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К преимуществам, акционерного общества не относится:

Что подразумевается под обществом с ограниченной ответственностью?

Укажите недостаток корпоративной формы организации бизнеса:

Какие корпорации называются неаффилированными?:

Хозяйственная ассоциация – это:

Концерн – это:

акционерное общество в праве приобрести ценные бумаги других обществ.
общее руководство деятельности акционерного общества отделено от конкретного управления
объем налогов, уплачиваемый акционерным обществам гораздо больше, чем у других форм собственности•
общество имеет возможность дополнять уставный фонд и привлекать средства акционеров для расширения
своей деятельности
у всего трудового коллектива предприятий появляется возможность реально превратиться в собственников,
путем приобретения акции акционерного общества.

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли
определенных размеров

•
один из видов предпринимательства, осуществляемое физическими лицами с целью получения прибыли без
создания юридических лиц
объединения, при котором одно предприятие покупает основную долю паев другого предприятия и
осуществляет их строгий контроль
основанная на членстве совместная деятельность физических и юридических лиц, созданная в форме
добровольного союза с целью удовлетворения материальной и иной потребности его участников, а также
объединения прав собственности его членов
общество, уставной капитал которого разделен на определенное количество акций

передача собственности корпорации через продажу акций не подрывает ее целостность
нет правильного ответа
благодаря привилегиям в области привлечения денежного капитала корпорации легче увеличить его объем
при единоличном предпринимательстве и партнерстве владельцы недвижимости и финансовых активов сами
управляют этими активами и их контролируют

•
ограниченная ответственность владельцев корпорации

корпорации, не принадлежащиеся к определенной группе связанных между собой корпораций•
нет правильного ответа
корпорации, не приносящие прибыль
корпорации, принадлежащиеся к определенной группе связанных между собой корпораций
обанкротившиеся корпорации

общественное объединение профсоюзов, партий, движений в целях защиты их интересов
общественная организация предпринимателей, созданная для защиты их хозяйственных интересов
договорное объединение предприятий и организаций в целях совместного осуществления одной или
нескольких функций

•
финансовопромышленная группа предприятий, объединенная на основе общности технологических
особенностей производства
компания холдингового типа, действующая в сфере производства

организация, объединяющая предприятия под контролем крупной частной компаний
добровольное объединение предприятий с централизацией ряда важнейших функций под общим
финансовым контролем со стороны центральных систем управления

•
акционерная компания во главе с финансовым трестом с замкнутым циклом производства и сбыта продукции
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Какая из нижеприведенных компаний не относится к частному сектору?

Укажите преимущество корпоративной формы организации бизнеса:

Отличительной чертой немецкой модели корпоративного управления не является:

По какому принципу строятся корпорации?

Укажите неверное утверждение

Основной целью эффективного корпоративного управления является:

Для чего создаются холдинговые компании?

общественное объединение граждан для сотрудничества в целях защиты своих интересов
объединения предприятий с высокими уровнями концентрации и централизации производства по всей
технологической цепочке от добычи сырья до выпуска готовой продукции

публичная корпорация•
акционерное общество
производственный кооператив, холдинг
общество с дополнительной ответственностью
общество с ограниченной ответственностью

нет правильного ответа
ограниченная ответственность владельцев корпорации•
учреждение корпорации сопряжено с бюрократическими процедурами и с расходами на юриди¬ческие
услуги
при единоличном предпринимательстве и партнерстве владельцы недвижимости и финансовых активов сами
управляют этими активами и их контролируют
возникают проблемы, связанные с налогообложением прибыли корпорации

узаконенность ограничений прав акционеров в части голосования
не состоятельность независимых акционеров.•
двухпалатный Совет
численность наблюдательного совета устанавливается законом и не может быть изменена акционерами
нет правильного ответа

по принципу муниципальных предприятий
по принципу акционерных обществ•
по принципу товариществ
ни по какому принципу
по принципу государственных предприятий

корпоративное управление гораздо шире, чем корпоративный менеджмент
корпоративный менеджмент и корпоративное управление  это одно и то же•
корпоративный менеджмент это деятельность профессиональных спе¬циалис¬¬тов в ходе проведения
деловых операций
менеджмент сосредоточен на механизмах ведения бизнеса
корпоративное управление находится на более высоком уровне руко¬водства компанией, нежели
менеджмент

нет правильного варианта
Увеличение размера текущих дивидендов
Выработка системы взаимоотношений между управленцами компаний и их владельцами
Повышения доверия потенциальных инвесторов к механизмам инвестирования инвестиций в компании•
удовлетворение субъектов экономических отношений

для превращения всех Обществ в закрытые акционерные общества
для выставления распродажи контрольных пакетов акций других компаний
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Система корпоративного управления в каждой стране складывается под воздействием

Холдинговая компания – это компания которая

Что такое консорциум?

Что является отличительной характеристикой корпорации:

Что является характеристикой корпоративной формы бизнеса?

Где появились первые корпорации?:

Что не характерно для корпораций:

в целях усиления государственного надзора в действующих компаниях
для надзора деятельности других компаний и владения их контрольных пакетов акций•
для превращения всех Обществ в открытые акционерные общества

сложившейся практики деловых отношений
специфики финансовой системы
структуры владения акциями в корпорации
все варианты верны•
макроэкономической ситуации и экономической политики в стране;

осуществляет биржевые сделки
направляет инвестиции в другие отрасли
занимается продажей недвижимости
имеет контрольный пакет акций других компаний•
занимается строительным бизнесом

объединение, созданное с целью осуществления определенной цели или реализации какоголибо проекта•
общество, уставной капитал которого разделен на определенное количество акций
объединение, при котором одно предприятие покупает основную долю паев другого предприятия и
осуществляет их контроль
объединение промышленных, транспортных, торговых и банковских предприятий
экономические объединения, осуществляющие контроль за рынком и удерживающие его под своим влиянием

все работающие на корпорацию, являются наемными работниками
акционеры имеют право на долю доходов (дивидендов) выплачиваемых им из расчета величины,
приходящейся на одну акцию;
корпорация находится полностью во владении акционеров, владеющих долей собственности в виде акций
или паев и имеющих определенные права;
все варианты верны•
акционеры не отвечают за обязательства и долги корпорации;

самостоятельность корпорации как юридического лица
возможность передачи другим лицам акций
ограниченная ответственность индивидуальных инвесторов
все вышеперечисленное•
централизованное управление

в Монголии
В Древнем Китае
в Древнем Азербайджане
в Древнем Риме•
в США

нет правильного ответа
образованна объединением капиталов (добровольных взносов)
коллективное образование

•
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Укажите верное утверждение

Укажите, что относится к определению корпоративного управления:

Что является характеристикой корпоративной формы бизнеса?:

1 Совладение собственностью корпоративного сообщества или партнерские, дого¬¬ворные
отношения в удовлетворении личных и общественных инте¬ре¬совэто

Ученые делают вывод, что в XIX в. двигателем экономического развития было
предпринимательство, в XX столетии  менеджмент, а в XXI в. эта функция переходит к.

Полноценная теория корпоративного управления стала формироваться

Система, которая регулирует распределение прав и обязанностей между различными участниками
предприятия, такими как правление, наблюдательный совет, акционеры и сотрудники называется

не имеет статус юридического лица•
осуществляет какуюлибо социально полезную деятельность

система корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение ко всем владельцам акций
корпоративное управление, включает комплекс отношений между правлением компании, ее советом
директоров и акционерами
Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности корпораций и
контроля над ними
все утверждения верны•
система корпоративного управления должна защищать права владельцев акций

система отчетности менеджеров перед акционерами
организационная модель, при помощи которой компания представляет и защищает интересы своих
акционеров
система, посредством которой управляются и контролируются коммерческие организации
все варианты верны•
система руководства и контроля за деятельностью компании

централизованное управление корпорацией
ограниченная ответственность каждого акционера
самостоятельность корпорации как юридического лица
все варианты верны•
возможность передачи другим лицам акций, принадлежащих акционерам

нет правильного варианта
Капитализм
Социализм
Корпоратизм•
Коньюсеризм

производству
рекламе
маркетингу
корпоративному управлению•
сбыту

теория корпоративного управления еще не сформировалась
90е этого столетия
в 50е прошлого столетия
в 80е гг. прошлого столетия•
в 20е гг. прошлого столетия

нет правильного ответа
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Что включает корпоративное управление ?:

Ключевые участники японской системы корпоративного управления – это:

Модель, характеризующаяся наличием индивидуальных акционеров и постоянно растущим
числом независимых участников, а также сравнительно простым механизмом взаимодействия между
корпорацией и акционерами– это … модель.

Система управления корпорацией в конкретной стране определяется:

В какой модели взаимодействие между участниками направлено на установление деловых
контактов, а не на установление баланса сил?:

Какое утверждение является правильным:

Кредитор:

внешнее управление
международное управление
корпоративное управление•
антикризисное управление

порядок раскрытия информации и систему финансового контроля
обязанности совета директоров и ответственность его членов за принимаемые решения
процедуры реализации прав акционеров
все варианты верны•
уровень вознаграждения топменеджмента компании

нет правильного ответа
акционеры и правительственные структуры;
менеджеры, директора и акционеры;
основной банк и кейрецу;•
кейрецу.

нет правильного ответа
немецкая
французская
англоамериканская•
японская

нет правильного варианта
законодательством и различными нормативными актами, регулирующими права и обязанности всех
участников корпоративных отношений;
только уставом корпорации;
структурой корпорации;•
законодательством и обычаями делового оборота в стране;

все варианты верны
немецкой
англоамериканской
японской•
нет правильного ответа

корпорация может быть организована в виде открытого акционерного общества трастового типа
холдинг не владеет контрольным пакетом акций
консорциум является филиалом холдинга
корпоративное объединение предполагает ограниченную ответственность его участников•
финансовопромышленная группа – часть консорциума
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Контракт:

Конвертация:

Консалтинг

Капиталоёмкость:

Риск инвестиций:

договор между двумя сторонами обязующий выполнения определённых обязательств друг перед другом в
определённое время, например, производство товара, оказание услуги и так далее.
деятельность советов по функционированию производителя, продавка, покупателя, международные
экономические отношения, создание и учёт фирм, применение, прогнозирование а так же инновационая
деятельность акцизного и обслуживающего рынка.
показатель отношения основново капитала в определённое время произведённой продукции, к общей
продукции, к национальному доходу.
физическое или юридическое лицо, имеющее право выдавать ссуды физичеким и юридическми лицам, и
взимать обязателства с дебиторов.

•
направление, фирмы на производство принципиального другово рода продукции

физическое или юридическое лицо, имеющее право выдавать ссуды физичеким и юридическми лицам, и
взимать обязателства с дебиторов.
деятельность советов по функционированию производителя, продавка, покупателя, международные
экономические отношения, создание и учёт фирм, применение, прогнозирование а так же инновационая
деятельность акцизного и обслуживающего рынка.
показатель отношения основново капитала в определённое время произведённой продукции, к общей
продукции, к национальному доходу
договор между двумя сторонами обязующий выполнения определённых обязательств друг перед другом в
определённое время, например, производство товара, оказание услуги и так далее.

•
направление, фирмы на производство принципиального другово рода продукции

физическое или юридическое лицо, имеющее право выдавать ссуды физичеким и юридическми лицам, и
взимать обязателства с дебиторов.
деятельность советов по функционированию производителя, продавка, покупателя, международные
экономические отношения, создание и учёт фирм, применение, прогнозирование а так же инновационая
деятельность акцизного и обслуживающего рынка.
показатель отношения основново капитала в определённое время произведённой продукции, к общей
продукции, к национальному доходу.
направление, фирмы на производство принципиального другово рода продукции•
договор между двумя сторонами обязующий выполнения определённых обязательств друг перед другом в
определённое время, например, производство товара, оказание услуги и так далее.

физические или юридическое лицо, имеющее право выдавать ссуды физичеким и юридическми лицам, и
взимать обязателства с дебиторов.
направление, фирмы на производство принципиального другово рода продукции
показатель отношения основново капитала в определённое время произведённой продукции, к общей
продукции, к национальному доходу.
деятельность советов по функционированию производителя, продавка, покупателя, международные
экономические отношения, создание и учёт фирм, применение, прогнозирование а так же инновационая
деятельность акцизного и обслуживающего рынка.

•
договор между двумя сторонами обязующий выполнения определённых обязательств друг перед другом в
определённое время, например, производство товара, оказание услуги и так далее.

физические или юридическое лицо, имеющее право выдавать ссуды физичеким и юридическми лицам, и
взимать обязателства с дебиторов.
направление, фирмы на производство принципиального другово рода продукции
деятельность советов по функционированию производителя, продавка, покупателя, международные
экономические отношения, создание и учёт фирм, применение, прогнозирование а так же инновационая
деятельность акцизного и обслуживающего рынка.
показатель отношения основново капитала в определённое время произведённой продукции, к общей
продукции, к национальному доходу.

•
договор между двумя сторонами обязующий выполнения определённых обязательств друг перед другом в
определённое время, например, производство товара, оказание услуги и так далее.
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Портфель инвестиций

Инфляция:

Арендная плата:

Модель трат (cost model):

Чистый оборотный капитал (working capital):

денежные вложения инвестора в ценные бумаги.
в результате договорённости между лицами о продоставлении имущетсва в аренду, уплата годовой или
месячной суммы со стороны арендатора.
после того как основные средства подтвердят обьект как активный, в отчёте о расходах должны быть
отражены накопивщаяся амортизация и потери от ослобления.
ущерб подразумеваемый при вложении инвестиций; также основываясь на этом можно отнести порфельные
риски, говоря другими словами риск инвестиции в ценные бумаги а так же риски в связи с новшествами.

•
В результате повышения количество денег в обороте по отношения к акцизной массе, снижение
национальной валюты.

ущерб подразумеваемый при вложении инвестиций; также основываясь на этом можно отнести порфельные
риски, говоря другими словами риск инвестиции в ценные бумаги а так же риски в связи с новшествами.
в результате договорённости между лицами о продоставлении имущетсва в аренду, уплата годовой или
месячной суммы со стороны арендатора.
после того как основные средства подтвердят обьект как активный, в отчёте о расходах должны быть
отражены накопивщаяся амортизация и потери от ослобления.
денежные вложения инвестора в ценные бумаги.•
В результате повышения количество денег в обороте по отношения к акцизной массе, снижение
национальной валюты.

ущерб подразумеваемый при вложении инвестиций; также основываясь на этом можно отнести порфельные
риски, говоря другими словами риск инвестиции в ценные бумаги а так же риски в связи с новшествами.
в результате договорённости между лицами о продоставлении имущетсва в аренду, уплата годовой или
месячной суммы со стороны арендатора
после того как основные средства подтвердят обьект как активный, в отчёте о расходах должны быть
отражены накопивщаяся амортизация и потери от ослобления.
В результате повышения количество денег в обороте по отношения к акцизной массе, снижение
национальной валюты.

•
денежные вложения инвестора в ценные бумаги.

ущерб подразумеваемый при вложении инвестиций; также основываясь на этом можно отнести порфельные
риски, говоря другими словами риск инвестиции в ценные бумаги а так же риски в связи с новшествами.
В результате повышения количество денег в обороте по отношения к акцизной массе, снижение
национальной валюты.
после того как основные средства подтвердят обьект как активный, в отчёте о расходах должны быть
отражены накопивщаяся амортизация и потери от ослобления.
в результате договорённости между лицами о продоставлении имущетсва в аренду, уплата годовой или
месячной суммы со стороны арендатора.

•
денежные вложения инвестора в ценные бумаги.

ущерб подразумеваемый при вложении инвестиций; также основываясь на этом можно отнести порфельные
риски, говоря другими словами риск инвестиции в ценные бумаги а так же риски в связи с новшествами.
В результате повышения количество денег в обороте по отношения к акцизной массе, снижение
национальной валюты.
в результате договорённости между лицами о продоставлении имущетсва в аренду, уплата годовой или
месячной суммы со стороны арендатора.
после того как основные средства подтвердят обьект как активный, в отчёте о расходах должны быть
отражены накопивщаяся амортизация и потери от ослобления.

•
денежные вложения инвестора в ценные бумаги.

Разница между текущими активами и обязательствами.
Справедливые открытые торги за продажу субъекту имущества за цену равной стартовой цене или выше неё.
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Чистые активы (net assets) :

Правовые рамки (legal framework):

Аукцион (auction):

Расчётный счёт (Банковский счёт):

Какие из нижеследующих высказываний верны

В каких странах акционер покупая акцию получает права голоса:

счёт открывающийся для осуществления расчётов фирмы и организации по свободным денежным
сбережениям и текущим расходам,а так же безналичным расчётам..
Преоблодание текущих активов над текущими обязательствами.•
Интесены и права связанные с имуществом, а так же обозначающее право государства на выдачу, свод
законов обязательный к выполнению.

Преоблодание текущих активов над текущими обязательствами.
Справедливые открытые торги за продажу субъекту имущества за цену равной стартовой цене или выше неё.
счёт открывающийся для осуществления расчётов фирмы и организации по свободным денежным
сбережениям и текущим расходам,а так же безналичным расчётам..
Разница между текущими активами и обязательствами.•
Интесены и права связанные с имуществом, а так же обозначающее право государства на выдачу, свод
законов обязательный к выполнению.

Разница между текущими активами и обязательствами.
счёт открывающийся для осуществления расчётов фирмы и организации по свободным денежным
сбережениям и текущим расходам,а так же безналичным расчётам..
Интесены и права связанные с имуществом, а так же обозначающее право государства на выдачу, свод
законов обязательный к выполнению.

•
Преоблодание текущих активов над текущими обязательствами.
Справедливые открытые торги за продажу субъекту имущества за цену равной стартовой цене или выше неё.

Преоблодание текущих активов над текущими обязательствами.
Интесены и права связанные с имуществом, а так же обозначающее право государства на выдачу, свод
законов обязательный к выполнению.
счёт открывающийся для осуществления расчётов фирмы и организации по свободным денежным
сбережениям и текущим расходам,а так же безналичным расчётам..
Справедливые открытые торги за продажу субъекту имущества за цену равной стартовой цене или выше неё.•
Разница между текущими активами и обязательствами.

Преоблодание текущих активов над текущими обязательствами.
Интесены и права связанные с имуществом, а так же обозначающее право государства на выдачу, свод
законов обязательный к выполнению.
Справедливые открытые торги за продажу субъекту имущества за цену равной стартовой цене или выше неё.
счёт открывающийся для осуществления расчётов фирмы и организации по свободным денежным
сбережениям и текущим расходам,а так же безналичным расчётам..

•
Разница между текущими активами и обязательствами.

все варианты
контроль над фирмой относится банку
корпоративное управление регулируется трудовым кодексом
Последним методом контроля за деятельностью корпорации со стороны других инвестеров является
процедура обьявления банкротсва и обьявления неплатежеспособности фирмы

•
фирма регулирует товарооборот

не один из вариантов
Италия и Франция
Япония и Китай
США и Великобритания•
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«Рынок корпоративное наблюдения» и находящиеся в свободном рынке активы фирмы образуют:

Кто является "соучастником" в имуществе корпорации?

Заинтересованные группы в корпоративном управлении:

Организации контролирующие деятельность фирмы:

Черты которые могут помежать исследованиям Совета Директоров:

Недостоющие черты деятельности Совета Директоров:

В какой стране законом определяется количестно заседаний проводимых Наблюдательным
советом:

Россия и Канада

а так же когда нету контроля за акционреами, вынуждает добиваться максимального уровня курса акций.
примыкая к себе ту неудачную фирму получает прибыль.
если активы фирмы падают ниже определённого уровня и сторонние фирмы считают это для себя
положительным
все варианты•
Потомучто, опасность поглощения менеджмента фирмы, не то что бы действовать в интересах акционеров

поставщики
кредиторы,
акционеры
все варианты•
служащие,

поставщики
кредиторы,
акционеры
все варианты•
служащие,

все варианты
рынок лизинга
венчурные фонды
фондовые и товарные биржи•
финансовый рынок

роспуск ненужного производства
роспуск отделов фирмы
соединение отделов фирмы
все варианты•
организация более крупных фирм

оповещение акционеров о результатах управления активами фирмы
учреждение руководящих работников
основывает стратегические цели фирмы
они могут быть не способны перед устранением многих трудностей возникающих перед другими фирмами•
наблюдение за осуществлением стратегии

Франция
США
Великобритания
Германия•
Венгрия



17.01.2017

10/72

58

59

60

61

62

63

64

65

Не относится к деятельности совета директоров:

Совет директоров

Кто такие аутсайдеры

Кто такие инсайдеры:

Не относится к механизмам корпоративного управления стран с рыночной экономикой:

Механизмы корпоративного управления в странах с рыночной экономикой:

В какой из нижеследующей стране не характерна немецкая модель корпоративного управления?:

Для какой из этих стран характерна немецкая модель корпоративного управления?:

оповещение акционеров о результатах управления активами фирмы
учреждение руководящих работников
основывает стратегические цели фирмы
образование рискового комитета и подтверждение устава•
наблюдение за осуществлением стратегии

учреждение руководящих работников
все варианты•
оповещение акционеров об использовании активов фирмы
осуществление наблюдение за выполнением стратегии
основывает стратегические цели фирмы

все варианты
предприниматель
внутренний директор
свободный директор•
инсайдер

все варианты
свободный директор
посторонний директор
внутренний директор•
аутсайдер

Механизм банкроства
Механизм враждебной победы
Участие совета директоров корпорации
механизм повтора•
Взыскание у акционеров права доверия

Механизм банкротства
Механизм враждебной победы
Участие совета директоров корпорации
все варианты•
Взыскание у акционеров права доверия

Австралия
Канада
Новая Зеландия
все варианты верны•
Великобритания

Австралия
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Для какой из этих стран характерна немецкая модель корпоративного управления?:

Для какой из этих стран характерна немецкая модель корпоративного управления

Укажите параметр аме¬риканской модели

Основные участники немецкой модели – это:

Основные участники японской модели – это:

Основные участники англоамериканской модели – это:

Укажите элемент модели корпоративного управления

Канада
Новая Зеландия
ни для какой не характерна•
Великобритания

Новая Зеландия
Великобритания
Канада
Скандинавия•
Австралия

Новая Зеландия
Великобритания
Канада
Нидерланды•
Австралия

укрепление системы противовесов между менеджментом и советом, представляющим акционеров
все варианты верны•
усиление прозрачности
ужесточение от¬четности
укрепление системы сдержек между менеджментом и советом, представляющим акционеров

Банк, Правление, Наблюдательный совет, работники корпорации•
банки, аффилирован¬ные корпоративные акционеры, Правление, правительство
саморегулируемые организации
акционеры и правительственные структуры
менеджеры, директора и акционеры

менеджеры, директора и акционеры
центральный банк и потенциальные инвесторы
саморегулируемые организации
акционеры и правительственные структуры
банки, аффилирован¬ные корпоративные акционеры, Правление, правительство•

нет правильного ответа
акционеры и правительственные структуры
менеджеры, директора и акционеры•
саморегулируемые организации
центральный банк и потенциальные инвесторы

структура владения акциями в конкретной модели
механизм взаимодействия между ключевыми участниками
корпоративные действия, требующие одобрения акционеров
все варианты верны•
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Основными акционерами в Германии являются

Ключевыми участниками японской модели являются:

Участниками англоамериканской модели являются

Англоамериканская модель управления применяется

В США все корпорации делятся на

Какой орган управления не характерен для акционерного общества:

Что является недостатком компаний с органической ответственностью?

Что из нижеперечисленного является высшим органом управления ассоциацией?

ключевые участники и учредители корпорации

дебиторы
кредиторы
служащие
банки и корпорации•
нет правильного варианта

правительство
правление
корпорация или кейрецу
главный банк
все варианты верны•

акционеры
управляющие, директора
все варианты верны•
консалтинговые фирмы
биржи

в корпорациях Австралии
все варианты верны•
в корпорациях США и Канады
в корпорациях Новой Зеландии
в корпорациях Великобритании

непредпринимательские
полупубличные
публичные
все варианты верны•
предпринимательские

нет правильного ответа
наблюдательный совет
общее собрание
председатель•
генеральный директор

мобильность в налоговом планировании
доступность изменения права собственности
ограниченная ответственность акционеров
усиленное государственное регулирование•
объединение опыта и навыка более чем одного человека
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Каким путем осуществляется образование финансовопромышленных групп?

Регулирование деятельности финансовопромышленной группы может принимать форму:

B какой из нижеследующей стране не характерна японская модель корпоративного управления?:

Для какой из этих стран характерна немецкая модель корпоративного управления?:

На настоящий момент исследователи выделяют … основных модели управления корпорациями в
странах с развитой рыночной экономикой.

Немецкая модель корпоративного управления используется в

Англоамериканская модель характеризуется:

хозяйственный совет
объединение
союз
общее собрание ее членов•
консорциум

нет правильного ответа
государственным регулированием группы компаний
договором компаниймонополистов
слиянием и поглощением компаний•
финансированием инновационных проектов

пула
синдиката
картеля
холдинга•
кооператива

Австралия
Канада
США
все варианты верны•
Великобритания

Новая Зеландия
Великобритания
Канада
Германия•
Австралия

десять
четыре
две
три•
пять

нет правильного ответа
японских корпорациях
канадских корпорациях
австрийских корпорациях•
американских корпорациях

простым механизмом взаимодействия между корпорацией и
постоянно растущим числом аутсайдеров
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Японская модель управления применяется

Японская модель управления не применяется

Англоамериканская модель управления не применяется

Англоамериканская модель управления не применяется

Укажите основные модели управления акционерными обществами

Сколько основных моделей управления акционерными обществами в настоящее время?

Участниками корпоративного управления являются:

наличием индивидуальных акционеров сравнительно
все варианты верны•
четко разработанной законодательной основой

в корпорациях Австралии
в корпорациях Великобритании,
в корпорациях США и Канады
в корпорациях Японии•
в корпорациях Новой Зеландии

в корпорациях Новой Зеландии
в корпорациях Великобритании,
в корпорациях США и Канады
все варианты верны•
в корпорациях Австралии

в корпорациях Австралии
в корпорациях Великобритании,
в корпорациях США и Канады
в корпорациях Германии•
в корпорациях Новой Зеландии

в корпорациях Новой Зеландии
в корпорациях Великобритании,
в корпорациях США и Канады
в корпорациях Японии•
в корпорациях Австралии

иранская, палестинская, афганская модель
советская модель, китайская модель
российская модель, французская модель
англоамериканская модель, японская и немецкая модель•
узбекская, казахская и туркменская модель

15.0
50.0
1.0
10.0
3.0•

общественность
все варианты верны•
крупные и мелкие акционеры
государство
стратегические и портфельные инвесторы
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Участники корпоративного управления:

Выберите правильный ответ: Диверсификация – это …

Недостатки АО:

Совет директоров отвечает за …

Включение представителей рабочих (служащих) в состав наблюдательного совета характерно для

Как называются советы директоров, активные директора которых сплачиваются в одну команду и
оказывают существенное влияние на политику компании?

Как называются советы директоров, которые не влияет на деятельность компании в целом, а
члены формально выполняют свои функции?

Роль Совета Директоров:

поставщики
все варианты верны•
акционеры
компания
кредиторы

форма накопления капитала
увеличение объема производства не связанных друг с другом продукций•
расчет собственности единицы продукции по статьям затрат
падение курса национальной валюты относительно иностранной валюты
стоимость, приносящая доход своему владельцу

концентрация большого капитала, первоначально распыленного среди множества мелких вкладчиков
отсутствие возможности у всех владельцев акций принимать участие в управлении АО•
быстрый перелив капитала из одной сферы деятельности в другую
ограниченная ответственность акционера
быстрое отчуждение и приобретение акций с помощью бирж

избрание членов Совета ди¬ректоров
нет правильного ответа
утверждение внешнего аудитора;
определе¬ние приоритетных направлений деятельности общества;•
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков;

все варианты верны
немецкой модели•
англоамериканской
японской модели
нет правильного ответа

«консервативные»
«регрессивные»
«прогрессивные»•
«церемониальные»
«либерализованные»

«консервативные»
«церемониальные»•
«либерализованные»
«регрессивные»
«прогрессивные»
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Кто вправе давать решения о дивидендах и о правилах их уплаты?:

Независимых членов Совета ди¬ректоров называют…

В какой модели управления в наблюдательный совет входят представители рабочих (служащих)
корпорации?

В каких корпорациях представительство банков в совете постоянно?:

В зависимости от методов контроля можно выделить:

Унитарные советы директоров характерны для

Кому подчиняется высшее руководство корпораций?

Участие в работе правления
Осуществление функции контрольного управления и долгосрочного планирования•
нет правильного ответа
Осуществление контроля только над распределением обязанностей и уплатой заработной платы работников
Осуществление контроля над потенциальными ресурсами предприятия

Советники акционерных обществ
Совет директоров•
Владельцы капитала
Менеджеры
Бухгалтеры

спонсируемыми директорами;
неис¬полнительными директорами•
нет правильного ответа
исполнительными директорами;
комитетом;

все варианты верны
немецкой•
англоамериканской
японской
нет правильного ответа

австралийских
немецких•
американских
японских
канадских

многофункциональные советы директоров
двухпалатные и унитарные советы директоров•
все варианты верны
трехпалатные советы директоров
однопалатные и федеральные советы директоров

англоамериканской модели•
японской модели
немецкой модели
нет правильного ответа
все варианты верны

Советникам
Менеджером
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Стратегическое руководство в корпорациях осуществляет:

В состав Совета директоров должны входить …

Совет директоров должен быть подотчетен

Что не характеризует члена Совета Директоров?:

Какой характеристикой должен обладать каждый член совета Директоров?

Члены Совета Директоров не должны:

Члены Совета Директоров обязаны:

Отделу маркетинга
заместителям директора
Совету директоров•

нет правильного ответа
распорядители
Совет Директоров•
Правление
Общее собрание акционеров

неза¬висимые члены;
несколько неза¬висимых членов, представители крупных акционеров и дватри представителя
исполнительного органа общества;

•
нет правильного ответа
представители исполнительного органа общества
представители крупных акционеров

ни перед кем не отчитывается
общему собранию акционеров•
самому себе
инвесторам
Правлению

наличие достаточного времени для осуществления сво¬их обязанностей
отсутствие компетентности•
соответствующий уровень подготовки
наличие достаточного опыта и знаний
отсутствие конфликтных интересов в отношении ком¬пании

соответствующий уровень подготовки
все варианты верны•
наличие достаточного времени для осуществления сво¬их обязанностей
отсутствие конфликтных интересов в отношении ком¬пании
наличие достаточного опыта и знаний

информировать председателя совета о любой ситуации, которая может привести к конфликту интересов
использовать ресурсы компании в личных целях•
нет правильного ответа
соблюдать полную конфиденциальность в отношении информации, раскры¬тие которой может негативно
повлиять на деятельность компании
регулярно посещать заседания совета

не использовать ресурсы компании в личных целях
информировать председателя совета о любой ситуации, которая может привести к конфликту интересов
соблюдать полную конфиденциальность в отношении информации, раскры¬тие которой может негативно
повлиять на деятельность компании

•
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В какой модели управления численность наблюдательного совета устанавливается законом и не
подлежит изменению?:

К контрольным полномочиям совета директоров относятся:

Что является управленческим полномочием совета директоров?:

К непосредственно управленческим полномочиям совета директоров относится:

Чем занимается Ревизионная комиссия?

Совокупность экономических, организационных, правовых форм и методов, позволяющих
осуществлять контроль над деятельностью корпорации называется:

На первом этапе процесса консультирования происходит:

все варианты верны•
регулярно посещать заседания совета

все варианты верны
немецкой•
англоамериканской
японской
нет правильного ответа

ответственность за функционирование действенной системы внутреннего контроля
ответственность за создание системы внутреннего контроля
все варианты верны•
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
контроль за деятельностью исполнительных органов

образование исполнительного органа общества
все варианты верны•
использование резервного и иных фондов общества;
создание филиалов и открытие представительств общества
утверждение регистратора общества, заключение и расторжение договора с ним;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
все варианты верны•
определение приоритетных направлений деятельности общества.
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Орган, осуществляющий применения научнотехнического прогресса
Внутренний контрольный орган над финансовохозяйственной и юридической деятельностью Общества•
Управленческий орган, организующий формирование коллективной собственности
Контрольный орган, защищающий права акционеров
Орган, осуществляющий контроль над исполнением проектов с высоким риском

предмет корпоративного управления
механизм корпоративного управления•
субъект корпоративного управления
объект корпоративного управления
функция корпоративного управления

разработка путей и средств решения проблем
разработка планов решения проблем;
организа¬ционная диагностика, которая призвана определить реальное положение предприятия•
реализация принятых решений
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Двухпалатное правление это уникальная черта

Суть делегирования состоит:

Комитет по аудиту отвечает за …

… – лицо, либо работающее в корпорации (менеджер, исполнитель или работник), либо тесно
связанное с управлением корпорацией.

Разработка стратегии для компании, на основе которой обеспечивается долгосрочное и
эффективное развитие управления производством и персона¬лом является задачей:

Как называются корпорации, не принадлежащие к определенной группе связанных (коммерчески
или промышленно) между собой корпораций?:

Лицо, либо работающее в корпорации, либо тесно связанное с управлением корпорацией.

нет правильного ответа

все варианты верны
немецкой модели•
англоамериканской модели
японской модели
нет правильного ответа

в доверии к своим подчиненным
передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего звена•
в установление приоритетов
передаче ответственности на более низкий уровень управления
нет правильного варианта

работу с внеш¬ними аудиторами и службой внутреннего аудита;•
информирование председателя совета о любой ситуации, которая может привести к конфликту интересов;
отсутствие конфликтных интересов в отношении ком¬пании;
использование ресурсов компании в различных целях
нет правильного ответа

нет правильного ответа
Аутсайдер;
Миноритарий;
Независимый директор
Инсайдер;•

нет правильного ответа
планирования
консалтинга•
контроллинга
мониторинга

аффилированные
неаффилированные корпорации•
нет правильного ответа
ассоциативные
апробированные

управляющий
инсайдер•
агент
аутсайдер
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Лицо, напрямую не связанное с корпорацией или с ее управлением?:

Комитет, который имеет право предлагать кандидата для избрания в совет директоров,
представляет собой …

Комитет, который несет ответственность за определение форм воз¬награж¬дения директорам,
членам правления и высшему менеджменту компании, представляет собой …

Главной задачей консалтинга является:

Основной функцией, выполняемой контроллингом, является:

Функция внутри системы управления предприятия, которое координирует систему исполне¬ния
преимущественно с помощью планов называется:

Что включает в себя понятия корпорация?:

менеджер

управляющий
аутсайдер•
агент
инсайдер
менеджер

комитет по контролю
комитет по назначениям•
нет правильного ответа
комитет по управлению
комитет по аудиту

комитет по аудиту;
комитет по вознаграждениям;•
нет правильного ответа
комитет по оценке деятельности совета
комитет по назначениям;

регулирование деятельности работников по выполне¬нию работы определенного количества и качества;
координация всей управленческой системы для обеспечения целенаправленного руководства корпорацией;
все варианты верны
разработка стратегии, на основе которой обеспечивается долгосрочное и эффективное развитие управления
производством и персоналом.

•
установление баланса между интересами акционеров и менеджмента;

наказание
координация•
мотивация
планирование
организация

стимулирование
мотивация.
контроллинг;•
управление;
планирование;

это объединенное образование
включает все варианты•
это объединение капиталов
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Преимущества эффективного корпоративного управления

Укажите что из ниже перечисленных не является органом управления акционерного общества:

Первичный уставной капитал акционерного общества составляет:

Кто принимает решения, оказывающие существенное влияние на природу, размер, структуру и
риски компании?:

Основными акционерами в Германии являются:

Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных:

Недостатком ООО является:

имеет статус юридического лица
осуществляет социальнополезную деятельность

укрепление репутации
все варианты верны•
облегчение доступа к рынку капиталов
снижение стоимости капиталов и увеличение стоимости активов
повышение эффективности компании

Счетная комиссия
Коллегиальный исполнительный орган
Совет директоров
нет правильного ответа•
Ревизионная комиссия

Стоимость выпущенных акций•
Выделенный государством финансовый фонд
Кредиты, полученные от частных банков
Стоимость личных имуществ учредителей
Прибыль приобретенная за текущий год

никто
Правление
Наблюдательный совет
Совет директоров
Общее собрание акционеров•

нет правильного ответа
банки и биржи
банки и корпорации;•
банки;
фондовые биржи;

всегда гарантируют получение большого дивиденда;
обычно дают преимущества при распределении прибыли акционерного общества•
нет правильного ответа
всегда имеют меньшую рыночную цену;
дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров;

не требует обязательного личного участия в делах общества
малопривлекательность для кредиторов•
может быть создано одним лицом
возможность быстрого аккумулирования денежных средств
члены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам
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Как называют не связанных с корпорацией акционеров?

Дивидендами называется...

Какая из нижеперечисленных организационноправовых форм бизнеса имеет право выпускать
акции?

Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права участников общества по отношению к обществу

Держатели акций являются:

Какой контроль представляет собой возможность принять или отклонить акционерами те или
иные решения:

Акция  это:

управляющие
аутсайдеры•
агенты
инсайдеры
менеджеры

доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в компании;
доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания акционеров компании.•
нет правильного ответа
документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром, производством или о долге,
который должен быть выплачен владельцу пенных бумаг;
плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг;

коммандитные товарищества
акционерное общество•
производственные кооперативы
общество с дополнительной ответственностью
общество с ограниченной ответственностью

полное товарищество
товарищество на вере
государственное предприятие
акционерное общество•
производственный кооператив

нет правильного ответа
совладельцами предприятия•
членами предприятия
наблюдателями
экспертами

нет правильного ответа
общественный контроль
Акционерный контроль•
Управленческий контроль
Финансовый контроль

нет правильного ответа
ценная бумага, дающая право владельцу (акционеру) на получение дивиденда•
ценная бумага, дающая право на получение налоговых льгот;
ценная бумага, дающая право на получение кредита
ценная бумага, не имеющая никаких прав
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Высшим органом управления акционерного общества является:

Основу какой реструктуризации составляет структурная (юридическая) и финансовая
реструктуризация

Какой из видов реструктуризации предполагает реструктуризацию материальных активов и
долговых обязательств?:

С производственной точки зрения приоритеты развития корпорации …

Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими компаниями обусловлены
главным образом

Что отражает неуклонное желание работников достичь единой цели, стремление к общему
успеху:

Возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обя¬зан¬ностей двух или
нескольких обществ с прекращением последних

нет правильного ответа
общее собрание акционеров•
совет директоров
собрание уполномоченных
собрание держателей привилегированных акций

нет правильного варианта
стратегическая реструктуризация
долгосрочная реструктуризация
поэтапная реструктуризация
оперативная реструктуризация•

все варианты верны
поэтапная реструктуризация
оперативная реструктуризация•
стратегическая реструктуризация
долгосрочная реструктуризация

должны создавать импульсы роста спроса и деловой активности;
связаны с обеспечением конкурентоспособности ключевых производств, выхода на траекторию расширения
производства с использованием современных форм его организации

•
нет правильного ответа
должны сопровождаться расширением занятости, повышением доходов и квалификации работающих
должны соответствовать перспективным направлениям формирования современных технологий;

все варианты верны
использованием особенностей национального характера японцев при организации бизнеспроцессов•
трудолюбием японцев
преимуществами системы организации труда
мощью японской банковской системы

нет правильного ответа
корпоративный дух•
личный интерес работников
желание продвижения по служебной лестнице
дух эгоизма

разделение
слияние•
нет правильного ответа
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Комплексное преобразование деятельности предприятия, состоящее в изменении структуры
производства, активов, пассивов и системы управления с целью повышения эффективности
производства:

Что из нижеприведенных не является видом холдинговых компаний?

Принципы корпоративного управления, принятые США охватывают:

Что из ниже перечисленного не входит в состав системы управления развитием корпорации:

Термин … трактуется как расширение сфер деятельности корпорации, включающее механизмы и
инструменты инвестиционного процесса, стимулирования НТП, политику роста и другие
инструменты:

Самой прогрессивной и быстро развивающейся моделью является:

Система корпоративного управления в каждой стране складывается под воздействием

захват
поглощение

модернизация;
реструктуризация;•
контроллинг
реинжиниринг
оздоровление;

смешанные
обычные
чистые
переменные•
финансовые

нет правильного ответа
обязательства перед акционерами, надзор, отчет о соответствии принципам взаимоотношений с
акционера¬ми

•
права акционеров, роль заинтересованных лиц, раскрытие информации, прозрачность, обязанности совета
директоров
методы голосования, кодексы наилучшей практики, долгосрочное видение
подотчетности, прозрачности

нет правильного ответа
процедуры механизма обеспечения инвестиционноин¬новационного процесса
анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия;•
стратегическое планиро¬вание
процедуры выбора и реализации приоритетов финансовой политики компании;

нет правильного ответа
развитие•
управление развитием
диверсификация
реструктуризация

никакая
англоамериканская•
японская
французская
немецкая

все варианты верны•
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Принципы корпоративного поведения:

Основными принципами корпоративной культуры фирмы являются:

Что требуется в ходе оперативной реструктуризации?:

Как называется принцип корпоративного управления, который пре¬дус¬матривает
сосредоточение стратегических решений в одних руках?

С социальной точки зрения приоритеты развития корпорации…

С научнотехнической точки зрения приоритеты развития корпорации…

С экономической точки зрения приоритеты развития корпорации …

•
структуры владения акциями в корпорации;
специфики финансовой системы
макроэкономической ситуации и экономической политики в стране;
сложившейся практики деловых отношений;

уважение к индивидуальности и правам сотрудников компании
доброжелательность и открытость работников компании;
честность и порядочность;
взаимоуважение и корректность;
все варианты верны•

формирование и поддержание позитивного имиджа компании
соблюдение норм деловой этики в компании
все варианты верны•
высокий корпоративный дух работников компании и постоянная работа по его укреплению;
соблюдение работниками компании этических норм корпоративного поведения;

требуется разработка схем поставок сырья
все вышеперечисленное требуется•
оптимизация основных производственных процессов и организационных структур
снижение стоимости привлеченного капитала
определение методов увеличения объемов продаж

принцип использования человеческого потенциала
принцип централизации•
принцип децентрализации
принцип координации деятельности
принцип эффективного использования

нет правильного ответа
должны сопровождаться расширением занятости, повышением доходов и квалификации работающих;•
должны создавать импульсы роста спроса и деловой активности;
должны соответствовать перспективным направлениям формирования современных технологий
связаны с обеспечением конкурентоспособности ключевых производств, выхода на траекторию расширения
производства с использованием современных форм его организации

должны создавать импульсы роста спроса и деловой активности;
должны соответствовать перспективным направлениям формирования современных технологий;•
нет правильного ответа
связаны с обеспечением конкурентоспособности ключевых производств, выхода на траекторию расширения
производства с использованием современных форм его организации
должны сопровождаться расширением занятости, повышением доходов и квалификации работающих;

должны соответствовать перспективным направлениям формирования современных технологий;
должны создавать импульсы роста спроса и деловой активности;•
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Основные элементы каждой модели управления акционерными обществами:

Основные признаки каждой модели управления акционерными обществами:

Реорганизация акционерного общества может быть осуществлена в форме

Принцип корпоративного управления

Укажите принцип корпоративного управления:

Какая модель может при¬водить к деструктивным слияниям и поглощениям?:

Реструктуризация, заключенная в создании "ядер" менеджеров по основным направлениям
деятельности предприятия и уменьшении уровней иерархии, соответствует принципу … корпорации.

•
нет правильного ответа
связаны с обеспечением конкурентоспособности ключевых производств, выхода на траекторию расширения
производства с использованием современных форм его организации
должны сопровождаться расширением занятости, повышением доходов и квалификации работающих;

структура владения акциями в конкретной модели
требования к раскрытию информации для корпораций, включенных в листинг
механизм взаимодействия между ключевыми участниками
все варианты верны•
корпоративные действия, требующие одобрения акционеров

законодательные рамки
все варианты верны•
ключевые участники акционерного общества или корпорации
структура владения акциями в конкретной модели
состав совета директоров

преобразования
разделения, выделения
все варианты верны•
слияния
присоединения

подотчетность
все варианты верны•
справедливость
ответственность
прозрачность

Раскрытие информации и прозрачность
все вышеназванные являются принципами корпоративного управления•
Права акционеров
Равное отношение к акционерам
Роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией

японская
нет правильного ответа
французская
англоамериканская•
немецкая

нет правильного ответа
горизонтальной,•
вертикальной,
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Какие виды слияний компаний выделяют в зарубежной практике?:

Для какой организационноправовой формы справедливо утверждение, что имущественная
ответственность осуществляется пропорционально вложенной доле участника в капитале
предприятия:

Владелец облигации – это:

Для чего создаются холдинговые компании?

Независимая оценка практики корпоративного управления компании позволяющая оценить
уровень инвестиционной привлекательности компании

Ключевые факторы, содействующие слияниям и поглощениям компаний на современном этапе:

Какой союз не является экономическим:

диагональной,
рассредоточенной

прямое слияние;
полное поглощение или частичное поглощение;
все варианты верны•
слияние компаний, функционально связанных по линии производства или сбыта продукции;
слияние, в результате которого возникает новое юридическое лицо;

смешанное товарищество
общество с ограниченной ответственностью•
индивидуальное предпринимательство
товарищества
полное товарищество

совладелец компании
кредитор, который получает фиксированный процент•
нет правильного ответа
все ответы верны
кредитор, который получает дивиденд

В целях усиления государственного надзора в действующих компаниях
Для надзора над деятельностью других компаний и владения их контрольных пакетов акций•
Для превращения всех Обществ в закрытые акционерные общества
Для превращения всех Обществ в открытые акционерные общества
Для выставления распродажи контрольных пакет акций других компаний

листинг корпоративного управления
рейтинг корпоративного управления•
форфейтинг корпоративного управления
хайринг корпоративного управления
лизинг корпоративного управления

снижающиеся издержки транспортировки и коммуникаций
все варианты верны•
всемирная либерализация экономических отношений
либерализация трансграничного движения капитала
растущая значимость высокозатратной научноисследовательской деятельности

акционерное общество
гильдия•
компания
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Документ, в котором поименованы все собственники компании, называется:

Какая стратегия занимается изменением при необходимости организационной структуры
предприятия корпорации; выработкой единой стратегической ориентации деятельности различных
подразделений?:

Какая стратегия занимается выбором подразделений, в которые необходимо направлять основной
поток инвестиций; распределением ресурсов между подразделениями; диверсифи¬кацией
производства с целью снижения разного рода рисков?:

В системе … планирования цели формулируют¬ся в программах действий, бюджетах и планах
прибылей, разра¬батываемых для каждого отдельно взятого подразделения фирмы, которое и
исполняет эти программы и бюджеты.

Как называется стратегия, означающая посте¬пенное увеличение эффективности в тех или иных
функцио¬нальных подразделениях корпорации?:

Стратегия … нацелена на увеличение продаж выпус¬каемой продукции или проникновение на
новые рынки.

товарищество
корпорация

сертификат
устав•
патент
аллонж
реестр

комбинированная стратегия
стратегия внутреннего расширения
стратегия экономии
портфельная стратегия•
стратегия стабилизации

стратегия стабилизации
стратегия внутреннего расширения
стратегия экономии
портфельная стратегия•
комбинированная стратегия

нет правильного ответа
внутрифирмен¬ного
стратегического
долгосрочного•
финансового

стратегия внешней стабилизации
стратегия внутренне¬го расширения
стратегия внутренней экономии
стратегия внутренней стабилизации•
стратегия внешнего расширения

нет правильного ответа
комбинирования
экономии
внутреннего расширения•
стабилизации
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Наглядный показатель того, как корпорация видит свой бизнес и свои основные цели,
организационный контекст для будущих стратегических решений:

Комплекс широкомасштаб¬ных решений и определенных направлений деятельности,
ори¬ентированных на последовательную реализацию поставленных перед данной организацией
долгосрочных стратегических целей называется

Стратегическое планирование охватывает периоды

Как называются корпорации, не принадлежащие к определенной группе связанных (коммерчески
или промышленно) между собой корпораций?:

Матрица Бостонской консультационной группы основана на анализе характеристик:

В рамках стратегического управления специалисты выделяют три уровня решений:

Какая стратегия направлена на сохранение достигнутой рыночной доли?:

тактика
стратегическое управление
скоординированность
корпоративное целеполагание•
прогнозирование

скоординированность
тактика
прогнозирование
корпоративное целеполагание
стратегическое управление•

до 1 года
от 5 до 10 лет
от 1 до 5 лет
от 10 до 15 лет•
от 20 до 30 лет

нет правильного ответа
апробированные
аффилированные
неаффилированные корпорации•
ассоциативные

нет правильного ответа
интенсивность соперничества
привлекательность отрасли
доли рынка•
ассортиментного ряда

все варианты верны
портфельные, функциональные, оперативные;
стратегические, долгосрочные, функциональные;
корпоративные, конкурентные, функциональные•
стратегические, тактические, оперативные

стратегии внутренней стабилизации
стратегии внутренне¬го расширения
стратегии внутренней экономии
стратегии внешней стабилизации•
стратегии внешнего расширения
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В рамках какой стратегии предприятие стремится к решению проблем совершенствования своей
деятельности посредством прекращения производства некоторых товаров, или отказа от некоторых
технологий?:

рамках какой стратегии предприятие стремится к решению проблем совершенствования своей
деятельности посредством ликвидации убыточных или маловыгодных операций?:

Стратегия … ориентирована на постепенное совершенствование уже существующих
направлений деятельности, продолжение работы в соответствии с миссией предприятия.

Лицензирование может быть … стратегией для небольших фирм, которым трудно реализовать
внедрение крупного нововведения.

Стратегию, сопряженную с высоким риском, и в то же время при благоприятных условиях — с
высо¬кой окупаемостью  называют ...

Установленная на достаточно длительный период совокуп¬ность норм, ориентиров, направлений,
сфер, способов и пра¬вил деятельности, обеспечивающих рост и высокую конкурентную
способность организации называется

Что объединяет в себе стратегический план?:

нет правильного ответа
комбинирования
внутреннего расширения
экономии•
стабилизации

нет правильного ответа
комбинирования
внутреннего расширения
экономии•
стабилизации

нет правильного ответа
внутреннего расширения
экономии
стабилизации•
комбинирования

комбиниро¬ванной
наступательной;
поглощающей;
поддерживающей•
защитной;

нет правильного ответа
поглощающая;
защитная;
наступательная;•
комбиниро¬ванная.

тактика
стратегия•
скоординированность
целеполагание
прогнозирование

оценку внешней и внутренней среды
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В какой сфере разрабатываются функциональные стратегии?:

Как называется стратегия концентрирующая главное внимание на слияние или приобре¬тение
всей или части другой компании?:

Главная цель какой стратегии состоит в сокращении издер¬жек путем ликвидации
малорентабельных производственных подразделений?:

Как называется стратегия, которая может быть синтезом двух или трех из стратегий?:

Стратегия … нацелена на продажу или свертывание части бизнеса.

Какая из нижеследующих стратегий требует значительных финансовых, мате¬риальных и иных
ресурсов и нередко связана с разного рода рисками?:

При какой стратегии предприятие ори¬ентируется на существенное расширение масштабов
деятельности в рамках миссии или встает на путь освоения новой продукции, новых рынков?:

задачи и планы действий с учетом их приоритетов
мис¬сию и цели корпорации
все выше перечисленное•
видение перспектив, корпоративные ценности

во всех выше перечисленных•
распре¬деление, финансы
маркетинг и сбыт
производство
информационные системы

стратегии внешней стабилизации
стратегии внутренне¬го расширения
стратегии внутренней экономии
стратегии внешнего расширения•
стратегии внутренней стабилизации

стратегии внешней стабилизации
стратегии внешнего расширения
стратегии внутренне¬го расширения
стратегии внутренней экономии•
стратегии внутренней стабилизации

нет правильного ответа
внутреннего расширения
экономии
комбинированная•
стабилизации

нет правильного ответа
внешнего расширения;
внутренней экономии;
внешней экономии;•
внутренней стабилизации.

нет правильного ответа
комбинирования
экономии
расширения•
стабилизации
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Стратегия, предполагающая невысокий риск и пригодная для компаний, способных получить
прибыль в условиях конку¬ренции, поддерживая норму прибыли посредством низких из¬держек
называется

Какая стратегия предполагает наличие достаточно высо¬кой квалификации и профессионализма
управляющих, их спо¬собность предвидеть новые рыночные перспективы и умение использовать их
в пользу корпорации

К важнейшим составляющим стратегичес¬кого управления относится:

Какой из нижеследующих входит в содержание стратегического управления корпорации?

Содержанием стратегического управления является

SWOTанализ не предусматривает выявление и подробное рассмотрение:

нет правильного ответа
комбинирования
экономии
внутреннего расширения•
стабилизации

нет правильного ответа
поглощающая
комбиниро¬ванная
защитная•
наступательная

нет правильного ответа
защитная
комбиниро¬ванная
наступательная•
поглощающая

определение нормативов поведения и политики фирмы в отдельных сферах ее деятельности
обеспечение обратной связи результатов и стратегии ком¬пании
совершенствование стратегии, структуры управления.
все выше перечисленное•
выбор стратегии на уровне отдельных подсистем и подразделений, а также кор¬порации в целом;

совершенствование стратегии, структуры управления
проектирование ее организационной структуры
анализ портфеля диверсифицированной фирмы
все варианты верны•
выбор степени интеграции и систем управления

выбор и разработка стратегии на уровне СЗХ, фирмы
анализ внешней среды фирмы
определение назначения и главных целей бизнеса фирмы
все варианты верны•
анализ ее внутренней обстановки

нет правильного ответа
благоприятных возможностей для бизнеса
сильных сторон фирмы
конкурентных преимуществ•
слабых сторон организации
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Сколько национальных ассоциаций вошли в Конфедерацию ассоциаций европейских
акционеров?:

В каком году ОЭСР разработала Принципы корпоративного управления, которые внедрили
компании Азербайджана?:

Из скольких членов согласно Закону АР «О НБА» состоит Правление НБА?:

Создание скольких комитетов рекомендует Базельский Комитет?:

Наличие у компании собственного кодекса, разработанного на основе международных
стандар¬тов, свидетельствует о …

Понятие … трактуется как свод правил в виде общих принципов и рекомендаций по реализации
корпоративных отношений.

Назначение Конфедерации ассоциаций европейских акционеров:

5.0
29.0
2.0
15.0
8.0•

еще не разработала
в 2012 году
в 1998 году•
в 1990 году
в 1889 году

из 10 постоянных членов
из 5 постоянных и 2 сторонних членов•
из 50 постоянных и 50 сторонних членов
из 1 постоянного и 1 стороннего члена
из 13 сторонних членов

2.0
4.0•
72.0
100.0
34.0

нет правильного ответа
высоком уровне корпоративной куль¬туры и предоставляет возможность всем заинтересованным лицам
объективно оценить компанию;

•
формировании деятельности совета директоров, раскрытии информации и прозрачности деятельности
компании;
регулировании порядка осуществления акционерами права голоса;
обеспечении и защите прав инвесторов.

корпоратизм;
национальные стандарты (кодексы);•
отчет
корпоративный менеджмент
корпоративное управление;

представительство интересов отдельных акционеров Евро¬пейского союза
все варианты верны•
увеличение стоимости акционерного капи¬тала в европейских компаниях
прозрачность рынков капитала
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Национальная ассоциация какой страны не вошла в Конфедерацию ассоциаций европейских
акционеров?:

Национальная ассоциация какой страны не вошла в Конфедерацию ассоциаций европейских
акционеров?:

Принципы корпоративного управления ОЭСР охватывают:

Какие корпорации используют после названия AG (т.е. акционерное общество)?

Одна из основных особенностей, характеризующих корпоративные структуры, – наличие …
структуры.

Создание каких комитетов рекомендует Базельский Комитет?:

В каком году Базельский Комитет по банковскому надзору принял рекомендации по
«Совершенствованию корпоративного управления в кредитных организациях»?:

защита мелких акционеров

Франции
Швеции
Германии
нет правильного варианта•
Дании

Великобритании
Греции•
Бельгии
Германии
Голландии

нет правильного ответа
подотчетность, прозрачность.
права акционеров, роль заинтересованных лиц, раскрытие информации, прозрачность, обязанности совета
директоров;

•
методы голосования, кодексы наилучшей практики, долгосрочное видение;
обязательства перед акционерами, надзор, отчет о соответствии принципам взаимоотношений с
акционера¬ми;

никакие
немецкие•
американские
канадские
японские

нет правильного ответа
иерархизированной,•
свободной,
синергетической,
магистральной.

все варианты верны•
комитета по управлению рисками
аудиторского
комитета по вознаграждениям
комитета по назначениям

еще не принял
в 1455 году
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Как называется принцип корпоративного управления, который предусматривает делегирование
полномочий, свободы действий, прав, предоставляемых нижестоящему органу управления
корпорацией:

Рекомендательный акт, который содержит стандарты, правила и принципы, изложенные в виде
норм, рекомендованных к исполнению определяется как …

Принципы корпоративного управления, принятые ОЭСР:

Национальная ассоциация какой страны не вошла в Конфедерацию ассоциаций европейских
акционеров?:

Укажите неверное утверждение:

Отрицательная сторона Принципов корпоративного Управления ОЭСР:

Решения каких задач требует развитие корпоративного управления в Азербайджане?:

в 2010 году
в 1889 году
в 1999 году•

принцип использования человеческого потенциала
принцип эффективного использования
принцип децентрализации•
принцип централизации
принцип координации деятельности

Устав корпорации
Кодекс корпоративного поведения;•
нет правильного ответа
нормативный акт
Учредительный договор;

нет правильного ответа
носят рекомендательный характер;•
носят обязательный характер;
предназначены только для государств – членов ОЭСР;
предназначены только для фондовых бирж и инвесторов

Испании
Монголии•
Швеции
Франции
Дании

структура корпоративного управления должна обеспечивать своевре¬менное и точное раскрытие
информации по всем существен¬ным вопросам, касающимся компании
структура корпоративного управле¬ния не обязана защищать права акционеров•
структура корпоративного управле¬ния должна защищать права акционеров
у всех акционеров должна быть возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав
структура корпора¬тивного управления должна обеспечивать стратегическое управление компанией

отсутствие механизма привлечения к ответственности главных лиц управления, Совета Директоров
все варианты верны•
механизмы защиты интересов акционеров рассчитаны на контролирование стратегически важными
областями экономики страны.
механизмы защиты интересов акционеров рассчитаны на получение большей прибыли
потенциальная опасность управления крупными АО со стороны иностранных государств в ущерб интересам
страны
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Орган управления НБА:

Благодаря какому банку в Азербайджане зарождаются нормативноправовые стандарты
корпоративного управления?

Пионерами корпоративного управления в Азербайджане являются:

Создание каких комитетов рекомендуют правила Национального Банка Азербайджана?

К элементам корпоративной социальной ответственности не относятся:

Какова в Кодексе цель отношений компании с обществом и общественностью

Культурноисторические типы цивилизации, охватывающие крупные регионы, имеющие
цивилизационный масштаб и историческую последовательность, – это …

Создание детализированной нормативноправовой базы
Создание системной нормативноправовой базы.
Подготовка кадров
всех вышеперечисленных задач•
Развитие рынка инвестиционных ценных бумаг

нет правильного ответа
Правление•
Совет Директоров
Общее собрание акционеров
Аудиторский комитет

Nikoil Bank
Bank of Baku
Национальному Банку Азербайджана•
Международному Банку Азербайджана
Parabank

государственные предприятия
банки•
производственные предприятия
предприятия сферы услуг
страховые компании

по управлению рисками
все варианты верны•
кредитного
по управлению активами и пассивами
по информационным технологиям

воздействие бизнеса на жизнь местного населения
безопасность производственного процесса
управление кризисными ситуациями
демпинговая политика•
охрана окружающей среды

избегание нечестных конкурентов
своевременное обеспечение условий для здоровой среды
развитие и сохранение взаимного сотрудничества
быть ответственным гражданином и помогать в образовании гражданского общества•
верное отношение к окружающей среде

нет правильного ответа
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В том, что корпоративная культура формируется в тесной зависимости от национальной культуры
и следует требованиям окружающей среды, проявляется влияние … фактора.

К внутрикорпоративным этическим проблемам не относится:

Укажите что относится к функциям корпоративной культуры:

Функция, которую выполняет корпоративная культура на уровне корпорации

Ценности, суждения, этические нормы – это все части … сферы корпоративной культуры.

Корпоративная культура основана:

Набор важных предположений, принимаемых членами организации, и получающих выражение в
заявляемых организацией ценностях:

квазисистемы
транссистемы
суперсистемы•
экстрасистемы

нет правильного варианта
глобализационного,
трансформирующего,
экстерналистского,•
интерналистского

конфликт интересов
неуважение свободы других
дискриминация на работе
нечестная конкуренция•
соблюдение техники безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников

рекреативная функция  восстановление духовных сил в процессе восприятия элементов культурной
деятельности корпорации
функция общественной памяти, сохранения и накопления опыта корпорации
коммуникационная функция  через ценности, принятые в корпорации, обеспечиваются взаимопонимание
работников
смыслообразующая функция: корпоративная культура влияет на мировоззрение человека
все варианты верны•

регулирующая функция культуры
оценочнонормативная функция;
воспроизводство лучших элементов накопленной культуры, продуцирование новых ценностей и их
накопление;
все варианты верны•
регламентирующая и познавательная функция

нет правильного ответа
средообъектной
логикокультурной
социокультурной•
бихевиористской

нет правильного ответа
на правилах, определяемых руководством организации
на принятых в обществе формах поведения
на разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях•
на особенностях производства
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… культура – это область общекультурного процесса, характеризующая степень
восприимчивости личностью, группой или обществом различных новшеств в диапазоне от
толерантного отношения к ним до готовности и способности активно их использовать

Один из элементов системы культуры производства, представляющий собой систему предметно
вещественных элементов производственных сил, основой которых выступает система орудий
производства, – это … культура.

Корпоративная культура рассматривается как проводник изменений в рамках … подхода.

В соответствии с … подходом, культура представляет собой результат исторического развития
организации.

Как называется этика, сущность которой может заключается в фирменных традициях, символах,
легендах, передаваемых устно каждому новичку данного трудового коллектива?

Назначением какой культуры является установление сово¬купности норм, принципов, правил и
внутренних нормативных доку¬ментов, регламентирующих корпоративную культуру и
обеспечи¬вающих формирование и поддержание высокого корпоративного духа?

нет правильного ответа
должностные обязанности
правила внутреннего распорядка
корпоративная культура•
кодекс чести

нет правильного ответа
прогрессивная
технологическая
инновационная•
развивающаяся

нет правильного ответа
инновационная
трудовая
материальная•
промышленная

нет правильного ответа
резистивного,
транзистивного,
кондуктивного.•
медиального,

нет правильного ответа
феноменологическим,
прагматическим,
генетическим,•
резистивным.

нет правильного ответа
правовая этика
политическая этика
корпоративная этика•
социальная этика

нет правильного ответа
корпоративной культура•
политической культуры
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Как называется совокупность всех параметров, которыми определяется поведение работников
компании в их взаимоотно¬шениях между собой, с клиентами компании, другими компаниями на
рынке, органами власти и субъектами гражданского общества?

В каких сферах деятельности фирмы используется корпоративная культура:

Свод норм, правил, принципов и ценностей, основанных на истории компании, ее миссии и
предназначении; месте, занимаемом компанией в социальноэкономическом устройстве страны
называется:

По каким компонентам процесса корпоративного управления кодекс содержит рекомендации?:

По каким компонентам процесса корпоративного управления кодекс содержит рекомендации?:

Процессы модернизации и глобализации мировой экономики и бизнеса ведут ко все большей …
многих аспектов организационных культур.

Как называется краткий документ, определяющий этические принципы компании

этнической культуры
социальной культуры

нет правильного ответа
социальная культура
этническая культура
корпоративная культура•
политическая культура

во взаимоотношениях с субъектами рынка
во взаимоотношениях с партнерами
во взаимоотношениях с её клиентами
все варианты верны•
во взаимоотношениях с органами власти

Корпоративная культура•
Духовная культура
Политическая культура
Социальная культура
Нет правильного ответа

контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества
существенные корпоративные действия
дивиденды
все варианты верны•
раскрытие информации об обществе

исполнительные органы общества
общее собрание акционеров,
общие принципы корпоративного поведения,
все варианты верны•
совет директоров общества,

все варианты верны
деклассификации
дифференциации
интернационализации•
структуризации

технический документ
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Как называются широкий спектр документов, определяющий этические принципы компании

Что в Кодексе определяет отношения с сотрудниками компании?

Какова обязанность в Кодексе к конкурентам компании?

Лицо, у которого любой работник, нуждающийся в помощи по этическим вопросам, связанным с
работой в фирме можно получить консультацию?

Что не отображается в Кодексе:

Что охватывает Koдeкс?

Что такое Кодекс?

производственная программа
миссия
нет правильного варианта•
сигнал

нет верного ответа
декларация
миссия
кодекс поведения•
положение

нет верного ответа
продукция и обслуживание высокого качества
развитие и сохранение взаимного сотрудничества
уважение к личности и достоинству человека•
сторониться нечестных конкурентов

отражение права стабильных доходов
справедливое отношение к каждому человеку
своевременное обеспечение условий для здоровой среды
избегание нечестных конкурентов•
верное отношение к окружающей средне

это талантливый человек
это полномочное лицо
это лицо, обладающее духовными ценностями
это корпоративный омбудсмен•
это доверительный человек

отношения к сторонникам
глобальные ценности
цель компании
количество материальных богатств•
правила поведения

нет верного ответа
материальные богатства компании
интересы партнёра
весь рабочий персонал, начиная от директора, заканчивая техническим работником•
поверхностный слой организационной культуры основываю нормах поведения

материальное богатство
инструкция
этическое теоретическое обучение

•
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Этический Кодекс не преследует следующие цели

Что из перечисленного не является причиной конфликта в организациях:

Как называются специальные своды правил, регламентирующих про¬цессы корпоративного
управления в национальной экономике

Кодекс корпоративного поведения содержит

Как называется набор ценностей, принципов и правил, разделяемый всеми членами организации

Если цели всех работников корпорации совпадают, то это в значительной мере способствует
росту … корпоративной организации.

Изменения основных ценностей компании внутри отделов, подразделений, происходящие в силу
различия стилей менеджмента, принципов хозяйствования и др., носят название … .

директивный документ известной всему миру компании•
образец подписи

нет верного ответа
Этический Кодекс касается всех работников
создание постоянной структуры в организации для достижения цели
замена справедливого суждения•
деловой престиж организации зависит от моментов, отображённых в Кодексе

нет правильного ответа
возраст•
различия в целях
нечеткое разделение обязанностей
недостаток ресурсов

правила
кодекс•
программа
союз
петиция

раскрытие информации об обществе
все варианты верны•
общие принципы корпоративного поведения,
контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества
урегулирование корпоративных конфликтов

Политическая культура
Этническая культура
Организационная культура•
Спекулятивная культура
нет правильного ответа

нет правильного ответа
эффективности.•
рассредоточенности,
специализации,
культуры,

контрмоделей.
субкультур,•
флуктуаций,
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Какую информацию немецкие корпорации должны предоставлять в годовом отчете или на общих
собраниях?:

Представлены использованием новых форм организации государст¬вен¬ной власти и управления
на муниципальном, региональном, национальном и межгосударственном уровнях:

Метод совершенствования характеристик предприятия, ко¬торый приводит к радикальным
изменениям называется:

Авторы книги "Реинжиниринг корпораций":

Какому из типов преобразований соответствует техническое пере¬вооружение, внед¬рение
инноваций:

Понятие ... означает измерение производительности и контроль за процессами в компьютерных
системах.

Что такое инжиниринг?

дифференциации,
нет правильного ответа

данные об акционерах, владеющих более 5% акций корпорации
данные о структуре капитала
финансовую (каждое полугодие)
все варианты верны•
совокупную информацию о вознаграждениях, выплачиваемых членам Правления и наблюдательного совета

экономические инновации
экологические инновации
государственноправовые инновации•
социальнополитические инновации
технологические инновации

нет правильного ответа
реструктуризация
инновации
реинжиниринг•
диверсификация

Д.Аллан и Дж.Макконелл
Г.Власов и П.Петрунин
В.Бабаев и М.Мамедов
М. Хаммер и Дж. Чамп•
К.Николас и Д.Аллан

контроллингу
оздоровление
совершенствование
модернизация•
реинжиниринг

нет правильного ответа
контроллинг
координация
мониторинг•
планирование

капитальное вложение на производства продукции и организацию услуги.
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Что из нижеперечисленного не верно?

Чем Кодекс корпоративного управления отличается от законодательства?

Какие статьи Кодекса корпоративного управления Азербайджана в разработке на данный момент?

К какому году относится«Лучший опыт системы корпоративного управления Германии»?

В каком году возникли основные формы и принципы корпоративного управления в Греции?

Когда возникли основные формы и принципы корпоративного управления в США?

«Кодекс Кедбери» относится к следующим странам:

один из видов инновационных технологий обеспечивающих стадии выбора стратегии инновационной
деятельности;
один из видов инновационных технологий обеспечивающие этапы кадровой подготовки
комплекс инновационных технологий охватившее все стадии инновационного цикла;•
Один из видов инновационных технологий обеспеченных путём передачи в другой предмет или же в
географическую область технологий, изучивших реализацию инновационного проекта;

Законодательство определяет основные процедуры сообщества
Законодательство должно соответствовать минимальным стандартам
Кодекс корпоративного управления и законодательство пополняют другдруга
Все вышеперечисленное верно•
Статьи должны обеспечивать соблюдение прав акционеров

Все перечисленное верно
По важности исполнения
По времени
По скорости реагирования•
По юридическому статусу

вкладчиков в корпоративном управлении
Финансовая отчетность, Прозрачность и отчетность.
Совет наблюдения, Члены управления
Все вышеперечисленное•
Отношение к вкладчикам и их права

2002.0
1999.0
1998.0
2000.0•
2001.0

2002.0
2000.0
1998.0
1999.0•
2001.0

2002.0
2000.0
1999.0
1998.0•
2001.0

Верный ответ отсутствует
Австрия
Азербайджан

•
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В Кодекс корпоративного управления входит:

Какова роль негосударственных органов в создании и регулировании общих форм и принципов
корпоративного управления?

Что не относится к деятельности государственных органов в области формирования общих
принципов корпоративного управления?

Какова роль государственных органов в создании и регулировании общих форм и принципов
корпоративного управления?

Что выдвигает на передний план оценку стандартов корпоративного управления?

Какую деятельность поддерживает кодекс корпоративного управления?

Статьи кодекса различны для стран, но основаны на следующих фундаментальных принципах:

Великобритания•
Греция

Основные принципы и направления корпоративного управления в США
Все перечисленное•
Опыт системы корпоративного управления Германии
Принципы корпоративного управления в Греции
«Кодекс Кедбери»

Реструктуризация в законодательстве для повышения благосостояния третьих заинтересованных лиц
Защита прав акционерных обществ
Усиление правил в области прозрачности предпринимательской деятельности
Создание общих принципов корпоративного управления с условием учета национальных особенностей•
Обеспечение равных возможностей конкуренции для акционеров

Реструктуризация в законодательстве для повышения благосостояния третьих заинтересованных лиц
Защита прав акционерных обществ
Усиление правил в области прозрачности предпринимательской деятельности
Стандартизация•
Обеспечение равных возможностей конкуренции для акционеров

Реструктуризация в законодательстве для повышения благосостояния третьих заинтересованных лиц
Защита прав акционерных обществ
Усиление правил в области прозрачности предпринимательской деятельности
Все перечисленное•
Обеспечение равных возможностей конкуренции для акционеров

Корпоративные скандалы в Западных странах
Важность нахождения новых финансовых источников
Резкое повышение конкуренции в мире по привлечению инвестиционных ресурсов и их получению
Все перечисленное•
Возникший в стране финансовый кризис

Ничего из перечисленного
На основе рекомендаций в совет могут быть приглашены независимые директора.
Повышение общего уровня квалификации корпоративного управления на предприятии
Все перечисленное•
Для выбора директоров возможно проведение кумулятивного голосования.

Защищают интересы других заинтересованных сторон.
Совет директоров, подотчетности руководства и ответственности должны быть четко определены;
Справедливый, одинаковый подход ко всем акционерам;

•
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Определение кодекса корпоративного управления:

Обеспечивают ра¬циональное использование вовлеченных в производство природных ресур¬сов,
более эффективные методы их воспроиз¬водства и уменьшения вредных выбросов в окружающую
среду:

Находят выра¬жение в использовании более эффективных форм орга¬низации, специализации,
коопериро¬вания, концентрации, диверсификации произ¬водства:

Вклю¬чают новые формы организации общественных движений и политических партий,
оказания помощи безработным, пенсионерам и детям:

К объектам инновации не относят:

Фундамен¬тальное переосмысление и радикальное перепроектирование де¬ловых процессов,
чтобы резко, скачкообразно улучшить решаю¬щие показатели деятельности компании:

Какому из типов преобразований соответствует комплекс мер по повышению эффек¬тивности
работы?:

Все перечисленное•
повышение прозрачности и раскрытия информации (через точные и своевременные финансовые и не
финансовые отчеты);

Все перечисленное
Представляет собой совокупность законов
Охватывает сотрудников
кодекс корпоративного управления представляет собой набор рекомендаций предназначенных для
преодоления недостатков в системе корпоративного управления

•
Тарифная книжка

социальнополитические инновации
государственноправовые инновации
технологические инновации
экологические инновации•
экономические инновации

социальнополитические инновации
технологические инновации
экологические инновации
экономические инновации•
государственноправовые инновации

экономические инновации
социальнополитические инновации•
экологические инновации
технологические инновации
государственноправовые инновации

организационное развитие организации
социальную сферу
продукцию
внешнеэкономическую деятельность•
средства производства

нет правильного ответа
диверсификация
инновации
реинжиниринг•
реструктуризация
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Какому из типов преобразований соответствует изменение струк¬туры, организацион¬но
технологическая перестройка:

МКЦ должны удовлетворять требованиям:

Что такое носитель информации?

Что такое бизнесреинжиниринг?

Укажите внешние признаки корпоративного стиля:

К какому типу сети относится Интернет?

Глобальная компьютерная сеть – это:

реструктуризации
контроллингу
реинжинирингу
модернизации
оздоровлении•

контроллингу
модернизации
оздоровлении
реструктуризации•
реинжинирингу

все варианты верны
новизны.
обширности;
научности;•
размытости

создание технологии или же новой продукции с целью получения прибыли.
процесс получения изобретением или же идеей экономического содержания
подразумевает пользование новшествами с выгодой и прибылью
это физическая область, в которой размешается информация физических лиц или же материального объекта
также информация в виде символа, сигнала, технического решения и процесса

•
сообщение о фактах, людях, предметах, о процессах и происшествий вне зависимости от формы подачи

сегментация рынков в бизнесе
комплексное изучение рынка
управление персоналом
радикальное изменение бизнеспроцессов•
банкротство бизнес структур

торговые знаки
эмблема
флаг
все варианты верны•
форменная одежда

локальный
региональный
национальный
глобальный•
корпоративный

информационная система с гиперсвязами
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Какая ниже перечисленная информация не входит в учредительный договор?

Какие сведения не являются внутренней информацией?

Внутренняя бизнес информация содержит данные:

Метод сбора и анализа информации для оценки эффективности слияний и поглощений:

Как называются любые технические, организационные, экономические и управленческие
изменения, отличные от существующей практики в данной организации?:

К объектам инновации не относят:

К объектам инновации относят:

совокупность хосткомпьютеров и файлсерверов
множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного
помещения, здания
совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных с помощью каналов связи в единую систему•
система обмена информацией на определенную тему

сведения об объеме уставного капитала и участии учредителей в нем
сведения о месторасположение учредителей
имена учредителей и сведения об их юридическом статусе
состав семей учредителей и их паспортные данные•
сведения о государственной регистрации

о технологии, оборудованием фирмы
статистике оборотов, заказов
о доходах и убытках
о состоянии экономики страны•
о количестве и качестве выпускаемой продукции

о конкурентах
о потребителях, поставщиках
о состоянии экономики страны, региона
об издержках производства•
о ноухау, патентах, лицензиях в соответствующей отрасли

клинические исследования
метод анализа бухгалтерской отчетности
метод изучения событии
все варианты верны•
опрос менеджеров

коммуникациями
структурами
рисками
инновациями•
контроллингом

нет правильного ответа•
организационное развитие организации
социальную сферу
продукцию
средства производства

средства производства
социальную сферу
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Цель инновации

Направлены на расширение ассортимента и улучшение качест¬ва производимых товаров и услуг
или используемых при этом техноло¬гий:

Инновации в процессе управления развитием корпорации затрагивают:

Под … понимают создание новой улучшенной продукции или производственного процесса:

МКЦ должны удовлетворять требованиям

Понятие ... среда играет одну из ключевых ролей в определении жизнеспособности и
эффективности корпорации, поскольку она теснейшим образом связана с внешним миром в плане
обеспечения ресурсов, энергии, рабо¬чей силы, кадров управленцев, потребителей и т.д.

Информация должна быть ...

продукцию
все варианты верны•
организационное развитие организации

закрепление продукции на новых рынках путем постоянного совершенствования технологии
минимизация себестоимости продукции
поиск нового технического решения
все варианты подходят•
повышение качества технологических, организационных и кадровых решений

социальнополитические инновации
государственноправовые инновации
экологические инновации
технологические инновации•
экономические инновации

коммерческую сферу деятельности
производственную сферу деятельности
финансовую сферу деятельности
все сферы деятельности•
маркетинговую сферу деятельности

коммуникацией
структурой
риском
инновацией•
контроллингом

легкости практического применения
надежности,
научности
все варианты верны•
точности

инвестиционная
конкурентная;
внутренняя;
внешняя;•
информационная

все варианты верны
релевантной, достоверной, несопоставимой
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Пользователь информацией

Владелец информацией

Что такое информация?

К коммерческим формам передачи технологий в корпоративном управлении относятся:

Какой структуре аппарата внутреннего аудита характерно то, что работ¬ники внутреннего аудита
прямо подчиняются руководителю предприятия?:

В случае отсутствия на предприятии штатных аудиторов внутренний аудит может быть поручен:

Сколько этапов процесса внутреннего аудита?

значимой, своевременной, сложной;
полной, достоверной, оперативной;•
сложной, утрированной, привлекающей

физическое лицо обладающее информацией, которое соответствует законным актам и полномочиями
пользования, распространения.
процесс получения изобретением или же идеей экономического содержания;
это физическая область, в которой размешается информация физических лиц или же материального объекта
также информация в виде символа, сигнала, технического решения и процесса;
субъект пользующийся информацией полученной от владельца информацией соответственно с
определённым законом и правилами;

•
сообщение о фактах, людях, предметах, о процессах и происшествий вне зависимости от формы подачи;

сообщение о фактах, людях, предметах, о процессах и происшествий вне зависимости от формы подачи;
это физическая область, в которой размешается информация физических лиц или же материального объекта
также информация в виде символа, сигнала, технического решения и процесса;
подразумевает пользование новшествами с выгодой и прибылью
физическое лицо обладающее информацией, которое соответствует законным актам и полномочиями
пользования, распространения.

•
процесс получения изобретением или же идеей экономического содержания;

создание технологии или же новой продукции с целью получения прибыли.
означает новшества, создание и развитие технологии, его осваивание и управление;
подразумевает пользование новшествами с выгодой и прибылью;
сообщение о фактах, людях, предметах, о процессах и происшествий вне зависимости от формы подачи;•
процесс получения изобретением или же идеей экономического содержания;

контракты и субконтракты на проведение совместных НИОКР, передачу научнотехнических данных,
программного обеспечения;
соглашения на проведение работ типа «инжиниринг»
предоставление прав на использование объектов интеллектуальной (промышленной) собственности и «ноу
хау»;
все выше перечисленные.•
лицензионные соглашения на передачу прав на использование технической документации;

нет правильного ответа
линейноштабное подчинение
комбинированная структура
линейное административное подчинение•
матричная структура

никому не может быть поручен
аудиторам конкурирующих фирм
производственному персоналу предприятия
аудиторской организации на договорных началах•
государственным органам
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Какие этапы включает процесс внутреннего аудита?:

Что не является видом операционного аудита?:

Что не является видом операционного аудита?:

Любые официальные документы по результатам аудита, которые передаются руководству
предприятия и содержат информацию о результатах проведенной проверки называются:

Внутренние аудиторы отчитываются перед

Кем проводится внутренний аудит?:

К организационным принципам внутреннего аудита относят:

25.0
4.0•
0.0
100.0
2.0

контроль за выполнением рекомендаций внутренних аудиторов
проверка и оценка информации
планирование аудита
все варианты верны•
обобщение результатов аудита

нет правильного ответа
функциональный аудит
всесторонний аудит
аудит на соответствие целесообразности•
организационнотехнический аудит

нет правильного ответа
организационнотехнический аудит
всесторонний аудит
аудит на соответствие принципам•
функциональный аудит

«аудиторская памятка»
«аудиторский план»
«аудиторский кодекс»
«аудиторский отчет»•
«аудиторское досье»

внештатными аудиторами
аудиторами конкурирующих фирм
государственными органами
высшим руководством предприятия•
производственным персоналом предприятия

внештатными аудиторами
аудиторами конкурирующих фирм
государственными органами
штатными аудиторами•
производственным персоналом предприятия

взаимодействие внутренних аудиторов
документирование процесса аудита
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Какой из нижеследующих не является принципом организации внутреннего аудита?:

Укажите что из нижеследующих задач относится к внутреннему аудиту:

Аудит на соответствие требованиям подразделяется на :

Какой контроль проводится на стадии обобщения и анализа учетной и отчетной информации?:

Углубленный аудит, который проявляется в совокупности с организационнотехническим и
функциональным аудитом называется

Результатом операционного аудита является:

Аудит разных звеньев систем производства и управления на предмет организационной и
технической деятельности их функционирования:

планирование аудита
все варианты верны•
отчетность перед руководством предприятия

открытость аудита
единообразие и объективность аудита
системность или внеочередность аудита
зависимость аудита•
документированность аудита

обеспечивает эффективное взаимодействие с другими службами предприятия
подтверждать достоверность отчетов обособленных структурных подразделений предприятия
содействует минимизации потерь производственных запасов, денежных средств, основных средств
все варианты верны•
предупреждает возникновение нарушений

все варианты верны
организационнотехнический аудит
функциональный аудит и всесторонний аудит
аудит на соответствие принципам, аудит на соответствие целесообразности•
плановый и внеплановый

никакой
предварительный контроль
текущий контроль
последующий контроль•
запоздалый контроль

нет правильного варианта
аудит на соответствие требованиям
внешний
всесторонний•
аудит финансовой отчетности

увеличение текучести кадров
нет правильного варианта
уменьшение прибыльности компании
увеличение производственных издержек
увеличение рентабельности компании•

внешний аудит
аудит финансовой отчетности
аудит на соответствие требованиям

•
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Аудит, который проводится с целью оценки качества выполнения функций производства и
управления любым подразделением называется:

Изучение аудиторами операций с целью формирования рекомендаций по рациональному и
экономному использованию ресурсов, для достижения целей – это

Укажите неверное утверждение:

Укажите неверное утверждение:

Аудиторский отчет не должен быть

Аудиторский отчет не должен быть

В письменной информации, на основе которой составляется аудиторский отчет, должны
содержаться:

организационнотехнический•
функциональный

внешний аудит
аудит на соответствие требованиям
организационнотехнический
функциональный•
аудит финансовой отчетности

нет правильного ответа
аудит финансовой отчетности
аудит на соответствие требованиям
операционный аудит•
внешний аудит

Стандартной формы для отчетов внутренних аудиторов нет изза многогранности объектов проверки
Чтобы достичь намеченных целей, отчет не стоит перегружать лишними подробностями
Отчет должен быть четким и понятным
Отчет может быть размытым и неточным•
Отчет дает возможность внутреннему аудитору обратить внимание руководства на соответствующую
проблему

Отчет должен быть понятным и своевременным
Чтобы достичь намеченных целей, отчет не стоит перегружать лишними подробностями
Отчет должен быть четким и точным
Отчет не дает возможность внутреннему аудитору обратить внимание руководства на соответствующую
проблему

•
Стандартной формы для отчетов внутренних аудиторов нет изза многогранности объектов проверки

своевременным
понятным
точным
неточным•
четким

своевременным
точным
четким
запоздалым•
понятным

перечень должностных лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности
все вышеназванные данные•
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Отчет должен быть составлен на основе …. информации внутреннего аудита, в которой должны
содержаться сведения обо всех выявленных недостатках и нарушениях в учете и отчетности

Какие ресурсы предприятия применяются для успешной реализации аудита:

Укажите принцип профессиональной этики, который не формируют основы внутреннего аудита:

К принципу профессиональной этики, который не формируют основы внутреннего аудита,
относят:

Принципом внутреннего аудита, который определяют его методологию, следует считать:

К объектам внутреннего аудита относятся:

Основными функциями внутреннего аудита является контроль за:

•
состав группы внутреннего аудита
период времени, к которому относится аудируемая документация
сведения обо всех выявленных недостатках и нарушениях

ложной
письменной•
непроверенной
неправдоподобной
устной

финансовые
все вышеназванные ресурсы•
кадровые
информационноаналитические
материальнотехнические

конфиденциальность
необъективность•
целостность
компетентность
независимость от руководителей структурных подразделов

объективность
некомпетентность•
целостность
независимость от руководителей структурных подразделов
конфиденциальность

материальность
все варианты верны•
систему учета и внутренний контроль
аудиторское свидетельство
адекватность использования аудиторских процедур

материальные, трудовые и финансовые ресурсы;
все варианты верны•
организационные формы и методы управления
хозяйственные процессы и экономические результаты хозяйственной деятельности
источники ресурсов;

правильностью оформления принятия и отпуска материальных ценностей, оприходования, выдачи и
перечисления денежных средств
правильностью создания и расходования собственного капитала
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Какое утверждение неверно?:

Какую задачу выполняет внутренний аудит?:

Цель внутреннего аудита

Внутренний аудит не является

Внутренний аудит является

Какой контроль осуществляется во время регистрации хозяйственных операций и
инвентаризации?:

Как называется контроль на стадии рассмотрения первичных документов, во время визирования
договоров, приказов, смет?:

соблюдением правил штатнофинансовой дисциплины
правильным созданием и распределением прибыли
все варианты верны•

внутренний аудит применяет мероприятия, которые содействуют финансовому росту предприятия
внутренний аудит предостерегает от банкротства
внутренний аудит анализирует ситуацию риска
внутренний аудит ведет к банкротству•
внутренний аудит использует ноухау для увеличения прибыли

предупреждает возникновение нарушений
все эти задачи выполняет внутренний аудит•
предоставляет руководству информацию о финансовохозяйственной деятельности
обеспечивает эффективное взаимодействие с другими службами предприятия
способствует функционированию эффективной системы бухучета

мобилизация резервов роста производства
выявление резервов роста производства
все варианты верны•
совершенствование организации производством
совершенствование управления производством

нет правильного ответа
прерывным мероприятием•
системным строго документальным мероприятием
универсальным мероприятием
сплошным мероприятием

системным, строго документальным мероприятием
все варианты верны•
сплошным мероприятием
универсальным мероприятием
непрерывным мероприятием

предварительный контроль
текущий контроль•
тотальный контроль
запоздалый контроль
последующий контроль

текущий контроль
предварительный контроль•
тотальный контроль
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Какой из нижеследующих не относится к внутреннему аудиту?:

Укажите виды внутреннего аудита:

Внутренний аудит подразделяется на

Норма безубыточности – это:

Выберите правильный ответ. Финансовопромышленная группа – это:

Покажите методы оценки инвестирования

Выберите правильные варианты ответов. Показатель чистой текущей стоимости – это:

Как называется прибыль, полученная от реализации продукции, за вычетом внешних издержек?

запоздалый контроль
последующий контроль

функциональный аудит
внешний аудит•
организационнотехнический
аудит на соответствие требованиям
аудит финансовой отчетности

функциональный
все варианты верны•
организационнотехнический
аудит на соответствие требованиям
аудит финансовой отчетности

операционный аудит
все варианты верны•
управленческий аудит
аудит на соответствие требованиям
аудит финансовой отчетности

нет правильного ответа•

объединения государственных предприятия для реализации крупных целевых проектов
объединения групп транснациональных компаний на основе межфирменных союзов
объединения крупных банков и промышленных предприятий монополистического типа на основе
отношений сотрудничества и конкуренции
объединения крупных фирм олигополистического типа на основе отношений экономической и финансовой
взаимозависимости, разделения труда и его кооперации

•
объединения крупных фирм монополистического типа на основе индустриальной интеграции и кооперации

метод прогнозирования, методы использования компьютерной техники, альтернативные методы реализации
метод четырехугольной диаграммы, экономикоматематические методы
метод возмещения, метод прогнозирования, альтернативные методы реализации
метод возмещения, метод среднего уровня инвестиционной рентабельности, метод дисконта средств•
методы планирования, метод среднего уровня инвестиционной рентабельности, метод возмещения

дисконтированная чистая прибыль, полученная от реализации предпринимательского проекта
эффективность, рассчитанная методом аннуитета
отношение прибыли к капиталовложениям
разность между доходом от реализации и всех видов расходов за определенный период•
отношение дохода к текущим издержкам

стабильная прибыль
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Какое из нижеследующих определений не является объяснением термина «факторинг»?

Что показывает отношение возрастания общего дохода к увеличению продуктов?

Какой из нижеперечисленных является показателем возрастающего количества общих затрат в
связи с производством очередного продукта?

Первичный уставной капитал акционерного общества представляет:

Какое утверждение является правильным:

Каким путем осуществляется образование финансовопромышленных групп?

Какое утверждение является правильным:

нормальная прибыль
чистая прибыль
бухгалтерская прибыль•
экономическая прибыль

форма финансирования малого бизнеса
коммерческие операции по доверенности
перепродажа права на взыскание долгов
срочная сделка•
услуга, связанная с получение денег за продажу в кредит

государственные доходы
средняя прибыль
чистая прибыль
конечная прибыль•
номинальная прибыль

внутренние затраты
средние затраты
общие затраты
конечные затраты•
переменные затраты

прибыль, приобретенная за текущий год
кредиты, полученные от частных банков
выделенный государством финансовый фонд
стоимость выпущенных акций•
стоимость личных имуществ учредителей

корпорация может быть организована в виде открытого акционерного общества трастового типа
холдинг не владеет контрольным пакетом акций
консорциум является филиалом холдинга
корпоративное объединение предполагает ограниченную ответственность его участников•
финансовопромышленная группа – часть консорциума

созданием картельных компаний
финансированием инновационных проектов
договором компаниймонополистов
слиянием и поглощением компаний•
государственным регулированием группы компаний

метод приведенной стоимости – для расчета временных показателей
метод ликвидности – для расчета абсолютных показателей
метод пороговой рентабельности – для расчета абсолютных показателей
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Какой из факторов не влияет на величину и структуру уставного капитала предприятия?

Выключаемые в биржевые срочные сделки условие, по которым одной из сторон, представляется
возможность пользоваться определенном правом или отказаться от него, оно дает возможность
купить иностранную валюту по заранее фиксируемой цене

Коносамент – это?

Какой показатель не является обобщающим показателем использования основных фондов?

Как объяснить понятие овердрафт?

Что относится к активам предприятия?

Укажите собственный источник финансирования бизнеса?

метод рентабельности – для расчета абсолютных показателей
метод ликвидности – для расчета временных показателей•

организация обслуживания предприятия
отрасль производства
масштабы предприятия
наличие денежных средств предприятия•
уровень специализации и кооперирования предприятия

валютный проект
валютный депинг
валютный кредит
валютный опцион•
валютный клиринг

лицо, которое продает или покупает товар
совладелец предприятия
договор о покупке товара
документ, выдаваемый перевозчиком груза•
представитель торговой фирмы

коэффициент использования производственных мощностей
фондоемкость
фондоотдача
балансовая прибыль•
рентабельность

предоставление клиенту займу
предоставление кредита банком клиенту сверх остатка по его текущему счету•
долгосрочный кредит
краткосрочный кредит
среднесрочный кредит

сборное оборудование, капиталовложения, готовая продукция
кредиторские задолженности, нематериальные активы, капиталовложения, готовая продукция
основные средства, привлеченные средства, инвентарь
основные и оборотные средства, нематериальные активы, вложения капитала•
основные средства, инвентарь, кредиторские задолженности

венчурный капитал
страховые возмещения
банковский кредит
продажа акций•
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Что из нижеперечисленных не является формой кредита?

Регулирование деятельности финансовопромышленной группы может принимать форму:

Целью … планирования являются, разработка мер по эф¬фективному использованию имеющихся
в распоряжении пред¬приятия финансовых ресурсов, а при необходимости выявле¬ние потребностей
в дополнительных средствах, путей и спосо¬бов их привлечения.

Какой ответ не относится к документам, отражающим финансовый план?

Укажите заемный источник финансирования бизнеса

Как называются оплаты соответствующих расходов основного капитала?

Что показывает отношение возрастания общего дохода к увеличению продуктов?

кредиты поставщиков

коммунальный кредит
коммерческий кредит
государственный кредит
акционерный кредит•
международный кредит

пула
синдиката
картеля
холдинга•
кооператива

оперативного
долгосрочного
стратегического
финансового•
внутрифирмен¬ного

баланс активов и пассивов
план о расходах
план о доходах
сетевого планирования•
план, характеризующий движение денежных средств

дебиторская задолженность
прибыль
личные средства
правительственные программы•
амортизация

амортизация•
капиталоемкость
ускоренная амортизация
норма амортизации
норма прибыли

государственные доходы
средняя прибыль
чистая прибыль
конечная прибыль•
номинальная прибыль
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Письменное свидетельство, поручительство, гарантия и рекомендация это:

Краткосрочная и долгосрочная аренда, которая производится особыми финансовыми и другими
компаниями

Печатный орган биржи, где публикуется список ценных бумаг и их стоимость

Что понимается, когда говорят банковский акцепт?

Денежное выражение размера основных фондов включаемого в себестоимость выпускаемой
продукции с целью использования на реновацию и капитальный ремонт

Контроллинг – это?

Лизинг – прогрессивная форма финансирования означает:

Что из нижеперечисленного не является формой аренды машин и оборудования?

трассант
депозит
ваучер
вексель•
акция

ликвидность
ливеридж
либор
лизинг•
лидер

бонд
бит
брокер
бюллетень•
бод

акция
форфейтинг
чек
вексель•
факторинг

акция
амалагамасия
аккредитация
амортизация•
алгол

управление финансовой деятельностью
управление производством
анализ хозяйственной деятельности
учет и контроль на•
учет и контроль на предприятии

страхования недвижимости
страхование имущества
вид банковского кредита
долгосрочная аренда имущества•
аренда оборудования
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Что из нижеперечисленного не является источником инвестиций?

Как называется передача фирмами своего права по управлению дебиторскими задолженностями
банкам?

Что из нижеперечисленного не является источником собственного финансирования?

Риск, связанный с возможностью потерь при реали¬зации ценных бумаг изза изменения оценки
их качества и потребительной стоимости называется:

Какой риск не входит в число чистых рисков?

Оценка инвестиционных рисков по отношению к ожидаемой прибыли отражается

Каковы способы снижения предпринимательских рисков?

лизинг
чартер
рентинг
факторинг•
хайринг

бюджетные средства
личные средства населения
банковский кредит
специальные ресурсы•
собственные средства

репо
ипотека
лизинг
факторинг•
вексель

средства партнеров
продажа акций
амортизация
банковский кредит•
дебиторская задолженность

риск ликвидности•
нет правильного ответа
инфляционный
валютный
дефляционный

финансовые•
политические
природноестественные
экологические
транспортные

коэффициент рентабельности
коэффициентом прибыльности
коэффициентом «рисков»•
коэффициентом замещение
коэффициент дисконтирования

страхование, лимитирование, санация, диверсификация

•
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Каковы причины коммерческих рисков?

К коммерческим рискам не относится:

Какой из видов диверсификации характеризуется пополнением ассортимента изделиями
производимого ранее вида с улучшенными параметрами для сохранения сбыта:

Объект, который может быть утрачен или поврежден называется:

Что не является методом оценки риска?

Приемы для снижения степени риска:

Принятия на себя за определенную плату риска от проведения деловых операций называется

диверсификация, страхование, лимитирование, распределение рисков•
Распределение рисков, санация, страхование
санация, диверсификация, распределение рисков, лимитирование, лицензирование
лимитирование, страхование, санация, распределение рисков

качество товара, инфляция, природные катаклизмы, перевозка грузов, конфликты, политическая
нестабильность
инфляция, качество товара, природные катаклизмы, политическая нестабильность, война
качество продукции, инфляция, платежеспособность покупателей, изменение курса валюты, деятельность
партнеров
качество продукции, перевозка грузов, инфляция, платежеспособность покупателей, изменение валютного
курса, деятельность конкурентов
качество и продажа товара на рынке, перевозка грузов, инфляция, изменение курса валют, природные
катаклизмы

•

торговые
имущественные
производственные
финансовые
инвестиционные•

концентрическая диверсификация•
нет правильного ответа
конгломератная диверсификация
несвязанная диверсификация
вертикальная диверсификация

Позиция
нет правильного ответа
Экспонат
Экспозиция•
Экспедиция

комбинированный метод
метод экспертных оценок
статистический метод
переговорный метод•
использование аналогов

самострахование
лимитирование
диверсификация
все варианты верны•
страхование
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С чем связаны валютные риски?

Что из ниже перечисленного не относиться к рискам прямых финансовых потерь:

Инновационный риск не возникает

Что не является формой корпоративного контроля?:

Какой контроль представляет собой возможность влиять на решения акционерного общества
путем использования финансовых инструментов?:

Какая диверсификация проявляется в расширении ассортимента продукции путем выпуска
товаров, принципиально новых для данной фирмы?:

Какой из видов диверсификации характеризуется пополнением ассортимента продукции
изделиями принципиально нового класса?:

листинг
маркетинг
факторинг
андерратинг•
форфейтинг

противоречье интересов различных социальных слоёв
форсмажорные обстоятельства
снижением покупательской способности
изменением курса•
национальными и региональными проблемами

финансовый риск
селективные риски
биржевые риски
торговый риск•
риск банкротства

при производстве нового товара при помощи новой техники
при создании нового товара на старом оборудовании
при внедрении более дешевого метода производства товара по сравнении с уже использующимся
при изменениях экономического состояния отрасли•
при внедрении новой технологии

нет правильного ответа
Финансовый контроль
Управленческий контроль
общественный контроль•
Акционерный контроль

нет правильного ответа
общественный контроль
Управленческий контроль
Финансовый контроль•
Акционерный контроль

нет правильного ответа
несвязанная диверсификация
вертикальная диверсификация
конгломератная диверсификация•
концентрическая диверсификация
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Какой из ниже перечисленных кризисов означает реальную потерю платежеспособности
компании?:

Укажите аспекты, характерные для процесса управления рисками:

Какие аспекты имеет процесс управления рисками ?:

Что включает в себя снижение себестоимости рисков:

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся

Какие риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов?:

Какие риски связаны с убытком от остановки производства?:

нет правильного ответа
концентрическая диверсификация
несвязанная диверсификация
конгломератная диверсификация•
вертикальная диверсификация

нет правильного ответа
кризис стабильности;
кризис функционирования
кризис ликвидности;•
кризис развития (стратегии)

страховой
отраслевой
информацион¬ный
все варианты верны•
организационный

страховой
юридический
финансовый
все варианты верны•
статистический

уменьшение административных расходов на систему управления рисками.
уменьшение страховых премий и других платежей за использование резервов и страховых фондов
уменьшение случайных потерь, которые не возмещаются страхованием или из других источников
все варианты верны•
сокращение расходов на превентивные мероприятия по снижению или предотвращению случайных потерь

риск ликвидности
валютный
инфляционный
все варианты верны•
дефляционный

Экологические
Производственные
Имущественные
Финансовые•
Природноестественные

Экологические
Транспортные
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Какие риски связаны с вероятностью потерь имущества предпринимателя изза краж, диверсий,
халатности?:

Какие риски связаны с перевозками грузов?:

Какие риски связаны с проявлениями стихийных сил природы?:

Какие риски связаны с загрязнением окружающей среды?:

Верно ли утверждение:

Что не входит в состав экономического риска?

Что из указанных определений характеризует понятие «риск»?

Имущественные
Производственные•
Природноестественные

Производственные
Транспортные
Экологические
Имущественные•
Природноестественные

Политические
Природноестественные
Коммерческие
Транспортные•
Экологические

Политические
Коммерческие
Транспортные
Природноестественные•
Экологические

Природноестественные
Транспортные
Коммерческие
Экологические•
Политические

Риск  шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений.
все утверждения верны•
Риск  потенциальная, численно измеримая возможность потери
Риск  это неопределенность наших финансовых результатов в будущем.
Риск  это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям.

коммерческий риск
валютный риск
производственный риск
технический риск•
инфляционный риск

вероятность стабильной деятельности
вероятность получения высокого дохода
вероятность получения дохода
вероятность получения и не получения дохода•



17.01.2017

65/72

445

446

447

448

449

450

451

Снижение степени риска не обеспечивается?

Ч то является отрицательной стороной диверсификации

Хеджирование это:

К способам снижения рисков не относится:

Процесс управления рисками не включает:

К техническим рискам не относятся :

Правила стратегии рискменеджмента

вероятность полного банкротства

Наличием резерва мощностей•
Резервированием средств на случай непредвиденных расходов
Страхованием
Распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям)
все варианты верны

повышение квалификации работников компании
предоставление возможностей для роста в условиях насыщенного рынка
улучшение перспективы компаний на продолжительную успешную работу
незнание особенностей нового рынка•
увеличение простора для приложения ресурсов

нет правильного ответа
Способ финансирования
Форма кредита
Различные методы страхования коммерческих рисков•
способ планирования

хеджирование
лимитирование
диверсификация
сбалансирование•
страхование

количественный анализ
анализ риска
постановку целей управления рисками
выбор способов снижения рисков•
качественный анализ

вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно – исследовательских работ
вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства
вероятность потерь в результате не достижения запланированных технических параметров
вероятность потерь в результате слабого финансового состояния фирмы•
вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования

оптимальное сочетание выигрыша и величины риска
оптимальная вероятность результата
максимум выигрыша
все варианты верны•
оптимальная колеблемость результата
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Диверсификация инвестиций в производства, связанные с различными стадиями обработки
одного продукта, называется:

Под … диверсификацией понимают расширение ассортимента новыми товарамианалогами для
повышения интереса к ним традиционных покупателей:

Какой из ниже перечисленных кризисов характеризуется негативным отклонением фактического
состояния от запланированного в результате ошибок в исследовании рынка, производстве,
капиталовложениях, кадровой политике?:

Какие свойства характерны для трансформирования бизнеспроцесса?:

Под системой мониторинга процессов понимают:

Система регулирования деятельности работников по выполне¬нию работы определенного
количества и качества называется:

Фактор эффективности деятельности корпорации, включающий в себя формирование
необходимого отношения покупателей к корпорации с помощью стратегии брендинга, – это фактор …
.

нет правильного ответа
связанной;
горизонтальной;
вертикальной;•
конгломератной

нет правильного ответа
связанной;
вертикальной;
горизонтальной;•
конгломератной

нет правильного ответа
кризис стабильности
кризис ликвидности;
кризис функционирования;•
кризис развития (стратегии

минимизируются процедуры по подготовке решений
обеспечивается сочетание централизованных и децентрали¬зованных операций
повышается комплекс взаимосвязанных работ
все варианты верны•
снижается доля функций, связанных с контролем

нет правильного ответа
осуществление действий, направленных на коррекцию отклонений от первоначального плана;
координацию управленческой системы для обеспечения целенаправленного руководства корпорацией;
контроль, измерение результатов и качества производственных процессов;•
определение целей, которые должны быть достигну¬ты в обозначенный отрезок времени

нет правильного ответа
управление
контроллинг
контроль•
планирование

все варианты верны
ценностей
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Эффективность управляющей системы в значительной степени определяется:

Эффективность корпоративного типа предпринимательства достигает¬ся путём:

Организационноуправленческая структура, позволяющая снизить общие расходы на управление
в корпорациях, определяется как …

Принципом высокоэффективных систем не является:

Синонимом социальной ответственности предприятия являет¬ся концепция …

Превышения стоимости результатов над совокупными затратами ресурсов – это:

В высокоэффективной организации резервами для повышения эффективности является:

персонала
стиля•
системы

нет правильного варианта
эффективностью производства;
финансовым результатом;
как соотношение работы персонала предприятия и использованных для их получения ресурсов•
как соотношения инвестируемых средств и финансового результата

нет правильного ответа
путём установления жёсткой интегрированной системы;
максимизацией доходов во всех сферах деятельности;
стимулирования трудовой мотивации каждого хозяйствующего субъекта;•
слияния и поглощения корпорации

все варианты верны
линейная;
функциональная;
процессноролевая;•
линейнофункциональная.

модернизация управленческих структур
концентрация полномочий и ответственности на высшем уровне.•
нет правильного ответа
реинжиниринг бизнеспроцессов;
ориентация производственных подразделений на потребителя;

нет правильного ответа
акционерного капитала;
конкурентных сил М. Портера;
В. Хиля;•
групп критериев

все варианты верны
совокупный доход;
экономический результат;
экономическая эффективность;•
совокупные затраты

нет правильного ответа
повышение качества внутрифирменной структуры предприятия
снижение себестоимости и управленческих расходов;
снижение управленческих расходов и совершенствование внутрифирменной структуры•
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Какая структура не является бюрократической структурой управления?

Родиной бенчмаркинга считается

Сравнение эффективности работы разных подразделений одной организации и восприятие,
внедрение лучших приёмов работы, бизнеспроцессов, это есть:

Деятельность по изменению определенных показателей и функциональ¬ности для их
сопоставления с предприятиями, характеристика которых является совершенной в аналогичных
процессах осуществляет

Измерение характеристики предприятия и его сопоставление с характеристикой конкурентов,
исследование возможностей процесса предприятийконкурентов называется

Форма сокращения издержек, не играющая значительную роль в дифференциации предприятия,
характеризуется как …

Разделение корпоративных систем на суперсистемы, локальные и транслокальные системы
основывается на признаке … .

реструктуризация убыточных подразделений

дивизиональная
функциональная
линейная
нет правильного варианта•
линейнофункциональная

Монголия
Россия
Азербайджан
США•
Япония

балансовый бенчмаркинг
функциональный бенчмаркинг
конкурентный бенчмаркинг
внутренний бенчмаркинг•
общий бенчмаркинг

ассоциативный бенчмаркинг
бенчмаркинг конкурентоспособности
внутренний бенчмаркинг
бенчмаркинг процесса•
функциональный бенчмаркинг

функциональный бенчмаркинг
ассоциативный бенчмаркинг
глобальный бенчмаркинг
нет правильного варианта•
внутренний бенчмаркинг

нет правильного ответа
управление маркетингом;
специализация;
экономия на масштабе;•
управление потоком производства

все варианты верны
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Эффективность управления …

Следствием высокой конкурентоспособности предприятия является:

Благодаря чему достигается эффективность корпоративного типа предпринима¬тельства:

Какая структура не является бюрократической структурой управления?

Что является преимуществом адаптивных структур?

Сравнение качества работы данной компании с её конкурентами на рынке является … бенч
маркетингом.

К этапам проведения бенчмаркинга не относится

прогрессивности
совместимости
масштабности.•
корпоративности

нет правильного варианта
не поддаётся измерению;
измеряется в денежном выражении;
измеряется количественными показателями;•
может быть измерена в натуральных показателях

наличие собственных возможностей для финансирования развития производства
стабильность и устойчивость к изменениям на рынке;
наличие собственных возможностей для финансирования развития науки;
всё вышеперечисленное•
высокая привлекательность для инвес¬торов и кредиторов

обеспечения организационноуправленческой структуры рыночной ориентации как для всей корпорации в
целом, так и для ее отдельных подразделений;
обеспечения высокорентабельного производства в каждом произ¬водствен¬ном подразделении корпорации
стимулирования трудовой мотивации каждого хозяйствую¬щего субъекта;
ориентации всех подразделений корпорации на инноваци¬онную технологию, новые методы организации
труда
все варианты верны•

дивизиональная
функциональная
линейная
матричная•
линейнофункциональная

неопределенность поставленных задач
сложность контроля
неопределенность целей
быстрая адаптация к изменениям внешней среды•
уровни управления размыты

нет правильного ответа
функциональным;
внутренним;
конкурентным;•
внешним.

внедрение необходимых изменений для сокращения от отрыва
анализ бизнеспроцессов других компаний
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Укажите золотое правило в бенчмаркинге:

Сколько этапов в процессе бенчмаркинга?:

Какой из нижеследующих этапов не является этапом процесса бенчмаркинга?:

Какой из нижеследующих этапов является этапом процесса бенчмаркинга?:

Укажите пятый этап бенчмаркинга:

Укажите четвертый этап бенчмаркинга:

Укажите третий этап бенчмаркинга:

понимание деталей собственных бизнеспроцессов
сравнение балансов различных фирм•
сравнение результатов своих процессов с результатами анализируемых потерь

все варианты верны
запрашивать всю инфор¬мацию, которую вам могут не предоставить
запрашивать только такую инфор¬мацию, которую вы не можете предоставить сами
запрашивать только такую инфор¬мацию, которую вы можете предоставить сами•
не запрашивать информацию вообще

0.0
25.0
2.0
5.0•
10.0

Измерение показателей других компаний
Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании
Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании
Определение наихудших компаний•
Измерение показателей вашей компании

Измерение показателей вашей компании
Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании
Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании
все варианты верны•
Определение наилучших компаний

Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании
Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании•
Измерение показателей других компаний
Измерение показателей вашей компании
Определение наилучших компаний

Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании
Определение наилучших компаний
Измерение показателей вашей компании
Измерение показателей других компаний•
Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании

Измерение показателей других компаний
Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании
Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании
Измерение показателей вашей компании•
Определение наилучших компаний
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Какой этап является вторым в процессе бенчмаркинга?:

Какой этап является первым в процессе бенчмаркинга?:

Как называется процесс непрерывной оценки и сравнения какойнибудь организации с любым из
мировых лидеров бизнеса с целью получения информации, которая поможет этой организации
улучшить свои показатели:

Концепция бенчмаркинга корпорации состоит в следующем:

Кодекс поведения в бенчмаркинге включает следующий принцип:

Кодекс поведения в бенчмаркинге включает следующий принцип:

Что входит в кодекс поведения в бенчмаркинге

Укажите вид бенчмаркинга?

Измерение показателей вашей компании
Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании
Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании
Определение наилучших компаний•
Измерение показателей других компаний

Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании•
Использование полученной информации для улучшения показателей вашей компании
Измерение показателей вашей компании
Определение наилучших компаний
Измерение показателей других компаний

маркетинг
факторинг
франчайзинг
бенчмаркинг•
форфейтинг

если вы вообще не способны учиться то вы не сможете стать худшим
если вы способны учиться у худших в своем классе – то вы сможете стать худшим
если вы способны учиться у худших в своем классе – то вы сможете стать лучшим
если вы способны учиться у лучших в своем классе – то вы также сможете стать лучшим•
если вы не способны учиться у худших в своем классе – то вы сможете стать лучшим

Принцип использования
Принцип обмена
Принцип законности
все варианты верны•
Принцип конфиденциальности

Принцип завершения
Принцип контакта третьей стороны
Принцип подготовки
все варианты верны•
Принцип понимания и действий

будь честным до конца
не выдавать торговые секреты
принцип понимания и действия
принцип законности, принципы обмена, конфиденциальности, принцип подготовки и завершения•
не распространять выводы бенчмаркинга
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Бенчмаркинг, проводимый организациями, состоящими в узком бенчмар¬кинговом альянсе
называется

Сравнение определенной функции двух или более организаций в том же секторе осуществляет

Измерение характеристики предприятия и его сопоставление с характеристикой конкурентов,
исследование возможностей процесса предприятийконкурентов называется

Бенчмаркинг процесса, осуществляемый внутри организации, сопостав¬ляет характеристики
производственных единиц, схожих с аналогичными процессами называется

Концепция, одним из принципов которой является непрерывное совершенствование производства
и деятельности, получила название …

Принципом высокоэффективных систем является:

бенчмаркинг затрат
ассоциативный бенчмаркинг
глобальный бенчмаркинг
все эти виды существуют•
общий бенчмаркинг

бенчмаркинг конкурентоспособности
внутренний бенчмаркинг
глобальный бенчмаркинг
ассоциативный бенчмаркинг•
функциональный бенчмаркинг

бенчмаркинг конкурентоспособности
ассоциативный бенчмаркинг
глобальный бенчмаркинг
функциональный бенчмаркинг•
внутренний бенчмаркинг

функциональный бенчмаркинг
ассоциативный бенчмаркинг
глобальный бенчмаркинг
бенчмаркинг конкурентоспособности•
внутренний бенчмаркинг

бенчмаркинг конкурентоспособности
ассоциативный бенчмаркинг
глобальный бенчмаркинг
внутренний бенчмаркинг•
функциональный бенчмаркинг

нет правильного ответа
концепция конкурентных сил;
всеобъемлющее управление качеством;
бенчмаркетинг;•
концепция акционерного капитала.

делегирование полномочий и ответ¬ственности на более низкий уровень
реинжиниринг бизнеспроцессов
все варианты верны•
ориентация производственных подразделений на потребителя
модернизация управленческих структур


