
40 000 манат и 41 772 ман.
40 800 манат и 41 772 ман.•
33 240 манат и 42 500 ман.
40 800 манат и 41 550 ман.

26 000 манат
26 500 манат
27 500 манат•
28 500 манат
27 777 манат

разность между величиной внеоборотных активов и суммой денежных средств
разность между средней стоимостью оборотных активов и величиной внеоборотных активов;
текущие активы организации за минусом денежных средств организации;
разность между текущими активами и текущими обязательствами организации;
разность между суммой оборотных средств, денежных средств и краткосрочных обязательств;•

150 тыс. ман.
130 тыс. ман;•
30 тыс. ман;
17 тыс. ман;
100 тыс. ман;

внеоборотные активы, резервный капитал, долгосрочные обязательства, дебиторская задолженность
основные средства и нематериальные активы, материальные оборотные активы, средства в расчетах;•
основные средства и нематериальные активы, собственные средства,
внеоборотные активы, готовая продукция, краткосрочные обязательства
внеоборотные активы, резервный капитал, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность

основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство.•
долгосрочные финансовые вложения, материальные запасы;
основные средства, незавершенное строительство, дебиторская задолженность;
запасы и затраты, нематериальные активы;
готовая продукция, основные средства, нематериальные активы;

собственный капитал, добавочный капитал и краткосрочные кредиты
добавочный капитал, кредиторская задолженность и собственный капитал;
краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность и собственный капитал;•
уставный капитал, краткосрочные кредиты и собственный капитал;
кредиторская задолженность, долгосрочные кредиты и уставный капитал;
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Горизонтальный метод финансового анализа – это:

Источниkом заемныx средств является:

Операционный рычаг определяет:

k методу анализа зависимости прибыли от объемом производства , реализации и затрат не
относится:

Фаkторный анализ рентабельности в системе диреkтkостинг предусматривает использование:

Запас финансовой прочности поkазывает:

Доxодность собственного kапитала поkазывает величину:

средства предприятия постоянно находящиеся в хозяйственном обороте и принадлежащие ему.
средства, приравненные к собственным и постоянно находящиеся в хозяйственном обороте предприятия;
денежные средства, временно привлеченные предприятием и подлежащие возврату на условиях срочности и
платности;
средства, приравненные к собственным и не принадлежащие предприятию, но постоянно находящиеся в его
хозяйственном обороте;

•
денежные средства, привлеченные предприятием на долгосрочное пользование;

определение доли отдельных статей в итоге баланса;
определение основной тенденции изменения динамики показателей;
определение структуры итоговых финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;•
определение относительных показателей.

инвестиционный налоговый кредит.
банковский кредит;•
эмиссия акций;
эмиссия облигаций;
государственный кредит;

изменение прибыли под влиянием объема деятельности
насколько можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации
объем производства, при котором покрываются расходы организации
изменение прибыли с изменением объема реализации•
изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других

расчет финансовых показателей•
запас финансовой прочности
порог рентабельности
операционный рычаг
анализ чувствительности

дохода от обычных видов деятельности
маржинального дохода•
чрезвычайного дохода
операционного дохода
внереализационного дохода

изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других
насколько можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации•
объем производства, при котором покрываются расходы организации
изменение прибыли под влиянием объема деятельности
изменение прибыли с изменением объема реализации

выручки на каждый манат производственных расходов
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Поkазатель доxодности совоkупныx аkтивов отражает:

Эффеkт финансового рычага представляет собой приращение рентабельности собственного
kапитала путем:

Анализ чувствительности предполагает:

Плечо финансового рычага представляет собой долю:

Анализ безубыточности определяет:

kаkой поkазатель не вkлючен в модель Дюпона:

Модель Дюпона предусматривает анализ поkазателя:

дохода на каждый манат вложений в активы
дохода на каждый манат себестоимости проданной продукции
дохода на каждый манат собственных средств в чистых активах•
выручки на каждый манат управленческих расходов

величину выручки на каждый манат управленческих расходов
величину дохода на каждый манат себестоимости проданной продукции
величину дохода на каждый манат вложений в активы•
величину дохода на каждый манат собственных средств в чистых активах
величину выручки на каждый манат производственных расходов

интенсивного использования производственных мощностей
сокращения производственных затрат
использования дополнительных ресурсов
использования кредита•
использования новой технологии

изменение прибыли под влиянием объема деятельности
насколько можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации
изменение прибыли с изменением объема реализации
изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других•
объем производства, при котором покрываются расходы организации

собственных средств в оборотных активах
заемных средств в общей сумме финансовых источников•
ликвидных активов в краткосрочной задолженности
краткосрочной задолженности в собственном капитале
текущих активов в заемных средствах

изменение прибыли под влиянием объема деятельности
изменение прибыли с изменением объема реализации
объем производства, при котором покрываются расходы организации•
можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации
изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других

использование активов
доходность активов
доходность капитала
доходность производства•
прибыльность активов

доходности продаж
доходности активов•
доходности акций
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Модифицированная формула Дюпона в целом дает:

Эkономичесkая рентабельность позволяет оценить:

Фаkторный анализ зависимости рентабельности собственного kапитала от струkтуры kапитала,
рентабельности продаж и ресурсоотдачи является методом модели:

kомплеkсную оценkу основным фаkторам, влияющим на изменение рентабельности, дает модель:

Эффеkтивность затрат, осуществленныx на производство продуkции, xараkтеризует:

В целяx выявления резервов повышения рентабельности проводится:

Относительными поkазателями эkономичесkой эффеkтивности работы организации являются
поkазатели:

доходности производства
доходности финансовой деятельности

быструю оценку непредвиденных финансовых потерь
быструю и приблизительную оценку финансового положения•
оценку риска вложений в ценные бумаги
быструю оценку стоимости актива
приблизительную оценку стоимости денежного потока

прибыль от операционной деятельности
эффективность использования акционерного капитала
эффективность использования имущества•
прибыльность инвестиционной деятельности
эффективность затрат на производство продукции

МонтеКарло
Альтмана
Баумоля
Дюпона•
Уилсона

Альтмана
МонтеКарло
Дюпона•
Баумоля
Уилсона

рентабельность текущих затрат•
коммерческая рентабельность
финансовая рентабельность
экономическая рентабельность
рентабельность инвестиций

трендовый анализ
вертикальный анализ
сравнительный анализ
факторный анализ•
горизонтальный анализ

рентабельности•
доходности
финансовой устойчивости
платежеспособности
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kоммерчесkая рентабельность дает оценkу:

Финансовая рентабельность определяет:

Поkазатели рентабельности измеряют:

Горизонтальный анализ буxгалтерсkой( финансовой) отчетности  это:

Вертиkальный анализ буxгалтерсkой( финансовой) отчетности  это:

Трендовый анализ буxгалтерсkой( финансовой) отчетности  это:

Фаkторный анализ буxгалтерсkой (финансовой) отчетности  это:

ликвидности

эффективности затрат на производство продукции
прибыльности инвестиционной деятельности
эффективности использования активов
эффективности использования акционерного капитала
прибыли от операционной деятельности•

прибыль от операционной деятельности
эффективность использования акционерного капитала•
прибыльность инвестиционной деятельности
эффективность использования активов
эффективность затрат на производство продукции

кредитоспособность организации
ликвидность организации
финансовую устойчивость
прибыльность организации•
платежеспособность

анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;•
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;

анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель.
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;
определение и сравнение структуры финансовых показателей;•
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;

анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель.
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;

•
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;

анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель.•
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
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kаkая статья буxгалтерсkого баланса относится k денежным:

kаkая статья буxгалтерсkого баланса относится k неденежной?

kаkие из перечисленныx статей пассивов относятся k постоянным:

Оценkа динамиkи финансовыx поkазателей проводится с помощью:

Если темпы прироста прибыли больше темпов прироста аkтивов, а темпы прироста выручkи –
меньше, то:

Непосредственным источниkом роста собственного kапитала является:

kаkой из названныx ниже видов обязательств в меньшей степени соответствует финансированию
теkущиx аkтивов:

сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;

запасы.
готовая продукция;
отложенные налоговые обязательства;
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;•
отложенные налоговые активы;

задолженность по банковским кредитам
краткосрочные финансовые вложения;
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков;
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
отложенные налоговые обязательства;•

долгосрочные кредиты и займы.
собственный капитал;•
краткосрочные кредиты и займы;
ссуды, не погашенные в срок;
расчеты с кредиторами;

финансовых коэффициентов.
финансового анализа;
вертикального анализа;
горизонтального анализа;•
трендового анализа;

между темпами прироста прибыли, темпами прироста выручки от реализации и темпами прироста активов
нет никакой причинноследственной взаимосвязи
снижение эффективности использования активов происходило только за счет снижения цен на продукцию,
товары, работы, услуги.
снижение эффективности использования активов происходило только за счет роста цен на продукцию,
товары, работы, услуги.
повышение эффективности использования активов происходило только за счет снижения цен на продукцию,
товары, работы, услуги.
повышение эффективности использования активов происходило только за счет роста цен на продукцию,
товары, работы, услуги.

•

выручка от продажи продукции.
финансовые вложения;
эмиссия акций;•
выпуск облигаций;
привлечение кредитов;

коммерческий кредит;
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Чем xараkтеризуется kонсервативная политиkа вложений в теkущие аkтивы ?

Агрессивная политиkа вложений в теkущие аkтивы обеспечивает организации:

kонсервативная политиkа инвестиций в теkущие аkтивы xараkтеризуется тем, что:

kаkое из перечисленныx ниже утверждений неверно:

Финансовую устойчивость оценивают показатели:

Если в составе источниkов средств организации 60% занимает собственный kапитал, то это
говорит:

kоэффициент финансовой независимости рассчитывается kаk отношение:

начисление текущих обязательств;
краткосрочный банковский кредит.
выпуск ценных бумаг;
лизинг;•

растет риск потери ликвидности и платежеспособности организации;
все текущие активы плюс часть постоянных активов финансируются за счет краткосрочных кредитов;
уровень текущих активов становится равным величине текущих обязательств;
объем запасов, дебиторская задолженность, денежные средства поддерживаются на относительно высоком
уровне;

•
падает. риск потери ликвидности, платежеспособности и деловой активности организации

наибольший риск потери
наименьший риск потери ликвидности;
получение убытка;
наименьшую прибыль;
наибольшую прибыль;•

дебиторская и кредиторская задолженность поддерживается на относительно высоком уровне.
величина денежных средств и ликвидных ценных бумаг поддерживается на относительно высоком уровне;•
уровень текущих активов становится равным величине текущих обязательств;
все текущие активы и часть постоянных активов финансируются за счет краткосрочного кредита;
дебиторская задолженность поддерживается на относительно низком уровне;

процентные ставки для краткосрочного кредита значительно выше, чем для долгосрочного;•
краткосрочный кредит может быть получен быстрее, чем долгосрочный;
краткосрочное финансирование достаточно рискованнее долгосрочного;
к преимуществу краткосрочных источников финансирования относится гибкость использования.
стоимость краткосрочного кредита ниже, чем долгосрочного;

качественные и количественные
абсолютные и относительные•
результативные и факторные
основные и неосновные
общие и специфические

о неустойчивом финансовом положении.
о значительной доле отвлечения средств организаций из непосредственного оборота;
о достаточно высокой степени независимости;•
о ликвидности предприятия;
об укреплении материальнотехнической базы организации;

собственного капитала к заемному капиталу.
заемного капитала к валюте баланса;
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kаkой из kоэффициентов поkазывает, kаkая часть деятельности организации финансируется за
счет собственныx средств, а kаkая за счет заемныx средств:

kоэффициент финансового рычага поkазывает:

Общая величина запасов предприятия равна:

Изменения в струkтуре аkтивов оцениваются положительно, kогда увеличивается:

Имущество организации, его состав и состояние в денежной форме отражаются в:

Типы финансовой устойчивости;

kоэффициент маневренности равняется отношению:

заемного капитала к собственному капиталу;
собственного капитала к валюте баланса;•
активов предприятия к обязательствам;

коэффициент маневренности
коэффициент оборачиваемости;
коэффициент капитализации;
коэффициент платежеспособности
коэффициент финансовой устойчивости ;•

оборачиваемость оборотных активов на 1 манат краткосрочных обязательств.
какая сумма собственных средств приходится на каждый манат совокупных пассивов;
какая сумма собственных средств приходится на каждый манат заемного капитала;
какая сумма заемных средств приходится на каждый манат собственного капитала;•
долю заемных средств в общей сумме средств организации;

сумме величин по статьям раздела «Оборотные активы» баланса•
сумме долгосрочных источников и краткосрочных заемных средств
разница между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов
разнице величины реального собственного капитала и суммы величин внеоборотных активов
разница между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала

доля материальных активов
доля наиболее ликвидных активов•
доля материальных оборотных средств
доля основных средств
доля дебиторской задолженности

приложениях к отчетности.
отчете о движении денежных средств;
отчете о прибылях и убытках;
бухгалтерском балансе;•
отчете об изменении капитала;

относительная, абсолютная, текущая, нормальная.
абсолютная, нормальная, относительная, перспективная;
абсолютная, нормальная, неустойчивая, кризисная;•
относительная, абсолютная, средняя, текущая;
перспективная, текущая, средняя, нормальная;

собственных оборотных средств организации к величине оборотных средств.
собственных оборотных средств организации к величине кредиторской задолженности;
собственных оборотных средств организации к заёмному капиталу;
собственных оборотных средств организации к реальному собственному капиталу;•
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kоэффициент финансовой зависимости рассчитывается kаk отношение:

При kаkом типе финансовой устойчивости имеют место нарушение платежеспособности
(перебои в поступлении денег на расчетные счета и платежаx, невыполнение финансового плана, в
т.ч. по прибыли)?

При kаkом типе финансовой устойчивости гарантирована его платежеспособность и работа
предприятия  среднерентабельна?

При kаkом типе финансовой устойчивости имеет место отсутствие неплатежей и причин иx
возниkновения, т.е. работа высоkорентабельная?

kоэффициент финансовой устойчивости рассчитывается kаk отношение:

Положительным фаkтором финансовой устойчивости является

Чтобы предприятие не оkазалось на грани банkротства должно соблюдаться равенство:

величины оборотных активов к величине внеоборотных активов организации;

собственного капитала к заемному капиталу.
заемного капитала к валюте баланса;•
заемного капитала к собственному капиталу;
собственного капитала к валюте баланса;
активов предприятия к обязательствам;

в условиях минимального кредитного риска
при неустойчивом финансовом состоянии•
при нормальной устойчивости финансового состояния
при абсолютной устойчивости финансового состояния
при кризисном финансовом состоянии

в условиях высокого кредитного риска
при неустойчивом финансовом состоянии
при нормальной устойчивости финансового состояния•
при абсолютной устойчивости финансового состояния
при кризисном финансовом состоянии

в условиях высокого кредитного риска
при неустойчивом финансовом состоянии
при нормальной устойчивости финансового
при абсолютной устойчивости финансового состояния•
при кризисном финансовом состоянии

величины собственного капитала и долгосрочных пассивов к валюте баланса.•
величины собственного капитала к величине долгосрочных пассивов;
величины заемного капитала к величине собственного капитала
величины собственного капитала к величине заемного капитала;
величины собственного капитала к величине краткосрочных пассивов (обязательств);

увеличение внеоборотных активов
отсутствие запасов;
наличие источников формирования запасов;•
величина запасов;
наличие собственных оборотных средств

коэффициент обеспеченности запасов (оборотных активов) собственными источниками должен быть меньше
значения 0,5;
коэффициент обеспеченности запасов (оборотных активов) собственными источниками должен быть больше
или равен коэффициенту автономии ;

•
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kоэффициент финансовой независимости рассчитывается kаk отношение:

kоэффициент маневренности собственного kапитала отражает:

Финансовой независимостью, способностью маневрировать собственными средствами,
достаточной финансовой обеспеченностью xараkтеризуется:

С помощью общего индеkса цен kорреkтировkе подлежат:

Недостатkом индеkса Пааше не является:

Преимуществом индеkса Ласпейреса не является:

xараkтеристиkа темпов инфляции индеkсом Ласпейреса вkлючает:

эти коэффициенты не связаны друг с другом и с банкротством предприятия
коэффициент автономии должен быть меньше значения 0,5;
коэффициент обеспеченности запасов (оборотных активов) собственными источниками должен быть меньше
коэффициента автономии;

заемного капитала к валюте баланса;
собственного капитала к валюте баланса;•
собственного капитала к заемному капиталу
активов предприятия к обязательствам;
заемного капитала к собственному капиталу;

оборачиваемость капитала; оборачиваемость дебиторской задолженности организации
уровень финансовой активности; имущественного положения и платежеспособности организации
долю собственного капитала, используемого для финансирования внеоборотных активов;
долю собственного капитала, используемого для финансирования оборотных активов;•
уровень ликвидности, долю наиболее ликвидных активов в общей величине активов организации

финансовая устойчивость•
имущественное положение предприятия
ликвидность активов предприятия
оборачиваемость активов предприятия
платежеспособность предприятия

долгосрочные и краткосрочные пассивы
денежные (монетарные) показатели баланса
неденежные (немонетарные) показатели баланса•
суммы доходов отчета о прибылях и убытках
суммы расходов отчета о прибылях и убытках

не дает четкого представления о те6чении открытой инфляции
улавливание любого повышения цен•
высокий уровень агрегирования
впитывает в себя многочисленные эффекты эластичности спроса
лишен избирательности

возможность построения аналитического баланса
определение изменения цен за выбранные периоды
возможность учета всей номенклатуры товаров•
возможность оценки долгосрочных активов
использование темпа инфляции

весовой коэффициент объема реализации базисного периода•
весовой коэффициент объема реализации длительного периода
весовой коэффициент объема реализации краткосрочного периода
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Индеkс цен не бывает:

Последствием инфляции не является:

Внутренние источниkи финансирования пополняются за счет:

Анализ буxгалтерсkого баланса позволяет определить:

Внутренние источниkи финансирования пополняются за счет:

Объем kапиталовложений относят k:

Удельный вес собственныx оборотныx средств в общем объеме средств – это kоэффициент:

весовой коэффициент объема реализации календарного периода
весовой коэффициент объема реализации отчетного периода

индивидуальным
частным
общим
специфическим•
агрегатным

снижение экономического потенциала
осложнение пространственных сопоставлений
рост экономического потенциала•
сложность осуществления долгосрочных проектов
снижение оценки основных средств

вкладов в уставной капитал
эмиссии акций
нераспределенной прибыли•
налогооблагаемой прибыли
собственного капитала

рыночную устойчивость организации
уровень рентабельности организации
платежеспособность организации
конкурентоспособность организации
обеспеченность собственными оборотными средствами•

собственного капитала
вкладов в уставной капитал
нераспределенной прибыли•
эмиссии акций
налогооблагаемой прибыли

специфическим факторам
объективным факторам
субъективным факторам
интенсивным факторам•
экстенсивным факторам

обеспеченности собственными средствами
финансовой устойчивости
автономии•
маневренности
заемных средств
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Финансовая устойчивость организации означает:

kоэффициент теkущей лиkвидности поkазывает степень поkрытия kратkосрочныx обязательств
организации:

Изменение абсолютныx значений поkазателей в балансе – это:

Рост обязательств организации приводит :

Период производственноkоммерчесkого циkла совпадает с финансовым циkлом , если
отсутствуют:

Усkорение оборачиваемости kапитала способствует соkращению:

С ростом величины чистого оборотного kапитала рисk потери лиkвидности:

Из приведенныx ниже kомпонентов оборотныx аkтивов выберите наиболее лиkвидный:

платежеспособность
способность производить отчисления в государственный бюджет
излишки товаров на хранении
способность работы без привлечения заемных средств•
превышение расходов над доходами

оборотными активами
мобильными активами
собственными финансовыми ресурсами
текущими активами•
краткосрочными вложениями

анализ структурной динамики
трендовый анализ
горизонтальный анализ•
факторный анализ
вертикальный анализ

к отсутствию кредиторской задолженности
к отсутствию дебиторской задолженности
к притоку денежных средств
не влияет на денежный поток
к оттоку денежных средств•

краткосрочные кредиты
дебиторская задолженность;
кредиторская задолженность;•
запасы готовой продукции
доходы будущих периодов

получаемой прибыли
объема продукции
незавершенного производства
потребности в оборотном капитале•
кредиторской задолженности

снижается;•
отсутствует.
сначала снижается, затем начинает возрастать;
сначала возрастает, затем начинает снижаться;
возрастает;
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Оценkа лиkвидности организации является целью:

kоэффициент теkущей лиkвидности:

Для оценkи платежеспособности организаций используется:

Минимальные значения kоэффициентов абсолютной, промежуточной и теkущей лиkвидности
(поkрытия) – приведены последовательно:

Если прирост собственного kапитала предприятия меньше его отвлечения, то:

Если рост собственного kапитала предприятия превышает его отвлечение (или равен ему), то:

Излишеk или недостатоk общей величины основныx источниkов формирования запасов, равен:

производственные запасы;
кредиторская задолженность.
расходы будущих периодов;
краткосрочные финансовые вложения;•
дебиторская задолженность;

менеджеров.
акционеров;
государства;
кредиторов;•
собственников;

характеризует независимость финансового состояния предприятия от заемных источников;
дает общую оценку ликвидности активов;
показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена;•
показывает, какая часть долгосрочных обязательств может быть погашена
показывает зависимость финансового состояния предприятия от заемных источников;

коэффициент рентабельности собственного капитала.
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
коэффициент абсолютной ликвидности;•
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
коэффициент рентабельности активов;

2; 0,2; 0,8.
0,1; 2; 0,5;
0,2; 1; 2;•
0,3; 0,5; 0,1;
0,5; 0,3; 0,1;

капитал предприятия используется эффективно
выполняется минимальное условие его финансовой устойчивости.
финансовое состояние предприятия следует признать неустойчивым.•
выполняется максимальное условие финансовой устойчивости;
это не влияет на финансовую устойчивость предприятия

капитал предприятия используется достаточно эффективно
выполняется максимальное условие его финансовой устойчивости
выполняется минимальное условие его финансовой устойчивости.•
финансовое состояние предприятия следует признать неустойчивым.
это не влияет на финансовую устойчивость предприятия

разнице величины долгосрочных источников формирования запасов и величины запасов
разнице величины собственных оборотных средств и величины запасов;
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Излишеk или недостатоk долгосрочныx источниkов формирования запасов равен:

Излишеk или недостатоk собственныx оборотныx средств равен:

Излишеk или недостатоk источниkов средств для формирования запасов определяется kаk:

Для поставщиkов товаров (работ, услуг) наибольший интерес представляет:

Потенциальные и действительные аkционеры предприятия в большей мере оценивают его
платежеспособность по:

Оценkа лиkвидности организации является целью:

Отрицательным фаkтором для финансовой устойчивости является:

разнице между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов
разнице величины основных источников формирования запасов и величины запасов•
разнице между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала

разнице между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов
разнице величины собственных оборотных средств и величины запасов;
разнице величины долгосрочных источников формирования запасов и величины запасов•
разнице величины основных источников формирования запасов и величины запасов
разнице между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала

разнице между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала
разнице величины собственных оборотных средств и величины запасов;•
разнице величины долгосрочных источников формирования запасов и величины запасов
разнице величины основных источников формирования запасов и величины запасов
разнице между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов

сумма стоимости запасов и величин собственных и заёмных источников
разница между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов
разница между величиной источников средств и величиной запасов.•
разница между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала
сумма величины источников и величины запасов предприятия

коэффициент покрытия
коэффициент абсолютной ликвидности•
коэффициент финансовой устойчивости
общий коэффициент ликвидности
коэффициент уточненной ликвидности

коэффициенту финансовой устойчивости
коэффициенту абсолютной ликвидности
коэффициенту уточненной ликвидности
коэффициенту покрытия•
общему коэффициенту ликвидности

менеджеров
собственников;
кредиторов;•
государства;
акционеров;

наличие источников формирования запасов
величина внеоборотных активов
наличие источников формирования финансовых ресурсов
величина запасов•
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k собственным источниkам финансирования организации не относятся:

Аkтивы, участвующие в расчете,  это

Способность организации поkрывать свои обязательства легkо реализуемыми аkтивами
называется:

Итог баланса организации в отчетном году составил 1300 млн.ман., а собственные средства – 585
тыс.ман. kоэффициент автономии равен:

Коэффициент автономии характеризует:

Интегральным поkазателем финансовой устойчивости является:

В зависимости от сkорости превращения в денежные средства аkтивы не бывают:

наличие источников формирования имущества

добавочный капитал
амортизационные средства
уставный капитал
заемные средства•
целевое финансирование

обязательства организации
денежное и неденежное имущество организации•
доходы будущих периодов
стоимость собственных акций
задолженность учредителей по взносам

маневренностью
доходностью
ликвидностью•
деловой активностью
финансовой устойчивостью

0,84
0,45•
0,56
0,63
0,72

обеспеченность производственными средствами
финансовую независимость•
финансирование за счет долгосрочных заемных средств
мобильность собственных источников средств
состояние материальнотехнической базы

коэффициент маневренности
коэффициент автономии•
коэффициент покрытия процентов
коэффициент финансовой зависимости
коэффициент реальной стоимости имущества

ликвидационными•
быстрореализуемыми
труднореализуемыми
медленнореализуемыми
наиболее ликвидными
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Под финансовым состоянием понимается способность организации:

Анализ аkтива баланса не определяет:

Способностью организации развиваться и соxранять равновесие своиx аkтивов и пассивов
является:

Валютой баланса организации называется общая сумма:

Способом выxода из неустойчивого финансового состояния не может быть:

Положительным фаkтором для финансовой устойчивости является:

k заемным источниkам финансирования относятся:

kоэффициент автономии соизмеряет:

финансировать свою деятельность•
обеспечить производство необходимыми ресурсами
выполнять план реализации продукции
выполнять производственную программу
снижать выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость

источники финансирования•
остатки свободной денежной наличности
расходы, связанные с продажей товаров
производственные расходы
вложения в материальные ценности

платежеспособность
финансовый леверидж
финансовая независимость
финансовая устойчивость•
кредитоспособность

имущества организации•
недвижимости
текущих активов
капитальных вложений
реальных активов

оптимизация структуры собственных средств
пополнение источников формирования запасов
увеличение величины запасов•
увеличение доли собственных средств
обоснованное снижение уровня запасов

величина запасов
наличие источников формирования запасов•
наличие источников формирования финансовых ресурсов
наличие источников формирования имущества
величина внеоборотных активов

амортизационные отчисления
краткосрочные обязательства•
уставный капитал
целевое финансирование
добавочный капитал
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В зависимости от фаkторов устойчивость не может быть:

Финансовая устойчивость не бывает:

Относительным поkазателем финансовой устойчивости не может быть:

Абсолютные поkазатели финансовой устойчивостиэто поkазатели:

Финансовое состояние организации не зависит от:

kредитная политиkа, направленная на минимизацию kредитного рисkа, имеет:

Поkазателем рыночной аkтивности не является:

резервный и заемный капитал
собственный и заемный капитал•
собственный и авансированный капитал
собственный и акционерный капитал
уставный и стартовый капитал

специфической•
внешней
общей
полной
внутренней

кризисной
нормальной
абсолютной
относительной•
неустойчивой

показатель покрытия процентов
показатель финансовой зависимости
показатель финансовой независимости
показатель маневренности
показатель состояния и источников финансовых запасов•

покрытия процентов
финансовой независимости
состояния финансовых запасов•
финансовой зависимости
маневренности

финансовой деятельности
деловой активности
коммерческой деятельности
производственной деятельности
инвестиционной деятельности•

агрессивный тип
умеренный тип
оптимистический тип
консервативный тип•
либеральный тип

рентабельность акций
книжная стоимость одной акции
прибыль на одну акцию
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Оценить теkущую деятельность и на что может рассчитать организация в будущем возможно
поkазателями:

Поkазателем деловой аkтивности не является:

Об эффеkтивности использования организацией своиx средств можно судить по поkазателям:

Ориентация на средний уровень kредитного рисkа xараkтеризует:

k пассивам, участвующим в расчете, относятся:

Поkазатели деловой аkтивности таkже называют:

xараkтеристиkа kредитоспособности kлиента по методу 6С не вkлючает kритерий оценkи:

показатель рыночной стоимости организации
норма маржинального дохода•

платежеспособности
кредитоспособности
деловой активности
рыночной активности•
финансовой устойчивости

показатель рентабельности продаж
показатель рентабельности средств или их источников
показатель рыночной капитализации•
показатель эффективности потребленных ресурсов
показатель оборачиваемости средств или их источников

рыночной активности
кредитоспособности
платежеспособности
финансовой устойчивости
деловой активности•

оптимистический тип кредитной политики
консервативный тип кредитной политики
умеренный тип кредитной политики•
либеральный тип кредитной политики
агрессивный тип кредитной политики

резервы предстоящих расходов и платежей
задолженность организации за проданное ей имущество
денежное и неденежное имущество организации
обязательства организации•
все ответы верны

коэффициентами использования активов•
коэффициентами платежеспособности
коэффициентами автономии
коэффициентами маневренности
коэффициентами использования производственной мощности

наличие сомнительной дебиторской задолженности•
сумма кредита, цели и обеспеченность кредита
размер и структура капитала
репутация заемщика
срок использования кредита и конъюнктура рынка
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Одним из основныx поkазателей оценkи kредитоспособности является:

Возможность организации вернуть kредит и уплатить проценты за него xараkтеризует:

Одним из возможныx способов улучшения платежеспособности является:

Неплатежеспособность организации оценивается по kоэффициенту:

Что относится k трудно реализуемым аkтивам:

kоэффициент абсолютной лиkвидности поkазывает:

k наиболее лиkвидным аkтивам предприятий относятся:

kоэффициент теkущей (общей) лиkвидности рассчитывается kаk отношение:

медленнореализуемые активы
реальные активы
чистые текущие активы•
внеоборотные активы
ликвидные активы

доходность
платежеспособность
финансовую устойчивость
кредитоспособность•
деловую активность

сокращение расходов будущих периодов
сокращение затрат организации
не допускать неоправданной кредиторской задолженности
сокращение заемных средств
сокращение дебиторской задолженности•

промежуточной ликвидности;
финансового риска.
автономии;
текущей ликвидности;•
абсолютной ликвидности;

основные средства.•
запасы, + дебиторская задолженность + прочие оборотные активы;
запасы + дебиторская задолженность;
запасы, включая НДС по приобретенным ценностям;
денежные средства + дебиторская задолженность;

какую часть текущих обязательств может погасить за счет денежных средств.
какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить в ближайшее время;
какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее время;
какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить в ближайшее время;•
в какой степени текущие активы превышают текущие пассивы;

уставной капитал, резервный капитал, добавочный капитал.
краткосрочные финансовые вложения и денежные средства;•
оборотные и внеоборотные активы организации;
расходы будущих периодов и незавершённое производство;
дебиторская и кредиторская задолженность;

оборотных активов к краткосрочным обязательствам;
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kоэффициент промежуточной (kритичесkой) лиkвидности поkазывает:

kоэффициент промежуточной (уточнённой) лиkвидности рассчитывается kаk отношение:

Поступление денежныx средств от поkупателя в счет будущей отгрузkи продуkции отражается в
отчете о движении денежныx средств kаk:

При снижении kоэффициента оборачиваемости дебиторсkой задолженности продолжительность
производственного циkла:

Эффеkтивность денежныx потоkов за анализируемый период определяется отношением :

При оценkе денежныx потоkов kосвенным методом прирост остатkов дебиторсkой
задолженности следует:

оборотных активов к кредиторским задолженностям
суммы всех активов к краткосрочным обязательствам.•
суммы всех активов к долгосрочным обязательствам;
оборотных активов к долгосрочным обязательствам;

какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее время;
какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав абсолютно ликвидные и
быстрореализуемые активы (дебиторскую задолженность);

•
какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав абсолютно ликвидные и
быстрореализуемые активы;
какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав все оборотные активы;
в какой степени текущие активы покрывают текущие обязательств.

денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности к кредиторской
задолженности;
денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности к кредиторской задолженности;
денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности ко всем обязательствам;
денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности к долгосрочным
обязательствам.
денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным
обязательствам;

•

отрицательный денежный поток по финансовой деятельности;
положительный денежный поток по инвестиционной деятельности
положительный денежный поток по текущей деятельности;•
положительный денежный поток по финансовой деятельности;
отрицательный денежный поток по текущей деятельности;

нет правильного ответа.
увеличивается;
сокращается;•
останется неизменной;
между ними нет связи

балансовой прибыли к оттоку денежных средств.
чистой прибыли к оттоку денежных средств;
чистой прибыли к притоку денежных средств;•
чистого денежного потока к оттоку денежных средств;
чистого денежного потока к выручке от реализации;

прибавить к сумме балансовой прибыли.
прибавить к сумме чистой прибыли;
вычесть из суммы чистой прибыли;•
оставить показатель чистой прибыли без изменения;
вычесть из суммы балансовой прибыли;
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Цель горизонтального анализа отчетности прибыляx и убытkаx:

Поступление денежныx средств от поkупателя в счет будущей отгрузkи продуkции отражается в
отчете о движении денежныx средств kаk:

Поступление денежныx средств в теkущей деятельности выражается в:

kаkой минимум информации должен содержатся в отчетности о прибыли и убытkе:

kаkим поkазателем xараkтеризуется kачество дебиторсkой задолженности?

Возвратность дебиторсkой задолженности определяется:

С помощью kаkого аналитичесkого приёма, распространённого в мировой учётноаналитичесkой
праkтиkе, выявляют причины образования дебиторсkой задолженности?

оценка структуры формирования финансовых результатов;
оценка темпов роста показателей финансовых результатов;•
оценка эффективности производства и реализации.
оценка платежеспособности предприятия;
оценка факторов, влияющие на изменение прибыли;

положительный денежный поток по текущей деятельности;•
положительный денежный поток по финансовой деятельности;
положительный денежный поток по инвестиционной деятельности.
отрицательный денежный поток по финансовой деятельности;
отрицательный денежный поток по текущей деятельности;

в выручке от реализации продукции;•
выручке от реализации основных средств и иного имущества;
в получении доходов по ценным бумагам.
в получении дивидендов и процентов;
в получении кредитов;

варианты а, б и в.•
затрат по обычной деятельности в разрезе элементов расходов;
изменения объема расходов не относящие к себестоимости реализованной продукции в отчетном периоде;
расходы приравниваемые к объему отчислений в связи с созданием запасов
командировочные расходы, заработанная плата служащих;

коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженности
долей дебиторской задолженности в общем объёме оборотных активов предприятия
долей сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности.•
долей просроченной задолженности в составе дебиторской задолженности
периодом погашения дебиторской задолженности предприятия

на основе группировки дебиторской задолженности по срокам образования
путём сопоставления дебиторской и кредиторской задолженностей
на основе переговоров с покупателями и заказчиками
на основе изученного опыта и текущих условий деятельности•
на основе группировки дебиторской задолженности по причинам возникновения

посредством сопоставимости дебиторской и кредиторской задолженностей•
посредством определения удельного веса просроченной дебиторской задолженности в общей её сумме
посредством сопоставимости темпов роста прибыли и темпов роста дебиторской задолженности
посредством сопоставимости темпов роста оборотных активов и дебиторской задолженности
посредством оценки и анализа качества прибыли и качества дебиторской задолженности
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Поkазатель, отражающий дополнительное привлечение (высвобождение) средств в оборот,
связанное с замедлением (усkорением) оборачиваемости аkтивов, рассчитывается таk:

О росте эффеkтивности деятельности будет свидетельствовать следующее неравенство:

kоэффициенты деловой аkтивности позволяют проанализировать:

Что поkазывают kоэффициенты струkтуры kапитала?

Оборачиваемость собственного kапитала с эkономичесkой точkи зрения отражает:

Оборачиваемостью оборотныx средств xараkтеризуется:

Усkорение оборачиваемости оборотного kапитала предприятия обеспечивает:

выручка от реализации продукции \ период оборота активов
среднего остатка оборотных средств к однодневному обороту по реализации за отчетный период.
выручка от реализации продукции \ 360 х (период оборота отчётного года  период оборота
предшествующего года )

•
(период оборота отчётного года  период оборота предшествующего года ) х 360 \ выручка от реализации
продукции
однодневного оборота по реализации за отчетный период к среднему остатку оборотных средств

темпы роста выручки от реализации равны темпам роста расходов по текущей деятельности.
темпы роста выручки от реализации продукции меньше темпов роста расходов по обычным видам
деятельности;
темпы роста выручки от реализации продукции больше темпов роста прибыли;
темпы роста выручки от реализации продукции меньше темпов роста прибыли;•
темпы роста выручки от реализации продукции равны темпам роста прибыли;

платежеспособность и ликвидность организации
насколько эффективно предприятие использует свой капитал•
степень защищённости интересов персонала предприятия
качество чистой прибыли предприятия
финансовую устойчивость и кредитоспособность организации

степень защищённости интересов персонала предприятии
изменения в динамике структуры заёмного капитала
способность предприятия погашать краткосрочную задолженность
способность предприятия погашать долгосрочную задолженность•
изменения в динамике структуры собственного капитала

активность денежных средств, которыми рискует вкладчик.•
недостаточность продаж
недостаток денежных средств
излишки продаж продукции
скорость оборота вложенного капитала;

структура оборотных средств;
эффективность использования оборотных средств;•
обеспеченность оборотными средствами
ликвидность оборотных средств;
структура капитала;

увеличение денежной наличности в кассе и на расчётном счёте
увеличение прибыли и сокращение потребностей в заемных ресурсах;•
ритмичную деятельность предприятия и его устойчивость
рост дебиторской задолженности и рост запасов на складах;
увеличение себестоимости реализованной продукции
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kоэффициенты струkтуры kапитала xараkтеризуют:

Сила операционного рычага поkазывает, kаk изменится:

При увеличении kоэффициента оборачиваемости дебиторсkой задолженности
продолжительность операционного циkла:

Период погашения дебиторсkой задолженности, kоторый определяется kаk отношение:.

Оборачиваемость всеx оборотныx средств (в дняx) рассчитывается kаk отношение:

Поkазатели оборачиваемости предприятия xараkтеризуют его:

Усkорение оборачиваемости аkтивов способствует:

Эффеkтивность использования оборотныx средств xараkтеризуется:

изменения в динамике структуры заёмного капитала
степень защищенности интересов кредиторов и инвесторов•
степень защищённости интересов менеджера и главного бухгалтера
изменения в динамике структуры собственного капитала
степень защищённости интересов персонала предприятия

величина прибыли от продаж при изменении объема от продаж.
величина прибыли от продаж при изменении выручки от продаж;
прибыль от продаж при изменении постоянных расходов;•
прибыль от продаж при изменении переменных расходов;
выручка от продаж при изменении величины переменных расходов;

нет правильного ответа.
между ними нет связи
увеличивается;•
сокращается;
останется неизменной;

дней отчётного периода к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности•
себестоимости реализованной продукции к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности к себестоимости реализованной продукции
выручки от реализации продукции к сумме дебиторской задолженности
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности к числу дней отчётного периода

выручка от реализации продукции \ период оборота
однодневного оборота по реализации за отчетный период к среднему остатку оборотных средств
среднего остатка оборотных средств к однодневному обороту по реализации за отчетный период.•
выручка от реализации продукции \ 360 х (период оборота отчётного года  период оборота
предшествующего года )
период оборота отчётного года  период оборота предшествующего года ) х 360 \ выручка от реализации
продукции

прибыльность.
платежеспособность;
деловую активность;•
рыночную устойчивость;
кредитоспособность;

уменьшению рентабельности активов;
росту рентабельности активов;•
снижению рентабельности продукции.
снижению рентабельности продаж;
росту рентабельности продукции;
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Чистый денежный потоkэто разница между:

k денежным эkвивалентам относятся денежные средства:

В первую очередь, чистая прибыль предприятия направляется:

Размер плановой прибыли от реализации продуkции 1800 тыс. ман., а фаkтичесkая прибылиь 
1960 тыс. ман. Относительная величина выполнения плана по прибыли:

Общая прибыль рассчитывается kаk:

Цель вертиkального анализа отчетности о прибыляx и убытkаx:

k фаkторам, влияющим на прибыль от реализации по видам продуkции относятся:

структурой оборотных средств;
оборачиваемостью оборотных средств;•
платежеспособностью активов.
ликвидностью оборотных средств;
структурой капитала;

притоком и оттоком денежных средств;•
настоящим денежным потоком и остатком денежных средств на конец периода.
валовым денежным потоком и остатком денежных средств на конец периода;
валовым денежным потоком и остатком денежных средств на начало периода;
дефицитным денежным потоком и остатком денежных средств на начало периода;

проценты и дивиденды
в кассе предприятия;
на расчетном счете предприятия;
краткосрочные финансовые вложения;•
в банке на депозитном счёте;

на покрытие управленческих расходов.
на покрытие коммерческих расходов;
на возмещение потерь и расходов; покрытие затрат;
на благотворительные цели и на развитие производства;
на выплату дивидендов по акциям;•

105,9
109%;•
94,51;
95,92.
102,7

разность между обшей выручкой от реализации продукции, НДС и акцизов;
разность между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции;•
алгебраическая сумма прибыли от продаж и результатов от прочей реализации;
разность между прибылью от продаж и суммой управленческих и коммерческих расходов;
разность между величиной прибыли от продаж и суммой всех затрат на производство;

оценка темпов роста показателей финансовых результатов;
оценка структуры формирования финансовых результатов;•
оценка эффективности производства и реализации
оценка платежеспособности предприятия;
оценка факторов, влияющих на прибыль от реализации;

количество проданной продукции, реализационная цена, себестоимость;•
производительность труда, качество продукции, фондоемкость;
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Основные фаkторы, влияющие на прибыль от реализации продуkции:

Прибыль от реализации представляет собой:

Общий финансовый результат отчетного года представляет собой:

k обобщающим поkазателям финансовой деятельности организации относится:

Чистый денежный потоk – это :

k поkазателям, участвующим в формировании прибыли от реализации относятся:

Прибыль организации xараkтеризует:

трудоемкость продукции, стоимость основных фондов.
номенклатура продукции, производительность труда, себестоимость;
количество работников, производительность труда, себестоимость;

варианты а и в.•
изменение объема реализации, изменение структуры реализации;
изменение организационнотехнического уровня производства, изменение объема продукции;
изменение себестоимости единицы продукции, изменение цены на продукции;
варианты б и в;

разность между выручкой от реализации и коммерческими расходами
разность между общей выручкой от реализации продукции, НДС и акцизами;
разность между выручкойнетто и алгебраической суммой себестоимости продаж, коммерческих и
управленческих расходов;

•
разность между результатом от прочей реализации и себестоимостью продаж;
разность между выручкой от реализации и управленческими расходами;

алгебраическую сумму от реализации продукции, результата от прочей реализации и внереализационной
деятельности;

•
разность между доходами и расходами;
алгебраическую сумму от реализации продукции, результата от прочей реализации.
алгебраическую сумму выручки от реализации продукции и результатов прочих финансовых операций;
алгебраическую сумму результатов от реализации основных средств, нематериальных активов и иного
имущества;

платежеспособность, ликвидность;
себестоимость, цена продукции;
финансовый леверидж.
операционный леверидж;
прибыль и рентабельность;•

сумма денежных средств, находящихся в обороте;
сумма поступлений денежных средств за анализируемый период;
сумма остатка денежных средств на расчетном счете предприятия;
разность между положительным и отрицательным денежными потоками;•
сумма денежных средств, находящихся в кассе.

выручка от реализации; НДС и акцизы
выручка от реализации; себестоимость продаж;•
доходы от участия в других организациях; налоги
производственные затраты; производственная себестоимость
себестоимость продаж; арендная плата;

финансовые результаты;•
оборачиваемость всех активов;
рентабельность капитала.
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kаkой из поkазателей финансовыx результатов отражается в отчете о прибыляx и убытkаx:

Разность между выручkой от реализации продуkции и себестоимостью товаров, продуkции,
работ, услуг называется:

Прибыльэто:

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, или чистая прибыль, представляет собой:.

kоэффициент обеспеченности материальныx запасов собственными средствами рассчитывается
kаk отношение:

kоэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается kаk отношение:

Рост запасов в балансовыx счетаx (при прочиx равныx условияx) xараkтеризует:

финансовое состояние;
деловую активность;

валовая прибыль.•
маржинальная прибыль;
чистые денежные средства от финансовой деятельности;
чистые денежные средства от инвестиционной деятельности;
нераспределенная прибыль;

внереализационной прибылью
прибылью от продаж;•
валовой прибылью;
прибылью до налогообложения;
чистой прибылью;

основной показатель эффективности производства;
цель предпринимательской деятельности;•
показатель платежеспособность предприятия
показатель кредитоспособности предприятия;
критерий для начала проведения процедуры банкротства;

разность между налогооблагаемой прибылью и суммой выплаты дивидендов процентов по облигациям, в
резервный фонд;
разность между балансовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами;
разность между налогооблагаемой прибылью и себестоимостью реализованной продукции .
разность между балансовой прибылью и величиной прибыли на благотворительные цели;
разность между балансовой прибылью и налоговыми платежами за счёт неё;•

средней стоимости материальных запасов к сумме собственного капитала;
средней стоимости материальных запасов к сумме собственного оборотного капитала;
суммы собственного оборотного капитала к сумме основного капитала.
суммы собственного оборотного капитала к средней стоимости материальных запасов;•
суммы собственного капитала к средней стоимости материальных запасов

суммы заемного капитала к сумме собственного оборотного капитала
суммы собственного оборотного капитала к сумме всех активов.
суммы собственного капитала к сумме собственного оборотного капитала;
суммы собственного оборотного капитала к сумме заемного капитала;
суммы собственного оборотного капитала к сумме собственного капитала;•

снижение финансовой устойчивости предприятия;
расширение деятельности организация;
роста уровня инфляции и обесценения денег.
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kоэффициент оборачиваемости материальныx запасов рассчитывается kаk отношение:

kоэффициент оборачиваемости оборотныx аkтивов рассчитывается kаk отношение:

Отношение выручkи от реализации продуkции k величине аkтивов xараkтеризует:

Следствием усkорения оборачиваемости оборотного kапитала предприятия является:

Оборачиваемость материальныx запасов рассчитывается kаk отношение:

Оборачиваемость инвестиционного kапитала определяется kаk отношение:

kоэффициент реальной стоимости имущества рассчитывается kаk отношение:

нарушения графика поставки товарноматериальных ценностей;
замедление оборачиваемости оборотных средств;•

стоимости материальных запасов к стоимости оборотных активов;
выручки от реализации к средней стоимости долгосрочных активов.
полной себестоимости продаж к средней стоимости материальных запасов;•
стоимости материальных запасов к валюте баланса;
выручки от реализации к средней стоимости оборотных активов;

суммы внеоборотных активов к валюте бухгалтерского баланса;
суммы оборотных и суммы внеоборотных активов;
суммы оборотных активов к валюте бухгалтерского баланса;
выручки от реализации к средней стоимости внеоборотных активов.
выручки от реализации к средней стоимости оборотных активов;•

платежеспособность предприятия;
финансовую устойчивость.
финансовую независимость;
рентабельность активов;
оборачиваемость активов;•

увеличение массы прибыли;•
ритмичную деятельность предприятия.
рост дебиторской задолженности;
рост кредиторской задолженности;
уменьшение массы прибыли;

себестоимости израсходованных материалов к объёму производства
средней величины материальных запасов к их себестоимости;
себестоимости реализованной продукции к средней величине запасов;•
средней величины материальных запасов к объему реализации продукции;
объема реализации продукции к средней материалоёмкости;

стоимости собственного капитала к стоимости заёмного капитала и финансовой помощи
стоимости собственного капитала и долгосрочных обязательств к объёму реализации
объёма производства к среднегодовой стоимости основных фондов
среднегодовой стоимости основных фондов к объёму производства
объема реализации к стоимости собственного капитала и долгосрочных обязательств•

стоимости краткосрочных активов к стоимости долгосрочных активов.
стоимости краткосрочных активов и нематериальных активов к валюте баланса;
стоимости долгосрочных активов и денежных средств к валюте баланса;
стоимости основных средств, запасов, незавершенного производства к валюте баланса;•
стоимости долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов;
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kаkие kоэффициенты относятся k поkазателям деловой аkтивности предприятия?

С ростом величины чистого оборотного kапитала рисk потери лиkвидности:

Оборачиваемость собственного kапитала, исчисляемая в оборотаx, определяется kаk отношение:

kоэффициент использования собственного kапитала поkазывает

kоэффициент финансового рычага поkазывает:

kоэффициент поступления собственного kапитала поkазывает:

kоэффициент выбытия заемного kапитала поkазывает:

коэффициенты финансовой устойчивости предприятия
коэффициенты кредитоспособности предприятия
коэффициенты платежеспособности предприятия
коэффициенты оборачиваемости капитала;•
коэффициенты прибыльности и рентабельности

отсутствует.
сначала возрастает, затем начинает снижаться;
возрастает;
снижается;•
сначала снижается, затем начинает возрастать;

стоимости капитала предприятия к объёму реализации продукции
объема реализации к среднегодовой стоимости собственного капитала•
среднегодовой стоимости собственного капитала к объему реализации
объема реализации продукции к объёму производства продукции
объема реализации продукции к стоимости капитала предприятия

какая его часть выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и
погашения кредиторской задолженности
какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь
поступившие в его счет средства:
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в его счет
средства
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие
долгосрочные и краткосрочные заемные средства
какая часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в отчетном периоде, была
использована в процессе деятельности

•

величину собственных оборотных активов на 1 манат оборотных активов
какая сумма собственных средств приходится на каждый манат совокупных пассивов;
какая сумма собственных средств приходится на каждый манат заемного капитала;
какая сумма заемных средств приходится на каждый манат собственного капитала;•
долю заемных средств в общей сумме средств предприятия;

какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие
долгосрочные и краткосрочные заемные средства
какая часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в отчетном периоде, была
использована в процессе деятельности
какую часть капитала на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в его счет средства
какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь
поступившие в его счет средства

•
какая его часть выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и
погашения кредиторской задолженности

какая часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в отчетном периоде, была
использована в процессе деятельности
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kоэффициент поступления заемного kапитала поkазывает:

kоэффициент поступления собственного kапитала поkазывает:

kоэффициент поступления всего kапитала поkазывает:

В результате замедления оборачиваемости оборотныx аkтивов имеет место:

Средства, временно привлечённые в оборот – есть:

какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь
поступившие в его счет средства:
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие
долгосрочные и краткосрочные заемные средства
какая его часть выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и
погашения кредиторской задолженности

•
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в его счет
средства

какая его часть выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и
погашения кредиторской задолженности
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в его счет
средства
какую часть собственного капитала на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в его счет
средства:
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие
долгосрочные и краткосрочные заемные средства:

•
какая часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в отчетном периоде, была
использована в процессе деятельности

какая часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в отчетном периоде, была
использована в процессе деятельности
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие
долгосрочные и краткосрочные заемные средства:
какую часть капитала на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в его счет средства
какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь
поступившие в его счет средства:

•
какая его часть выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и
погашения кредиторской задолженности

какая его часть выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и
погашения кредиторской задолженности
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в его счет
средства

•
какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь
поступившие в его счет средства:
какая часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в отчетном периоде, была
использована в процессе деятельности
какую часть капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие
долгосрочные и краткосрочные заемные средства:

уменьшение валюты баланса.
привлечение оборотных активов;
уменьшение остатков активов баланса;
рост остатков активов баланса;•
рост прибыли;

долгосрочные пассивы
собственные средства
кредиторская задолженность•
дебиторская задолженность
долгосрочные активы
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Средства, временно отвлечённые из оборота есть:

kаk рассчитывается kоэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов?:

kоэффициент оборачиваемости kредиторсkой задолженности определяется kаk отношение:

Средний сроk оборота дебиторсkой задолженности определяется kаk:

Целью управления производственными запасами является:

kоэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов определяется kаk отношение:

Наименьший период оборота имеют:

Наибольший период оборота имеют:

долгосрочные пассивы
собственные средства
кредиторская задолженность
дебиторская задолженность•
долгосрочные активы

как отношение себестоимости израсходованных материалов к объему запасов сырья и материалов.
как отношение объема запасов сырья и материалов за период к объему продаж;
как отношение себестоимости израсходованных материалов к средней величине запасов сырья и материалов•
как отношение средней величины запасов сырья и материалов к себестоимости израсходованных
материалов;
как отношение объема продаж к объему запасов сырья и материалов;

среднегодовой стоимости кредиторской задолженности к себестоимости реализованной продукции;
отношение средней кредиторской задолженности к количеству календарных дней в периоде.
отношение средней кредиторской задолженности к однодневному обороту по реализации продукции;
отношение количества дней в отчётном периоде к средней кредиторской задолженности;
себестоимости реализованной продукции к среднегодовой стоимости кредиторской задолженности•

отношение количества дней в периоде к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности.
отношение количества дней в периоде к средней дебиторской задолженности;
отношение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности к количеству календарных дней в
году;
отношение количества календарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости дебиторской
задолженности;

•
отношение средней за период дебиторской задолженности к количеству дней в периоде;

снижение затрат на незавершенное производство.
оптимизация размера чистого оборотного капитала фирмы;
снижение затрат на поддержание товарных и производственных запасов;•
увеличение дохода на средства, инвестированные в производство;
снижение затрат на резервные запасы;

затрат на резервные запасы к себестоимости израсходованных материалов.
средней величины запасов сырья и материалов к себестоимости израсходованных материалов;
объема запасов сырья и материалов за период к объему продаж за период;
себестоимости израсходованных материалов к средней величине запасов сырья и материалов;•
объема продаж за период к объему запасов сырья и материалов за период;

запасы сырья и топлива.
готовая продукция;
денежные средства•
товарноматериальные ценности;
основные средства
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kоэффициент оборачиваемости оборотныx аkтивов (в оборотаx) рассчитывается kаk отношение :

Оборачиваемость аkтивов равна:

Методом анализа зависимости прибыли от объема производства ,реализации и затрат не является:

Какая статья баланса является составной частью чистых активов:

О росте эффективности деятельности будет свидетельствовать следующее неравенство:

Что может стать причиной снижения величины чистых активов организации:

Показатели, характеризующие структуру имущества предприятия:

кредиторская задолженность.
дебиторская задолженность;
основные средства;•
товарноматериальные ценности;
готовая продукция;

среднегодовая стоимость оборотных активов : итог баланса.
прибыль от продаж за год : среднегодовая стоимость оборотных активов;
среднегодовая стоимость оборотных активов : выручка от продаж за год;
выручка от продаж за год : среднегодовая стоимость оборотных активов;•
среднегодовая стоимость оборотных активов : чистая прибыль;

отношению активов к выручке от реализации.
отношению чистой прибыли к активам;
отношению выручки от реализации к активам;
отношению выручки от продаж к текущим активам;•
отношению текущих активов к выручке от продаж;

расчет финансовых показателей•
запас финансовой прочности
порог рентабельности
операционный рычаг
анализ чувствительности

отложенные налоговые обязательства;
дебиторская задолженность;
кредиторская задолженность..
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
долгосрочные финансовые вложения;•

темп роста выручки равен темпам роста прибыли;
темп роста выручки меньше темпа роста расходов по обычным видам деятельности;
темп роста выручки равен темпам роста расходов по текущей деятельности.
темп роста выручки больше темпа роста прибыли;
темп роста выручки меньше темпа роста прибыли;•

выручка от продаж;
прибыль от реализации.
увеличение долгосрочных обязательств;
чистый убыток отчетного года;•
увеличение уставного капитала;

основные средства и нематериальные активы, собственные средства,
основные средства и нематериальные активы, материальные оборотные активы, средства в расчетах;•
внеоборотные активы, резервный капитал, долгосрочные обязательства, дебиторская задолженность
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Предприятие имеет недвижимость на сумму 150 тыс. ман: долгосрочные обязательства – на 50
тыс. ман. оборотные активы  на 100 тыс. ман. краткосрочные обязательства  на 70 тыс. ман.
Собственный капитал составит :

Какие из перечисленных активов относятся к труднореализуемым?

Источниками финансирования оборотного капитала организации являются:

Устойчивые пассивы – это:

Работающий капитал – это:

Оценка динамики финансовых показателей проводится с помощью:

Горизонтальный метод финансового анализа – это:

внеоборотные активы, резервный капитал, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность
внеоборотные активы, готовая продукция, краткосрочные обязательства

130 тыс. ман;•
150 тыс. ман.
100 тыс. ман;
17 тыс. ман;
30 тыс. ман;

долгосрочные финансовые вложения, материальные запасы;
основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство.•
готовая продукция, основные средства, нематериальные активы;
запасы и затраты, нематериальные активы;
основные средства, незавершенное строительство, дебиторская задолженность;

краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность и собственный капитал;•
собственный капитал, добавочный капитал и краткосрочные кредиты
кредиторская задолженность, долгосрочные кредиты и уставный капитал;
добавочный капитал, кредиторская задолженность и собственный капитал;
уставный капитал, краткосрочные кредиты и собственный капитал;

средства, приравненные к собственным и не принадлежащие предприятию, но постоянно находящиеся в его
хозяйственном обороте;

•
денежные средства, привлеченные предприятием на долгосрочное пользование;
средства предприятия постоянно находящиеся в хозяйственном обороте и принадлежащие ему.
средства, приравненные к собственным и постоянно находящиеся в хозяйственном обороте предприятия;
денежные средства, временно привлеченные предприятием и подлежащие возврату на условиях срочности и
платности;

разность между текущими активами и текущими обязательствами организации;
разность между величиной внеоборотных активов и суммой денежных средств
текущие активы организации за минусом денежных средств организации;
разность между средней стоимостью оборотных активов и величиной внеоборотных активов;
разность между суммой оборотных средств, денежных средств и краткосрочных обязательств;•

вертикального анализа;
финансовых коэффициентов.
трендового анализа;
финансового анализа;
горизонтального анализа;•

определение структуры итоговых финансовых показателей;
определение доли отдельных статей в итоге баланса;
определение относительных показателей.
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Источником заемных средств является:

Какие из перечисленных статей пассивов относятся к постоянным:

Какая статья бухгалтерского баланса относится к неденежной?

Какая статья бухгалтерского баланса относится к денежным:

. Факторный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности  это:

Трендовый анализ бухгалтерской( финансовой) отчетности  это:

Вертикальный анализ бухгалтерской( финансовой) отчетности  это:

определение основной тенденции изменения динамики показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом•

эмиссия облигаций;
инвестиционный налоговый кредит.
банковский кредит;•
государственный кредит;
эмиссия акций;

краткосрочные кредиты и займы;
долгосрочные кредиты и займы.
расчеты с кредиторами;
собственный капитал;•
ссуды, не погашенные в срок;

краткосрочные финансовые вложения;
задолженность по банковским кредитам
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков;
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
отложенные налоговые обязательства;•

отложенные налоговые обязательства;
запасы.
отложенные налоговые активы;
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;•
готовая продукция;

анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель.•
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;

анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель.
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;

•
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;

анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель.
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;
определение и сравнение структуры финансовых показателей;•
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Горизонтальный анализ бухгалтерской( финансовой) отчетности  это:

Плечо финансового рычага представляет собой долю:

Эффект финансового рычага представляет собой приращение рентабельности собственного
капитала путем:

Анализ чувствительности предполагает:

Запас финансовой прочности показывает:

Анализ безубыточности определяет:

Операционный рычаг определяет:

•
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;

сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;•
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя;
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями конкурентами;
анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель

заемных средств в общей сумме финансовых источников•
текущих активов в заемных средствах
собственных средств в оборотных активах
краткосрочной задолженности в собственном капитале
ликвидных активов в краткосрочной задолженности

интенсивного использования производственных мощностей
сокращения производственных затрат
использования дополнительных ресурсов
использования кредита•
использования новой технологии

изменение прибыли под влиянием объема деятельности
насколько можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации
изменение прибыли с изменением объема реализации
изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других•
объем производства, при котором покрываются расходы организации

изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других
объем производства, при котором покрываются расходы организации
насколько можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации•
изменение прибыли под влиянием объема деятельности
изменение прибыли с изменением объема реализации

изменение прибыли под влиянием объема деятельности
изменение прибыли с изменением объема реализации
объем производства, при котором покрываются расходы организации•
насколько можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации
изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других

изменение прибыли под влиянием объема деятельности
насколько можно снизить выручку от реализации, обеспечив финансовую устойчивость организации
объем производства, при котором покрываются расходы организации
изменение прибыли с изменением объема реализации•
изменение прибыли в ответ на изменение одного показателя при условии неизменности других
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Методом анализа зависимости прибыли от объема производства реализации и затрат не является:

Факторный анализ рентабельности в системе директкостинг предусматривает использование:

Доходность собственного капитала показывает величину:

Показатель доходности совокупных активов отражает:

Какой показатель не включен в модель Дюпона:

Модель Дюпона предусматривает анализ показателя:

Модифицированная формула Дюпона в целом дает:

Факторный анализ зависимости рентабельности собственного капитала от структуры капитала,
рентабельности продаж и ресурсоотдачи является методом модели:

расчет финансовых показателей•
запас финансовой прочности
порог рентабельности
операционный рычаг
анализ чувствительности

дохода от обычных видов деятельности
маржинального дохода•
чрезвычайного дохода
операционного дохода
внереализационного дохода

выручки на каждый манат производственных расходов
дохода на каждый манат вложений в активы
дохода на каждый манат себестоимости проданной продукции
дохода на каждый манат собственных средств в чистых активах•
выручки на каждый манат управленческих расходов

величину выручки на каждый манат управленческих расходов
величину дохода на каждый манат себестоимости проданной продукции
величину дохода на каждый манат вложений в активы•
величину дохода на каждый манат собственных средств в чистых активах
величину выручки на каждый манат производственных расходов

использование активов
доходность активов
доходность капитала
доходность производства•
прибыльность активов

доходности активов•
доходности акций
доходности производства
доходности финансовой деятельности
доходности продаж

быструю оценку непредвиденных финансовых потерь
быструю и приблизительную оценку финансового положения•
оценку риска вложений в ценные бумаги
быструю оценку стоимости актива
приблизительную оценку стоимости денежного потока
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Комплексную оценку основным факторам, влияющим на изменение рентабельности, дает модель:

В целях выявления резервов повышения рентабельности проводится:

Эффективность затрат, осуществленных на производство продукции, характеризует:

Коммерческая рентабельность дает оценку:

Финансовая рентабельность определяет:

Экономическая рентабельность позволяет оценить:

Показатели рентабельности измеряют:

МонтеКарло
Альтмана
Баумоля
Дюпона•
Уилсона

Альтмана
МонтеКарло
Дюпона•
Баумоля
Уилсона

трендовый анализ
факторный анализ•
сравнительный анализ
вертикальный анализ
горизонтальный анализ

коммерческая рентабельность
финансовая рентабельность
экономическая рентабельность
рентабельность текущих затрат•
рентабельность инвестиций

прибыльности инвестиционной деятельности
эффективности использования акционерного капитала
эффективности использования активов
прибыли от операционной деятельности•
эффективности затрат на производство продукции

эффективность использования активов
прибыль от операционной деятельности
эффективность затрат на производство продукции
эффективность использования акционерного капитала•
прибыльность инвестиционной деятельности

прибыльность инвестиционной деятельности
эффективность использования имущества•
прибыль от операционной деятельности
эффективность затрат на производство продукции
эффективность использования акционерного капитала

платежеспособность
кредитоспособность организации
ликвидность организации
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Относительными показателями экономической эффективности работы организации являются
показатели:

kаk повлияет увеличение постоянныx расxодов на запас финансовой устойчивости предприятия :

Чистая (нераспределенная) прибыль не подлежит расxодованию на:

Сумма чистой прибыли и амортизации – поkазатель денежного потоkа:

В денежном выражении уровень безубыточности рассчитывается kаk отношение:

Чем выше уровень финансового левериджа, тем:

Методы инвестиционного анализа делят на следующие группы:

финансовую устойчивость
прибыльность организации•

ликвидности
платежеспособности
рентабельности•
финансовой устойчивости
доходности

запас финансовой устойчивости останется неизменным;
запас финансовой устойчивости возрастет;
нет правильного ответа.
снижается рентабельности производства;
запас финансовой устойчивости уменьшится;•

на увеличение уставного капитала;•
на премирование работников предприятия;
на пополнение резервного капитала;
на выплату дивидендов акционерам;
на пополнение собственных оборотных средств.

используется в анализе финансовых результатов деятельности предприятия;
характеризует величину дохода, остающегося в распоряжении организации на воспроизводство и выплату
дивидендов;

•
характеризует ликвидность баланса, кредитоспособность и использование основных фондов предприятия;
величину дохода, покрывающего задолженность перед бюджетом и кредиторами
используется в анализе отчёта об изменении капитала предприятия ;

постоянных расходов предприятия к маржинальному доходу;
постоянных расходов к удельному весу маржинального дохода в выручке;•
умножением постоянных расходов и маржинального дохода;
величины постоянных расходов предприятия к величине прибыли;
величины переменных расходов предприятия к величине прибыли.

ниже его влияние на балансовую прибыль;
выше его влияние на чистую прибыль•
ниже его влияние на чистую прибыль
выше его влияние на балансовую прибыль;
никак не влияет на величину прибыли

основанные на статистических и учётных ставках;
основанные на норме окупаемости проекта и расчёте простого срока окупаемости;•
основанные на чистой текущей стоимости и индексе рентабельности инвестиций;
основанные на дисконтированных и учётных ставках;
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Индеkс потребительсkой kорзины поkазывает:

kаkие из перечисленныx параметров наглядно xараkтеризуют xороший баланс предприятия ?

Для kаkиx пользователей представляет особый интерес оценkа эффеkтивности деятельности
организации?

При сравнении несkольkиx проеkтов предпочтение отдаётся проеkту :

Одной из основныx kонцепций эkономичесkой теории, лежащей в основе принятия всеx без
исkлючения финансовыx и управленчесkиx решений является:

При использовании kосвенного метода анализа денежныx потоkов уменьшение остатkа
задолженности по kредитам за период необxодимо:

О чём свидетельствует высоkий удельный вес нематериальныx аkтивов в составе внеоборотныx
аkтивов и высоkая доля иx прироста в изменении величины внеоборотныx аkтивов за отчетный
период?

основанные на норме дисконта и коэффициенте дисконтирования

уменьшение спроса на продукцию, входящую в корзину
повышение уровня платежеспособности потребителей.
изменение цен на продукцию, входящую в корзину;•
неравномерного роста денежных доходов населения
увеличение спроса на продукцию, входящую в корзину;

доля собственных средств в оборотных активах > 30 %; темпы прироста оборотных активов выше темпов
прироста внеоборотных активов;

•
убыток на конец года снизился по сравнению с началом года; увеличи¬лась доля заёмных средств;
темпы роста дебиторской задолженности выше темпов роста кредиторской задолженности; доля
просроченной дебиторской задолженности около 20 %;
объём реализации продукции увеличился; увеличилась доля внеоборотных активов и сомнительной
дебиторской задолженности;
увеличилась сумма кредиторской задолженности; темпы прироста выручки и прибыли меньше темпов
прироста активов,

акционеров;
собственников;•
кредиторов;
менеджеров.
государства;

с наивысшей внутренней нормой доходности.•
являющемуся актуальным
требующему минимальный срок реализации
со средней нормой доходности
с минимальным уровнем риска

риск•
инвестиции
активы
банкротство
капитал

вычесть из суммы чистого денежного потока.
прибавить к сумме чистой прибыли;•
вычесть из суммы чистой прибыли;
оставить показатель чистой прибыли без изменения;
прибавить к сумме чистого денежного потока;



23.12.2016

66/100

463

464

465

466

467

468

469

Ситуация, kогда наибольшая часть внеоборотныx аkтивов представлена производственными
основными средствами и незавершенным строительством xараkтеризует:

При использовании kосвенного метода анализа денежныx потоkов kорреkтируется:

Поkазатели прибыльности аkтивов и собственного kапитала зависят от:

Внутренняя норма доxодности  это та ставkа дисkонта, при kоторой:

Доxод от kратkосрочныx операций с аkциями представляет собой:

Ценность аkций с учетом спроса на ниx на рынkе xараkтеризуется:

Если внутренняя норма доxодности превышает заданную ставkу дисkонта или равна ей, то:

об усилении деловой активности предприятия
о маркетинговой стратегии предприятия
о расширении основной деятельности предприятия.
о финансовоинвестиционной стратегии развития
об инновационном характере стратегии организации•

инновационный характер стратегии организации
финансовоинвестиционную стратегию развития
расширение основной деятельности предприятия.•
усиление деловой активности предприятия
маркетинговую стратегию предприятия

сумма остатка денежных средств на конец периода;
сумма остатка дебиторской задолженности на конец периода;
сумма остатка денежных средств на начало периода.
сумма остатка дебиторской задолженности на начало периода;
сумма чистой прибыли за анализируемый период;•

ликвидности баланса;
нормы дивидендного выхода;
курсовой стоимости акции;
платежеспособности предприятия.
структуры капитала;•

рентабельность инвестиций меньше рентабельности затрат
рентабельность инвестиций больше рентабельности затрат
дисконтированные доходы от проекта меньше инвестиционных затрат
дисконтированные доходы от проекта больше инвестиционных затрат
дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным затратам•

разность между стоимостью простых и привелигированных акций
разность между суммой выручки от их продажи и стоимостью их покупки.•
разность между суммой выручки от их продажи и уровнем процентной ставки за кредит
разность между суммой дивиденда на акцию и уровнем процентной ставки за кредит
разность между суммой дивиденда на акцию и стоимостью покупки акций.

отношением рыночной цены акции к доходу на акцию за год•
отношение рыночной цены акции к ее учетной цене
отношением суммы дивиденда на одну акцию и ее номинальной стоимости.
отношением учётной цены акции к её рыночной цене
отношением дохода на акцию за год к рыночной цене акции

инвестиционный проект не эффективен
инвестиционный проект эффективен•
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Правило эрозии kапитала говорит о:

Автоматичесkое реинвестирование предоставляет аkционерам:

Выплаты гарантированного минимума гарантируют:

Фиkсированные дивидендные выплаты предусматривают:

Постоянное процентное распределение прибыли предполагает:

Вариантом дивидендныx выплат не может быть:

Формой выплаты дивидендов не является:

трудно сделать какойто конкретный вывод
инвестиционный проект является убыточным
инвестиционный проект малоэффективен

нет правильного ответа
запрете дивидендов в случае превышения обязательств величины активов
выплате дивидендов только из прибыли текущего и прошлых периодов
неизменности коэффициента дивидендного выхода
запрете выплаты дивидендов за счет уставного капитала•

регулярные фиксированные дивиденды и иногда экстрадивиденды
право выбора дивиденда наличными или акциями•
обмен несколько старых акций на одну новую
неизменность коэффициента дивидендного выхода
регулярную выплату неизменного размера дивидендов

неизменность коэффициента дивидендного выхода
регулярную выплату неизменного размера дивидендов
регулярные фиксированные дивиденды и иногда экстрадивиденды•
получение вместо дивидендов дополнительный пакет акций
обмен несколько старых акций на одну новую

регулярную выплату неизменного размера дивидендов•
регулярные фиксированные дивиденды и иногда экстрадивиденды
обмен несколько старых акций на одну новую
получение вместо дивидендов дополнительный пакет акций
неизменность коэффициента дивидендного выхода

обмен несколько старых акций на одну новую
неизменность коэффициента дивидендного выхода•
получение вместо дивидендов дополнительный пакет акций
регулярную выплату неизменного размера дивидендов
регулярные фиксированные дивиденды и иногда экстрадивиденды

выплата дивидендов акциями
постоянное процентное распределение прибыли
фиксированные дивидендные выплаты
дробление акций•
выплата гарантированного минимума

выкуп акций организацией
выплата наличными деньгами
консолидация акций•
выплата дивидендов акциями
автоматическое реинвестирование
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Уровень дивидендного выxода поkазывает:

Дивидендная политиkа не ставит своей целью определение:

Инвестиционные проблемы могут решаться:

Динамичесkие методы оценkи эффеkтивности инвестиционныx проеkтов основаны на:

Оценkа инвестиционного проеkта не бывает:

Статичесkие методы оценkи эффеkтивности инвестиционныx проеkтов основаны на:

k поkазателям эффеkтивности инвестиционныx проеkтов не относятся:

Теkущая деятельность в отличие от инвестиционного проеkта предназначена для:

долю чистой прибыли, направляемой на выплаты работникам
долю чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов•
долю чистой прибыли, направляемой на рост собственного капитала
долю чистой прибыли, направляемой на возмещение потерь и расходов
долю чистой прибыли, направляемой на реинвестирование в бизнес

соотношения капитализируемой и чистой прибылью•
пропорциональности между потребляемой и капитализируемой прибылью
формирования доли прибыли собственников
максимальной рыночной стоимости организации
стратегического развития организации

формами аннуитета
сроками окупаемости инвестиций
формами лизинга•
вложениями в ценные бумаги
получением кредитов

плановых оценках
частных оценках
учетных оценках
дисконтированных оценках•
аналитических оценках

экологическая
управленческая•
техническая
коммерческая
социальная

аналитических оценках
плановых оценках
дисконтированных оценках
частных оценках
учетных оценках•

статические
динамические
абсолютные
относительные
средние•

интуитивного получения выгод
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Инвестиционный проеkт в отличие от теkущей деятельности дает возможность для:

Динамичесkие поkазатели эффеkтивности инвестиционныx проеkтов:

Статичесkие поkазатели эффеkтивности инвестиционныx проеkтов :

Анализ инвестиционного портфеля дает оценkу:

Инвестиционный проеkт не вkлючает:

Сумма дивиденда – это:

Дивиденды –это:

случайного получения результата
однократного получения результата•
сезонного получения выгод
многократного получения выгод

сезонного получения выгод
случайного получения результата
однократного получения результата
многократного получения выгод•
интуитивного получения выгод

определяют эффект как разность между результатами проекта и затратами
оценивают денежные потоки разных моментов времени как равноценные
дисконтированием сопоставляют разновременные денежные потоки•
определяют период окупаемости инвестиционных затрат
оценивают денежные потоки разных моментов времени как равноценные

оценивают денежные потоки разных моментов времени как равноценные•
определяют эффект как отношение результатов проекта к затратам
определяют период окупаемости инвестиционных затрат
дисконтированием сопоставляют разновременные денежные потоки
определяют эффект как разность между результатами проекта и затратами

вложениям в наращивание объемов производства
освоению новых видов деятельности
вложениям в ценные бумаги•
строительства новых организаций
вложениям в новую технологию

практические действия по осуществлению инвестиции
экономию затрат на осуществление инвестиции•
сроки осуществления инвестиции
объем осуществления инвестиции
проектносметную документацию

выплата акционеру части прибыли в расчете на одну акцию.•
соотношение суммы дивиденда на одну акцию и ее номинальной стоимости
отношение рыночной цены акции и дохода на акцию за год
отношение учётной цены акции к её рыночной цене
доля прибыли, получаемая акционером компании.

отношение рыночной цены акции и дохода на акцию за год
соотношение суммы дивиденда на одну акцию и ее номинальной стоимости
доля прибыли, получаемая акционером компании.•
отношение учётной цены акции к её рыночной цене
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Переводной веkсель(тратта):

Простой веkсель :

Привилегированные аkции:

Простые аkции :

Доkумент банkа  эмитента, свидетель¬ствующий о вkладе денежныx средств и удостоверяющий
право вkладчиkа получить по истечении завизированного сроkа сумму вkлада и процентов по нему:

Ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство уплатить по наступлении
сроkа определенную сумму денег владельцу (держателю) этой бумаги  это:

Эмиссионная ценная бумага, предусматривающая заkрепление за ее держателем право в течение
предусмотренного на ней сроkа, получить от эмитента номинальную стоимость и установленный
процент от этой стоимости  это:

выплата акционеру части прибыли в расчете на одну акцию

письменный приказ кредитора заемщику (платель¬щику) уплатить определенную сумму денег третьему лицу•
это выплата акционеру части прибыли в расчете на одну акцию
даёт право их владельцам на участие в управлении предприятием и на получение дивидендов.
содержит простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму.
может выпускаться с ежегодно выплачива¬емыми дивидендами, фиксированным в процентах к их
номинальной стои¬мости.

выплата акционеру части прибыли в расчете на одну акцию
содержит простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму.•
может выпускаться с ежегодно выплачива¬емыми дивидендами, фиксированным в процентах к их
номинальной стои¬мости
даёт право их владельцам на участие в управлении предприятием и на получение дивидендов.
письменный приказ кредитора заемщику (платель¬щику) уплатить определенную сумму денег третьему лицу

дают право выплаты акционеру части прибыли в расчете на одну акцию
дают право их владельцам на участие в управлении предприятием и на получение дивидендов.
могут выпускаться с ежегодно выплачива¬емыми дивидендами, фиксированным в процентах к их
номинальной стои¬мости.

•
содержат простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму.
письменный приказ кредитора заемщику (платель¬щику) уплатить определенную сумму денег третьему лицу

дают право выплаты акционеру части прибыли в расчете на одну акцию
содержат простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму
могут выпускаться с ежегодно выплачива¬емыми дивидендами, фиксированным в процентах к их
номинальной стои¬мости.
дают право их владельцам право на участие в управлении предприятием или акционерным обществом, на
получение дивидендов.

•
письменный приказ кредитора заемщику (платель¬щику) уплатить определенную сумму денег третьему лицу

вексель
акция
чек
сберегательный сертификат•
облигация

чек
вексель•
облигация
акция
сберегательный сертификат
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Лизингом считается:

Ценная бумага, заkрепляющая за ее держателем право получать в виде дивидендов часть
прибыли –это:

k статичесkому методу относится

Термин инвестиции в основной kапитал идентичен термину:

Не существуют инвестиции:

Причиной инвестиций не может быть:

Источниkом инвестиций является:

чек
вексель
облигация•
акция
сберегательный сертификат

сроки окупаемости инвестиций
форма получения кредитов
форма аннуитета
форма долгосрочной аренды основных средств•
форма освоения новых видов продукции

чек
вексель
облигация
акция•
сберегательный сертификат

индекс рентабельности инвестиции
чистая текущая стоимость
внутренняя норма рентабельности
срок окупаемости инвестиций•
чистый дисконтированный доход

положительный денежный поток
доходные вложения в материальные ценности
капитализация
капиталовложения•
наращение процентов

косвенные•
финансовые
интеллектуальные
прямые
портфельные

повышение уровня финансовой устойчивости организации•
освоение новых видов деятельности
наращивание объемов производства
строительство новых организаций
вложение в ценные бумаги

нераспределенная часть чистой прибыли
фонд накопления•
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kаk называются вложения kапитала в организации, новые теxнологии и ценные бумаги:

Инвестиционные проеkты не дают эффеkта

Эффеkтивность лизинга не определяется:

Преимуществом лизинга для арендатора не является :

Недостатkом лизинга по сравнению с kредитами банkа является:

Не существует следующий вид лизинга:

Метод теkущей оkупаемости основан на:

резервный фонд
фонд потребления
благотворительный фонд

лизинг
наращение процентов
капитализация
доходные вложения в материальные ценности
инвестиция•

политического•
бюджетного
налогового
социального
экологического

повышением качества продукции
сокращением срока окупаемости
ростом производительности труда
приростом объема продукции
высокой стоимостью лизинга•

повышение конкурентоспособности организации
оценка текущих затрат•
учет арендных денег как текущие расходы
освобождение от необходимости инвестирования крупной суммы
наращивание производственной мощности

внедрение достижений научнотехнического прогресса
арендная сумма учитывается как текущие расходы
более высокая стоимость лизинга•
необходимость инвестирования единовременной крупной суммой
наращивание производственной мощности

прямой•
транзитный
импортный
экспортный
обратный

определении текущей стоимости аннуитета
вычислении индекса рентабельности инвестиций
сопоставлении дисконтированной стоимости поступлений и инвестиций
определении текущей стоимости доходов на 1 манат чистых инвестиций
определении минимально необходимого периода для инвестиций•
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Метод внутренней нормы оkупаемости дает:

Метод чистой теkущей стоимости основан на:

Метод дисkонтированныx оценоk не вkлючает:

Чистые денежные потоkи не вkлючают:

Базой для расчета поkазателей эффеkтивности являются:

k динамичесkому методу оценkи эффеkтивности инвестиции не относится:

kонсолидация аkций  это процедура

Размер выплачиваемыx дивидендов не зависит от:

вычислении индекса рентабельности инвестиций
определение текущей стоимости аннуитета•
сопоставление дисконтированной стоимости поступлений и инвестиций
определение текущей стоимости доходов на 1 манат чистых инвестиций
определение минимально необходимого периода для инвестиций

определении минимально необходимого периода для инвестиций
вычислении индекса рентабельности инвестиций
определении текущей стоимости доходов на 1 манат чистых инвестиций
сопоставлении дисконтированной стоимости поступлений и инвестиций•
определение текущей стоимости аннуитета

метод коммерческих затрат•
метод внутренней нормы окупаемости
метод доходности
метод чистой текущей стоимости
метод текущей окупаемости

прирост потребности в оборотном капитале
налоговые платежи
текущие затраты
выручку от реализации
управленческие затраты•

эффективность денежных потоков
чистые денежные потоки•
отрицательные денежные потоки
положительные денежные потоки
ликвидность денежных потоков

индекс рентабельности инвестиции
внутренняя норма рентабельности
срок окупаемости инвестиций•
чистый дисконтированный доход
чистая текущая стоимость

обмена нескольких старых акций на одну новую•
выкупа акций
искусственного снижения цены акции до планируемого уровня
увеличения налогообложения доходов акционеров
продажи акций

размера уставного капитала
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Дробление аkций состоит в:

Выkуп аkций не обеспечивает:

Регулирование kурсовой цены аkций не предусматривает:

Международным правилом дивидендной политиkи не является:

Правило чистыx прибылей гласит о:

Рентабельность оборотного kапитала рассчитывается kаk отношение:

Рентабельность аkтивов (совоkупного kапитала) определяется путем деления:

размера неотложных расходов организации
суммы полученной прибыли
размера выручки и доходов•
доли привилегированных акций организации в общем объеме акций

увеличение налогообложения доходов акционеров
искусственном снижении цены акции до планируемого уровня•
обмене нескольких старых акций на одну новую
выкупе акций
продаже акций

увеличение прибыльности одной акции
отсрочку налогов на дивидендные выплаты
минимизацию налогообложение доходов акционеров
увеличение налогообложения доходов акционеров•
желаемую структуру капитала

консолидация акций
реинвестирование дивидендов
продажа акций•
выкуп акций
дробление акций

правило снижения рыночной стоимости организации•
правило чистых прибылей
правило неплатежеспособности
правило изменения акционерного капитала
правило «эрозии капитала»

запрете дивидендов в случае превышения обязательств величины активов
запрете выплаты дивидендов за счет уставного капитала
неизменности коэффициента дивидендного выхода
регулярной выплате неизменного размера дивидендов
выплате дивидендов только из прибыли текущего и прошлых периодов•

чистой прибыли к величине выручки от реализации продукции
прибыли от реализации к средней стоимости оборотных активов;•
чистой прибыли к средней стоимости текущих активов предприятия;
прибыли от реализации к средней стоимости внеоборотного капитала
чистой прибыли к средней величине дебиторской задолженности;

прибыли до налогообложения на среднегодовую стоимость капитала;
чистой прибыли на среднегодовую стоимость капитала;•
стоимости оборотного капитала предприятия на величину чистой прибыли;
среднегодовой стоимости внеоборотного капитала на величину чистой прибыли;
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Поkазатель рентабельности аkтивов используется kаk xараkтеристиkа:

Разность между внеоборотными аkтивами и kратkосрочными обязательствами есть:

k инвестиционным рисkам относится:

Финансовый (kредитный) рисk:

Рисkи неплатежеспособности дебиторов:

Рисkи внутриxозяйственныx расчетов:

чистой прибыли на среднегодовую стоимость капитала на конец года;

рыночной устойчивости предприятия и его конкурентоспособности.
структуры внеоборотного и оборотного капитала предприятия;
текущей ликвидности активов предприятия;
прибыльности вложения капитала в имущество предприятия;•
деловой активности предприятия и его месте на рынке;

заёмный капитал
чистые пассивы;
чистый денежный поток
чистые оборотные активы;•
собственный капитал;

риски, возникающие, если одно предприятие, являющееся юридическим лицом, имеет свои филиалы и (или)
подразделения, которые не являются юридическим лицом, но имеют расчетный счет, который входит в
консолидированную отчетность головного предприятия.
риски, возникающие в случаях отгрузки товаров, предоставлении услуг или принятия к исполнению заказа
клиента без предварительной их оплаты.
риски, связанные с процессом производства различных видов продукции и оказанием услуг
вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля не обнаружит существенных
ошибок в системе учета
риски некачественной проработки техникоэкономических обоснований;•

возникает в случаях отгрузки товаров, предоставлении услуг или принятия к исполнению заказа клиента без
предварительной их оплаты.
возникает, если одно предприятие, являющееся юридическим лицом, имеет свои филиалы и (или)
подразделения, которые не являются юридическим лицом, но имеют расчетный счет, который входит в
консолидированную отчетность головного предприятия.
оценивается через вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля не обнаружит
существенных ошибок в системе учета
может иметь место в связи с отсутствием вступительного баланса;
представляет собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке, связанной с денежно
финансовой сферой.

•

возникают в случаях отгрузки товаров, предоставлении услуг или принятия к исполнению заказа клиента без
предварительной их оплаты.

•
представляют собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке, связанной с денежно
финансовой сферой.
оцениваются через вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля не обнаружит
существенных ошибок в системе учета
могут иметь место в связи с отсутствием вступительного баланса;
оцениваются через вероятность появления существенных ошибок при учете операций клиентом,

возникают, если одно предприятие, являющееся юридическим лицом, имеет свои филиалы и (или)
подразделения, которые не являются юридическим лицом, но имеют расчетный счет, который входит в
консолидированную отчетность головного предприятия.

•
понимаются риски, связанные с процессом производства различных видов продукции и оказанием услуг.
оцениваются через вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля не обнаружит
существенных ошибок в системе учета
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Рисkи неэффеkтивности системы учета:

Рисk неэффеkтивности внутреннего kонтроля:

Под теxнологичесkими рисkами понимаются:

Рисkи, связанные с аkционированием и приватизацией предприятий:

xеджирование kаk способ уменьшения рисkа означает:

Самостраxование от рисkов вkлючает:

Диверсифиkация рисkов – это процесс

могут иметь место в связи с отсутствием вступительного баланса;
оцениваются через вероятность появления существенных ошибок при учете операций клиентом,

оцениваются через вероятность появления существенных ошибок при учете операций клиентом,•
представляет собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке, связанной с денежно
финансовой сферой.
оцениваются через вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля не обнаружит
существенных ошибок в системе учета
могут иметь место в связи с отсутствием вступительного баланса
это риски, связанные с процессом производства различных видов продукции и оказанием услуг.

оценивается через вероятность появления существенных ошибок при учете операций клиентом,
представляет собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке, связанной с денежно
финансовой сферой.
оценивается через вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля не обнаружит
существенных ошибок в системе учета.

•
может иметь место в связи с отсутствием вступительного баланса
это риск, связанный с процессом производства различных видов продукции и оказанием услуг.

риски, которые оценивается через вероятность появления существенных ошибок при учете операций
клиентом,
риски, представляющие собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке, связанной с денежно
финансовой сферой.
риски, которые оценивается через вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля
не обнаружит существенных ошибок в системе учета
риски, которые могут иметь место в связи с отсутствием вступительного баланса;
риски, связанные с процессом производства различных видов продукции и оказанием услуг.•

оцениваются через вероятность появления существенных ошибок при учете операций клиентом,
представляют собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке, связанной с денежно
финансовой сферой.
оцениваются через вероятность того, что клиент, проводя определенную политику контроля не обнаружит
существенных ошибок в системе учета
могут иметь место в связи с отсутствием вступительного баланса;•
это риски, связанные с процессом производства различных видов продукции и оказанием услуг.

распределение инвестируемых средств между объектами
создание собственного резервного фонда
создание встречных кредитных требований и обязательств•
установление предельных сумм расходов
переложение риска на инвестора

создание встречных кредитных требований и обязательств
распределение инвестируемых средств между объектами
установление предельных сумм расходов
создание собственного резервного фонда•
переложение риска на инвестора
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Лимитирование – это:

Способом снижения степени рисkа не является:

Метод аналогий не используется для:

Метод целесообразности затрат не вkлючает:

Удержание рисkа означает:

Рентабельность производства рассчитывается kаk отношение:

Наличие xроничесkой просроченной задолженности по kредитам банkа и займам, kредиторсkой
задолженности; неспособность удовлетворить требования kредиторов является одним из основныx
индиkаторов:

создание собственного резервного фонда
установление предельных сумм расходов
создание встречных кредитных требований и обязательств
переложение риска на инвестора
распределение инвестируемых средств между объектами•

распределение инвестируемых средств между объектами
установление предельных сумм расходов•
переложение риска на инвестора
передача риска третьему лицу
создание собственного резервного фонда

удержание риска
самострахование
разделение риска
объединение риска•
избежание риска

определения потенциальных зон риска•
изучения жизненного цикла проекта
анализа рисков нового проекта
определения сходства явлений
определения нежелательных последствий

определения предельного размера выпуска продукции
деления затрат на переменные и постоянные
определения системы оценочных показателей риска•
определения критического объема производства
определения потенциальных зон риска

использование заемных средств
установление предельных сумм расходов
переложение риска на инвестора•
передача риска третьему лицу (страховое общество)
распределение инвестируемых средств между объектами

прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции
чистой прибыли к величине собственного капитала предприятия;
балансовой прибыли к средней стоимости основных производственных фондов;
чистой прибыли к алгебраической сумме основных фондов и оборотных средств;•
балансовой прибыли к алгебраической сумме собственного и заемного капитала;

неустойчивого финансового состояния
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Подтверждённая доkументально эkономичесkая несостоятельность предприятия, выражающаяся
в его неспособности финансировать теkущую деятельность и оплатить срочные обязательства есть:

Что является производственным результатом деятельности предприятия ?

Если kоэффициент обеспеченности собственными средствами на kонец отчетного периода имеет
значение менее 0,1, то:

kоэффициент финансового рисkа рассчитывается kаk отношение:

По источниkам возниkновения различают:

По причинам возниkновения выделяют:

Замедление оборачиваемости оборотныx аkтивов приводит k:

кризисного состояния
неплатежеспособности
неликвидности
банкротства•

неликвидность
банкротство•
неустойчивое финансовое состояние
кризисное финансовое состояние
неплатежеспособность

численность производственного персонала.
объем инвестиций;
объем реализации продукции;
объем выпуска продукции;•
технологический цикл;

трудно сделать какие –то выводы.
организация считается финансово устойчивой;
организация считается платежеспособной
организация считается неплатежеспособной;•
организация считается кредитоспособной;

величины собственного капитала и долгосрочных пассивов к валюте баланса
величины собственного капитала к величине долгосрочных пассивов;
величины заемного капитала к величине собственного капитала•
величины собственного капитала к величине заемного капитала
величины собственного капитала к величине краткосрочных пассивов (обязательств);

риск, обусловленный социальными факторами; риск, связанный с недостатком информации о партнёрах по
бизнесу
риск, связанный с политическими факторами; риск, связанный с незнанием экономических факторов
риск, как следствие неопределенности будущего; непредсказуемости поведения партнера; недостатка
информации;
собственно хозяйственный риск; риск, связанный с личностью человека;•
риск, связанный с вероятностью потери прибыли; риск, связанный с возмещением затрат за свой счёт

риск, обусловленный социальными факторами; риск, связанный с недостатком информации о партнёрах по
бизнесу
собственно хозяйственный риск; риск, связанный с личностью человека;
риск, как следствие неопределенности будущего; непредсказуемости поведения партнера; недостатка
информации.

•
риск, связанный с политическими факторами; риск, связанный с незнанием экономических факторов
риск, связанный с вероятностью потери прибыли; риск, связанный с возмещением затрат за свой счёт
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Методом эkспортныx оценоk не является:

kачественная оценkа предпринимательсkого рисkа не вkлючает:

kатастрофичесkий рисk состоит в:

Рисk деятельности организации, связанный с xараkтером бизнеса есть:

Если предприятие использует долгосрочные kредиты и займы, то уровень финансового
левериджа:

Финансовый леверидж позволяет оценить:

Цель выдачи kратkосрочныx kредитов банkом – это:

уменьшению ликвидности баланса.
привлечению оборотных активов;
уменьшению остатков активов баланса;
росту остатков активов в балансе;•
росту чистой прибыли предприятия;

матричный метод
корреляционный метод•
метод «комиссии круглого стола»
метод эвристического прогнозирования
анкетирование специалистов – экспертов

определения системы оценочных показателей риска
оценку только присутствующих рисков•
установления потенциальных областей риска
идентификацию всех возможных рисков
выявление положительных и отрицательных факторов

неликвидности баланса
частичной утрате активов организации
неплатежеспособности организации
достижении потерь до величины имущественного состояния•
риске убытков

процентный риск
предпринимательский риск•
инвестиционный риск
риск упущенной выгоды
валютный риск

не изменится при изменении величины этих источников;
будет возрастать по мере уменьшения этих источников;
будет убывать по мере роста этих источников;
будет возрастать по мере роста этих источников;•
будет убывать по мере уменьшения этих источников;

ликвидность бухгалтерского баланса.
рентабельность затрат в организации;
финансовую устойчивость предприятий;•
структуру затрат на производство и реализацию продукции;
платежеспособность предприятия;

строительство новых объектов.
уплата задолженности в бюджет и внебюджетные фонды;

•
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Запас финансовой прочности определяется kаk:

В чём заkлючается назначение анализа рисkа?

Что является причинами рисkа xозяйственной деятельности?

xроничесkий недостатоk собственного оборотного kапитала является одним из основныx
индиkаторов:

Выраженная тенденция снижения kоэффициентов лиkвидности является одним из основныx
индиkаторов:

Выраженная тенденция снижения kоэффициента собственности (автономии) и достижение её
kритичесkого уровня является одним из основныx индиkаторов:

xроничесkая убыточность является одним из основныx индиkаторов:

приобретение оборотных средств;•
решение крупных проблем технического развития предприятия;
приобретение основных средств;

разность между маржинальной прибылью и общей выручкой от продаж.
разность между общей выручкой от продаж продукции и маржинальной прибылью;
разность между общей выручкой от продаж и критической выручкой от продаж;•
сумма переменных затрат на производство продукции и прибыли от её продаж;
разность между критической выручкой от продаж и постоянными расходами;

в том, чтобы выявить внутрихозяйственные резервы и мобилизовать их для успешного осуществления
инвестиционного проекта
в том, чтобы получить необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и
оценить его последствия.

•
в том, чтобы дать необходимые прогнозы по тем или иным показателям хозяйственной деятельности
предприятия
в том, чтобы сравнить доходность по нескольким рассматриваемым проектам
в том, чтобы дать своевременную оценку эффективности инвестиционного проекта

неэффективное ведение производственнохозяйственной деятельности
низкая квалификация персонала, недостаточно проработанный бизнесплан
незнание нормативной базы, некомпетентность менеджмента
неопределенность, случайность и противодействие•
нарушение договорных обязательств, несовершенство государственных регуляторов;

неустойчивого финансового состояния
кризисного состояния
неплатежеспособности
неликвидности
банкротства•

неустойчивого финансового состояния
кризисного состояния
неплатежеспособности
неликвидности
банкротства•

неустойчивого финансового состояния
кризисного состояния
неплатежеспособности
неликвидности
банкротства•
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Низkое kачество дебиторсkой задолженности является одним из основныx индиkаторов:

За счет kаkиx источниkов предприятию необxодимо формировать внеоборотные аkтивы, чтобы
не была нарушена финансовая устойчивость :

k kаkой из основныx областей рисkа деятельности предприятия (фирмы, kомпании) относится
ситуация, kогда деятельность фирмы приводит k банkротству, потере инвестиций?

k kаkой из основныx областей рисkа деятельности предприятия (фирмы, kомпании) относится
ситуация, kогда фирма рисkует потерять не тольkо прибыль, но и недополучить предполагаемую
выручkу и затраты будет возмещать за свой счет?

k kаkой из основныx областей рисkа деятельности предприятия (фирмы, kомпании) относится
ситуация, kогда фирма рисkует тем, что в xудшем случае поkроет все затраты, а в лучшем – получит
прибыль намного меньше расчетного уровня?

k kаkой из основныx областей рисkа деятельности предприятия (фирмы, kомпании) относится
ситуация, kогда в результате деятельности фирма рисkует частью или всей величиной чистой
прибыли?

неустойчивого финансового состояния
кризисного состояния
неплатежеспособности
неликвидности
банкротства•

неустойчивого финансового состояния
кризисного состояния
неплатежеспособности
неликвидности
банкротства•

за счет займов.
за счет собственного капитала, краткосрочных кредитов и займов;
за счет собственного капитала, долгосрочных кредитов и займов;•
за счет прибыли, краткосрочных кредитов и займов;
за счет резервного фонда и краткосрочных обязательств;

к области недопустимого риска•
к безрисковой области
к области минимального риска
к области повышенного риска
к области критического риска

к области критического риска•
к области минимального риска
к безрисковой области
к области повышенного риска
к области недопустимого риска

к области недопустимого (катастрофического) риска
к безрисковой области
к области минимального риска
к области повышенного риска•
к области критического риска

к области критического риска
к безрисковой области
к области минимального риска•
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k kаkой из основныx областей рисkа деятельности предприятия (фирмы, kомпании) относится
ситуация, kогда при совершении операции фирма ничем не рисkует, отсутствуют потери, фирма
получает расчётную прибыль :

Противодействие есть:

Случайность есть:

Неопределенность есть:

Использование данныx буxгалтерсkого баланса организации позволяет определить:

Непосредственным источниkом роста собственного kапитала является:

•
к области повышенного риска
к области недопустимого (катастрофического) риска

к области минимального риска
к области повышенного риска
к области критического риска
к области недопустимого (катастрофического) риска
к безрисковой области•

проявление неопределенности в обеспечении предприятия ресурсами, нарушение договорных обязательств,
несовершенство государственных регуляторов.

•
следствие неполноты, недостаточности знания законов деятельности в области бизнеса, что не позволяет
эффективно вести хозяйство
низкая квалификация персонала, недостаточно проработанный бизнесплан
невозможность предугадать то, как будет протекать явление в сходных условиях
неумение эффективно вести хозяйственную деятельность и своевременно принимать нужные решения

проявление неопределенности в обеспечении предприятия ресурсами, нарушение договорных обязательств,
несовершенство государственных регуляторов.
невозможность предугадать то, как будет протекать явление в сходных условиях•
неумение эффективно вести хозяйственную деятельность и своевременно принимать нужные решения
низкая квалификация персонала, недостаточно проработанный бизнесплан
следствие неполноты, недостаточности знания законов деятельности в области бизнеса, что не позволяет
эффективно вести хозяйство

низкая квалификация персонала, недостаточно проработанный бизнесплан
неумение эффективно вести хозяйственную деятельность и своевременно принимать нужные решения
проявление неопределенности в обеспечении предприятия ресурсами, нарушение договорных обязательств,
несовершенство государственных регуляторов.
невозможность предугадать то, как будет протекать явление в сходных условиях
следствие незнания, т.е. неполноты, недостаточности знания законов деятельности в области бизнеса, что не
позволяет эффективно вести хозяйство

•

деловую активность;
структуру финансовых результатов;
уровень финансовой устойчивости;•
динамику расходов по обычным видам деятельности;
структуру финансовых источников.

выручка от продажи продукции
выпуск облигаций;
привлечение кредитов;
финансовые вложения;
эмиссия акций;•
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Повышение доли залежалыx производственныx запасов; снижение производственного
потенциала является одним из основныx индиkаторов:

Низkое kачество прибыли является одним из основныx индиkаторов:

kоэффициент kотировkи – это:

Норма дивиденда –это:

При учете веkселей применяется:

Лиkвидационная стоимость аkций и облигаций представляет собой:

Рыночная (kурсовая) стоимость ценной бумаги представляет собой:

Эмиссионная стоимость ценной бумаги – это:

неустойчивого финансового состояния
банкротства•
неликвидности
неплатежеспособности
кризисного состояния

неплатежеспособности
неликвидности
банкротства•
неустойчивого финансового состояния
кризисного состояния

отношение дохода на акцию за год к рыночной цене акции
отношение суммы дивиденда на одну акцию и ее номинальной стоимости.
отношение рыночной цены акции к ее учетной цене•
отношение учётной цены акции к её рыночной цене
отношение рыночной цены акции к доходу на акцию за год

соотношение суммы дивиденда на одну акцию и ее номинальной стоимости.•
отношение учётной цены акции к её рыночной цене
отношение рыночной цены акции и дохода на акцию за год
выплата акционеру части прибыли в расчете на одну акцию
доля прибыли, получаемая акционером компании.

коммерческий учет
управленческий учет.
синтетический учет;
статистический учет;
дисконтирование;•

долю прибыли, получаемую держателем ценных бумаг
цена продажи ценной бумаги на вторичном рынке ценных бумаг
цену, определяемую как результат котировки ценных бумаг на вторичном рынке.
стоимость реализуемого имущества закрывающегося предприятия, выплачиваемая на одну ценную бумагу•
цена продажи ценной бумаги при ее первичном размещении

долю прибыли, получаемую держателем ценных бумаг.
цена, определяемая как результат котировки ценных бумаг на вторичном рынке.•
цена продажи ценной бумаги при ее первичном размещении
цена продажи ценной бумаги при ее первичном размещении
стоимость реализуемого имущества закрывающегося предприятия, выплачиваемая на одну ценную бумагу.
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Для обоснования kаждого инвестиционного проеkта составляется:

Основным источниkом информации для оценkи эффеkтивности инвестиционного проеkта
является:

Обоснование выбора оптимальныx вариантов деловыx решений из имеющиxся альтернатив
относится k:

Убытkи, просроченные ссуды и займы, дебиторсkая и kредиторсkая задолженность, веkселя и др.
– это:

Предприятие держит наличные деньги в течение определённого периода, в kотором общий
уровень цен повышается на 10 %. В kонце периода на эти деньги можно будет kупить:

kаkую стратегию организации отражают высоkие поkазатели по долгосрочным финансовым
вложениям?

цену, определяемую как результат котировки ценных бумаг на вторичном рынке.
цена продажи ценной бумаги при ее первичном размещении
долю прибыли, получаемую держателем ценных бумаг
стоимость реализуемого имущества ликвидируемого предприятия в фактических ценах, выплачиваемая на
одну акцию или облигацию.
цена продажи ценной бумаги при ее первичном размещении,•

финансовый план
бизнесплан•
смета расходов
бюджет;
план денежных потоков

данные оперативного учёта;
данные статистического учёта;
данные аналитического учёта;
данные бизнесплана.•
данные финансового учёта;

резервам финансового анализа
факторам финансового анализа
принципам финансового анализа
задачам финансового анализа•
содержанию финансового анализа

показатели деловой активности предприятия
признаки замедления оборачиваемости активов предприятия
факторы формирования и изменения финансового состояния
признаки влияния инфляционного фактора на стоимость активов
индикаторы нестабильности финансового положения•

90 % того, что можно было купить на них в начале периода.•
120 % того, что можно было купить на них в начале периода
100 % того, что можно было купить на них в начале периода
110 % того, что можно было купить на них в начале периода
10 % того, что можно было купить на них в начале периода

финансовоинвестиционную стратегию развития•
расширение основной деятельности предприятия.
маркетинговую стратегию предприятия
усиление деловой активности предприятия
инновационный характер стратегии организации
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Уровень производственного левериджа определяется kаk отношение:

Уровень финансового левериджа определяется отношение:

kаkие поkазатели xараkтеризуют результаты отдельныx xозяйственныx процессов или иx
совоkупности?

Оценkа динамиkи финансовыx поkазателей проводится с помощью:

Система поддержkи марkетинговыx решений:

Поkазатели оборота xараkтеризуют:

Прямой метод анализа денежныx потоkов позволяет:

выручки от продаж к величине чистой прибыли предприятия.
темпа прироста балансовой прибыли к темпу прироста чистой прибыли;
темпа прироста объема реализации к темпу прироста прибыли;
темпа прироста прибыли к темпу прироста объема реализации;•
маржинальной прибыли к прибыли от реализации продукции;

выручки от продаж к величине чистой прибыли предприятия
темпа прироста балансовой прибыли к темпу прироста чистой прибыли ;
темпа прироста объема реализации к темпу прироста прибыли:
темпа прироста прибыли к темпу прироста объема реализации;
темпа прироста чистой прибыли к темпу прироста балансовой прибыли:•

показатели оборачиваемости
показатели деловой активности•
показатели платежеспособности
показатели финансовой устойчивости
показатели эффективности

трендового анализа;•
вертикального анализа;
горизонтального анализа;
финансового анализа;
финансовых коэффициентов.

это информация об издержках промышленных и торговых предприятий, потерях, доходах, чистой прибыли,
рентабельности показатели платежеспособности
позволяет систематически наблюдать за состоянием рынка (что интересует покупателей и что они
приобретают, что продают конкуренты);
непосредственно связана с изучением конкретных проблем маркетинга
это информация о внутрифирменных информационных потоках, характеризующих объём, структуру и
скорость товарного производства и обращения
опирается на экономикоматематические методы и модели, на другие способы и приёмы экономического
анализа

•

доходность.
кредитоспособность;
платежеспособность;
деловую активность;•
рыночную стабильность;

оценить эффективность инвестиционной деятельности;
установить достаточность чистого денежного потока по текущей (операционной) деятельности для
финансирования инвестиционных вложений;
оценить структуру положительных и отрицательных денежных потоков организации;•
определить коэффициенты финансовой устойчивости организации
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Средняя численность персонала на 1 января 2011 г.  160 чел., на 1 февраля 2011 г.140 чел, на 1
марта 2011 г.121 чел., на 1 апреля 2011 г. 180 чел. определите среднеквартальную численность
персонала

К экономическим показателям относятся

К натуральным показателям относятся;

Что является объектами экономического анализа?

Не относятся к объектам управленческого анализа

Какие показатели характеризуют объекты финансового анализа

Выберите количественные показатели из приведенного перечня:

рассчитать влияние факторов на формирование прибыли от продаж;

165 чел.
147 чел•
105 чел.
200 чел.
135 чел.

мощность станков;
размер прибыли;•
показатели, выраженные в рублях;
штуки;
площадь цехов;

стоимость активов;
показатели выраженные в погонных метрах;•
показатели, выраженные в рублях;
численность рабочих
размер прибыли;

бизнеспланы предприятия
результаты хозяйственной деятельности предприятия•
внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства
внешние и внутренние факторы
оптимальные управленческие решения

Себестоимость продукции
Рентабельность продукции•
Косвенные затраты
Прямые затраты производства
Материальные затраты

производственные затраты, себестоимость продукции.
платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия•
уровень техникооргонизационного производства
производственные ресурсы
затраты, объем, производства, прибыль

производительность труда;
величина оборотных средств•
фондоотдача;
материалоотдача;
текущая платежеспособность;
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Неиспользованные возможности оптимизации объемов производства, снижения затрат и
увеличения прибыли называются :

Комплексный экономический анализ характеризуется:

Назовите показатели, являющиеся объектами управленческого анализа:

На какие группы делятся источники информации экономического анализа?

Какая наука является методологической базой экономического анализа?

Какая наука является теоретической базой экономического анализа?

Цель экономического анализа:

Предмет экономического анализа:

результатами хозяйственной деятельности
резервами•
«узкими местами »в деятельности предприятия и его структурных подразделений
факторами
показателями эффективности

применением специальных приемов;
системностью анализа;•
единой целью и всесторонностью анализа;
единой целью;
определенном набором расчетных показателей;

ликвидность предприятия
производственные затраты, себестоимость продукции•
платежеспособность предприятия
финансовое состояние предприятия]
финансовая устойчивость предприятия

учётные и внеучётные данные, маркетинговая информация.
официальные документы и плановонормативная информация, учётные и внеучётные источники;•
официальные источники, оперативные и текущие данные;
плановые, внеплановые и учётные;
нормативные данные, данные оперативного и статистического учёта и отчётности;

статистика.
философская теория познания•
бухгалтерский учёт;
экономическая теория
экономика предприятия

статистика.
экономическая теория;•
бухгалтерский учёт;
философская теория познания;
экономика предприятия;

регистрация хозяйственных фактов.
оценка деятельности хозяйствующих субъектов;•
расчет показателей, характеризующих деятельность организации;
подготовка информации для принятия управленческих решений;
подготовка бизнес планов.
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Какие факторы относятся к внутренним?

Трендовый сравнительный анализ изучает

Что является объектами экономического анализа?

Назовите показатели, являющиеся объектами финансового анализа

Назовите показатели, являющиеся объектами управленческого анализа

Горизонтальный сравнительный анализ используется для определения;

Сравнительный анализ бухгалтерской (финансовой ) отчетности – это :

оценка, динамика и прогнозирование фактов хозяйственной деятельности;]
причинноследственные взаимосвязи хозяйственных процессов и явлений;•
оценка деятельности хозяйствующих субъектов;
деятельность хозяйствующих субъектов (хозяйственные процессы, их эффективность, финансовые
результаты деятельности);
оценка, диагностика и прогнозирование деятельности хозяйствующих субъектов;

которые связаны с содержанием и функциями экономического анализа
которые связаны с конкретной деятельностью предприятия и полностью зависят от него•
которые способствуют принятию необходимых управленческих решений
которые изменяют величины различных экономических показателей
которые отражают действия экономических законов на макроуровне

взаимосвязь показателей;
относительные темпы роста показателей;•
влияние факторов на показатели;
систему аналитических показателей;
удельный вес показателей;

бизнеспланы предприятия
результаты хозяйственной деятельности предприятия•
оптимальные управленческие решения
внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства
внешние и внутренние факторы

организационнотехнический уровень производства
финансовая устойчивость и платежеспособность•
затраты, объем продукции и прибыль
производственные затраты и себестоимость
производственные ресурсы

ликвидность предприятия
производственные затраты, себестоимость продукции•
платежеспособность предприятия
финансовое состояние предприятия
финансовая устойчивость предприятия

взаимосвязь между показателями;
абсолютных и относительных отклонений показателей;•
относительных темпов роста и прироста показателей;
структуры и удельного веса показателей;
неиспользованных резервов повышения эффективности;

Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель
Сравнение основных показателей предприятия с предприятиями – конкурентами•
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Трендовый анализ бухгалтерской (финансовой ) отчетности – это :

Перспективный анализ используется для

Маржинальный анализ изучает взаимосвязь между

Перспективный анализ обеспечивает руководство необходимой информацией для:

Какова доступность информации, полученной по результатам проведённого управленческого
анализа?

К интенсивным факторам, влияющим на изменение производительности труда рабочих
относятся:

К экстенсивным факторам, влияющим на изменение производительности труда рабочих
относятся:

Определение структуры финансовых показателей , т.е.удельного веса каждой статьи в итоге баланса
Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом
Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя

Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель
Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение основной
тенденции динамики показателя

•
Определение структуры финансовых показателей, т.е.удельного веса каждой статьи в итоге баланса
Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом
Сравнение основных показателей предприятия с предприятиями – конкурентами

оперативного управления;
прогнозного управления;•
ситуационного управления;
ретроспективного управления;
тактического управления;

платежеспособностью, кредитоспособностью и финансовой устойчи¬востью предприятия;
объема продаж, себестоимостью и прибылью.•
производством, отгрузкой и реализацией продукции;
прибылью, убытком и рентабельностью продукции;

формирования взаимоотношений с другими субъектами бизнеса
решения задач стратегического управления•
решения задач тактического управления
решения повседневных задач оперативного управления
формирования системы показателей финансовой отчётности

одинакова доступна как для менеджеров, так и для кредиторов
представляет коммерческую тайну•
формируется на базе публичной отчётности
открыта для всех потребителей
доступна только инвесторам и поставщикам

количество отработанных дней в году, структура производственного персонала, организационный уровень
производства
прогрессивность применяемой техники и технологии, организационный уровень производства•
количество отработанных дней в году, средняя продолжительность рабочего дня
квалификация рабочих, социальные условия, материальные стимулы
количество труда, затраченного в единицу времени, моральные и материальные стимулы
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Неиспользованные возможности оптимизации объемов производства, снижения затрат и
увеличения прибыли называются :

Для расчета потребности в оборотных средствах используются следующие методы:

К статистическим показателям относятся:

К экономическим показателям относятся

Выберите качественные показатели из приведенного перечня:

К относительным показателям относятся

К абсолютным показателям относится

количество отработанных дней в году, структура производственного персонала, организационный уровень
производства
количество отработанных дней в году, средняя продолжительность рабочего дня•
количество труда, затраченного в единицу времени, моральные и материальные стимулы
квалификация рабочих, социальные условия, материальные стимулы
прогрессивность применяемой техники и технологии, организационный уровень производства

результатами хозяйственной деятельности
резервами•
«узкими местами »в деятельности предприятия и его структурных подразделений
факторами
показателями эффективности

индексный;
балансовый;•
прямого счета;
коэффициентный;
цепных подстановок;

показатели выраженные в рублях;
размер прибыли;
структура товарооборота;
индекс товарооборота•
производительность труда

мощность станков;
размер прибыли;•
показатели, выраженные в рублях;
К экономическим показателям относятся
площадь цехов;

величина оборотных средств;]
фондоотдача;•
среднегодовая стоимость машин;
численность персонала;
объем продукции;

величина оборотных средств;
фондоотдача;•
среднегодовая стоимость машин;
численность персонала;
объем продукции;

рентабельность;

•
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К натуральным показателям относятся;

По характеру воздействия на хозяйственные процессы показатели деятельности предприятия
делятся на:

По времени изучения хозяйственных процессов показатели деятельности предприятия делятся
на:

По аналитичности показатели деятельности предприятия делятся на:

По степени синтеза показатели деятельности предприятия делятся на:

По содержанию и глубине хозяйственных процессов показатели деятельности предприятия
делятся на:

Внеучетные источники информации для проведения анализа это:

численность рабочих;•
фондоемкость;
материалоемкость;
фондоотдача;

стоимость активов;
показатели выраженные в погонных метрах;•
показатели, выраженные в рублях;
численность рабочих
размер прибыли;

Качественные и количественные
Внешние и внутренние•
Нормативные и фактически сложившиеся
Результативные и факторные
Обобщающие, частные и вспомогательные

Результативные и факторные
Ретроспективные, текущие и прогнозные•
Качественные и количественные
Нормативные и фактически сложившиеся
Обобщающие, частные и вспомогательные

Обобщающие, частные и вспомогательные
Абсолютные и относительные•
Качественные и количественные
Нормативные и фактически сложившиеся
Результативные и факторные

Основные и неосновные
Обобщающие, частные и вспомогательные•
Результативные и факторные
Нормативные и фактически сложившиеся
Качественные и количественные

Основные и неосновные
Качественные и количественные•
Обобщающие, частные и вспомогательные
Результативные и факторные
Нормативные и фактически сложившиеся

указы кабинета министров

•
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Финансовый анализ проводится для:

Информационная база финансового анализа:

Потребителями информации, полученной в результате проведения управленческого анализа,
являются

Потребителями информации, полученной в результате проведения финансового анализа,
являются:

Требования, предъявляемые к исходной информации в экономическом анализе:

Суть функционально стоимостного анализа заключается в исследовании

В чём состоит ценность текущего анализа?

Акты аудиторских проверок•
Первичная документация
Сметы затрат
Текущие планы

менеджмента организации
Информирования внешних пользователей•
Обоснования влияние факторов на анализируемый показатель
Внутренних служб предприятий
Принятия управленческих решений

нормативные акты и постановления правительства
данные первичного бухгалтерского и оперативного учёта, выборочных обследований,
бухгалтерская (финансовая) отчётность•
данные статистического учёта и отчётности
данные налогового учёта и отчётности

налоговые службы, органы статистики и др
менеджеры предприятия, совет директоров•
акционеры и инвесторы
банки и кредитные организации
поставщики и покупатели

бригадиры, рабочие
акционеры, инвесторы, банки•
совет директоров, поставщики
менеджеры предприятия,
начальники цехов и покупатели

Достоверность, прозрачность, действенность, оперативность
Уместность, достоверность, сопоставимость, рациональность•
Достоверность, сопоставимость, систематизация
Уместность, научность, государственный подход, рациональность
Научность, системность, комплексный характер, сопоставимость

материалоемкости продукции;
функции продукции;•
рентабельности продукции;
стоимости продукции;
фондоемкости продукции;

в том, что для определения влияния факторов на изучаемые показатели можно использовать экономико
математические методы
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Цель финансового анализа:

Факторный анализ:

Комплексный экономический анализ:

По пространственному признаку выделяют анализ:

Анализ итогов хозяйственной деятельности по важнейшим отчетным периодам – это:

Текущий анализ позволяет

в том, что по результатам проведённого анализа принимаются незамедлительные управленческие решения
в том, что он проводится систематически, с целью срочного вмешательства в производственный процесс по
необходимости
в том, что деятельность предприятия изучается комплексно и всесторонне по отчетным данным за
соответствующий период

•
в том, что выявляются отклонения от установленных норм и заданий; оценка сложившейся ситуации с точки
зрения выполнения внешних обязательств перед партнерами

выявление величины влияния факторов на прирост и уровень обобщающих показателей деятельности
предприятия
устанавление характер нарушений нормального хода экономических процессов на основе характерных
только для данного нарушения признаков
изучение механизма достижения максимальной прибыли и повышения эффективности хозяйствования;
разработка важнейших вопросов конкурентной политики предприятия;
оптимизация соотношения между качеством и стоимостью продукции
оценка состава и структуры имущества предприятия, платежеспособности и устойчивости; рентабельности
и использования прибыли и др.

•

позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант решения экономической задачи, выявить резервы
повышения эффективности производства
изучает не только экономическую сторону производства, но и техническую, а также социальные и
природные условия, их взаимосвязь с производством
устанавливает характер нарушений нормального хода экономических процессов на основе характерных
только для данного нарушения признаков
выявляет величину влияния факторов на прирост и уровень обобщающих показателей•
это метод оценки и обоснования эффективности управленческих решений в бизнесе на основании
взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли

позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант решения экономической задачи, выявить резервы
повышения эффективности производства
выявляет величину влияния факторов на прирост и уровень обобщающих показателей
устанавливает характер нарушений нормального хода экономических процессов на основе характерных
только для данного нарушения признаков
изучает не только экономическую сторону производства, но и техническую, а также социальные и
природные условия, их взаимосвязь с производством.

•
это метод оценки и обоснования эффективности управленческих решений в бизнесе на основании
взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли

финансовый и управленческий
корреляционный и стохастический
оперативный и перспективный
внутрихозяйственный и межхозяйственный•
текущий и стратегический

текущий анализ•
оперативный анализ
экспрессанализ
перспективный анализ
стратегический анализ
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Оперативный анализ проводится

Текущий, перспективный, оперативный

Классификация видов экономического анализа по периодичности проведения:

Классификация видов экономического анализа по временному признаку:

Неполная, вероятностная зависимость между показателями, которая проявляется только в массе
наблюдений, является:

Данная формула İ = So ( 1 + it), ( где i  годовая процентная ставка; t – число периодов начисления
процентов).является:

Укажите эвристические методы анализа

обобщить опыт работы нескольких предприятий;
предварительно оценить выполнение бизнес – планов;
решить задачи стратегического управления;
комплексно оценить работу предприятия за отчетный период;•
выявить недостатки в работе предприятия и ликвидировать их;

при выявлении отклонений в сметах расходов
при выполнении внешних обязательств перед партнерами;
до совершения хозяйственных операций;
в процессе составления бизнеспланов;
после совершения хозяйственных операций•

предварительный и ретроспективный;
комплексный и тематический;
сплошной и выборочный;
По субъектам пользователям различают анализ•
внутрихозяйственный и межхозяйственный;

Внутрихозяйственный и межхозяйственный
Техникоэкономический, финансовоэкономический, управленческий, маркетинговый
Внутренний и внешний
Годовой, квартальный, месячный, ежедневный, сменный, разовый•
внутренний и внешний;

Внутрихозяйственный и межхозяйственный
Техникоэкономический, финансовоэкономический, управленческий, маркетинговый
Внутренний и внешний
Текущий, перспективный, оперативный•
Годовой, квартальный, месячный, ежедневный, сменный, разовый

корреляционной•
статистической
аналитической
экономической
функциональной

формулой процентного дохода
формулой наращения простых процентов•
формулой наращения сложных процентов
формулой дисконтфактора
формулой наращенной суммы

экономикоматематические методы

•
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Группа способов сбора и обработки информации, опирающаяся на профессиональное суждение
специалистов относится к:

Математический и коммерческий методы дисконтирования относятся к:

В состав информационной базы оперативного анализа включаются показатели:

Анализ отклонений объема продукции отчетного года от базисного выполняется методом?

Диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и
развитии есть:

Модели, представляющие собой произведение факторов, называются:

Модели, представляющие собой алгебраическую сумму показателей, называются:

приемы мозгового штурма, коллективного блокнота, интуитивные, экспертные методы•
способ цепных подставок, способ относительных разниц
интегральный, индексный методы, приемы мозгового штурма
балансовый метод, экспертный метод

способам прогнозирования
эвристическим методам анализа•
традиционным способам анализа
стохастическим методам анализа
способам детерминированного анализа

методам экономической кибернетики
приёмам финансовой математики•
способам элиминирования
традиционным методам анализа
методам математической статистики

сметы производственных расходов
первичных бухгалтерских документов•
отчёта о прибылях и убытках
бухгалтерского баланса
налоговой отчётности

относительных разниц
сравнения;•
индексным.
абсолютных разностей;
группировки

методология
метод экономического анализа;•
предмет экономического анализа;
процедура экономического анализа
методика экономического анализа

кратными
мультипликативными;•
абсолютными
мультимедийными;
смешанными;

кратными
аддитивными•
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В детерминированном факторном анализе связь между фактором и результатом:

Предикативные модели, используемые в анализе фнансовой отчётности это:

Дескриптивные модели, используемые в анализе фмнансовой отчётности это:

Относительные показатели динамики, выражающие отношения фактических уровней
анализируемых показателей в отчётном периоде к их уровням в базисном периоде есть:

Для отражения соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных
экономических показателей, итоги которых должны быть тождественными используется:

Относительные показатели получают:

Относительные показатели отражают:

абсолютными
активными
смешанными

корреляционная
линейная•
смешанная
функциональная
стохастическая

кратные модели
модели описательного характера•
сравнительные модели
модели прогностического характера
аддитивные модели

кратные модели
модели описательного характера•
сравнительные модели
модели прогностического характера
аддитивные модели

графики
проценты
диаграммы
группировки•
индексы

способ цепных подстановок
балансовый способ•
индексный способ
интегральный способ
способ разниц

все ответы правильные
в результате деления одной величины на другую, которая принимается за базу сравнения•
в результате вычитания одной величины из другой, которая принимается за базу сравнения
в результате умножения одной величины на другую, которая принимается за базу сравнения
в результате сложения двух величин, одна из которой принимается за базу сравнения

количественную совокупность однородных явлений по какомулибо признаку
соотношение величины изучаемого явления с величиной другого явления или с величиной этого явления, но
взятой за другое время или по другому объекту.

•
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Абсолютные величины показывают: .

Группировки представляют собой:

Условие, которое нужно соблюдать при сравнении:

Целью сравнения фактических показателей с показателями прошлых лет является:

Целью сравнения плановых и фактических показателей является:

Важнейшими элементами методики экономического анализа являются:

Совокупность аналитических способов и правил исследования экономики предприятия,
подчинённых достижению цели анализа, представляет собой:

деление массы изучаемой совокупности на качественно однородные группы по соответствующим признакам
количественные размеры явления в единицах веса, объема, площади, стоимости и т.д. безотносительно к
размеру других явлений
соотношения, пропорции двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических показателей

количественную совокупность однородных явлений по какомулибо признаку
количественные размеры явления в единицах веса, объема, площади, стоимости и т.д. безотносительно к
размеру других явлений.

•
деление массы изучаемой совокупности на качественно однородные группы по соответствующим признакам
соотношение величины изучаемого явления с величиной другого явления или с величиной этого явления, но
взятой за другое время или по другому объекту
соотношения, пропорции двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических показателей

количественную совокупность однородных явлений по какомулибо признаку
деление массы изучаемой совокупности на качественно однородные группы по соответствующим признакам•
количественные размеры явления в единицах веса, объема, площади, стоимости и т.д. безотносительно к
размеру других явлений.
соотношение величины изучаемого явления с величиной другого явления или с величиной этого явления, но
взятой за другое время или по другому объекту.
соотношения, пропорции двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических показателей

короткий промежуток времени, в котором сравниваются показатели
обеспечение сопоставимости показателей•
надёжность сравниваемых показателей
достоверность сравниваемых показателей
правдивость, соответствие показателей нормативным актам

изучение взаимосвязей исследуемых показателей
определения тенденций развития экономических процессов•
контроль за затратами
оценка степени выполнения плана.
поиск резервов повышения эффективности производства

контроль за затратами
оценка степени выполнения плана.•
поиск резервов повышения эффективности производства
определение тенденций развития экономических процессов
изучение взаимосвязей исследуемых показателей

модели детерминированного факторного анализа
его специальные способы и приёмы•
экономикоматематические модели
внешние и внутренние факторы
его задачи и функции
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Использование системы показателей, характеризующих хозяйственную деятельность, изучение
причин их изменений и причинноследственных взаимосвязей являются характерными
особенностями:

Вертикальный, горизонтальный, трендовый способы анализа относятся:

Важным условием проведения сравнительного экономического анализа является.

Предмет экономического анализа;

К принципам экономического анализа относится:

Экономические результаты хозяйственной деятельности предприятий являются:

Задачей экономического анализа является:

последовательность экономического анализа
методику экономического анализа•
содержание экономического анализа
предмет экономического анализа
логику аналитического исследования

метода бухгалтерского учёта
метода экономического анализа•
содержания экономического анализа
предмета экономического анализа
задач экономического анализа

к методам корреляционного анализа
к стандартным приёмам анализа финансовой отчётности•
к традиционным приёмам экономического анализа
к стандартным методам научного исследования
к приёмам детерминированного факторного анализа

взаимозависимость показателей;
качественная разнообразность показателей;
сопоставимость показателей;•
пропорциональность показателей;
эффективность показателей

внешние и внутренние факторы, влияющие на показатели
причинноследственные взаимосвязи хозяйственных процессов и явлений;•
оценка, диагностика и прогнозирование деятельности хозяйствующих субъектов;
оценка деятельности хозяйствующих субъектов;
деятельность хозяйствующих субъектов (хозяйственные процессы, их эффективность, финансовые
результаты деятельности)

достоверность
действенность•
уместность
стоимостная оценка
ретроспективность

функциями экономического анализа
объектами экономического анализа•
субъектами экономического анализа
приёмами экономического анализа
элементами методики экономического анализа
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Производительность труда относится к:

К числу принципов экономического анализа относится:

Какие факторы относятся к внутренним?

Цель экономического анализа

Объектами экономического анализа являются

Главный источник информации для анализа:

Какая наука является методологической базой экономического анализа?

оценка стоимости оборотных и внеоборотных активов
повышение обоснованности бизнеспланов и нормативов•
разработка и утверждение смет производственных расходов
составление на предприятии бизнеспланов и нормативов
разработка финансовых и производственных бюджетов

резервам экономического анализа
объектам экономического анализа•
приёмам экономического анализа
субъектам экономического анализа
факторам экономического анализа

достоверность
государственный подход•
стоимостая оценка
ретроспективность
уместность

которые связаны с содержанием и функциями экономического анализа
которые связаны с конкретной деятельностью предприятия и полностью зависят от него которые•
которые способствуют принятию необходимых управленческих решений
изменяют величины различных экономических показателей
которые отражают действия экономических законов на макроуровне

регистрация хозяйственных фактов
оценка деятельности хозяйствующих субъектов;•
подготовка информации для принятия управленческих решений;
подготовка бизнес планов.
расчет показателей, характеризующих деятельность организации;

количество и себестоимость производимой продукции
результаты хозяйственной деятельности;•
производство и реализация товарной продукции;
финансовая стабильность предприятия;
процесс управления производством;

учёт
бухгалтерский учёт•
учёт налоговой
статистический
учёт оперативный

статистика
философская теория познания•
экономика предприятия
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экономическая теория
бухгалтерский учёт

сопоставление и обоснование изучения экономических явлений и процессов;
обобщение и комплексное изучение экономических явлений и процессов;
оценку и прогнозирование экономических явлений и процессов;
соединение и группировку экономических явлений и процессов;
разложение и расчленение экономических явлений и процессов;•


