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2401_Ru_Y2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2401 Antiböhranlı idarәetmә

К переменным внутренней среды относят:

Первая стадия технологии АКУ?

Из чего состоит технология АКУ?

Какие основные инвестиционные методы используются в АКУ?

Какая связь между инновационным потенциалом и АКУ?

Что из нижеперечисленного относится к проблематике АКУ?

К функциям антикризисного управления не относят

контактные аудитории
поставщики
потребители
цели•
конкуренты

Повышения уровня квалификации персонала.
Сокращение персонала.
Вычисление долгов предприятий.
Создание специализированной рабочей группы.•
Привлечение инвестиций.

Технологическая поддержка.
Ослабление кризиса.
Усиление кризиса.
Определение кризиса, профилактика, решение•
Привлечение инвестиций.

Организация.
Определение бюджетного баланса.
Определение периода самонеокупаемости инвестиции.
Определение периода самоокупаемости инвестиции.•
Планирование.

Нет никакой связи.
Когда потенциал высокий, происходит кризис.
Когда потенциал низкий, кризисы не происходят.
Когда потенциал высокий, кризисы не происходят•
Когда не имеется потенциал и не происходит кризис.

Улучшение качества продукта.
Стимулирование кризисов.
Улучшает отношения с потребителями.
Анализ и оценка кризисной ситуации.•
Усиление конкуренции.

ликвидация безнадежных предприятий
концентрация производства
естественный экономический отбор
стимулирующая•
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К функциям антикризисного управления не относят

К функциям антикризисного управления не относят

К переменным внутренней среды относят:

К переменным внутренней среды относят:

К переменным внутренней среды относят:

Возможный объем реализации товаров при данном уровне и соотношении различных цен это:

Соотношение между спросом и предложением, как по отдельным товарам, так и по товарной и
денежной массе в целом это:

оздоровление кризисных предприятий

ликвидация безнадежных предприятий
концентрация производства
естественный экономический отбор
финансовые вложения•
оздоровление кризисных предприятий

ликвидация безнадежных предприятий
концентрация производства
естественный экономический отбор
децентрализация производства•
оздоровление кризисных предприятий

контактные аудитории
поставщики
потребители
цели•
конкуренты

контактные аудитории
поставщики
потребители
цели•
конкуренты

контактные аудитории
поставщики
потребители
цели•
конкуренты

продажа товаров по сниженным ценам
изменение спроса
конъюнктура рынка
емкость рынка товара•
продажа товаров в ассортименте

степень насыщенности рынка
товарное предложение
емкость рынка товара
конъюнктура рынка•
покупательная способность
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К факторам микросреды относят:

К факторам микросреды относят:

К факторам микросреды относят:

К факторам микросреды относят:

К факторам микросреды относят:

К факторам макросреды относят:

К факторам макросреды относят:

К факторам макросреды относят:

политические
экономические
социальнодемографические
маркетинговые посредники•
международные

политические
контактные аудитории•
социальнодемографические
экономические
международные

социальнодемографические
конкуренты•
международные
политические
экономические

социальнодемографические
потребители•
международные
политические
экономические

международные
поставщики•
социальнодемографические
экономические
политические

конкуренты
поставщики
культурные•
потребители
контактные аудитории

поставщики
научнотехнические•
контактные аудитории
конкуренты
потребители

контактные аудитории

•
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К факторам макросреды относят:

К факторам макросреды относят:

К факторам макросреды относят:

К факторам макросреды относят:

К факторам макросреды относят:

К спекулятивным экономическим кризисам относят:

К спекулятивным экономическим кризисам относят:

природноклиматические•
поставщики
потребители
конкуренты

контактные аудитории
экологические•
поставщики
потребители
конкуренты

поставщики
социальнодемографические•
конкуренты
контактные аудитории
потребители

контактные аудитории
экономические•
поставщики
потребители
конкуренты

контактные аудитории
потребители
поставщики
политические•
конкуренты

контактные аудитории
потребители
поставщики
международные•
конкуренты

производственные
социальноэкономические
политикоэкономические
валютные•
транспортные

производственные
социальноэкономические
политикоэкономические
инфляционные•
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К спекулятивным экономическим кризисам относят:

К спекулятивным экономическим кризисам относят:

К спекулятивным экономическим кризисам относят:

К спекулятивным экономическим кризисам относят:

К естественным (неспекулятивным) экономическим кризисам относят:

К естественным (неспекулятивным) экономическим кризисам относят

К естественным (неспекулятивным) экономическим кризисам относят:

Изменения, переходный период в деятельности предприятия, отрасли , экономики в целом это:

транспортные

производственные
социальноэкономические
политикоэкономические
бюджетные•
транспортные

производственные
социальноэкономические
политикоэкономические
инвестиционные•
транспортные

производственные
социальноэкономические
политикоэкономические
финансовые•
транспортные

инфляционными
инвестиционными
финансовыми
производственные•
бюджетными

финансовыми
инфляционными
бюджетными
инвестиционными
транспортные•

инфляционными
инвестиционными
финансовыми
социальноэкономические•
бюджетными

инфляционными
инвестиционными
финансовыми
политикоэкономические•
бюджетными
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Система юридических и организационноуправленческих мер по диагностике, предупреждению,
нейтрализации и преодолению кризисных явлений это:

Условия, когда специалисту требуется показать все свои качества

Условия, ведущие к срыву обычных показателей деятельности, к авариям, катастрофам.

Управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям организации
и соответствующий объективным тенденциям его развития

Управление, в котором поставлено оптимальным образом предвидение опасности кризиса, анализ
его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий и использование факторов кризиса для
последующего развития

Тенденции существования фирмы

банкротство
неплатежеспособность
коэффициент текущей ликвидности
кризис•
антикризисное управление

банкротство
неплатежеспособность
коэффициент текущей ликвидности
антикризисное управление•
кризис

диагностические
кризисные
устойчивый
экстремальные•
эмпирические

аварийные
инновационные
антикризисные
кризисные•
операционные

никакой
антикризисный спад
кризисное развитие
антикризисное развитие•
кризисный спад

операционное управление
креативное управление
кризисное управление
антикризисное управление•
инновационное управление

потенциал и возможности
существование и развитие
функционирование и спад
функционирование и развитие•
спад и развитие
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Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов
двух или более людей

Средства диагноза, основанные на обобщении оценок и информации, данной экспертами.

Состояние системы, в котором хотя бы одна составляющая находится в переходном периоде, но
при этом на состоянии системы это не сказывается.

Размер потерь организации как результат деятельности в условиях неопределенности

Процессы, направленность и характер которых невозможно изменить по тем или иным причинам.

Процессы, которые поддаются изменению в определенном направлении при сознательном
воздействии на них.

Процесс учета в рамках организации, который обеспечивает управленческий аппарат
информацией, используемой для планирования, управления и контроля

состизания
сотрудничество
противоречие
конфликт•
конкуренция

стабильная диагностика
эвристическая диагностика
эмпирическая диагностика
экспертная диагностика•
квазидиагностика

квазисистемное
квазигосударственное
стабильное
квазистабильное•
квазисинергетическое

цена риска•
цена успеха
цена страхования
цена инвестиций
цена решительности

регулирующие
синхронные
управляемые
неуправляемые•
планирующие

регулирующие
управляющие
неуправляемые
управляемые•
планирующие

координирующий
организационный
контролируемый
управленческий•
ситуационный
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Продолжительность санации не должна превышать

Проблемы, решающиеся на базе множества определенных, заданных правил.

Проблемы, которые можно решить, отыскав метод в литературе, либо сформулировать его самому.

Причины кризиса, вызванные природными условиями жизни и деятельности человека,
называются:

Причины кризиса не зависящие от предприятий, или на которые предприятие может повлиять в
незначительной степени

Приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях изменения среды

Ли Якокка начал свою деятельность в должности председателя совета директоров корпорации
Chrysler с….? оценки положения дел в компании

36 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
24 месяцев•
6 месяцев

стандартные
произвольные
видовые
типовые•
местные

инерционные
креативные
репродуктивные
эвристические•
когнитивные

смешанные
искусственные
натуральные
природными•
приобретенные

смешанные
координационные
внутренние
внешние•
синхронные

рецессия
рост
затухание
развитие•
зрелость

последовательной
эмпирической
системной
критическианалитической•
визуальной
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Теоретическим фундаментом антикризисных реформ в Германии явилась разработанная Л.
Эрхардом концепция …?

Крайнее обострение противоречий в социальноэкономической системе (организации),
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде

По рыночным факторам риска риски при антикризисном управлении подразделяются

Кризис новых технологических идей в условиях явно выраженной потребности в новых
технологиях называется:

Преодоление кризиса зависит от:

Мониторинг распознавания кризиса связан с:

Мониторинг антикризисного управления это:

«социального планового хозяйства».
«нацистского рыночного хозяйства».
«национального рыночного хозяйства».
«социального рыночного хозяйства».•
«товарного рыночного хозяйства».

рецессия
рост
спад
кризис•
затухание

Субъективный; объективный; неправомерный
Международный; макроэкономический; региональный
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Конкурентный; конъюнктурный; ценовой; коммуникационный•
Конкурентный; конъюнктурный; ценовой; коммуникационный

социальным
дизайнерским
техническим
технологическим•
экономическим

полной замены топ менеджеров
полной замены штата работников;
наличия специалистов в области антикризисного управления;
используемых методик анализа кризисных ситуаций;•
частичного сокращения либо представления неоплаченных отпусков

взаимодействием элементов в системе
взаимодействием в системе управления;
психологическим климатом в коллективе;
наличием специалистов антикризисного управления;•
сложной линейной системой управления.

нет правильного ответа.
стратегия санации
разработка по конкретному объекту управления антикризисных мероприятий;
контроль процессов развития и отслеживания их тенденций по антикризисному управлению;•
несостоятельность других предприятий
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Последствия кризиса могут привести к:

К внешним причинам кризиса относятся:

Субъективные причины кризисов это:

К объективным причинам кризиса относятся:

Кризис по своей сути является:

Кризис носит характер:

Исключение ожидания кризиса при принятии управленческого решения может привести к:

Банкротство, как правило, является, следствием …?

к цикличности
новому еще более тяжелому кризису;
изменению существующей структуры;
стагнации•
разрушению организации;

недостатки в организации производства;
политическая ситуация в стране;•
политика предприятия
проводимая инновационная политика;
конкуренция на рынке товаров и услуг;

снижения прибыли
природные явления
неточности в оперативных метеосводках
ошибки управления•
межгосударственные конфликты

перерывы в снабжении
ошибки в принятии управленческих решений.
военные действия, приведшие к повреждениям и разрушениям инфраструктуры;
тайфуны, цунами, приводящие к большим разрушениям;•
ошибки при разработки стратегии

непредсказуемым
спокойным внедрением новых технологий.
острым, приводящим к изменению экономических формаций;
разрушительным•
ускорением внедерением технологий

умеренный
спонтанный
планово развивающийся
цикличный•
непрерывный

спокойному ходу сбытового процесса
спокойному ходу производственного процесса;
избежанию кризиса;
неожиданным и более тяжелым кризисным ситуациям•
ожиданным и более тяжелым кризисным ситуациям

совместного действия части внутренних и внешних факторов
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К внешним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внешним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внешним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внешним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

совместного действия внешних факторов
совместного действия только внутренних факторов
совместного действия внутренних и внешних факторов•
совместного действия внутренних и части внешних факторов

численность, состав народонаселения, уровень благосостояния народа, норка зависимость
численность, состав народонаселения, уровень благосостояния народа
состав народонаселения, уровень благосостояния народа, культурный уклад общества
численность, состав народонаселения, уровень благосостояния народа, культурный уклад общества•
численность, состав народонаселения, культурный уклад общества

усиление международного партнерства в связи с развитием научнотехнического прогресса
усиление международной конкуренции в связи с экстенсивным развитием
снижение международной конкуренции в связи с развитием научнотехнического прогресса
усиление международной конкуренции в связи с развитием научнотехнического прогресса•
усиление международного сотрудничества в связи с развитием научнотехнического прогресса

политическая нестабильность руководства, внешнеэкономическая политика государства, разрыв
экономических связей
политическая стабильность общества, внешнеэкономическая политика государства, разрыв экономических
связейй
политическая нестабильность общества, стабильная внешнеэкономическая политика государства, разрыв
экономических связей
политическая нестабильность общества, внешнеэкономическая политика государства, разрыв экономических
связей

•
политическая нестабильность общества, внешнеэкономическая политика государства, налаживания
экономических связей

кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, дефляция,стабильность финансовой
системы, рост цен на ресурсы
кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция, нестабильность финансовой
системы, рост цен на ресурсы

•
стабильное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция, нестабильность финансовой
системы, рост цен на ресурсы
кризисное состояние экономики страны, подъем производства, инфляция, нестабильность финансовой
системы, рост цен на ресурсы
кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция, нестабильность финансовой
системы, снижение цен на ресурсы

Быстрое и предсказуемое расширение хозяйственной деятельности
медленное и предсказуемое расширение хозяйственной деятельности
Быстрое и контролируемое расширение хозяйственной деятельности
Быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности•
медленное и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности

Привлечение заемных средств в оборот предприятия на общих условиях
Привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях•
Привлечение заемных средств в оборот предприятия на выгодных условиях
Привлечение собственных средств в оборот предприятия
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К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…?

Финансовая несостоятельность предприятий усиливают….?

Привлечение собственных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях

Отсутствие сбыта изза низкого уровня клиентов
Отсутствие сбыта изза низкого уровня специалистов
Отсутствие сбыта изза низкого уровня организации маркетинговой деятельности•
Отсутствие сбыта изза низкого уровня организации снабженческой деятельности
Отсутствие сбыта изза низкого уровня организации производства

хорошая клиентура предприятия, которая платит с опозданием или не платит вовсе по причине банкротства
Плохая клиентура предприятия, которая платит с опозданием или не платит вовсе по причине банкротства•
нормальная клиентура предприятия, которая платит с опозданием
хорошая клиентура предприятия, которая платит вовремя по причине платежеспособности
Плохая клиентура предприятия, которая платит вовремя

Создание ниженормативных остатков незавершенного строительства и производства, производственных
запасов, готовой продукции
Создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства и производства, производственных
запасов, готовой продукции

•
появления сопротивлений в организации
Создание терпимых отношений в организации
Эффективность использования незавершенного строительства и производства, производственных запасов,
готовой продукции

Снижение неэффективности использования производственных ресурсов предприятия
Снижение эффективности использования производственных ресурсов предприятия•
Снижение эффективности использования социальной сферы
повышения эффективности использования производственных ресурсов предприятия
Стабилизация эффективности использования производственных ресурсов предприятия

высокий уровень техники, технологии и организации производства
Низкий уровень техники, технологии и организации производства•
нормальный уровень техники, технологии и организации производства
иерархический уровень техники, технологии и организации производства
средний уровень техники, технологии и организации производства

дефицит энергии
Дефицит собственного оборотного капитала•
дефицит заемного оборотного капитала
дефицит сырья и ресурсов
дефицит трудовых ресурсов

социальную напряженность на местах
социальную напряженность на местах•
социальную благополучие в обществе
социальную расслоения на предприятии
социальную напряженность среди должников и кредиторов
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В результате не выплаты заработной платы….?

В ситуации несостоятельности для любого производства зачастую более выгодно избавиться от
висящих на нем объектов…?

Часть объектов социальной сферы неплатежеспособного предприятия передается…?

Социальная сфера, принадлежащая предприятию, попавшему в разряд несостоятельных,
претерпевает изменения….?

В нынешних условиях предприятия часто не могут содержать созданную ранее…?

Рыночная экономика доказала свою жизнеспособность на протяжении длительного времени,
поскольку она…?

Рыночная экономика доказала свою жизнеспособность на протяжении длительного времени,
поскольку она…?

не обеспечиваются воспроизводство работников, стимулы к труду и регулируется потребительский спрос
не обеспечиваются воспроизводство работников, стимулы к труду, не регулируется потребительский спрос•
не обеспечиваются карьера работников, стимулы к труду, не регулируется потребительский спрос
не обеспечиваются воспроизводство работников, стимулы к труду и регулируется потребительский спрос
обеспечиваются воспроизводство работников, стимулы к труду, регулируется потребительский спрос

производства
социальной сферы•
торговли
связи
правовой сферы

в ведение местных органов власти, часть может быть продана с торгов•
в ведение кредиторов, часть может быть продана с торгов
в ведение должника, часть может быть куплена другим кредитором
в ведение министерств, часть может быть продана с торгов
в ведение государственных органов власти, часть может быть продана с торгов

в стабильную сторону
в рациональную сторону
в зрелую сторону
в худшую сторону•
в лучшую сторону

экономическую сферу
техническую сферу
государственную службу
социальную сферу•
правовую сферу

предполагает конкурентную борьбу предпринимателей и благополучие тех, кто отстает от растущих
запросов рынка
предполагает обеспечения финансовыми ресурсами государством отдельных предприятий
предполагает конкурентную борьбу предпринимателей и банкротство тех, кто отстает от растущих запросов
рынка

•
предполагает везения предпринимателей и банкротство тех, кто отстает от растущих запросов рынка
предполагает планирование всех процессов в экономике

основана на частной инициативе рабочих
основана на частной инициативе предпринимателей•
основана на частной инициативе предпринимателей и рабочих
основана на частной инициативе общества
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Рыночная экономика доказала свою жизнеспособность на протяжении длительного времени,
поскольку она…?

Можно выделить особенности функционирования компании как на микро, так и на….?

Особенности функционирования предприятий в условиях экономической нестабильности
вытекают из особенностей самой…..?

Не востребованость товара сегодня — это несостоятельность предприятия, производящего товар,
…?

Концентрация денежной массы у одних и ее отсутствие у тысяч других исключает возможность
рынка влиять на….

Показателем асоциальной направленности реформ является….?

Укажите специфические черты усиливающие возможность неплатежеспособности и банкротства
предприятий?

основана на частной инициативе покупателей

изначально ориентирована на нужды потребителей
изначально ориентирована на запросы потребителей
изначально ориентирована на платежеспособный спрос продавцов
значально ориентирована на неплатежеспособный спрос потребителей
изначально ориентирована на платежеспособный спрос потребителей•

государственном уровне
макроуровне•
мезоуровне
региональном уровне
мегауровне

технической системы
социальной системы
экономической системы•
производственной системы
правовой системы

послезавтра
завтра•
вчера
через неделю
сегодня

покупку сырья и материалов
производство товара•
спрос
стоимость рабочей силы
потребление товара

макроэкономический рост
отрицательный естественный прирост населения.•
положительный естественный прирост населения
отрицательный рост населения и подъем экономики
отрицательный естественный прирост доходов

изменения в отношениях собственности при минимальной социальной защите и рост экономики

•
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По резкому, лавинообразному увеличению количества неплатежеспособных предприятий в
экономике можно сделать вывод, 0…?

Для неплатежеспособности характерна так называемая……. функция

Риск неопределенности возврата вложенных средств и получения дохода это проявление

Превышение текущих расходов предприятия это проявление

Потеря доходности ценных бумаг и падения валютного курса это проявление

Потеря доли рынка, снижение объема продаж и размера прибыли это проявление

По методу (методологии) риски при антикризисном управлении подразделяются

асоциальный тип трансформации экономики и изменения в отношениях собственности при минимальной
социальной защите.

•
рост экономики и стабильность отношений собственности
спад в экономике и минимальная социальная защита
асоциальный тип трансформации экономики и стабильность отношений собственности

начале повышения платежеспособности предпритятий
начале затяжного экономического кризиса•
начале экономического роста
начале выхода из кризиса
начале процессов интеграции

инерционная
индикативная•
инертная
адаптивная
инновационная

маркетинговый риск
инвестиционный риск•
политический риск
производственный риск
финансовый риск

политический риск
финансовый риск
производственный риск
инвестиционный риск
производственный риск•

политический риск
инвестиционный риск
финансовый риск•
финансовый риск
производственный риск

финансовый риск
маркетинговый риск•
политический риск
инвестиционный риск
производственный риск

Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Социальные; политические; экологические; демографические
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По характеру проявления риски при антикризисном управлении подразделяются

По средствам воздействия риски при антикризисном управлении подразделяются

В зависимости от рынков факторов производства как источника риска риски при антикризисном
управлении подразделяются

По уровню внешних факторов (источников) риска риски при антикризисном управлении
подразделяются

По последствиям реализации рискрешения риски при антикризисном управлении
подразделяются:

По содержанию рискрезультата риски при антикризисном управлении подразделяются:

По функциональным особенностям рискпроцесса риски при антикризисном управлении
подразделяются:

Международный; макроэкономический; региональный
Субъективный; объективный; неправомерный
Экспертный; экономикоматематический; дисконтирования; статистический; интуитивный•

Субъективный; объективный; неправомерный
Субъективный; объективный; неправомерный (правомерный); неоправданный (оправданный);
криминогенный

•
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Социальные; политические; экологические; демографические
Международный; макроэкономический; региональный

Субъективный; объективный; неправомерный
Целевой; стратегический; тактический; прогнозируемый; планируемый; концептуальный; мотивационный;
стимулирующий; структурный

•
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Социальные; политические; экологические; демографические
Международный; макроэкономический; региональный

Субъективный; объективный; неправомерный
Человеческих ресурсов; информационный; финансовых ресурсов; материальных ресурсов; временной•
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Социальные; политические; экологические; демографические
Международный; макроэкономический; региональный

Субъективный; объективный; неправомерный
Международный; макроэкономический; региональный•
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Международный; макроэкономический; региональный
Конкурентный; конъюнктурный; ценовой; коммуникационный

Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Социальные; политические; экологические;•
Субъективный; объективный; неправомерный
Конкурентный; конъюнктурный; ценовой; коммуникационный
Международный; макроэкономический; региональный

Субъективный; объективный; неправомерный (правомерный); неоправданный (оправданный);
криминогенный
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Международный; макроэкономический; региональный
Конкурентный; конъюнктурный; ценовой; коммуникационный
Экономический; социальный; правовой; организационный; инновационный; психологический; имиджевый•
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По назначению риски при антикризисном управлении подразделяются:

Период, когда система, или какойлибо ее значимый показатель изменяется качественным
образом.

Переходный период развития организации, характеризующийся снижением большинства важных
показателей жизнедеятельности.

Переходный период развития организации, характеризующийся снижением большинства важных
показателей жизнедеятельности.

Переходный период развития организации, характеризующийся реальным появлением новой
фирмы как самостоятельной организации в экономической среде, имеющей некоторые рыночные
позиции, юридическое оформление

Переходный период развития организации, характеризующийся процессами зарождения новой
фирмы в среде уже функционирующей или исходной.

Субъективный; объективный; неправомерный (правомерный); неоправданный (оправданный);
криминогенный
Конкурентный; конъюнктурный; ценовой; коммуникационный
Маркетинговый; инновационный; инвестиционный; производственный; страховой; финансовый•
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Международный; макроэкономический; региональный

Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду
Риск, предполагающий потери; риск, предполагающий выгоду•
Субъективный; объективный; неправомерный (правомерный); неоправданный (оправданный);
криминогенный
Конкурентный; конъюнктурный; ценовой; коммуникационный
Международный; макроэкономический; региональный

промежуточный период
рациональный период
эффективный период
хороший период
переходный период•

рациональный период
эффективный период
переходный период•
промежуточный период
хороший период

период становления
период падения•
период зрелости
период рецессии
период спада

рецессия
становление•
спад
зрелость
затухание

осложнения потенциала
зарождение потенциала•
ускорение потенциала
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Переходный период развития организации, характеризующийся закреплением позиций фирмы на
рынке, появлением определенных конкурентных преимуществ и реализации их на рынке.

Отдельную проблему или группу проблем охватывает…?

Острые противоречия в экономике страны или экономическом состоянии отдельного
предприятия, фирмы отражают

Определение состояния объекта, предмета, явления или процесса управления посредством
реализации комплекса исследовательских процедур.

Один из распространенных методов интегральной оценки угрозы банкротства предприятия

Кризисы, являющиеся следствием неумелого управления кризисными ситуациями, непонимания
сущности и характера кризиса, называются

Кризисы, проявляющийся в виде стресса, приобретающего массовый характер, возникновении
чувства неуверенности, паники, страха за будущее и др. называются:

сокращение потенциала
использование потенциала

затухание
утверждение•
согласие
рост
зрелость

микрокризис•
макрокризис
локальный кризис
региональный кризис
групповой кризис

системные кризисы
социальные кризисы
производственные кризисы
технические кризисы
экономические кризисы•

координация
контроль
диагностика•
анализ
мониторинг

модель Альфреда
модель Альтмана•
модель Порето
модель Альфонса
модель Альферова

средними
затяжными•
временными
ускоренными
короткими

локальными

•
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Кризисы, охватывающую часть социальноэкономической системы называются:

Кризисы, охватывающую всю социальноэкономическую систему называются:

Кризисы, наступающие как этап развития, прогнозируемые и вызванные объективными
причинами, называются:

Кризисы, которые легче предвидеть и легко управляемые, называются:

Кризисы, ведущие к разрушению различных структур социальноэкономической системы,
называются

Кризисы в результате грубых ошибок в управлении, какихлибо природных явлений и др.
называются:

Кризис разделения и интеграции деятельности, распределения функций, регламентации
деятельности различных подразделений называется:

психологическими•
социльаными
виртуальными
экономические

глобальными
локальными•
адаптивными
техническими
ожидаемыми

частными
общими•
универсальными
региональными
локальными

ожидаемыми
непредсказуемыми
адаптивными
предсказуемыми•
техническими

адаптивными
легкими•
интенсивными
ожидаемыми
техническими

адаптивными
техническими
глубокими•
интенсивными
высокими

адаптивными
неожиданными•
ожидаемыми
объективными
техническими
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К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

социальным
организационным•
техническим
дизайнерским
экономическим

достаточно качественную систему бухгалтерской и производственной отчетности
недостаточно некачественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности
достаточно качественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности
недостаточно качественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности•
эффективную качественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности

пересмотр долговых и не арендных соглашений
заключение долговых и арендных соглашений
подтверждение долговых и арендных соглашений
пересмотр долговых и арендных соглашений•
пересмотр не долговых и не арендных соглашений

незачет потенциальной ненадежности поставщиков
учет потенциальной надежности поставщиков
учет активной ненадежности поставщиков
учет потенциальной ненадежности поставщиков•
не учет потенциальной ненадежности поставщиков

способность ликвидировать производство
неспособность не перестраивать производство
способность перестраивать производство
неспособность перестраивать производство•
умение перестраивать производство

недоучет особенностей обозримости деятельности бизнеса
недоучет особенностей нециклической деятельности бизнеса
учет особенностей циклической деятельности бизнеса
недоучет особенностей циклической деятельности бизнеса•
учет особенностей нециклической деятельности бизнеса

рост незаконных мошеннических действий
осуществление законных договорных действий
осуществление незаконных договорных действий
осуществление незаконных мошеннических действий•
неосуществление незаконных мошеннических действий

неудовлетворительное страховое открытие
эффективное страховое покрытие
удовлетворительное страховое покрытие

•
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К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят

неудовлетворительное страховое покрытие•
рациональное страховое покрытие

высокий уровень коммерческого страхования
средний уровень коммерческого риска
низкий уровень коммерческого риска
высокий уровень коммерческого риска•
высокий уровень коммерческого такта

способность предприятия быстро функционировать
неспособность предприятия быстро выживать
способность предприятия быстро перестраиваться
неспособность предприятия быстро перестраиваться•
неспособность предприятия быстро рисковать

внедрение бизнеса в сферы, где у рабочих есть желание работать
внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров нет желание работать
внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров есть опыт
внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров нет опыта•
внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров есть желание работать

неограниченное управление компанией
профессиональное управление компанией
квалифицированное управление компанией
неквалифицированное управление компанией•
неквалифицированное сотрудничество с компанией

способность погасить просроченные обязательства
неспособность погасить просроченные кредиты
способность получать просроченные обязательства
неспособность погасить срочные обязательства
неспособность погасить просроченные обязательства•

наличие спада в органах власти
наличие зрелости в промышленности
наличие роста в промышленности
наличие спада в промышленности•
наличие подъема в промышленности

опытность рабочих компании
неопытность поставщиков компании
опытность руководства компании
неопытность руководства компании•
неопытность рабочих компании
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К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят:

Z — счет демонстрирует три общих варианта:

На практике применяется количественный индикатор, используемый для предсказания
возможного банкротства. Он называется..?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Выявление симптомов способствует также сокращению числа…..?, которые следует учитывать
применительно к управлению

хорошая система финансовой отчетности и способность контролировать расходы
хорошая система финансовой отчетности и неспособность контролировать расходы
плохая система финансовой отчетности и способность контролировать расходы
плохая система финансовой отчетности и неспособность контролировать расходы•
плохая система финансовой отчетности и неспособность контролировать доходы

санация, несостоятельность санация, несостоятельность
санация, маловероятное банкротство и неопределенность
санация, несостоятельность и банкротство
вероятное банкротство, маловероятное банкротство и неопределенность•
несостоятельность , банкротство и неопределенность

Z — стоимость
Z — актив
Z — платеж
Z — счет•
Z — цена

неспособность поддерживать должный уровень оборотных активов
неспособность поддерживать низкий уровень внеоборотных активов
способность поддерживать должный уровень внеоборотных активов
неспособность поддерживать должный уровень внеоборотных активов•
способность поддерживать низкий уровень внеоборотных активов

высокий показатель курса акций
высокий показатель отношения временных затрат к общим затратам
низкий показатель отношения постоянных затрат к общим затратам
высокий показатель отношения постоянных затрат к общим затратам•
низкий показатель отношения постоянных затрат к временный затратам

повышение рентабельности
снижение процентных платежей
повышение дивидендных платежей
снижение дивидендных платежей•
повышение процентных платежей

систем
стратегий
планов
факторов•
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Выявление симптомов способствует также сокращению числа факторов, которые следует
учитывать применительно к ….?

Выявление симптомов помогает определить…. в общем виде

Центральный вопрос в диагностировании сложной проблемы — осознание и установление
симптомов затруднений или …?

Центральный вопрос в диагностировании сложной проблемы — осознание и …..? затруднений
или имеющихся возможностей

Диагностика проблемы — первый шаг на пути ее…?

В диагностике кризиса объектом может являться вся….?

В условиях рынка, конкуренции, способствующих возникновению непредсказуемых ситуаций,
никакие виды деятельности предприятия не обходятся без ….?

планированию

контролю
мотивации
организации
управлению•
планированию

факты
прибыль
структуру
проблему•
стратегию

имеющихся расходов
имеющихся характеристик
имеющихся открытий
имеющихся возможностей•
имеющихся доходов

установление симптомов•
установление антипатий
ликвидация симптомов
установление симпатий
ликвидация антипатий

закрытия
сопоставления
сравнения
решения•
открытия

прибыль организации
деятельность организации
профиль организации
экономика страны•
отрасль деятельности

прибили
целей
доходов

•
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В условиях рынка, конкуренции, способствующих возникновению…..? ситуаций, никакие виды
деятельности предприятия не обходятся без проблем

Постановка диагноза — необходимое условие успешного функционирования и …..? отдельных
систем

Постановка диагноза — необходимое условие успешного….? и развития отдельных систем

Результаты представляются в виде статистических таблиц или диаграмм и позволяют определить
прогноз состояния…?

Результаты представляются в виде………? и позволяют определить прогноз состояния объекта

Отличительной чертой третьего типа диагноза является то, что здесь нет необходимости в
привлечении статистической информации для доказательства предпочтительности…..? Диагноза

Отличительной чертой третьего типа диагноза является то, что здесь нет необходимости в
привлечении….. информации? для доказательства предпочтительности объекта диагноза

проблем•
финансов

нужных
текущих
ожидаемых
непредсказуемых•
предсказуемых

рецессии
выживания
зарождения
развития•
спада

подъема
роста
спада
функционирования•
зарождения

уровня
результата
структуры
объекта•
управления

миссией и целей
причин и последствий
фактов и аргументов
статистических таблиц или диаграмм•
прогнозов и итогов

такта
аргумента
факта
объекта•
субъекта

нужной
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Третий тип диагноза используется в ситуациях, когда невозможно выполнить ……..? и
сопоставление изза отсутствия базовых параметров

Третий тип диагноза используется в ситуациях, когда невозможно выполнить сравнительные
оценки и сопоставление изза отсутствия

Третий тип диагноза позволяет оценить избранный объект как уникальное сочетание …?

Третий тип диагноза позволяет оценить избранный …? как уникальное сочетание признаков

Проведение диагностических исследований предполагает получение…?

Применение второго типа диагноза позволяет упорядочить и……? Изменения

Второй тип диагноза, позволяет определить принадлежность исследуемого объекта к
конкретному…?

стратегической
оперативной
статистической•
текущей

стратегические оценки
текущие оценки
сопоставимые оценки
сравнительные оценки•
оперативные оценки

оперативных параметров
нужных параметров
итоговых параметров
базовых параметров•
нынешних параметров

аргументов
отпечатков
фактов
решений
признаков•

цель
объект•
доход
группа
субъект

прибыли
выводов•
расходов
целей
доходов

проанализировать
систематизировать•
конкретизировать
классифицировать
обобщить

доходу

•
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В общем виде проведение диагностических исследований обычно предполагает сравнение
состояния выбранного объекта с какойлибо..?

Диагностика предусматривает процедуру сбора и обработки …?

Диагностика предусматривает также классификацию возможных отклонений основных
параметров исследуемых явлений, ….?, их проявлений

Диагностика предусматривает также классификацию возможных отклонений основных
параметров исследуемых….?, объектов, их проявлений

Чтобы правильно оценить состояние объекта диагностирования, необходима система критериев,
способных адекватно отразить специфику конкретного…?

Чтобы правильно оценить состояние объекта диагностирования, необходима система ……?,
способных адекватно отразить специфику конкретного объекта

классу•
органу
уровню
школе

явлением
доходом
нормой•
структурой
причиной

процессов
информации•
причин
фактов
доходов

причин
объектов•
процессов
доходов
фактов

причин
явлений•
процессов
доходов
фактов

человека
объекта•
субъекта
уровня
факта

условий
планов
факторов
критериев•
подходов
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Цель, задачи и соответствие требованиям, предъявляемым к процессу диагностирования,
осуществимы, если все исследование планируется, организуется и контролируется согласно …..?

Цель, задачи и соответствие требованиям, предъявляемым к процессу диагностирования,
осуществимы, если все исследование…..? согласно логике диагноза

Диагностирование должно быть ….?

процедура диагностирования должна учитывать три обязательных условия:

Диагностирование должно быть….?

Диагностирование должно быть основано на …….. достоверной информации любого вида и
любой формы представления

Диагностирование — это ….. процесс

логике стратегии
стратегии диагноза
логике анализа
логике диагноза•
процесса диагноза

стимулируется, организуется и контролируется
планируется, организуется и мотивируется
координируется, организуется и контролируется
планируется, организуется и контролируется•
планируется, координируется и контролируется

определяющим
логическим
глубоким
точным•
субъективным

лицо, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение базовых прогнозов
лицо, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение нужных параметров
лицо, проводящее исследование; время его проведения; четкое определение базовых параметров
лицо, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение базовых параметров•
объект, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение базовых параметров

определяющим
логическим
глубоким
объективным•
субъективным

текущей
оперативной
вторичной
стратегической
первичной•

прогнозируемый
логический
планируемый
исследовательский•
аналитический
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Проведение диагностических исследований необходимо во всех структурах и на всех уровнях

Диагностика является исходным пунктом….?

Исследование процесса развития объекта помогает лучше уяснить его …..состояние.

Задачи диагностики тесно переплетаются с двумя другими задачами — …?

Слово «диагностика» происходит от слова «диагноз», что в переводе с греческого означает…?

Слово «диагностика» происходит от слова «диагноз», что в переводе с греческого означает…?

В случае технической неплатежеспособности один или более …….. имеют право подать исковое
заявление в суд о признании должника неплатежеспособным?

Техническая неплатежеспособность означает, что…?

стратегии
интеграции
системы
управления•
структуры

планирование
стратегии
мониторинга
прогноза•
анализа

перспективное
оперетаивное
будущее
нынешнее•
прошлое

причинами и анализом происхождения
планирования и результатом происхождения
планирования и анализом происхождения
прогнозом и анализом происхождения•
стратегией и анализом происхождения

стратегии
политики
организации
системы•
структуры

сущность
суть
мониторинг
распознавание•
анализ

инвестерев
потребителей
акционеров
кредиторов•
собственников
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При банкротстве обязательства превышают справедливую рыночную стоимость активов и
компания имеет отрицательную реальную…?

При банкротстве обязательства превышают справедливую…? активов и компания имеет
отрицательную реальную чистую стоимость

Заключительный этап диагностики банкротства — этап изучения основных факторов,
обуславливающих….?

В модели Э. Альтмана х5….?

В модели Э. Альтмана х4….?

В модели Э. Альтмана х3….?

В модели Э. Альтмана х2….?

компания не способна оплатить текущие обязательства при наступлении несостоятельности
компания не способна оплатить долгосрочные обязательства при наступлении срока платежа
компания способна оплатить текущие обязательства при наступлении срока платежа
компания не способна оплатить текущие обязательства при наступлении срока платежа•
компания способна оплатить долгосрочные обязательства при наступлении срока платежа

заемную стоимость
вторичную стоимость
первичную стоимость
чистую стоимость•
добавычную стоимость

заемную стоимость
вторичную стоимость
первичную стоимость
рыночную стоимость•
добавычную стоимость

кризисное развитие реструктуризации
кризисное развитие сбыта
антикризисное развитие организации
кризисное развитие организации•
кризисное развитие санации

отношение чистой выручки от реализации к объему актива•
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение нетторезультата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) к объему актива

отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение нетторезультата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам•
отношение чистой выручки от реализации к объему актива

отношение чистой выручки от реализации к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение нетторезультата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) к объему актива•
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам
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В модели Э. Альтмана х1….?

Пятифакторная модель Э. Альтмана выглядит следующим образом:

Прогнозирование вероятности банкротства производится с помощью двух или пятифакторной
модели комплексного коэффициентного анализа. Двухфакторная модель выглядит следующим
образом:

Возможность нейтрализовать угрозу банкротства за счет внутреннего потенциала предприятия
диагностируется с помощью каких двух показателей?

Цель антикризисного управления формулируется следующим образом: возобновление
платежеспособности и восстановление достаточного уровня …..? хозяйствующего субъекта

Цель антикризисного управления формулируется следующим образом: возобновление…? и
восстановление достаточного уровня финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта

отношение чистой выручки от реализации к объему актива
отношение нетторезультата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение нераспределенной прибыли к объему актива•
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам

отношение чистой выручки от реализации к объему актива
отношение нетторезультата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) к объему актива
отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива•
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам

Z = 1,2 х 1 + 1,3 х 2 + 3,3 х 3 + 0,4 х 4 + 0,999 х 5
Z = 1,2 х 1 + 1,2 х 2 + 3,3 х 3 + 0,6 х 4 + 0,969 х 5
Z = 1,4 х 1 + 1,4 х 2 + 3,1 х 3 + 0,6 х 4 + 0,999 х 5
Z = 1,2 х 1 + 1,4 х 2 + 3,3 х 3 + 0,6 х 4 + 0,999 х 5•
Z = 1,2 х 1 + 1,4 х 2 + 1,3 х 3 + 0,6 х 4 + 0,699 х 5

Z =  0,3844  1,0736х1 + 0,579 х 2
Z =  0,3870  1,0736х1 + 0,569 х 2
Z =  0,3857  1,0736х1 + 0,575 х 2
Z =  0,3877  1,0736х1 + 0,579 х 2•
Z =  0,3877  1,0746х1 + 0,579 х 2

коэффициента рентабельности капитала и коэффициента доходности активов.
коэффициента полезности капитала и коэффициента оборачиваемости активов.
коэффициента рентабельности капитала и коэффициента оборачиваемости пассивов.
коэффициента рентабельности капитала и коэффициента оборачиваемости активов.•
коэффициента рентабельности расходов и коэффициента оборачиваемости активов.

страховой устойчивости
оздоровительной устойчивости
сбытовой устойчивости
финансовой устойчивости•
ликвидационной устойчивости

роста
платежеспособности•
санации
активности
ликвидности
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Преодоление кризисного состояния требует разработки специальных методов…?

На основе анализа выявляются общие закономерности и общие….?

Существуют различные критерии классификации кризисов. К ним относят?

Существуют различные критерии классификации кризисов. К ним относят?

Для оперативного управления кризисами необходимо располагать их четкой…?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

контроля деятельности
координации деятельности
организации предприятия
управления предприятием•
мотивации организации

патологии доходов
патологии риска
патологии спада
патологии развития•
патологии расходов

возможность санации
возможность организации
возможность сопротивления
возможность регулирования•
возможность интеграции

тип, или вид неопределенности
сущность кризиса
тип, или вид антикризиса
тип, или вид кризиса•
тип, или вид изменения

мотивацией
структуризацией
ликвидацией
классификацией•
координацией

большая разница между рыночной ценой основных фондов и балансовой ее стоимостью
малая разница между рыночной ценой акции и балансовой ее стоимостью
большая разница между рыночной ценой акции и балансовой стоимостью облигаций
большая разница между рыночной ценой акции и балансовой ее стоимостью•
малая разница между рыночной ценой акции и балансовой стоимостью облигаций

небольшие размеры компании, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой активов
небольшие размеры снабжения, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой активов
большие размеры компании, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой активов
небольшие размеры компании, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой активов•
небольшие размеры сбыта, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой активов
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Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий количественный
фактор?

нехватка прибыли
высокая прибыль
стабильная прибыль
нестабильная прибыль•
средняя прибыль

недостаточный уровень отношения необоротных активов к среднесрочным и долгосрочным обязательствам
недостаточный уровень отношения оборотных активов к среднесрочным и долгосрочным обязательствам
достаточный уровень отношения необоротных активов к среднесрочным и долгосрочным обязательствам
недостаточный уровень отношения необоротных активов к среднесрочным и долгосрочным обязательствам•
достаточный уровень отношения оборотных активов к среднесрочным и долгосрочным обязательствам

незначительная величина отношения распределенной прибыли к общей сумме затрат
незначительная величина отношения распределенной прибыли к общей сумме активов
значительная величина отношения нераспределенной прибыли к общей сумме активов
незначительная величина отношения нераспределенной прибыли к общей сумме активов•
значительная величина отношения распределенной прибыли к общей сумме активов

высокая ликвидность
невысокая себестоимость
высокая рентабельность
невысокая рентабельность•
высокая прибыль

незначительный доход на инновации
незначительный доход на труд
значительный доход на инвестиции
незначительный доход на инвестиции•
значительный доход на инновации

высокая величина показателя отношения внетренних обязательств к акционерному капиталу
высокая величина показателя отношения долговых обязательств к заемному капиталу
низкая величина показателя отношения долговых обязательств к акционерному капиталу
высокая величина показателя отношения долговых обязательств к акционерному капиталу•
низкая величина показателя отношения долговых обязательств к заемному капиталу

небольшая величина показателя отношения движения денежных средств к налогам
средняя величина показателя отношения движения денежных средств к общим обязательствам
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Эквивалент денежных средств — это величина покрытия потребности предприятия в оборотных
средствах за конкретный период времени не денежными видами …?

Текущая хозяйственная потребность в оборотных средствах (ТХП) представляет собой разницу
между суммой ….? и непроизводственных расходов на планируемый период, с одной стороны, и
объемом производственных запасов предприятия в пределах размеров, предусмотренных сметой, с
другой.

Текущая хозяйственная потребность в оборотных средствах (ТХП) представляет собой разницу
между суммой производственных и непроизводственных расходов на планируемый период, с одной
стороны, и объемом ……? предприятия в пределах размеров, предусмотренных сметой, с другой.

Текущая финансовая потребность в оборотных средствах (ТФП) —определяется как сумма
предстоящих на момент расчета формулы выплат по возврату долгов (включая проценты по ним), а
также штрафов и пени (в случае просроченных платежей) …?

Экономическая формула кризиса:

В экономическом смысле кризис фирмы означает дефицит денежных средств для поддержания
текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы) потребностей в оборотных
средствах.

большая величина показателя отношения движения денежных средств к общим обязательствам
небольшая величина показателя отношения движения денежных средств к общим обязательствам•
небольшая величина показателя отношения движения денежных средств к общим средствам

среднесрочных активов предприятия.
денежных активов предприятия
долгосрочных активов предприятия.
краткосрочных активов предприятия•
финансовых активов предприятия.

итоговых
финансовых
сбытовых
производственных•
оборотных

финансовых запасов
сбытовых запасов
текущих запасов
производственных запасов•
остаточных запасов

за кредитный период
за прошлый период
за текущий период
за планируемый период.•
за нужный период

средства + текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах текущей финансовой потребности
в оборотных средствах
денежные средства < текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах  текущей финансовой
потребности в оборотных средствах
денежные средства  текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах + текущей финансовой
потребности в оборотных средствах
денежные средства < текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах + текущей финансовой
потребности в оборотных средствах.

•
денежные средства > текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах + текущей финансовой
потребности в оборотных средствах
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В экономическом смысле кризис фирмы означает дефицит денежных средств для поддержания
текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы) потребностей в …..?

Поддержание величины оборотных средств на соответствующем уровне осуществляется за счет
…?

К преимуществу метода исчисления «от наличных средств» при разработке бюджета
стимулирования относят:

К преимуществу метода исчисления «от наличных средств» при разработке бюджета
стимулирования относят:

К преимуществу метода исчисления «от наличных средств» при разработке бюджета
стимулирования относят:

подходных средств
производственных средств
заемных средств
денежных средств•
основных средств

заемных средствах
нужных средствах
основных средствах
оборотных средствах.•
текущих средствах

не денежных и неэквивалентных им ресурсов предприятия
денежных и неэквивалентных им ресурсов предприятия
заемных им ресурсов предприятия
приобретенных им ресурсов предприятия
денежных и эквивалентных им ресурсов предприятия•

Он не поощряет формирование бюджета стимулирования с учетом того, что заслуживает каждый отдельный
товар и каждая отдельная сбытовая территория
Зависимость бюджета стимулирования от изменений показателей сбыта по годам мешает перспективному
планированию
Он мешает проведению экспериментов с другими видами стимулирования и приемами наступательных,
агрессивных затрат
Способствует поддержанию конкурентной способности в такой мере, что фирмыконкуренты тратят на
стимулирование примерно один и тот же процент суммы своих продаж

•
Он не дает логических оснований для выбора конкретного процентного показателя

Он не поощряет формирование бюджета стимулирования с учетом того, что заслуживает каждый отдельный
товар и каждая отдельная сбытовая территория
Зависимость бюджета стимулирования от изменений показателей сбыта по годам мешает перспективному
планированию
Он мешает проведению экспериментов с другими видами стимулирования и приемами наступательных,
агрессивных затрат
Этот метод заставляет руководство учитывать взаимосвязь между издержками по стимулированию,
продажной ценой товара и суммой прибыли в расчете на товарную единицу

•
Он не дает логических оснований для выбора конкретного процентного показателя

Он не поощряет формирование бюджета стимулирования с учетом того, что заслуживает каждый отдельный
товар и каждая отдельная сбытовая территория
Зависимость бюджета стимулирования от изменений показателей сбыта по годам мешает перспективному
планированию
Он мешает проведению экспериментов с другими видами стимулирования и приемами наступательных,
агрессивных затрат
Затраты тесно увязываются с динамикой продаж фирмы в разные периоды цикла деловой активности•
Он не дает логических оснований для выбора конкретного процентного показателя
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Устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими покупателями с целью
совершения продажи это средство воздействия называется:

Неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар посредством
благожелательного представления в средствах информации, это средство воздействия называется:

Кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или услуг, это
средство воздействия называется:

Любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг от имени
известного спонсора это средство воздействия называется:

Заключительный этап в жизненный цикл товара является

Третий этап в жизненном цикле товара является

Второй этап в жизненном цикле товара является

розничная продажа
стимулирование сбыта
реклама
личная продажа•
пропаганда («паблисити»)

розничная продажа
стимулирование сбыта
реклама
пропаганда («паблисити»)•
личная продажа

розничная продажа
пропаганда («паблисити»)
реклама
стимулирование сбыта•
личная продажа

розничная продажа
пропаганда («паблисити»)
стимулирование сбыта
реклама•
личная продажа

• Продажа товара
• Зрелость товара
Рост товара
Спад товара•
• Внедрение (выведение на рынок)

• Продажа товара
• Внедрение (выведение на рынок)
Рост товара
Зрелость товара•
• Спад товара

• Продажа товара
• Зрелость товара
• Внедрение (выведение на рынок)
Рост товара•
• Спад товара
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Первый этап в жизненный цикл товара является

Жизненный цикл товара включает в себя

Время существования товара на рынке, то есть временной промежуток от начала и до окончания
его выпуска и реализа¬ции в первоначальном виде называется

Третья фаза кризиса ….?

Следствием второй фазы кризиса служит….?

Вторая фаза кризиса…?

Первая фаза кризиса….?

Четвертая фаза кризиса….?

• Спад товара
• Зрелость товара
• Продажа товара
Внедрение (выведение на рынок)•
• Рост товара

• 6 стадиий
4 стадии•
• 3 стадии
• 5 стадии
• 2 стадии

Жизненным циклом товара•
Зрелость товара
Рост товара
Внедрение (выведение на рынок)
Спад товара

уменьшения прибыли
истощение или увеличение резервных фондов
повышения затрат предприятия
истощение или отсутствие резервных фондов•
увеличение резервных фондов

повышения затрат предприятия
уменьшение внебюджетных фондов предприятия
повышение резервных фондов предприятия
уменьшение резервных фондов предприятия•
уменьшения прибыли предприятия

убыточность покупателей
повышения доходов
рост производства
убыточность производства.•
убыточность поставщиков

повышение цены фирмы
повышение затрат и снижение прибыли
снижение затрат и и объемов прибыли
снижение рентабельности и объемов прибыли•
повышения рентабельности и объемов прибыли
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На погашение убытков предприятие направляет часть оборотных средств и тем самым переходит
в режим…?

Кризис, как смена тенденции повышения тенденцией понижения, — неотъемлемая
характеристика рыночной экономики. Исходя из этого, любое управление является…?

Этап развития организации, при котором организация находится в состоянии упадка, старения.

Этап развития организации, при котором организация находится в состоянии деструктуризации,
прекращением ее существования в прежнем виде.

Этап развития организации, при котором организация достигает зрелого состояния, устойчивого
положения на рынке.

Центральная фигура системы управления

Хозяйственная политика, разработанная на основе предвидения будущего развития

рентабельность
банкротство
несостоятельность
неплатежеспособность•
ликвидность

сокращенного убытка
сокращенного сбыта
увеличенного воспроизводства
сокращенного воспроизводства.•
сокращенного пагащения

инновационным
операционным
кризисным
антикризисным•
стратегическим

леталентный
партнерский
коммандитный
коммутантный•
командный

зарождение
затухание
виолентный
леталентный•
рост

леталентный
рост
затухание
виолентный•
зарождение

отношения
организация
подчиненный
руководитель•
группа
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С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения запрещаются

Мировое соглашение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях

Огромное значение имеет правильная оценка стоимости компании. При ее оценке менеджер
обязан установить ликвидационную стоимость против стоимости…?

В добровольном урегулировании имеют место и недостаток..?

В добровольном урегулировании имеют место и недостаток?

Финансовое оздоровление как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях:

стратегия рынка
стратегия организации
стратегия успеха
стратегия управления•
стратегия выживания

по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника
денежных средств
выкуп должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли•
кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном законом
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей
приостановление действий по исполнительным документам

проведения первого собрания кредиторов
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами

•
составления реестра требований
погашение задолженности
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами

функционирующего кредитора
сбыта
производства
функционирующего предприятия•
диагноза

Мелкие кредиторы, неадекватно оценивающие ситуацию, неспособны свести на нет процесс урегулирования
Мелкие кредиторы, адекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет процесс урегулирования
крупные кредиторы, неадекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет процесс урегулирования
Мелкие кредиторы, неадекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет процесс урегулирования•
крупные кредиторы, адекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет процесс урегулирования

Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость активов может снижаться и
далее. Контроль инвестеров может обеспечить в этом случае определенную прибыль
Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость активов может снижаться и
далее. Контроль акционеров может обеспечить в этом случае определенную защиту
Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость активов может повышаться.
Контроль кредиторов может обеспечить в этом случае определенную защиту
Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость активов может снижаться и
далее. Контроль кредиторов может обеспечить в этом случае определенную защиту

•
Если попавший в беду кредитор продолжает контролировать бизнес, стоимость активов может снижаться и
далее. Контроль собственников может обеспечить в этом случае определенную защиту

составления реестра требований
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами
проведения первого собрания кредиторов

•
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Выгоды от добровольного урегулирования сводятся к следующему?

Компромиссное соглашение позволяет должнику продолжить….?

При компромиссном соглашении должника с кредитором кредиторы…..? уменьшают сумму,
которую им должен должник

Если некоторые кредиторы заявят особое мнение, им могут немедленно заплатить , чтобы
предотвратить объявление (с их подачи) компании…

Если некоторые кредиторы заявят особое мнение, им могут…..?, чтобы предотвратить
объявление (с их подачи) компании банкротом.

Комитет кредиторов может установить контроль, включая создание юридического
руководства…?

погашение задолженности•
соразмерного удовлетворения требований кредиторов

Оно обходится дешевле, практически на незаконных комиссионных; Более удобно в исполнении, чем
судебное дело о банкротстве; Оно менее формально, чем банкротство.
Оно обходится дешевле, практически на законных комиссионных; Более неудобно в исполнении, чем
судебное дело о банкротстве; Оно менее формально, чем банкротство.
Оно обходится дороже, практически на законных комиссионных; Более неудобно в исполнении, чем
судебное дело о банкротстве; Оно менее формально, чем банкротство.
Оно обходится дешевле, практически на законных комиссионных; Более удобно в исполнении, чем судебное
дело о банкротстве; Оно менее формально, чем банкротство.

•
Оно обходится дешевле, практически на законных комиссионных; Более удобно в исполнении, чем судебное
дело о банкротстве; Оно менее неформально, чем банкротство.

расти ради роста
замедляться
ликвидироваться
деятельность•
спадать в пропасть

радостно
разумно
вынужденно
добровольно•
неохотно

прибыльным
несостоятельным
должником
банкротом•
ликвидным

немедленно проконтролировать
медленно стимулировать
медленно уговорить
немедленно заплатить•
немедленно доставить

доходами
рентабельности
долгами
активами•
пассивами
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Кредиторы могут согласиться не только продлить сроки платежа по долговым обязательствам, но
также переоформить свои финансовые претензии на…?

Для поддержки существования компании используются какие следующие варианты?

Комитет кредиторов может позволить компании функционировать, если ожидается, что она
восстановит свое…?

…? может позволить компании функционировать, если ожидается, что она восстановит свое
рыночное положение

Внесудебное урегулирование позволяет компании либо……? свою деятельность, либо
ликвидироваться

Внесудебное урегулирование позволяет компании либо……? свою деятельность, либо
ликвидироваться

Когда предприятие считается банкротом?

текущие долговые обязательства сотрудников
текущие долговые обязательства потребителей
длительные долговые обязательства поставщиков
текущие долговые обязательства поставщиков.•
средние долговые обязательства поставщиков

автоматическая пролонгация задолженности; интегрированное соглашение должника с кредитором;
объединение предыдущих вариантов
автоматическая пролонгация задолженности; доминантное соглашение должника с кредитором; объединение
предыдущих вариантов
автоматическая пролонгация активов; компромиссное соглашение должника с кредитором; объединение
предыдущих вариантов
автоматическая пролонгация задолженности; компромиссное соглашение должника с кредитором;
объединение предыдущих вариантов.

•
медленная пролонгация задолженности; компромиссное соглашение должника с кредитором; объединение
предыдущих вариантов

производственное положение
плановое положение
сбытовое положение
рыночное положение•
товарное положение

Комитет акционеров
Комитет инвестеров
Комитет должников
Комитет кредиторов•
Комитет сотрудников

разработать
доработать
замедлить
ликвидироваться•
приумножить

сократить
выработать
замедлить
продолжить•
остановить
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Какой основной метод используется при банкротстве?

Цивилизованная процедура ликвидации должника, продажи его имущества и расчета с
кредиторами называется

Конкурсное производство как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях

Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях

Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях

Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях

Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях:

При реорганизации.
Сама обьявляет.•
Обьявляет предприятие, обьявляет арбитражный суд.
Когда обьявляет арбитражный суд.
Когда обьявляет международжный суд.

Ни один из них
Трансформация предприятия в акционерное общество?
Разделение предприятия.
Ликвидация предприятия, реорганизация (санация).•
Временное закрытие предприятия.

антикризисное управление
неплатежеспособность
коэффициент текущей ликвидности
банкротство•
кризис

составления реестра требований
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами
проведения первого собрания кредиторов
соразмерного удовлетворения требований кредиторов•
погашение задолженности

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами
погашение задолженности
восстановление платежеспособности должника
проведения первого собрания кредиторов•
соразмерного удовлетворения требований кредиторов

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами
погашение задолженности
восстановление платежеспособности должника
составления реестра требований•
соразмерного удовлетворения требований кредиторов

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами
погашение задолженности
восстановление платежеспособности должника
проведение анализа финансового состояния должника•
соразмерного удовлетворения требований кредиторов
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Для проведения конкурсного производства арбитражным судом утверждаются

Для осуществления внешнего управления арбитражным судом утверждаются:

Для проведения финансового оздоровления арбитражным судом утверждаются

Для проведения наблюдения арбитражным судом утверждаются

Процедура банкротства, при которой должники и кредиторы сами устанавливают порядок
урегулирования споров это:

Процедура банкротства, которая состоит в продаже оставшегося имущества предприятия и
расчета с кредиторами это:

Процедура банкротства, при которой осуществляется попытка восстановить платежеспособность
под руководством администрации, назначенной арбитражным судом это

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и
кредиторами
погашение задолженности
восстановление платежеспособности должника
обеспечения сохранности имущества должника•
соразмерного удовлетворения требований кредиторов

судьи
административные управляющие
временные управляющие
конкурсные управляющие•
внешние управляющие

судьи
административные управляющие
временные управляющие
внешние управляющие•
конкурсные управляющие

судьи
внешние управляющие
временные управляющие
административные управляющие•
конкурсные управляющие

судьи
внешние управляющие
административные управляющие
временные управляющие•
конкурсные управляющие

конкурсное производство
наблюдение
мировое соглашение•
внешнее управление
финансовое оздоровление

мировое соглашение
финансовое оздоровление
наблюдение
конкурсное производство•
конкурсное производство
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Процедура банкротства, при которой проверяется обоснованность требований кредиторов,
устанавливается размер задолженности это

Процедура банкротства, при которой проверяется обоснованность требований кредиторов,
устанавливается размер задолженности это

Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий обязан:

мировое соглашение
финансовое оздоровление
наблюдение
внешнее управление•
конкурсное производство

мировое соглашение
внешнее управление
наблюдение
финансовое оздоровление•
конкурсное производство

мировое соглашение
внешнее управление
финансовое оздоровление
наблюдение•
конкурсное производство

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
представить собранию кредиторов отчета об итогах реализации плана внешнего управления•
заключать от имени должника мировое соглашение

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего
управления

•
заключать от имени должника мировое соглашение

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления•
заключать от имени должника мировое соглашение

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
вести реестр требований кредиторов•
заключать от имени должника мировое соглашение
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Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий обязан:

Внешний управляющий имеет право

Внешний управляющий имеет право

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
принимать меры по взысканию задолженности перед должником•
заключать от имени должника мировое соглашение

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность•
заключать от имени должника мировое соглашение

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
заявлять в установленном порядке возражения относительно предъявленных к должнику требований
кредиторов

•
заключать от имени должника мировое соглашение

разработать план внешнего управления•
заключать от имени должника мировое соглашение
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
распоряжаться имуществом должника

распоряжаться имуществом должника
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не действительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию•
заключать от имени должника мировое соглашение

вести реестр требований кредиторов
разработать план внешнего управления
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и
решений, заключенным должником с нарушением требований закона

•
бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность

вести реестр требований кредиторов
разработать план внешнего управления
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом•
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Внешний управляющий имеет право

Внешний управляющий имеет право

К послеочередным требованиям кредиторов относят

К послеочередным требованиям кредиторов относят

К послеочередным требованиям кредиторов относят

К очередным требованиям кредиторов относят

К очередным требованиям кредиторов относят

•
бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность

вести реестр требований кредиторов
разработать план внешнего управления
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
заключать от имени должника мировое соглашение•
бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность

вести реестр требований кредиторов
распоряжаться имуществом должника•
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
разработать план внешнего управления
бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность

требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного производства
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, реестросодержателю
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности
должника
взысканию неустойки (штрафов, пеней)•
требования кредиторов по обязательствам должника

требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного производства
требования кредиторов по обязательствам должника
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности
должника
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, реестросодержателю
требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды•

расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, реестросодержателю
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника•
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного производства
требования кредиторов по обязательствам должника
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности
должника

расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, реестросодержателю
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности
должника
требования кредиторов по обязательствам должника
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного производства
по выплате вознаграждений по авторским договарам•

расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору•
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного производства
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности
должника
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К очередным требованиям кредиторов относят

Вне очереди покрываются

Вне очереди покрываются

Вне очереди покрываются

Вне очереди покрываются

Вне очереди покрываются

Приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных
платежей это

расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, реестросодержателю
требования кредиторов по обязательствам должника

требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного производства
требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью

•
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, реестросодержателю
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности
должника
требования кредиторов по обязательствам должника

требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного производства•
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью
по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору

по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды
требования кредиторов по обязательствам должника•

по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления деятельности
должника

•
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору

удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, реестросодержателю•
по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору

по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
судебные расходы•
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды
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Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

инвентаризация
мораторий•
задолженность
арест на имущество
кредит

о выдаче поручительства и гарантий
о заключение договоров простого товарищества•
об учреждение доверительного управления имуществом должника
о переводе долга
об уступке прав требований

о выдаче поручительства и гарантий
об участие в финансовопромышленных группах•
об учреждение доверительного управления имуществом должника
о переводе долга
об уступке прав требований

об уступке прав требований
о выдаче поручительства и гарантий
об учреждение доверительного управления имуществом должника
о участие в холдинговых компаниях•
о переводе долга

об учреждение доверительного управления имуществом должника
о участие в союзах•
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга

об учреждение доверительного управления имуществом должника
о переводе долга
об участие в ассоциациях•
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований

об учреждение доверительного управления имуществом должника
выходе из состава учредителей должника, приобретении у акционеров ранее выпущенных акций•
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга

об учреждение доверительного управления имуществом должника
размещение должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций•
о выдаче поручительства и гарантий
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Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения запрещаются

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения запрещаются:

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения запрещаются

об уступке прав требований
о переводе долга

о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника
о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между учредителями•

о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
об учреждение доверительного управления имуществом должника
о переводе долга
о создании филиалов и представительств•

учреждением доверительного управления имуществом должника
о переводе долга
о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах•
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований

учреждением доверительного управления имуществом должника
о реорганизации•
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга

по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника
денежных средств
прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при
этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов

•
кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном законом
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей
приостановление действий по исполнительным документам

кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном законом
выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам•
по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника
денежных средств
приостановление действий по исполнительным документам
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей

кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном законом
удовлетворение требований учредителя должника о выделе доли в имуществе должника в связи с выходом из
состава его учредителей

•



331

332

333

334

335

336

Если менеджер проводит реорганизацию компании, то он обязан составить план, с помощью
которого возможно погасить долговые обязательства компании, что можно включить в такой план?

Первым стратегическим направлением предотвращения банкротства является обеспечение
быстрой…?

Претензии, удовлетворяемые в первую очередь, оплачиваются прежде претензий…?

Целью процесса обмена долговых обязательств на другие виды обязательств или акционерные
ценные бумаги — создать смешанную структуру долговых обязательств и акционерного капитала,
которая позволит ….?

Процесс обмена долговых обязательств на другие виды обязательств или акционерные ценные
бумаги именуется…?

Если менеджер проводит реорганизацию компании, то он обязан составить план, с помощью
которого возможно погасить долговые обязательства компании, что можно включить в такой план?

по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника
денежных средств
приостановление действий по исполнительным документам
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей

по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда получена хвала от кредиторов
по низко доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда получена минимальная прибыль
по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда не получена прибыль
по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда получена прибыль•
по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда получена производительность

оборачиваемости сырья
отдачи труда
отдачи фондов
оборачиваемости товаров
оборачиваемости капитала•

удовлетворяемых обычным способом
удовлетворяемых внеочереди
неудовлетворяемых во вторую очередь
удовлетворяемых без очереди
удовлетворяемых во вторую очередь•

повысить спрос и добиться определенной прибыли для владельцев
погасить долги и добиться определенных убытков для владельцев
погасить долги и добиться определенной прибыли для владельцев•
получить долги и добиться определенной прибыли для владельцев
удовлетворить запросы и добиться определенной прибыли для владельцев

перестройкой состава капитала компании
перестройкой структуры капитала компании•
перекройкой структуры стоимости компании
перестройкой структуры долга компании
перекройкой структуры цены компании

акционерные ценные бумаги не могут быть выпущены вместо долговых обязательств
акционерные ценные бумаги могут быть выпущены вместо долговых обязательств•
акционерные ценные бумаги могут быть выпущены вместо дебиторских обязательств
долговые ценные бумаги могут быть выпущены вместо акционерных обязательств
акционерные ценные бумаги могут быть выпущены вместо средних обязательств
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Если менеджер проводит реорганизацию компании, то он обязан составить план, с помощью
которого возможно погасить долговые обязательства компании, что можно включить в такой план?

Если стоимость действующего производства превышает ликвидационную стоимость то,
прибегают к…?

Если ликвидационная стоимость превышает стоимость действующего производства то,
прибегают к…?

Вторым стратегическим направлением предотвращения банкротства является проведение
эффективной…?

Трудно реализуемые постоянные активы (здания, сооружения, земля, оборудование) должны быть
покрыты…?

Медленно реализуемые активы должны покрывать…?

Быстро реализуемые активы должны покрывать…?

облигации могут быть занижены в цене
облигации могут быть пролонгированы•
облигации могут быть куплены обратно
облигации могут быть проданы и другим кредиторам
облигации могут быть проданы другим должникам

ликвидации
реорганизации•
драблению
реинвестированию
модернизации

санации
ликвидации•
модернизации
реструктуризации
реинжинерингу

рекламной политики
структурной политики
товарной политики
маркетинговой политики•
ПР политики

долгосрочными пассивами и не превышать их
постоянными пассивами и не превышать их•
постоянными активами и не превышать их
постоянными пассивами и превышать их
постоянными активами и превышать их

заемные активы
долгосрочные активы
долгосрочные пассивы•
краткосрочные пассивы
краткосрочные активы

долгосрочные пассивы или превышать их
долгосрочные пассивы или превышать их•
краткосрочные пассивы или превышать их
среднесрочные пассивы или превышать их
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Первым стратегическим направлением предотвращения банкротства является обеспечение
быстрой оборачиваемости капитала. Для этого наиболее ликвидные активы должны покрывать
наиболее….?

Обязательства предприятия перед кредиторами, это обязательства:

Реорганизационная процедура, при которой предприятиюдолжнику может быть предоставлена
финансовая помощь для погашения денежных обязательств, обязательных платежей и восстановление
платежеспособности

Объем реализации изделия "А"  12тыс.т, цена единицы продукции  15 манат, переменные
затраты на единицу  10 манат, постоянные затраты на весь объем  40 тыс.манат. Сколько тыс.т
продукции предприятие должно реализовать чтобы обеспечить свою безопасность?

Объем реализации изделия "А"  12тыс.т, цена единицы продукции  15 манат, переменные
затраты на единицу  10 манат, постоянные затраты на весь объем  40 тыс.манат. Определите
маржинальную прибыль:

К методам формирования антикризисной устойчивости не относят:

несрочные пассивы или превышать их

срочные обязательства или быть ниже чем они
срочные обязательства или превышать их•
долгосрочные срочные обязательства или превышать их
срочные обязательства или не превышать их
срочные возможности или превышать их

по платежам
перед другими предприятиями за поставленные товары или услуги•
по налогам, штрафам, пени
банками, страховыми компаниями
другими предприятиями за поставленные товары или услуг

реинжиниринг
санация•
концентрация
модернизация
реструктуризация

4 тыс.т
1 тыс.т
8 тыс. т•
6 тыс.т
5тыс.т

70 тыс. манат
60 тыс. манат•
40 тыс.манат
50 тыс.манат
80 тыс.манат

управления доходами предприятия по основному виду деятельности, операционным и внереализационным
доходам;
антикризисного управления персоналом.
методы усиления финансовой устойчивости за счет управления ликвидностью и структурой активов и
источников средств;
управление рисками•
управления себестоимостью за счет оптимизации постоянных и переменных затрат;
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Этот показатель финансовой устойчивости показывает отношение основных средств к текущим
активам, т.е. оборотным средствам:

Этот показатель финансовой устойчивости показывает, какая доля инвестированного капитала,
складывающегося из собственного капитала и долгосрочных обязательств, иммобилизована в
основные средства:

Этот показатель финансовой устойчивости используется кредиторами для приблизительной
оценки способности предприятия покрыть свои обязательства по платежам:

Этот показатель финансовой устойчивости рассчитывается путем деления собственных
оборотных средств на стоимость запасов и затрат:

Отношение собственных оборотных средств к общей сумме источников собственных средств 
этот показатель финансовой устойчивости называется:

Этот показатель финансовой устойчивости характеризует долю собственных средств и
долгосрочных обязательств в общей сумме активов предприятия:

Этот показатель финансовой устойчивости рассчитывается путем деления суммы долгосрочных
обязательств на сумму собственных средств и долгосрочных обязательств:

коэффициент покрытия инвестиций
Коэффициент иммобилизации•
коэффициент автономии
коэффициент соотношения собственных и заемных средств
коэффициент соотношения собственных и заемных средств

коэффициент финансовой зависимости
коэффициент покрытия инвестиций
Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций•
коэффициент автономии
коэффициент соотношения собственных и заемных средств

коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент покрытия платежей по кредитам•
коэффициент автономии
коэффициент соотношения собственных и заемных средств
коэффициент покрытия инвестиций

коэффициент автономии
коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками•
коэффициент финансовой зависимости
коэффициент покрытия инвестиций
коэффициент соотношения собственных и заемных средств

коэффициент автономии
коэффициент маневренности собственных средств•
коэффициент финансовой зависимости
коэффициент покрытия инвестиций
коэффициент соотношения собственных и заемных средств

коэффициент автономии
коэффициент покрытия инвестиций•
коэффициент маневренности собственных средств
коэффициент соотношения собственных и заемных средств
коэффициент финансовой зависимости

коэффициент маневренности собственных средств

•
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Разность между единицей и коэффициентом автономии (т.е. как доля заемных средств в активах)
 этот показатель финансовой устойчивости называется:

Отношение привлеченного капитала к собственному  этот показатель финансовой устойчивости
называется:

Доля собственных средств предприятия в общей сумме активов баланса этот показатель
финансовой устойчивости называется:

……? называют процедуру, в рамках которой собственник предприятиядолжника, кредиторы в
целях предупреждения банкротства оказывают финансовую помощь предприятиюдолжнику

Если же основная цель санации по восстановлению платежеспособности предприятиядолжника
достигнута, то суд выносит решение о завершении..?

В случае прекращения санации арбитражный суд принимает решение о признании должника …?

коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств•
коэффициент автономии
коэффициент соотношения собственных и заемных средств
коэффициент покрытия инвестиций

коэффициент маневренности собственных средств
коэффициент финансовой зависимости•
коэффициент автономии
коэффициент соотношения собственных и заемных средств
коэффициент покрытия инвестиций

коэффициент автономии
коэффициент соотношения собственных и заемных средств•
коэффициент маневренности собственных средств
коэффициент покрытия инвестиций
коэффициент финансовой зависимости

коэффициент финансовой зависимости
коэффициент покрытия инвестиций
коэффициент маневренности собственных средств
коэффициент автономии•
коэффициент соотношения собственных и заемных средств

судебно активизацией
досудебной реорганизацией
судебной санацией
судебной реорганизацией
Досудебной санацией•

активизации
реструктуризации
санации•
модернизации
реорганизации

банкротом
несостоятельным•
пассивным
неликвидным
неплатежеспособным
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В соглашении, которое заключают между собой участники санации, должно содержаться
обязательство обеспечить удовлетворение требований….?

Основанием для санации является наличие реальной возможности восстановить ….?
предприятиядолжника

Санация, представляет собой реорганизационную процедуру, когда…?

Что такое СВОП?

Что такое инкассо?

Что из нижеследуюших относиться к спекулятивным операциям ?

Какие виды инвестиционного риска существует?

коллектива
должников
всех кредиторов•
государства
юридических лиц

долговечность
активность
воспримчивость
адаптивность
платежеспособность•

государством, кредитором (кредиторами) или иными лицами оказывается финансовая помощь предприятию
должнику
собственником предприятиядолжника, государством оказывается финансовая помощь предприятию
должнику
собственником предприятиядолжника, кредитором (кредиторами) или иными лицами оказывается
финансовая помощь предприятиюдолжнику

•
собственником предприятиякредитору, должником или иными лицами оказывается финансовая помощь
предприятиюдолжнику
собственником предприятиядолжника, кредитором (кредиторами) или иными лицами оказывается
финансовая помощь предприятиюкредитору

Налог
Валютная опреация•
Вид прибыли
Долговое обзательство
Таможенная пошлина

Банковская опреация•
Финансовый источник
Вид инвестиций
Заработная плата
Налог

Бенчмаркинг
Смарт карты
Кредитные карты
Ипотека
Депорт•

Акции и фонды
Обычный и сложный
Систематичный и несистематичный•
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Что из нижеследуюших не относиться к способу управления риском?

Что из нижеследуюшего не относиться к рискам денежных потерь?

Что такое дефляция?

Что из нижеследуюшего не относиться к финансовым инструментам?

Что из нижеследуюших является финансовым отчетом?

В чем сущность стратегического синергизма?

Недостаточная ликвидность активов для погашения в любой момент всех краткосрочных
обязательств перед кредиторами это:

Краткосрочный и долгосрочный
Финансовый и не финансовый

Облегчение
Повышение качества•
Слияние
Страхование
Снижение потерь

Страхование
Производственный•
Предпринимательский
Потребительский
Спекулятивный

Форма инвестиций
Снижение цен•
Повышение цен
Стабилизация цен
Экономический кризис

Прибыль
Товар•
Фонды
Цена
Доход

План производство
Баланс•
Бюджет
Уровень технологического обновления
Информационный план

Повышается организационная эффективность через слияния деятельности.
Повышается организационная эффективность через выход на новые рынки.
Деятельность организаций приостанавливается.
Повышается организационная эффективность через разделение деятельности.•
Повышается организационная эффективность через производство новых продуктов.

антикризисное управление
неплатежеспособность•
коэффициент текущей ликвидности
банкротство
кризис
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Обязательства предприятия перед акционерами и работниками предприятия, это обязательства:

Обязательства предприятия перед финансовокредитной системой, это обязательства:

Обязательства предприятия перед фискальной системой, это обязательства:

Дружественное слияние и поглощение, как способ реструктуризации могут обеспечить
предприятию:

Дружественное слияние и поглощение, как способ реструктуризации могут обеспечить
предприятию:

Дружественное слияние и поглощение, как способ реструктуризации могут обеспечить
предприятию:

Дружественное слияние и поглощение, как способ реструктуризации могут обеспечить
предприятию:

по платежам
другими предприятиями за поставленные товары или услуг
по оплате труда, выплате премий, дивидендов•
по налогам, штрафам, пени
банками, страховыми компаниями

по платежам
перед банками, страховыми компаниями•
по налогам, штрафам, пени
банками, страховыми компаниями
другими предприятиями за поставленные товары или услуг

по платежам
по налогам, штрафам, пени•
по налогам, штрафам, пени
банками, страховыми компаниями
другими предприятиями за поставленные товары или услуг

увеличение налогов
повышением ставки процентов за кредит
новые обязательства
снижение налогов•
ослабление позиций на рынке

увеличение налогов
повышением ставки процентов за кредит
новые обязательства
укрепление позиций на рынке•
ослабление позиций на рынке

увеличение налогов
повышением ставки процентов за кредит
новые обязательства
перенесение новых принципов управления с эффективного на неблагополучное предприятие•
ослабление позиций на рынке

увеличение налогов
повышением ставки процентов за кредит
новые обязательства
действие эффекта масштаба в производстве и управлении•
ослабление позиций на рынке
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Дружественное слияние и поглощение, как способ реструктуризации могут обеспечить
предприятию:

Вхождение в холдинг, как способ реструктуризации позволяет предприятию:

Эффективными способами реструктуризации не являются:

Эффективными способами реструктуризации не являются:

К способу реструктуризации задолженности по банковским кредитам относят:

К способу реструктуризации задолженности по банковским кредитам относят:

К способу реструктуризации задолженности по банковским кредитам относят:

К способу реструктуризации кредиторской задолженности предприятия относят:

увеличение налогов
повышением ставки процентов за кредит
новые обязательства
операционную экономию•
ослабление позиций на рынке

увеличение налогов
повышением ставки процентов за кредит
потеря юридической самостоятельности
сохранить юридическую самостоятельность•
ослабление позиций на рынке

лизинг
переоформление краткосрочных обязательств в долгосрочные
форвардные контракты на поставку продукции
переоформление краткосрочным обязательств в долгосрочные•
долгосрочные ссуды

лизинг
переоформление краткосрочных обязательств в долгосрочные
форвардные контракты на поставку продукции
фьючерсные контракты•
долгосрочные ссуды

мораторий на удовлетворение требований кредиторов в процедуре внешнего управления
списание суммы фискальной задолженности, оставшейся непогашенной в ходе конкурсного производства
изменение сроков и порядка уплаты обязательных платежей
погашение задолженности за счет ново кредита, полученного по более низкой процентной ставке•
расчеты в соответствии с установленной очередностью и пропорциональностью

мораторий на удовлетворение требований кредиторов в процедуре внешнего управления
списание суммы фискальной задолженности, оставшейся непогашенной в ходе конкурсного производства
изменение сроков и порядка уплаты обязательных платежей
перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные•
расчеты в соответствии с установленной очередностью и пропорциональностью

мораторий на удовлетворение требований кредиторов в процедуре внешнего управления
списание суммы фискальной задолженности, оставшейся непогашенной в ходе конкурсного производства
изменение сроков и порядка уплаты обязательных платежей
получение отсрочки или рассрочки платежей по сумме основного долга и процентов•
расчеты в соответствии с установленной очередностью и пропорциональностью
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К способу реструктуризации кредиторской задолженности предприятия относят:

К способу реструктуризации кредиторской задолженности предприятия относят:

К способу реструктуризации кредиторской задолженности предприятия относят:

К способу реструктуризации кредиторской задолженности предприятия относят:

Структура кредиторской задолженности предприятий не включает задолженность:

Выкуп собственных акций используется компанией в целях:

Дополнительная эмиссия акций используется компанией в целях:

предоставление отступного
перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные
получение отсрочки или рассрочки платежей по сумме основного долга и процентов
изменение сроков и порядка уплаты обязательных платежей•
погашение задолженности за счет ново кредита, полученного по более низкой процентной ставке

предоставление отступного
перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные
получение отсрочки или рассрочки платежей по сумме основного долга и процентов
списание суммы фискальной задолженности, оставшейся непогашенной в ходе конкурсного производства•
погашение задолженности за счет ново кредита, полученного по более низкой процентной ставке

предоставление отступного
перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные
получение отсрочки или рассрочки платежей по сумме основного долга и процентов
расчеты в соответствии с установленной очередностью и пропорциональностью•
погашение задолженности за счет ново кредита, полученного по более низкой процентной ставке

предоставление отступного
перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные
получение отсрочки или рассрочки платежей по сумме основного долга и процентов
мораторий на удовлетворение требований кредиторов в процедуре внешнего управления•
погашение задолженности за счет ново кредита, полученного по более низкой процентной ставке

предоставление отступного
перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные
получение отсрочки или рассрочки платежей по сумме основного долга и процентов
удовлетворение требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности в ходе
финансового оздоровления

•
погашение задолженности за счет ново кредита, полученного по более низкой процентной ставке

поставщикам и подрядчикам
перед банком по выданным кредитам
по обязательным платежам в бюджет
таможенные пошлины•
по оплате труда

увеличения рыночной стоимости капитала компании
повышения ликвидности и оживления вторичного рынка своих акций
привлечение инвестиций со стороны внешних инвесторов
привлечения стратегического инвестора•
использования в качестве расчетного средства

использования в качестве расчетного средства
привлечения стратегического инвестора

•
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Дробление акций используется компанией в целях:

В рамках оперативной реструктуризации осуществляется конвертации акций в акции с меньшей
без изменения размера уставного капитала общества:

В рамках оперативной реструктуризации осуществляется конвертации акций в акции с большей
номинальной стоимостью без изменения размера уставного капитала общества:

В рамках оперативной реструктуризации осуществляется приобретение ранее размещенных
акций предприятия на вторичном рынке:

В рамках оперативной реструктуризации осуществляется для привлечения инвестиций со
стороны внешних инвесторов:

Оперативная реструктуризация направлена на решение:

Процесс изменения структуры собственности, активов и пассивов, производственной и
организационной структур управления называется:

привлечение инвестиций со стороны внешних инвесторов•
увеличения рыночной стоимости капитала компании
повышения ликвидности и оживления вторичного рынка своих акций

увеличения рыночной стоимости капитала компании
привлечение инвестиций со стороны внешних инвесторов
привлечения стратегического инвестора
повышения ликвидности и оживления вторичного рынка своих акций•
использования в качестве расчетного средства

размещение акций по открытой подписке
выкуп собственных акций
дополнительная эмиссия акций
дробление акций•
размещение акций по закрытой подписке

размещение акций по открытой подписке
выкуп собственных акций
дополнительная эмиссия акций
консолидация акций•
размещение акций по закрытой подписке

конвертация облигаций в акции
консолидация акций
дополнительная эмиссия акций
выкуп собственных акций•
дробление акций

конвертация облигаций в акции
консолидация акций
выкуп собственных акций
дополнительная эмиссия акций•
дробление акций

организация исполнения бизнесплана
разработка стратегии маркетинга
анализ сфер деятельности предприятия
наиболее острых экономических и финансовых проблем в краткосрочном периоде•
бизнеспланирование
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Реорганизация, когда к каждому выделяемому юридическому лицу переходят те права и
обязанности реорганизуемого юридического лица, которые указаны в разделительном балансе это:

Реорганизация, когда к каждому выделяемому юридическому лицу переходят те права и
обязанности реорганизуемого юридического лица, которые указаны в разделительном балансе это:

Реорганизация, когда права и обязанности юридического лица переходят к вновь возникшим
юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом это:

Реорганизация, когда к юридическому лицу переходят права и обязанности присоединенного
юридического лица это:

Реорганизация, когда права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу
это:

При переходе предприятия в кризисное состояние в краткосрочном аспекте критерием
становится…?

ликвидация
реорганизация
реформирование
реструктуризация•
внешнее управление

преобразование
присоединение
слияние
преобразование•
разделение

преобразование
присоединение
слияние
выделение•
разделение

преобразование
присоединение
слияние
разделение•
выделение

преобразование
разделение
слияние
присоединение•
выделение

преобразование
разделение
присоединение
слияние•
выделение

расходования денежных средств
экономия денежных средств.•
экономия товарных запасов
расходования сбытовых средств
экономия производственных средств



412

413

414

415

416

417

Перед предприятием, стремящимся выйти из кризиса, стоит задача:

Перед предприятием, стремящимся выйти из кризиса, стоит задача:

Трудность реструктуризации?

Трудность реструктуризации?

Путь реструктуризации ?

Путь реструктуризации ?

устранить причины кризиса, т. е. разработать стратегию развития и провести на ее основе реинжиниринга
предприятия
устранить причины кризиса, т. е. разработать стратегию развития и провести на ее основе модернизацию
предприятия
устранить причины кризиса, т. е. разработать тактику развития и провести на ее основе реструктуризацию
предприятия
устранить причины кризиса, т. е. разработать стратегию развития и провести на ее основе реструктуризацию
предприятия

•
устранить причины анти кризиса, т. е. разработать миссию развития и провести на ее основе
реструктуризацию предприятия

устранить последствия кризиса, т. е. восстановить оборачиваемость капитала и стабилизировать финансовое
положение предприятия
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить капиталоемкость и стабилизировать финансовое
положение предприятия
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить ликвидность и стабилизировать финансовое положение
предприятия
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить платежеспособность и стабилизировать финансовое
положение предприятия

•
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить платежеспособность и стабилизировать рыночное
положение предприятия

при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным противодействием конкурентов –
продавцов и дешевизны покупки
при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным противодействием конкурентов
продавцов и дороговизны покупки
при продаже существует вероятность борьбы с возможным противодействием конкурентовпокупателей и
дороговизны покупки
при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным противодействием конкурентов
покупателей и дороговизны покупки

•
при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным противодействием конкурентов
покупателей и дешевизны покупки

при создании нового юридического лица велика вероятность определения возможности правильности в
прогнозе эффективности его работы
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе систематизации его работы
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе дробления его работы
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе эффективности его работы•
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе пагубности его работы

очень часто реструктуризация осуществляется коллективно
очень часто реструктуризация осуществляется функционально
очень часто реструктуризация осуществляется организованно
очень часто реструктуризация осуществляется комбинированно•
очень часто реструктуризация осуществляется модернизировано

реструктуризация без признаков систематизации
реструктуризация без признаков организации
реструктуризация с признаком реорганизации
реструктуризация без признаков реорганизации•



418

419

420

421

422

423

Путь реструктуризации ?

Структурная перестройка в целях обеспечения эффективного распределения и использования
всех ресурсов предприятия означает?

Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию кредиторской
задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут предусматривать следующую
процедуру:

Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию кредиторской
задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут предусматривать следующую
процедуру:

Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию кредиторской
задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут предусматривать следующую
процедуру:

Конвертация долгов в уставный капитал — крайне болезненный шаг. Она может быть
осуществлена путем уступку собственниками предприятия части своей…)

реструктуризация без признаков оптимизации

систематизация
рефинансирования
организация
реорганизация•
реинвестирования

расширению предприятия
раздроблению предприятия
модернизацию предприятия
Реструктуризацию предприятия•
ликвидацию предприятия

погашение задолженности кредитора посредством отчуждения имущества должника
погашение задолженности посредством не отчуждения имущества должника
погашение активов посредством отчуждения имущества должника
погашение задолженности посредством отчуждения имущества должника•
погашение задолженности посредством отчуждения имущества кредитора

перевод краткосрочных обязательств в обязательные
перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные•
перевод долгосрочных обязательств в краткосрочные
перевод долгосрочных обязательств в среднесрочные
перевод долгосрочных обязательств в обязательные

выплата платажей вовремя
досрочная выплата платежей
выплата и пере выплата платежей
отсрочки и рассрочки платежей•
отсрочки и досрочные платежей

облигаций
процентов
прибыли
доли•
дивидендов
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Конвертация долгов в уставный капитал — крайне болезненный шаг. Она может быть
осуществлена путем …? уставного фонда (при отсутствии формальных ограничений)

Выкуп долговых обязательств с дисконтом — одна из наиболее …?

Если убыточное производство нецелесообразно или его невозможно продать, то его нужно…?

Остановка …? производств — первый шаг, который необходимо совершить.

Ликвидация объектов основного производства в жестких условиях антикризисного управления
весьма…?

Часть нерентабельных производственных объектов, как правило, входит в основную….? цепочку
предприятия.

Продажа запасов готовой продукции сложнее, — вовторых, ведет к осложнениям…?

сокращения
специализации
контроля
регулирования
расширения•

допустимых мер
ненужных мер
нежелательных мер
желательных мер•
недопустимых мер

расширить
активизировать
сдать в аренду
остановить•
модернизировать

рентабельных
дорогих
ликвидных
нерентабельных•
балансовых

нужна
полезна
желательна
нежелательна•
допустима

сбытовую
техническую
производственную
технологическую•
конструкторскую

с полицейскими органами
с таможенными органами
с местными органами
с налоговыми органами.•
с страховыми органами
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Продажа запасов готовой продукции сложнее, — вопервых, предполагает продажу....?

При продаже дебиторской задолженности дисконты могут быть гораздо…? , чем представляется
руководству кризисного предприятия.

Продажа…..? также очевидна и предпринимается в настоящее время многими предприятиями.

Продажа краткосрочных финансовых вложений — наиболее простой и напрашивающийся шаг
для мобилизации…?

Продажа…..?— наиболее простой и напрашивающийся шаг для мобилизации денежных средств.

Увеличение денежных средств основано на переводе активов предприятия в …?

Увеличение денежных средств основано на переводе ….? предприятия в денежную форму

с откатами
доходами
с дисконтом
с убытками•
с поступлениями

пассивные
среднее
меньше
больше•
активные

переменной задолженности
текущей задолженности
кредиторской задолженности
дебиторской задолженности•
постоянной задолженности

активных средств
текущих средств
оборотных средств
денежных средств•
ликвидных средств

капитальных финансовых вложений
основных финансовых вложений
долгосрочных финансовых вложений
краткосрочных финансовых вложений•
оборотных финансовых вложений

текущую форму
производственную форму
натуральную форму
денежную форму•
ликвидную форму

активов•
готовой продукции
запасов
пассивов
производственных средств
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Сущность стабилизационной программы заключается в…? денежными средствами для
заполнения разрыва между их расходованием и поступлением.

Антикризисное управление допускает любые потери (в том числе и будущие), ценой которых
можно добиться восстановления …?

Перевод долга полностью или частично на третье лицо (с согласия кредитора) это:

Обмен требований на доли в уставном капитале должника, акции или облигации,
конвентируемые в акции:

Обмен долгов на имущество, принадлежащее должнику это:

Переоформление краткосрочных обязательств в долгосрочные это:

Предоставление обеспечения должника или третьих лиц в целях получения уступок от кредитора
это:

доходе
расходе
отторжении
маневре•
откате

рентабельности
банкротства
состоятельности
платежеспособности•
ликвидности

переоформление задолженности в заем
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей
предоставление отступного•
взаимозачет встречных требований

взаимозачет встречных требований
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей
предоставление отступного•
переоформление задолженности в заем

переоформление задолженности в заем
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей
предоставление отступного•
взаимозачет встречных требований

предоставление отступного
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей
переоформление задолженности в заем•
взаимозачет встречных требований

предоставление отступного
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей
переоформление задолженности в заем•
взаимозачет встречных требований
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Погашение долга вексельными обязательствами это:

Погашение встречных однородных требований кредитора к должнику и должника к кредитору в
полном объеме это:

Добровольное прекращение кредитором его права требования на всю или часть суммы долга это:

Дробление платежа на несколько сумм, которые должны быть внесены в течение определенного
периода времени это:

Изменение срока уплаты просроченной задолженности на более поздний срок это:

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

предоставление отступного
отсрочка или рассрочка платежей
отсрочка или рассрочка платежей
переоформление задолженности в заем•
полное или частичное списание задолженности

предоставление отступного
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей
взаимозачет встречных требований•
переоформление задолженности в заем

предоставление отступного
взаимозачет встречных требований
отсрочка или рассрочка платежей
полное или частичное списание задолженности•
переоформление задолженности в заем

предоставление отступного
взаимозачет встречных требований
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей•
переоформление задолженности в заем

предоставление отступного
взаимозачет встречных требований
полное или частичное списание задолженности
отсрочка или рассрочка платежей•
переоформление задолженности в заем

задержания реакции на изменения в технологии
гибкую реакцию на изменения в технологии•
приростную реакцию на изменения в технологии
стационарную реакцию на изменения в технологии
реактивную реакцию на изменения в технологии

вхождения на рынки, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже высококонкурентны
избежание рынков, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже высококонкурентны•
избежание рынков, находящихся в состоянии роста, или рынков, которые уже высококонкурентны
избежание рынков, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже неконкурентны
вхождение на рынки, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже неконкурентны
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Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

избежание перехода от фондоемкого к капиталоемкому бизнесу
избежание перехода от трудоемкого к капиталоемкому бизнесу•
стимулирования перехода от трудоемкого к капиталоемкому бизнесу
избежание перехода от капиталоемкому к трудоемкого бизнесу
избежание перехода от трудоемкого к фондоемкому бизнесу

продажа производственного оборудования, на которое только в минимальной степени влияет цикличность
бизнеса
внедрение производственного оборудования, на которое только в минимальной степени влияет цикличность
бизнеса

•
внедрение производственного оборудования, на которое только в минимальной степени влияет не
цикличность бизнеса
внедрение производственного оборудования, на которое только в средней степени влияет цикличность
бизнеса
внедрение производственного оборудования, на которое только в максимальной степени влияет цикличность
бизнеса

избежание внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем уровня оздоровления
внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем уровня банкротства
избежание внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем уровня банкротства•
избежание внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем роста
внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем риска

инвестирование преимущественно целевых, а не многоцелевых активов
инвестирование преимущественно многоцелевых, а не специализированных активов•
инвестирование преимущественно многоцелевых и специализированных активов
инвестирование преимущественно многоцелевых, а не специализированных пассивов
сокращения преимущественно многоцелевых, а не специализированных активов

минимизацию активного влияния инфляции и спада на деятельность компании
минимизацию негативного влияния инфляции и спада на деятельность компании•
максимизацию негативного влияния инфляции и спада на деятельность компании
минимизацию негативного влияния дефляции и спада на деятельность компании
минимизацию негативного влияния инфляции и роста экономики на деятельность компании

повышению фондоемкости
повышение производительности труда•
снижению производительности труда
снижению трудоотдачи
снижению фондоотдачи

разработку и реализацию специальных программ по умножению расходов
разработку и реализацию специальных программ по сокращению расходов•
разработку и реализацию специальных программ по сокращению расходов и доходов
разработку и реализацию специальных программ по умножению расходов и сокращению доходов
разработку и реализацию специальных программ по сокращению доходов

•
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Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается..?

Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. Для этого
необходимо

Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. Для этого
необходимо

Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. Для этого
необходимо

расширение и совершенствование маркетинговой работы•
простота маркетинговой работы
ликвидация маркетинговой работы
минимизация маркетинговой работы
расширение и совершенствование ликвидной работы

наличие необходимого кредита
наличие необходимого долга
наличие необходимого риска
наличие не нужного страхования
наличие необходимого страхования•

географическую унификацию
географическую стандартизацию
географическую диверсификацию•
негеографическую диверсификацию
климатическую диверсификацию

финансирование пассивов за счет обязательств, имеющих сходные сроки платежа
финансирование активов за счет обязательств, имеющих сходные сроки платежа•
финансирование активов за счет обязательств, имеющих несходные сроки платежа
не финансирование пассивов за счет обязательств, имеющих сходные сроки платежа
не финансирование активов за счет обязательств, имеющих сходные сроки платежа

вертикальную и горизонтальную специализацию производственных мощностей
вертикальную и горизонтальную диверсификацию производственного оборудования и операций•
вертикальную и горизонтальную не диверсификацию производственного оборудования и операций
вертикальную и горизонтальную унификацию производственного оборудования и операций
вертикальную и горизонтальную специализацию производственного оборудования и операций

снижать дивидендные поступления
снижать дивидендные выплаты•
увеличивать дивидендные выплаты
снижать дивидендные выплаты
умножать дивидендные выплаты

распределять во времени и не продлевать сроки погашения долговых обязательств
распределять во времени и продлевать сроки погашения долговых обязательств•
распределять во времени и сокращать сроки погашения долговых обязательств
распределять во времени и продлевать сроки защиты долговых обязательств
распределять во времени и продлевать сроки получения долговых обязательств
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Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. Для этого
необходимо

Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. Для этого
необходимо

Какие основные понятия реинжиринга? 1. Видение будущего фирмы. 2. Образ фирмы. 3.
Инженерная работа фирмы. 4. Модель фирмы.

Сколько ситуаций используется в реинжиринге?

Кто создал теорию Реинжиринга?

Какая основная задача тактической антикризисной инвестиционной политики?

Какой из методов является наиболее эффективным и быстрым для кризисных предприятий,
желающих реализовать инвестиционных проект:

не контролировать активами, добиваясь максимальной прибыли и минимального риска
управлять активами, добиваясь максимальной прибыли и минимального риска•
управлять активами, добиваясь максимальной убыточности и минимального риска
управлять активами, добиваясь максимальной прибыли и максимального риска
управлять активами, добиваясь минимальной прибыли и минимального риска

отказаться от ликвидных подразделений и производственного оборудования
отказаться от прибыльных подразделений и производственного оборудования
отказаться от убыточных инвестиций и производственного оборудования
отказаться от убыточных подразделений и производственного оборудования•
отказаться от убыточных сотрудников и производственного оборудования

избегать средних долговых обязательств.
избегать крупных долговых обязательств.•
не избегать крупных долговых обязательств.
избегать крупных собственных обязательств.
не избегать крупных собственных обязательств.

1.4
3.4
1,2•
1,3
2.3

5.0
3•
1
2.0
4.0

Ф.Никсон.
М.Хаттер•
К.Чампли.
М.Хучек
А.И.Пригожин.

Вычисление налогов.
Усиление платежеспособности предприятия.
Подготовка бизнесплана.
Привлечение новых инвестиций.•
Выход на новые рынки.
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Получение значительной суммы денежных средств на кризисных предприятиях для реализации
инвестиционного проекта возможно способом:

Наиболее сложная задача, предполагающая особый подход для мобилизации денежных средств
на кризисных предприятиях для реализации инвестиционного проекта это:

Способ мобилизации денежных средств на кризисных предприятиях для реализации
инвестиционного проекта, может быть формой выхода из участия в других предприятиях это:

Наиболее простой шаг для мобилизации денежных средств на кризисных предприятиях для
реализации инвестиционного проекта это:

Способ мобилизации денежных средств на кризисных предприятиях для реализации
инвестиционного проекта, где они будут получены путем перевода активов предприятия в денежную
форму это:

К ресурсам для проведения инвестиционной деятельности в условиях антикризисного
управления относят:

продажа запасов готовой продукции и избыточных производственных запасов
взаимозачет долгов•
продажа инвестиций
использование факторинга
продажа, сдача в аренду, передача в залог и списание неиспользуемых активов

использование факторинга
продажа краткосрочных финансовых вложений
продажа, сдача в аренду, передача в залог и списание неиспользуемых активов•
продажа запасов готовой продукции и избыточных производственных запасов
реформирование активов

реформирование активов
продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы•
использование факторинга
продажа инвестиций
продажа запасов готовой продукции и избыточных производственных запасов

продажа запасов готовой продукции и избыточных производственных запасов
использование факторинга
реформирование активов
продажа инвестиций•
продажа краткосрочных финансовых вложений

продажа запасов готовой продукции и избыточных производственных запасов
продажа краткосрочных финансовых вложений•
продажа инвестиций
использование факторинга
реформирование активов

продажа инвестиций
реформирование активов•
реформирование активов
продажа запасов готовой продукции и избыточных производственных запасов
использование факторинга

заемные средства и средства государственной поддержки
собственные средства, заемные средства, средства государственной поддержи•
собственные и заемные средства
средства государственного бюджета
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Главной особенностью инвестиционной деятельности в условиях антикризисного управления
является:

Формами финансовых инвестиций является:

Формами финансовых инвестиций является:

Формами финансовых инвестиций является:

Формами финансовых инвестиций является:

Формами реальных инвестиций являются:

Формами реальных инвестиций являются:

собственные средства и средства государственной поддержки

неограниченные возможности привлечения финансовых ресурсов
ограниченные возможности привлечения финансовых ресурсов•
способы ценообразования
кадровое обеспечение
устойчивость позиций на рынке

реконструкция имущественного комплекса предприятия
увеличение объемов производственных запасов
депозитные вклады в коммерческие банки•
обновление отдельных видов оборудования без изменения общей схемы технологического процесса
модернизация

увеличение объемов производственных запасов
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов•
модернизация
реконструкция имущественного комплекса предприятия
обновление отдельных видов оборудования без изменения общей схемы технологического процесса

модернизация
вложение капитала в доходные виды денежных инструментов•
увеличение объемов производственных запасов
обновление отдельных видов оборудования без изменения общей схемы технологического процесса
реконструкция имущественного комплекса предприятия

модернизация
вложение капитала в уставные капиталы других предприятий•
увеличение объемов производственных запасов
обновление отдельных видов оборудования без изменения общей схемы технологического процесса
реконструкция имущественного комплекса предприятия

вложение капитала в уставные капиталы других предприятий
увеличение объемов производственных запасов•
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов
депозитные вклады в коммерческие банки
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов

депозитные вклады в коммерческие банки
обновление отдельных видов оборудования без изменения общей схемы технологического процесса•
вложение капитала в уставные капиталы других предприятий
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов
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Формами реальных инвестиций являются:

Формами реальных инвестиций являются:

Формами реальных инвестиций являются:

Формами реальных инвестиций являются:

Частными инвесторами называются …..? с их краткосрочными вложениями свободных средств

По типу поведения инвесторов на фондовом рынке делят на…?

Принципы формирования портфеля, долгосрочные перспективы поведения инвестора влияют
также на состояние …?

Главной целью портфельных инвесторов является получение дохода за счет…?

вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов
вложение капитала в уставные капиталы других предприятий
модернизация•
депозитные вклады в коммерческие банки
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов

реконструкция имущественного комплекса предприятия•
вложение капитала в уставные капиталы других предприятий
депозитные вклады в коммерческие банки
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов

строительство нового объекта с законченным технологическим циклом•
депозитные вклады в коммерческие банки
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов
вложение капитала в уставные капиталы других предприятий
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов

вложение капитала в уставные капиталы других предприятий
приобретение имущественного комплекса другого предприятия•
вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов
депозитные вклады в коммерческие банки
вложение капитала в доходные виды денежных инструментов

физические и юридические лица•
юридические лица и иностранные организации
государственные организации и физические лица
физические лица
юридические лица

рискованных, консервативных и умеренных•
рискованных, консервативных и активных
застрахованных, консервативных и умеренных
рискованных, консервативных и гибких
рискованных, либеральных и умеренных

фондового рынка.•
информационного рынка
рынка труда
сырьевого рынка
внебиржевого рынка

•
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Институциональными инвесторами могут выступать…?

Среди второстепенных целей стратегических инвесторов могут быть названы: …?

Стратегические инвесторы действуют с целью получения возможности воздействовать на…..?

Специалисты выделяют три группы инвесторов:..?

Решение о деинвестировании принимается на основании анализа сроков и объемов, возврата
средств на ….?

Продажа инвестиций (деинвестирование) может выступать как остановка ведущихся
инвестиционных проектов с продажей объектов незавершенного строительства и ….?

управления портфелем•
управления ресурсами
управления налогами
управления спросом
управления доходами

государственные организации коммерческие банки, муниципалитеты
коммерческие организации, инвестиционные фонды, страховые компании
коммерческие банки, инвестиционные фонды, физические лица
государственные организации коммерческие банки, страховые компании
коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании•

приостановка производства продукции данного предприятия, расторжение договоров на поставку
производимой ими продукции
получение доступа к продукции данного предприятия, расторжение договоров на поставку производимой
ими продукции
получение доступа к продукции данного предприятия, заключение договоров на поставку производимой ими
продукции

•
получение доступа к имиджу данного предприятия, заключение договоров на поставку производимой ими
продукции
отказ от продукции данного предприятия, заключение договоров на поставку производимой ими продукции

действия предприятия
функционирование предприятия•
производительность предприятия
спрос предприятия
зрелость предприятия

стратегические, иностранные, частные.
текущие, институциональные, частные.
стратегические, институциональные, частные.•
стратегические, институциональные, государственные.
плановые, институциональные, частные.

натуральный капитал
проданный капитал.
денежный капитал
сберегающий капитал
вложенный капитал.•

завершенного
активного
незавершенного•
готового
перспективного



501

502

503

504

505

506

507

Продажа инвестиций (деинвестирование) может выступать как остановка ведущихся
инвестиционных проектов с продажей объектов незавершенного строительства и ….?

Обеспеченная правовой защитой, защищает исключительные права продавца:

Часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести:

Часть марки, которую можно произнести:

Имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации
товаров одного или группы продавцов и дифференциации их от товаров конкурентов:

По сравнению с рынком товаров широкого потребления, рынок товаров промышленного
назначения отличается:

По сравнению с рынком товаров широкого потребления, рынок товаров промышленного
назначения отличается:

установленного оборудования
не установленного оборудования•
активного оборудования
пассивного оборудования
приобретенного оборудования

марка
марочное название
товар
товарной знак•
марочное название (эмблема)

товар
марочное название (эмблема)•
марка
марочное название
товарной знак

товар
товарной знак
марочное название•
марка
марочное название (эмблема)

товар
марка•
марочное название
марочное название (эмблема)
товарной знак

спрос не меняется
закупки осуществляются профессиональными•
на этом рынке больше покупателей
покупатели мелкие
спрос эластичен

спрос эластичен
на этом рынке больше покупателей
спрос резко меняется•
покупатели мелкие
спрос не меняется
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По сравнению с рынком товаров широкого потребления, рынок товаров промышленного
назначения отличается:

По сравнению с рынком товаров широкого потребления, рынок товаров промышленного
назначения отличается:

По сравнению с рынком товаров широкого потребления, рынок товаров промышленного
назначения отличается:

По сравнению с рынком товаров широкого потребления, рынок товаров промышленного
назначения отличается:

Сфера обмена или совокупность существующих и потенциальных потребителей товара:

Акт получения от коголибо желаемого объекта с предложением чеголибо взамен:

Все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью
привлечения внимания, приобретения, использования или потребления:

покупатели мелкие
на этом рынке больше покупателей
спрос не меняется
спрос неэластичен•
спрос эластичен

спрос не меняется
покупатели сконцентрированы географически•
на этом рынке больше покупателей
покупатели мелкие
спрос эластичен

спрос не меняется
спрос эластичен
покупатели крупные•
на этом рынке больше покупателей
покупатели мелкие

спрос не меняется
на этом рынке меньше покупателей•
на этом рынке больше покупателей
покупатели крупные
спрос эластичен

обмен
рынок•
нужда
спрос
товар

обмен•
нужда
спрос
рынок
товар

рынок
нужда
спрос
обмен

•
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Это потребность, подкрепленная покупательной способностью (платежеспособная потребность):

Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью
индивида это:

Форма коммуникаций, обслуживающая рынок и стимулирующая спрос и продвижение
продукции, услуг, идей к потребителю, путем информирования о потребительских свойствах и
качестве товара.

Признак маркетинговой стратегии, оказывающий главное воздействие на стратегию спроса и
предложения

Развивающий маркетинг наиболее ресурсоемкое, требует анализа и оценки…?

Развивающий маркетинг используется в тех случаях, когда имеется потенциальный спрос,
который необходимо сделать…?

Стимулирующий маркетинг используется в тех случаях, когда отношение потенциальных
покупателей к предлагаемому…?

товар•

рынок
обмен
спрос•
нужда
товар

спрос
потребность•
рынок
обмен
товар

мотивация
реклама•
агитация
пропаганда
стимулирование

структуры производства
рыночная конъюнктура•
товарная конъюнктура
экономическая конъюнктура
техническая конъюнктура

структуры номенклатуры
структуры капитала•
структуры производства
структуры рынка
структуры ассортимента

текущим
реальным•
длительным
нужным
плановым

товару неограниченны
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Основной операцией конверсионного маркетинга является разработка такого плана рекламной
работы и продвижения товара, который сформировал бы…?

Конверсионный маркетинг используется в тех случаях, когда большинство потенциальных
покупателей отвергает товар …?

Политическое, экономическое, социальное и технологическое окружение

Покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые конкуренты,
товарызаменители

Когда во время беседы по найму заранее готовится лишь список тем, которые должны быть
затронуты, то это тип

Что является последующим шагом в цикле “систематического трейнинга/обучения” после
проведения трейнинга?

товару отличные
товару ограничены
товару безразличное•
цене отличные

спрос и стимулировал негативные тенденция
спрос и противодействовал негативным тенденциям•
предложение и противодействовал негативным тенденциям
спрос и противодействовал позитивным тенденциям
спрос и противодействовал активным тенденциям

вне зависимости от его покупателя
зависимости от его количества
вне зависимости от его качества•
зависимости от его качества
вне зависимости от его количества

глобальная среда
макросреда•
микросреда
мегосреда
мезосреда

внешняя среда
конкурентная среда•
рыночная среда
конфликтная среда
внутренняя среда

• Неструктуированные
• Беседы по найму слабоформализованные
Беседы по найму по схеме
Беседы по найму не по схеме•
• Неформальные беседы

Запись трейнинга
• Составление плана для трейнинга
• Проведение трейнинга
Оценка трейнинга•
• Выявление нужд для трейнинга
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Что является последующим шагом в цикле “систематического трейнинга/обучения” после
планирования?

Что является последующим шагом в цикле “систематического трейнинга/обучения” после
выявление нужд для трейнинга?

Что является первым шагом в цикле “систематического трейнинга/обучения” cycle?

Это обычно проводится в фирмах с целью подготовки работника для выполнения своей работы

Какие техники используются во время набора кадров в фирму

Кто состоит в» панели» во время проведения интервью

Главной целью отбора работников является

Запись трейнинга
• Составление плана для трейнинга
• Составление плана для трейнинга
Проведение трейнинга•
• Выявление нужд для трейнинга

Запись трейнинга
• Создание Трейнингового центра
• Проведение трейнинга
Составление плана для трейнинга•
• Выявление нужд для трейнинга

Запись трейнинга
• Составление плана для трейнинга
• Проведение трейнинга
Выявление нужд для трейнинга•
Оценка трейнинг

• Опыт
• Образование
• Развитие
Тренинг•
• Собеседование

• Составление форм
• Составление короткого списка
• Описание работы
Интервью, тесты,письменные задания•
• ситуационные

начальники
Те, кто документирует интервью
Люди обращающиеся на позицию
Группа людей, берущих интервью•
Работники

• Подписание контрактов с работниками
• Объявить о работниках, требуемых для фирмы
Потребности фирмы в трудовых ресурсах обеспечены посредством привлечения потенциальных работников
своевременно и эффективно
Выявить работников, которые соответствует поставленным требованиям•
• Выявить работников для выполнения поставленных задач
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Главной целью набора кадров в фирме является в том, что

Проводимая со стороны компании политика в отношении поведения своих работников (
начальников и подчиненных) называется

Объявление о работе должно составлять полную информацию о

Полное описание работы для сотрудника включает следующую информацию

Совокупность служебных обязанностей и прав должностных лиц и подразделений, входящих в
состав службы управления персоналом

Предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать
неблагоприятные последствия является

Обязанность и готовность субъекта отвечать за совершенные действия, поступки и их
последствия является

• Подписание контрактов с работниками
• Объявить о работниках, требуемых для фирмы
Выявить работников, которые соответствует поставленным требованиям
Потребности фирмы в трудовых ресурсах обеспечены посредством привлечения потенциальных работников
своевременно и эффективно

•
• Выявить работников для выполнения поставленных задач

• Трудовая политика
• Организационная политика
• Человеческая политика
Политика для штата (Personnel policies)•
• Управленческая политика

• Название работы ,субординация, способности
• Название работы, требуемые знания и образование, возраст ,принадлежность к религии
• Название работы, требуемые знания и образование, опыт работы, месторасположение работы , пол,
национальность
Название работы, требуемых знаниях и образовании, опыте работы, месторасположение работы , срок
окончания подачи резюме, имя контактного персонала для отправки документов

•
• Интересы, название работы, возраст, пол

• Субординация, способности и образование
• Мотивация и интерес
• Желаемые и обязательные знания, умения
Название позиции, основные обязанности и ответственности, месторасположение работы, субординация•
• Квалификация , навыки , мотивация

• Полномочия службы управления производством
• Ответственность
• Управления персоналом
Полномочия службы управления персоналом•
• Делегирование

• ситуационная
моральную
материальную
юридическую•
• политическую

• Власть
• Субъект
• Делегирование

•
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Беседа, направленная на сбор информации об опыте, уровне знаний и оценку профессионально
важных качеств претендента

Когда во время беседы по найму заранее готовятся только основные вопросы, проводящий имеет
возможность включать и другие, незапланированные вопросы, гибко меняя ход беседы, то этот тип

Когда беседы по найму носят ограниченный характер, получаемая информация не дает широкого
представления о заявителе характерны для:

Качества сотрудника, необходимые ему для эффективного выполнения работы на определенной
должностной позиции

Оценка персонала не проводится для того, чтобы:

Когда система базовой зарплаты выстроена на основе грейдов, то по шкале грейдов или разрядам
внутри грейда происходит

Разработка программ, путей достижения целей кадровой работы, конкретизированных с учетом
условий нынешних и возможных

Ответственность•
• Действия

• Биографические тесты и изучение биографии
• Общие тесты способностей
• Тесты на профпригодность
Интерьвью•
• Оценка

• Неструктуированные
Беседы по найму не по схеме
Беседы по найму по схеме
Беседы по найму слабоформализованные•
• Неформальные беседы

• Неструктуированные
Беседы по найму не по схеме
• Беседы по найму слабоформализованные
Беседы по найму по схеме•
• Неформальные беседы

• Должность
• Образование
• Деятельность
Компетенция•
• Позиция

• выяснить, соответствует ли квалификация сотрудника занимаемой должности;
• подготовить планы развития для ключевых специалистов и менеджеров компании;
• мотивировать сотрудников и руководителей к организационным и профессиональным изменениям,
повышению эффективности деятельности
принять решение о приеме на работу•
• принять обоснованные и взвешенные решения по установлению для каждого сотрудника оклада,
соответствующего разряду грейдной сетки;

• прием на работу
• увольнение на работу
• трейнинг
• обучение
продвижения сотрудников•

•
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Согласование принципов и целей работы с персоналом с принципами и целями организации,
стратегией и этапом ее развития осуществляется на этапе:

Кадровая политика, при котором в организации замещение происходит только из числа
сотрудников организации называется:

Кадровая политика, при котором организация прозрачна для потенциальных сотрудников и готова
принять на работу специалиста без учета опыта работы в других организациях называется:

Кадровая политика, при котором руководство имеет обоснованные прогнозы развития кадровой
ситуации, но не имеет средств для влияния на нее называется:

Кадровая политика, при которой руководство предприятия осуществляет контроль за симптомами
негативного состояния в работе с персоналом называется:

Кадровая политика, при которой руководство не имеет программы действий в отношении
персонала, а кадровая работа сводится к ликвидации негативных последствий называется:

Программирование.•
Нормирование
• Мониторинг персонала
• Увольнения
• Контроля

• Мониторинг персонала
Программирование.
• Контроля
Нормирование•
• Увольнения

• Пассивная кадровая политика
Закрытая кадровая политика•
• Превентивная кадровая политика.
• Активная кадровая политика.
• Стабильная кадровая политика.

• Пассивная кадровая политика
• Стабильная кадровая политика.
Открытая кадровая политика•
• Превентивная кадровая политика.
• Активная кадровая политика.

• Пассивная кадровая политика
Превентивная кадровая политика.•
• Превентивная кадровая политика.
• Активная кадровая политика.
• Стабильная кадровая политика.

• Пассивная кадровая политика
Реактивная кадровая политика•
• Превентивная кадровая политика.
• Активная кадровая политика.
• Стабильная кадровая политика.

• Превентивная кадровая политика.
Реактивная кадровая политика
• Стабильная кадровая политика.
• Активная кадровая политика.
Пассивная кадровая политика•
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Система правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы
называется:

На этом этапе руководство отбирает наиболее подходящих кандидатов из резерва, созданного в
ходе набора:

Созданиe необходимого резерва кандидатов на все должности и специальности, из которого
организация отбирает наиболее подходящих для нее работников называется:

Документ, который представляет собой перечень основных обязанностей, требующихся знаний и
навыков, а также прав работника называется:

Применение процедур планирования для комплектации штатов и персонала называется

Разработка программ, направленных на развитие способностей и повышение эффективности
труда руководящих кадров.

Разработка методов перемещения работников на должности с большей или с меньшей
ответственностью, а также процедур прекращения договора найма:

•

• Политики по труду
• Политика по рукородителям
• Штатной расписание
• Политики по рабочим
Кадровой политикой•

• Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе
• Профориентация и адаптация
Отбор кадров•
• Профориентация и адаптация
• Определение заработной платы и льгот

• Планирование
Набор•
• План трудовых ресурсов
• Вакансия
• Собеседование

• Оценка обязанностей
Должностная инструкция•
• Список
• Критерии
• Оценка работ

• Планирование материальных ресурсов
Планирование трудовых ресурсов•
• Планирование запасов
• Планирование производства
• Планирование запасов

Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе•
Профориентация и адаптация
Планирование запасов
• Набор персонала
Отбор

Профориентация и адаптация
Отбор
• Набор персонала
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Разработка методик оценки трудовой деятельности и доведения ее до работника осуществляется
на этапе

Разработка программ для обучения трудовым навыкам, требующимся для эффективного
выполнения работы осуществляется на этапе:

Введение нанятых работников в организацию, развитие у работников понимания того, что
ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку осуществляется на
этапе:

Разработка структуры заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения
служащих осуществляется на этапе

Оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, созданного в ходе набора
осуществляется на этапе

Создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям осуществляется на этапе

Разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских ресурсах осуществляется на
этапе

Планирование запасов
Повышение, понижение, перевод, увольнение•

• Набор персонала
Планирование запасов
Оценка трудовой деятельности•
Отбор
Профориентация и адаптация

Планирование запасов
Профориентация и адаптация
обучение•
Отбор
• Набор персонала

• Набор персонала
Отбор
Планирование запасов
Определение заработной платы и льгот
Профориентация и адаптация•

Планирование трудовых ресурсов
Планирование запасов
• Набор персонала
Отбор
Определение заработной платы и льгот•

Отбор•
Определение заработной платы и льгот
Планирование трудовых ресурсов
• Набор персонала
Планирование запасов

• Отбор
Набор персонала•
Планирование запасов
Определение заработной платы и льгот
• Набор персонала
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Управление трудовыми ресурсами не включает в себя этап

Кодекс разъясняет задачи и цели фирмы, описывает график работы и принятый в компании стиль
одежды, перечисляет правила поведения с клиентами и представителями фирмконкурентов:

Свод правил и законов бизнеса, основывающихся на общепринятых ценностях называется:

Систематическая оценка общественного влияния компании в сравнении с принятыми
стандартами и ожиданиями

Публичный инструмент информирования акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов,
общества о том, как и какими темпами компания реализует цели:

Направление социальных программ компании, которое осуществляется на добровольной основе и
призвано внести вклад в развитие местного общества:

• Планирование трудовых ресурсов
Планирование трудовых ресурсов•
Определение заработной платы и льгот
• Отбор
• Набор персонала

• Планирование трудовых ресурсов
• Отбор
Определение заработной платы и льгот
Планирование запасов•
• Набор персонала

• Общественный кодекс
• Аудиторский кодекс
• бизнес этика
этический корпоративный кодекс•
• Ревизионный кодекс

• Общественный кодекс
• Аудиторский правила
• Финансовые правила
бизнес этика•
• Резионные правила отчет

• Ревизионный отчет
• Аудиторский отчет
• Финансовый отчет
Общественный аудит•
• Корпоративный социальный отчет

• Ревизионный отчет
• Аудиторский отчет
• Финансовый отчет
Корпоративный социальный отчет•
Общественный аудит

• Корпоративное развитие
• Социально ответственная реструктуризация
• Активность компании
Развитие местного общества•
• Кодекс
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Направление социальных программ компании, которое призвано обеспечить проведение
реструктуризации социально ответственным образом, прежде всего в интересах персонала компании:

Инвестирование, заключающееся в реализации социальных целей, обычно путем инвестирования
в компании, действующие с соблюдением этических норм:

Проведении разнообразных социальных программ как внутренней, так и внешней
направленности:

Это направление социальных программ компании, которое проводится в рамках стратегии
развития персонала, с целью привлечения и удержания талантливых сотрудников:

Добровольно осуществляемая компанией деятельность по охране природы, созданию
благоприятных условий труда, поддержке местного сообщества, благотворительная деятельность:

Это зафиксированные в документальном виде основные направления реализации социальных
программ компании:

Обязательство бизнеса вносить вклад в устойчивое экономическое развитие, трудовые отношения
с работниками, их семьями, местным сообществом и обществом в целом называется:

• Активность компании
Социально ответственная реструктуризация•
• Социально ответственное инвестирование
• Кодекс
• Социальные программы

• Приоритеты социальной политики компании
• Социально ответственная реструктуризация
• Социальная активность компании
Социально ответственное инвестирование•
• Кодекс

• Приоритеты социальной политики компании
• Социально ответственная реструктуризация
• Социально ответственное инвестирование
Социальная активность компании•
• Кодекс

• Приоритеты социальной политики компании
• Социально ответственное инвестирование
• Социальная активность компании
Развитие персонала•
• Социально ответственная реструктуризация

• Кодекс
• Социально ответственная реструктуризация
• Активность компании
Социальные программы•
• Приоритеты социальной политики компании

Активность компании
Социально ответственная реструктуризация
Кодекс
Приоритеты социальной политики компании•
Социально ответственное инвестирование

заботой
кодексом
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Кадровые службы оказывают заинтересованным лицам, из числа увольняемых, помощь в
трудоустройстве за счет фирмы в оптимальные сроки и при наиболее благоприятных условиях  этот
процесс называется:

К практике «обогащения труда» не относится

В какой стране «карусель» обязательна для молодых сотрудников:

Временный переход работника в другое подразделение, где ему придется выполнять иные
функции, такая практика в западных фирмах получила название:

К типам кадровой политики в антикризисном управлении не относят:

К типам кадровой политики в антикризисном управлении не относят:

Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

этикой
корпоративной социальной ответственностью•
эстетикой

наставничество
«карусель»
«обогащение труда»
аутплейсмент•
передача опыта

участие в обучении других, наставничестве, передаче опыта
чередование видов деятельности, выполняемых на одном месте
участие в работе комитетов и творческих групп
временный переход работника в другое подразделение, где ему придется выполнять иные функции•
предоставление возможности заниматься научной работой

Франция
Германия
США
Япония•
Англия

наставничество
аутплейсмент
»обогащение труда»
«карусель»•
передача опыта

активная кадровая политика
реактивная кадровая политика
пассивная кадровая политика
закрытая кадровая политика•
превентивная кадровая политика

активная кадровая политика
реактивная кадровая политика
пассивная кадровая политика
отрытая кадровая политика•
превентивная кадровая политика

требований к конкретным рабочим местам
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Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

социальноэкономической и психологической поддержки
развитие персонала
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
поощрение ухода по собственному желанию•

социальноэкономической и психологической поддержки
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
требований к конкретным рабочим местам
аутплейсмент•
развитие персонала

социальноэкономической и психологической поддержки
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
требований к конкретным рабочим местам
массовые увольнения•
развитие персонала

социальноэкономической и психологической поддержки
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
требований к конкретным рабочим местам
сокращение рабочего времени•
развитие персонала

социальноэкономической и психологической поддержки
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
требований к конкретным рабочим местам
прекращение найма•
развитие персонала

социальноэкономической и психологической поддержки
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
требований к конкретным рабочим местам
аттестацию персонала•
развитие персонала

социальноэкономической и психологической поддержки
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
требований к конкретным рабочим местам
увольнение персонала•
развитие персонала



595

596

597

598

599

600

601

Планирование персонала в условиях кризисного предприятия не включает подсистемы
планирования:

Стратегия персонального менеджмента в условиях кризисного предприятия не предусматривает
его:

Стратегия персонального менеджмента в условиях кризисного предприятия не предусматривает
его:

Стратегия персонального менеджмента в условиях кризисного предприятия не предусматривает
его:

Стратегия персонального менеджмента в условиях кризисного предприятия не предусматривает
его:

Как называется социальная политика реализуемая в АКУ?

Какие сферы охватывает знания антикризсного управляющего?

социальноэкономической и психологической поддержки
конкретной потребности предприятия в специалистах, руководителях
требований к конкретным рабочим местам
сокращение персонала•
развитие персонала

финансовое обеспечение
информационное обеспечение
организационное обеспечение
социокультурное обеспечение•
инструментальное обеспечение

финансовое обеспечение
информационное обеспечение
организационное обеспечение
политическое обеспечение•
инструментальное обеспечение

финансовое обеспечение
информационное обеспечение
организационное обеспечение
валютное обеспечение•
инструментальное обеспечение

финансовое обеспечение
информационное обеспечение
организационное обеспечение
международное обеспечение•
инструментальное обеспечение

Во время.
Новая политика.
Высокая заработная плата.
Социальное партнерство.•
Справедливая политика.

Менеджмент, Юридическая сфера, финансы.•
Менеджмент, Управление персоналом.
Технология, Финансы, Управление персоналом.
Менеджмент, Юридическая сфера
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Перечислите основные виды антикризисного управления?

Какие уровни управления персоналом в АКУ?

Какие принципы персонала в АКУ?

Принцип управления персоналом, предполагающий осуществление стратегического
прогнозирования и развития организации.

Принцип управления персоналом, отражающий объективные тенденции, происходящие в
социальнополитической и экономической жизни общества.

Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в создании в коллективе
благоприятного моральнопсихологического климата, поддержание традиций, предотвращении и
разрешении возникающих конфликтов.

Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в постоянном, целенаправленном
знакомстве с новшествами в различных сферах экономики и т.п.

Финансы, Менеджмент.

Специалист, международный
Арбитраж, внутрипредприятия
Внутрипредприятия.
Арбитраж, Специалист•
Специалист внутрипредприятия.

Низший
Средний,Высший.
Высший
Высший Средний, Низший•
Низший, Средний

Систематичность, конкуренция.
Качество, конкуренция.
Новизна, Стратегичность
Систематичность, горизонтальное сотрудничество.•
Конкуренция, Новизна.

учета краткосрочных изменений
учета среднесрочной перспективы
учета краткосрочной перспективы
учета долгосрочной перспективы•
учета долгосрочных изменений

приростных возможностей
относительных возможностей
неравных возможностей
равных возможностей•
сравнительных возможностей

мотивационная
системная
принудительная
воспитательная•
коллективная

экспертно текучая
нормативноинновационная
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Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в постановке им на основе анализа
ситуации и прогнозов целей организации, координации разработки стратегии и составления плана.

Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в контроле и оценке результатов,
осуществлении коррекции деятельности, координации ее по срокам, времени, ресурсам,
установлении системы мер поощрений и наказаний а

Функция антикризисного управляющего, в которой он выступает инициатором и интегратором
деятельности.

Особое место в деятельности менеджера занимает проблема управления …… ? Ситуациями

Особое место в деятельности менеджера занимает проблема……? кризисными ситуациями

Математический прием, используемый для определения лучшей комбинации ресурсов и действий
необходимых для достижения оптимального результата

Масштаб проблемы, от решения которой зависит конкретный поступок отдельного человека.

экспертноинвестиционная
экспертноинновационная•
экспертноиндикативная

системная
наступательная
тактическая
стратегическая•
защетная

предпритимательская
мотивирующая
организационная
административная•
контролирующая

стимудирующия
положительная
аутсайдерская
лидирующая•
пропагандисткая

ожидаемыми
непредсказуемыми
антикризисными
кризисными•
предвиденными

мотивация
контроль
организация
управления•
координация

сложное программирование
системное программирование
математическое программирование
линейное программирование•
ситуационное программирование
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Масштаб проблемы, от решения которой зависит жизнедеятельность целых регионов.

Масштаб проблемы, от решения которой зависит жизнедеятельность небольшой группы людей.

Объем информации, при котором для решения задачи вполне достаточно имеющейся
информации

Объем информации, при котором для решения задачи вполне достаточно имеющейся
информации

Объем информации, при котором для решения задачи вполне достаточно имеющейся
информации

Обосновывающий документ, прилагающийся к заявлению должника в Арбитражный суд по делу
о несостоятельности (банкротстве)

Мера защиты и мера компенсации негативного воздействия неуправляемых факторов

групповые
мезолокальные
макролокальные
микролокальные•
региональные

интенсивными
техническими
ожидаемыми
глобальные•
адаптивными

интенсивными
техническими
ожидаемыми
локальные•
адаптивными

ускоренный
избыточный
достаточный
недостаточный•
умеренный

недостаточный
избыточный•
ускоренный
умеренный
достаточный

ускоренный
недостаточный
избыточный
достаточный•
умеренный

арендный довогор
кредитный договор
финансовая отчетность
бухгалтерский баланс•
договор о куплипродажи
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Это решение имеет место в том случае, если из существующего положения есть только один
выход и характерно для простых стандартных ситуаций:

Эти решения принимаются в новых или неопределенных обстоятельствах:

Эти решения принимаются в новых или неопределенных обстоятельствах:

К принятию этих решений приводит или логика развития ситуации, или ее стандартность:

Это решение основывается на общих знаниях, здравом смысле:

Это решение основывается на предположении руководителя, что его выбор правилен:

Когда решение делается на основе искусственного комбинирования отдельных, наиболее
подходящих и не противоречащих друг другу тех решений, которые были отклонены, это решение
называется:

секюрити
снабжение
финансирование
страхование•
логистика

отсутствие такового
многовариантного
бинарное
безальтернативное•
инновационного

интуитивное
рациональное
запрограммированные
незапрограммированные•
адаптационное

интуитивное
рациональное
незапрограммированные
запрограммированные•
адаптационное

интуитивное
запрограммированные
незапрограммированные
рациональное•
адаптационное

интуитивное
запрограммированные
незапрограммированные
адаптационное•
рациональное

адаптационное
запрограммированные
незапрограммированные
интуитивное•
рациональное
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Разработка данного варианта решения, предполагает возможность выбора из достаточно
большого числа альтернатив, это выработка:

Использование такого варианта, предполагает два противоположного подхода к решению:

Пятым этапом рационального решения проблем должен быть:

Четвертым этап рационального решения проблем должно быть:

Третьим этапом рационального решения проблем должно быть:

Это решение имеет место в том случае, если из существующего положения есть только один
выход и характерно для простых стандартных ситуаций:

Вторым этапом рационального решения проблем должно быть:

отсутствие такового
безальтернативное
многовариантного
инновационным•
бинарное

отсутствие такового
бинарное
безальтернативное
многовариантного•
инновационного

отсутствие такового
многовариантного
безальтернативное
бинарное•
инновационного

оценка альтернатив
формулировка ограничений и критериев для принятия решения
формулировка ограничений и критериев для принятия решения
выявление альтернатив
окончательный выбор•

формулировка ограничений и критериев для принятия решения
выявление альтернатив
окончательный выбор
оценка альтернатив•
формулировка ограничений и критериев для принятия решения

формулировка ограничений и критериев для принятия решения
оценка альтернатив
окончательный выбор
выявление альтернатив•
формулировка ограничений и критериев для принятия решения

отсутствие такового
многовариантного
бинарное
безальтернативное•
инновационного

диагноз проблемы
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Первым этапом рационального решения проблем должен быть:

По способам принятия управленческих решений выделяют:

По степени полноты и достоверности используемой информации управленческие решения
бывают:

По содержанию управленческие решения в рамках организации бывают

По форме управленческие решения могут быть:

С точки предопределенности управленческие решения подразделяются на:

В зависимости от числа разработчиков управленческие решения делятся на:

оценка альтернатив
окончательный выбор
формулировка ограничений и критериев для принятия решения•
выявление альтернатив

формулировка ограничений и критериев для принятия решения
оценка альтернатив
окончательный выбор
диагноз проблемы•
выявление альтернатив

прямые и косвенные
техническими, экономическими, социальными
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях полной неопределенности
интуитивные, адаптационные и рациональные•
правовыми и неправовыми

прямые и косвенные
техническими, экономическими, социальными
интуитивные, адаптационные и рациональные
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях полной неопределенности•
правовыми и неправовыми

прямые и косвенные
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях полной неопределенности
интуитивные, адаптационные и рациональные
техническими, экономическими, социальными•
правовыми и неправовыми

прямые и косвенные
правовыми и неправовыми•
интуитивные, адаптационные и рациональные
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях полной неопределенности
техническими, экономическими, социальными

общие (касаются всех вопросов) и специальные (относятся к узким проблемам)
шаблонные и творческие
простые, сложные и уникальные
запрограммированные и незапрограммированные•
индивидуальные и коллективные

запрограммированные и незапрограммированные
шаблонные и творческие
простые, сложные и уникальные

•
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По методам выработки управленческие решения могут быть:

По степени сложности управленческие решения разделяются на:

По функциональному назначению можно выделить следующие управленческие решения:

По степени обязательности исполнения управленческие решения подразделяются:

По направленности воздействия управленческие решения могут быть:

По степени регламентированности выделяют следующие управленческие решения:

В соответствии со степенью предопределенности результата управленческие решения могут
быть:

общие (касаются всех вопросов) и специальные (относятся к узким проблемам)•
индивидуальные и коллективные

запрограммированные и незапрограммированные
общие (касаются всех вопросов) и специальные (относятся к узким проблемам)
простые, сложные и уникальные
шаблонные и творческие•
индивидуальные и коллективные

простые, сложные и уникальные•
индивидуальные и коллективные
общие (касаются всех вопросов) и специальные (относятся к узким проблемам)
шаблонные и творческие
запрограммированные и незапрограммированные

вероятностные и детерминированные (однозначные)
контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные (допускают инициативу),
алгоритмизированные (инициатива исключена)
директивные, рекомендательные и ориентирующие Б) вероятностные и детерминированные (однозначные)
организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и контролирующие•
внешние и внутренние

организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и контролирующие
контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные (допускают инициативу),
алгоритмизированные (инициатива исключена)
вероятностные и детерминированные (однозначные)
директивные, рекомендательные и ориентирующие Б) вероятностные и детерминированные (однозначные)•
внешние и внутренние

организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и контролирующие
контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные (допускают инициативу),
алгоритмизированные (инициатива исключена)
вероятностные и детерминированные (однозначные)
внешние и внутренние•
директивные, рекомендательные и ориентирующие Б) вероятностные и детерминированные (однозначные)

организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и контролирующие
внешние и внутренние
вероятностные и детерминированные (однозначные)
контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные (допускают инициативу),
алгоритмизированные (инициатива исключена)

•
директивные, рекомендательные и ориентирующие Б) вероятностные и детерминированные (однозначные)

организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и контролирующие
внешние и внутренние
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В зависимости от продолжительности периода реализации управленческие решения могут быть:

В соответствии с временным горизонтом управленческие решения могут быть:

По масштабам управленческие решения могут быть:

По степени самостоятельности управленческие решения подразделяются на:

По степени влияния на будущее организации управленческие решения делятся на:

Решение может разрабатываться на основе следующих подходов:

Процесс посредством которого принимаются действия из разработанных альтернатив для
достижения поставленных целей называется

контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные (допускают инициативу),
алгоритмизированные (инициатива исключена)
вероятностные и детерминированные (однозначные)•
директивные, рекомендательные и ориентирующие Б) вероятностные и детерминированные (однозначные)

перспективные и текущие
инициативные и предписанные
стратегические и тактические
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные•
глобальные и локальные

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
инициативные и предписанные
глобальные и локальные
перспективные и текущие•
стратегические и тактические

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
инициативные и предписанные
стратегические и тактические
глобальные и локальные•
перспективные и текущие

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
глобальные и локальные
стратегические и тактические
инициативные и предписанные•
перспективные и текущие

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
глобальные и локальные
инициативные и предписанные
стратегические и тактические•
перспективные и текущие

эвристического
прецедентного
нормативного
всех перечисленных•
синоптического

• координация
• набор кадров
• организация

•
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Какие из следующих понятий относятся к ключевым характеристикам оценки кризиса:

Мероприятия в сфере управления издержками:

К постоянным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

принятия решений•
• планирование

масштаб кризиса; область развития, охваченная кризисом; стадия (фаза) проявления кризиса
все вышеперечисленное•
только первый и второй
причины кризиса, возможные последствия кризиса
проблематика кризиса, острота кризиса

повышения качества продукции
поиск более дешевых ресурсов•
реклама продукции
формирование дилерской сети
разработка новых конкурентоспособных видов продукции

обеспечение качества продукции
развитие долгосрочных отношений с поставщиками для обеспечения качества поставок и снижения затрат•
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов
совершенствование обслуживания клиентов

сокращение операционных затрат
быстрое реагирование на меняющиеся условия рынка•
обеспечение качества продукции
совершенствование обслуживания клиентов
продажа и перераспределение активов

совершенствование обслуживания клиентов
сокращение операционных затрат
внедпение информационных систем•
продажа и перераспределение активов
обеспечение качества продукции

сокращение операционных затрат
внедрение инноваций•
обеспечение качества продукции
совершенствование обслуживания клиентов
продажа и перераспределение активов

обеспечение качества продукции

•
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К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

повышение технологичности изготовления продукции•
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов
совершенствование обслуживания клиентов

обеспечение качества продукции
обеспечение своевременности поставок клиентам•
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов
совершенствование обслуживания клиентов

сокращение операционных затрат
оеспечение качества продукции•
совершенствование обслуживания клиентов
обеспечение качества продукции
продажа и перераспределение активов

совершенствование обслуживания клиентов•
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов
совершенствование обслуживания клиентов
обеспечение качества продукции

обеспечение качества продукции
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов
совершенствование обслуживания клиентов
продажа и перераспределение активов•

обеспечение качества продукции
совершенствование обслуживания клиентов
сокращение операционных затрат•
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов

сокращение операционных затрат
сокращение рабочих мест соответственно сокращению объемов продаж•
обеспечение качества продукции
совершенствование обслуживания клиентов
продажа и перераспределение активов
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К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К неотложным мерам по выводу предприятия из кризиса по рекомендации фирмы «Маккинзи»
относят:

К стилям инвестиционных фондов не относится:

Наиболее удобный инвестиционный фонд для рядовых граждан:

обеспечение качества продукции
использование всех возможностей получения скидок на материалы, энергию, транспорт•
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов
совершенствование обслуживания клиентов

обеспечение качества продукции
прекращение производства «на склад»•
сокращение операционных затрат
продажа и перераспределение активов
совершенствование обслуживания клиентов

сокращение операционных затрат
снижение закупок материалов до минимального уровня•
обеспечение качества продукции
совершенствование обслуживания клиентов
продажа и перераспределение активов

сокращение операционных затрат
сокращение дополнительных расходов•
обеспечение качества продукции
совершенствование обслуживания клиентов
продажа и перераспределение активов

продажа и перераспределение активов
сокращение операционных затрат
обеспечение качества продукции
сокращение издержек соответственно сокращению объемов продаж•
совершенствование обслуживания клиентов

глобальные фонды
открытый фонд•
фонды одной страны
региональные фонды
международные фонды

контрактный фонд
корпоративный фонд
Наиболее удобный инвестиционный фонд для рядовых граждан:•
закрытый инвестиционный фонд
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К характеристике открытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике открытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике открытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике открытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике открытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике открытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике закрытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике закрытых инвестиционных фондов относится:

траст

цена акций не обязательно совпадает со стоимость чистых активов
стоимость чистых активов основывается на рыночной цене портфеля на каждый день•
создаются в форме открытых акционерных обществ
количество выпускаемых акций фиксируется в проспекте эмиссии
фонд не может выкупать акции у акционеров

цена акций не обязательно совпадает со стоимость чистых активов
цены продажи и выкупа акций базируются на стоимости чистых активов•
создаются в форме открытых акционерных обществ
количество выпускаемых акций фиксируется в проспекте эмиссии
фонд не может выкупать акции у акционеров

цена акций не обязательно совпадает со стоимость чистых активов
покупка и продажа акций осуществляется управляющей компанией•
создаются в форме открытых акционерных обществ
количество выпускаемых акций фиксируется в проспекте эмиссии
фонд не может выкупать акции у акционеров

цена акций не обязательно совпадает со стоимость чистых активов
фонд непрерывно может выпускать и выкупать акции•
создаются в форме открытых акционерных обществ
количество выпускаемых акций фиксируется в проспекте эмиссии
фонд не может выкупать акции у акционеров

создаются в форме открытых акционерных обществ
количество выпускаемых акций не фиксировано•
цена акций не обязательно совпадает со стоимость чистых активов
фонд не может выкупать акции у акционеров
количество выпускаемых акций фиксируется в проспекте эмиссии

создаются в форме открытых акционерных обществ
могут формироваться разными способами•
цена акций не обязательно совпадает со стоимость чистых активов
фонд не может выкупать акции у акционеров
количество выпускаемых акций фиксируется в проспекте эмиссии

стоимость чистых активов основывается на рыночной цене портфеля на каждый день
цена акций не обязательно совпадает со стоимость чистых активов•
могут формироваться разными способами
количество выпускаемых акций не фиксировано
фонд может непрерывно выпускать и выкупать акции
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К характеристике закрытых инвестиционных фондов относится:

К характеристике закрытых инвестиционных фондов относится:

Какой из инвестиционных фондов основан на принципе разделения управления и
попечительстве:

К преимуществам инвестиционных фондов не относится:

К рыночным международным инвестиционным рискам относится:

К рыночным международным инвестиционным рискам относится:

К рыночным международным инвестиционным рискам относится:

стоимость чистых активов основывается на рыночной цене портфеля на каждый день
количество выпускаемых акций не фиксировано
могут формироваться разными способами
фонд не может выкупать акции у акционеров•
фонд может непрерывно выпускать и выкупать акции

стоимость чистых активов основывается на рыночной цене портфеля на каждый день
количество выпускаемых акций не фиксировано
могут формироваться разными способами
количество выпускаемых акций фиксируется в проспекте эмиссии•
фонд может непрерывно выпускать и выкупать акции

стоимость чистых активов основывается на рыночной цене портфеля на каждый день
количество выпускаемых акций не фиксировано
могут формироваться разными способами
создаются в форме открытых акционерных обществ•
фонд может непрерывно выпускать и выкупать акции

траст•
открытые фонды
инвестиционные фонды недвижимости
фонды контрактного типа
закрытые фонды

ликвидность
диверсификация
эффективность и информационная прозрачность
хеджирование•
профессиональное управление

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
риск, связанный с оплатой наличными•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
риск, поставки ценных бумаг•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
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К рыночным международным инвестиционным рискам относится:

К рыночным международным инвестиционным рискам относится:

К страновому международному инвестиционному риску относится:

К страновому международному инвестиционному риску относится:

К страновому международному инвестиционному риску относится:

К страновому международному инвестиционному риску относится:

К страновому международному инвестиционному риску относится:

валютный риск
риск, связанный со стороной по сделке•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
операционный риск•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
риск, связанный с бизнесом•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
трансфертный риск•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
политические риски•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
культурноязыковые проблемы•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
экономические риски•
риск поставки ценных бумаг

операционный риск
риск изменения рыночных цен
валютный риск
правовые риски•
риск поставки ценных бумаг



700 К страновому международному инвестиционному риску относится:

операционный риск
риск поставки ценных бумаг
трансфертный риск•
валютный риск
риск изменения рыночных цен


