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2213_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2213 Müәssisәnin maliyyәsi

Форма международного финансирования для предпринимательской деятельности:

Какие формы международных расчеты приемлемы для экспортеров?

В настоящее время основной формой внешэкономической деятельности предприятия является:

Внешторговая деятельность на основе какого документа осуществляется?

Содержание контракта определяется между:

среднесрочный кредит
лизинг•
долгосрочный кредит
вексельный кредит
краткосрочный кредит

банковские переводы
аккредитив•
чеки
инкассо
вексель

туризм
внешторговая деятельность•
рекламная работа
оказание услуг
выполнение работ

договора
контракта•
финансового плана
бизнесплана
соглашение
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Элемент, который не относится особенностям международным расчетам:

В настоящее время что является основным звеном, на уровне которого реализуются основная форма внешнеэкономической
деятельности? Это:

Содержание внешнеторгового контракта?

Во внешторговом контракте не указывается:

банком и налоговым органом
импортером и экспортерам•
банком и финансовым органом
поставщиком и банком
покупателем и банком

международные расчеты носят документарный характер
международные расчеты, относятся одногородним расчетам•
международные расчеты более сложные
они подчиняются международным правилам
правила регулируют порядок осуществления расчетов

финансовой орган
предприятие•
банк
фондовая биржа
налоговый орган

связь покупателя с банком
условия договора куплипродажи•
условия договора купли
условия договора продажи
связь поставщика с банком

предмет контракта
местонахождение банка•
срок поставки
цена и сумма
название договаривающихся сторон



10

11

12

13

14

В системе международных расчетов применяются следующие основные виды платежей:

Какая форма расчета дает наиболее полные гарантии выполнения условий договора и для экспортера и для импортера? Это:

Изменение обменного курса валют могут воздействовать на финансовые результаты каких субъектов? Это:

Содержание валютных отношений предприятий не определяется следующим обстоятельством?

Валютные отношения, в которые вступают предприятие неотъемлемая составная част системы:

частичное кредитование, импорт товаров, оборудование
оплата в кредит•
финансовые активы, оплата наличными
нематериальные активы, оплата безналичным порядке, аккредитив
комбинированные оплаты, вексель

платежное поручение
документарный аккредитив•
банковский перевод
документарное инкассо
писталетная форма оплаты

налоговые органы
корпорации•
банк
финансовый орган
таможенные органы

параллельное взаимосвязанное участие в реализации валютных отношений двух числа валют
функционирование некоммерческих организаций•
товарная природа происхождения и движения стоимости, выраженной в иностранной валюте
зависимость международного правового регулирования внешнеэкономических операций
функционирование валютных отношений в системе экономических отношений

денежных отношений финансовых органов
денежных отношений предприятий•
денежных отношений банков
денежных отношений фондовых бирж
денежных страховых отношений
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Источниками валютных средств предприятий не выступают:

Кто регулирует свободные цены?

Состав оптовой цены предприятия?

Свободные оптовые цены устанавливаются исходя из:

Для характеристики объема выпуска продукции в стоимостном измерении применяются следующие показатели:

банковские валютные кредиты
валютные средства налоговых органов•
валютная выручка экспортеров
манатная выручка импортеров, обращаемая на покупку иностранной валюты
манатная денежная средства, направляемые на приобретение иностранной валюты

Центральный Банк
предприятия•
государство
Министерством Финансов
Министерство Налогов

прибыль, рекламные и материальные расходы
прибыль, себестоимость•
доход, производственная себестоимость
балансовая прибыль, цеховая себестоимость
чистая прибыль, расходы на материалы

сезонности работы предприятия
конъюнктуры рынка•
выполнение производственного плана
выполнения плана реализации
ритмичной работы предприятия

ВВП, реализованная, цена ,себестоимость
валовая, товарная, отгруженная и реализованная продукция•
себестоимость, цена
полная себестоимость, ВВП
национальный доход, производственная себестоимость
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  Укажите сущность валовой продукции?

Укажите сущность товарной продукции?

Из каких источников производится амортизационные отчисления?

  Какой показатель определяется на основе фактических сведений при планировании дохода от реализации методом счета?

Укажите источник уплаты социальных налогов:

товары предназначенные для реализации
продукция находится в производстве•
готовая продукция, оформленная документально
товары, отгруженные покупателю
готовая продукция за которой поступили денежные средства

товары, оформленная документально
готовая продукция предназначенные для реализации•
продукция в производстве независимо от степени ее готовности
готовая продукция, отгруженная покупателю независимо от оплаты
объем продаж, за который деньги поступили на расчетный счет предприятия

из выручки от капитального ремонта
из выручки от реализации•
из прибыли от основной деятельности
из выручки от внереализационных операций
из выручки от прочей реализации

остаток не реализованной продукции на конец года
план, остаток не реализованной продукции на начало года•
товарная продукция
товарная продукция и остаток на конец года
товарная продукция и остаток на начало года

доходы от прочей реализации
доходы от реализации продукции•
чистая прибыль
балансовая прибыль
доходы от внереализационных операций
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На основе какого закона были утверждены нормы амортизации по категориям основных средств на предприятиях?

Экономическая сущность прибыли: Это:

Что означает прибыль с хозяйственной точки зрения? Это:

Какой экономический показатель является результатом деятельности на предприятия?

Элемент, входящий в ценовой риск

Закон АР «Об акционерных обществах»
Налоговый Кодекс АР•
Закон АР « О бюджетной системе»
Закон АР « О предприятиях»
Закон АР «О банках и банковской деятельности»

разность между ценой товара и косвенными затратами
разность между денежными поступлениями и денежными выплатами•
разность между товарной продукцией и полной себестоимостью
разность между полной себестоимостью и производственной
разность между ценой товара и коммерческими расходами

разность между материальными и нематериальными активами на отчетный год
разность между имущественным состоянием предприятия на конец и начало года•
разность между основным и оборотным капиталом на планируемый год
разность между полной себестоимостью и производственной на отчетный год
разность между переменными и постоянными оборотными фондами на планируемый год

прибыль прочей реализации
балансовая прибыль•
себестоимость
стоимость
нераспределенная прибыль

инвестиционный риск
валютный риск•
кредитный риск
ликвидный риск
риск потока денежных средств, амортизационные отчисления
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В какой элемент финансового механизма на предприятии входит финансовый контроль?

В какой ликвидный актив входят безнадежная дебиторская задолженность?

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности):

Элемент риска цен:

Объектами управления финансами являются:

информационное обеспечение
финансовые методы•
финансовые инструменты
финансовое регулирование и прогнозирование
финансовый анализ

слаболиквидный
неликвидный•
абсолютно ликвидный
высоколиквидный
среднеликвидный

показывает совокупность краткосрочных и долгосрочных кредитов
показывает соотношение между денежными средствами и просроченной кредиторской задолженностью•
дает общую оценку ликвидности активов
показывает какая часть краткосрочных обязательств
характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств

инвестиционный риск
валютный риск•
кредитный риск
риск ликвидности
риск потока денег

нет правильного ответа
финансы предприятий•
организационные структуры, осуществляющие управление
страховые кампании
государственные финансовые службы
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Средствами разрешения рисков являются:

Укажите финансовые инструменты, не входящие в финансовый механизм на предприятии:

Как определяются собственные оборотные средства?

Что предусматривает порог рентабельности?

Финансовая дисциплина –это:

перевыполнение плана реализации
их передача•
составление бизнесплана
составление финансового плана
сокращение производственного плана

регулирование
налоги, проценты, прибыль, дивиденды•
финансирование, кредитование, страхование
нормативноправовая база
налогообложение

делением чистого оборотного капитала на текущие пассивы
вычетом текущих пассивов из текущих активов•
как отношение текущих активов к текущим пассивам
умножением текущих активов на текущие пассивы
вычетом текущих активов из текущих обязательств

чистую прибыль
ни прибыль, ни убыток•
прибыль и убыток
убыток
прибыль

выполнение плана производства, штрафы
соблюдение установленных норм и правил•
порядок ведения финансового хозяйства
выполнение финансового плана
финансовые санкции
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Финансовая политика предприятия –это:

Когда на предприятии обнаруживаются ненормированные оборотные средства?

К каким средствам относится просроченная кредиторская задолженность?

Каковы меры ответственности предприятия за невыполнение договорных обязательств:

Объектами управления финансами являются…

среди ответов правильный отсутствует
деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов•
планирование доходов и расходов предприятия
инвестиционное проектирование
ведение финансовых расчетов с контрагентами

в перспективе
в отчетном году•
при плановой работе
в перспективе и в текущем году
по плану и в текущем году

к устойчивым пассивам
к ненормированным оборотным средствам•
к нормированным оборотным средствам
к собственным оборотным средствам
к средствам, размещенным в производственной сфере

нет верного ответа
штрафные санкции•
лишение коллектива предприятия премии
ликвидация предприятия
административное наказание

налоговые органы
финансы предприятий•
организационные структуры, осуществляющие управление
страховые компании
государственные финансовые службы
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Материальной основой финансовых и валютных ресурсов выступает:

Проводниками в область совершения валютных операций выступают:

Какой орган самостоятельно устанавливает корреспондентские отношения с иностранными банками?

Содержание курсовых разниц: Это:

Важнейшая часть внешнеэкономической деятельности предприятий, фирм и компаний составляет:

в расходы, связанные расширенным воспроизводством
вновь созданная стоимость•
цена продукции
все расходы по фонду возмещения реализованной стоимости
в расходы, возмещаемые предприятием в составе полученных им денежных средств

страховые органы
коммерческие банки•
финансовые органы
таможенные органы
налоговые органы

хозяйственные субъекты
коммерческий банк•
центральный банк
финансовый орган
налоговый орган

курсовые разницы выступают в качестве инструмента переоценки стоимости, т.е. перераспределения денежной формы стоимости
процесс корректировки денежной формы стоимости в ходе которой она перераспределяется•
ее фундаментальная основа – товарная природа возникновения в условиях осуществления денежной формы проявления курсовой разницы
курсовая разница складывается под влиянием комплекса факторов
факторы, определяющих движение курса валют

туристическая деятельность
внешторговая деятельность•
оказание услуг
деятельность, связанная с выполнение работ
социальная деятельность
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Основной метод ограничение рисков во внешней экономической деятельности

Как проявляются валютные операции предприятий

Валютное отношение в которые вступают предприятия это:

Какую основную функцию выполняет финансовые планирование во внешней экономической деятельности предприятий

В чем заключается сущность валютных отношений

Кредитование, финансирование рисков
страхование рисков•
Уменьшение суммы валюты
Увеличение объема валюты
Увеличение использование валюты до максимума

В качестве их валютной деятельности и между банками разных стран
В качестве их валютной деятельности внутри и за пределами страны•
В качестве их валютной деятельности внутри страны
В качестве их валютной деятельности за пределами страны
В качестве их валютной деятельности за пределами страны и между странами

Составная часть коммерческих товарных отношений
Составная часть это денежное отношение•
Составная часть договорных отношений
Составная часть производственных отношений
Составная часть товарных отношений

Увеличение объемов рисков
Планирование и ограничение финансовых рисков•
Планирование доходов
Планирование расходов
Планирование прибыли

Это денежно кредитное отношений
Это экономические отношения связанные с функциям национальной валюты на мировом рынке с использованием валюты на платежные
средства

•
Это научная валюта которая определяется национальным заканадательством
Это мировая валютная система закрепленная международными юридическими соглашениями
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Что означает международный денежный рынок? Это рынок:

На какие виды деятельности делятся международный рынок судного капитала

Укажите состав балансовой прибыли:

Какие элементы входят в состав внереализационные доходы?

Каковы функции прибыли?

Это международное регулирование валютных отношений

Долгосрочных кредитов до 10 лет
Краткосрочных кредитов до 1 года•
Долгосрочных кредитов до 5 лет
Среднесрочных кредитов до 3 лет
Краткосрочных кредитов до 2 лет

Рынок капиталов
денежный рынок и рынок капитала•
Финансовый рынок
Планирование прибыли
Составная часть договорных отношений

прибыль финансовой деятельности, цена, балансовая прибыль, себестоимость
прибыль обычных видов деятельности, прибыль, прибыль операционной и финансовой деятельности•
прибыль основной деятельности, себестоимость, чистая прибыль
полная себестоимость, стоимость, цена, прибыль
прибыль, нераспределенная прибыль, себестоимость

доходы от реализации продукции, услуг и оказания работ
штрафы, пени, неустойки, курсовые разницы•
сумма уценки активов, сумма от продажи активов, доход от оказания услуг
доход полученный от организации совместной деятельности, доход от выполнения работ
страховое возмещение, сумма кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности

эффективность использования всех средств предприятия
показатель эффективности деятельности предприятия, бюджетообразующая•
фондообразующая, стимулирующая
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Методы планирования прибыли?

Порядок определения прибыли методом прямого счета:

На основе каких показателей определяется прибыль аналитическим методом?

Сущность точки безубыточности:

Как называется порог окупаемости затрат?

максимизирующая прибыли
оборачиваемость средств

нормативный, экономический метод
метод прямого счета, аналитический метод•
расчетный метод, прямой метод
экономический метод, контрольный метод
контрольный метод, прямой метод

себестоимость  стоимость
стоимость – полная себестоимость•
стоимость  себестоимость
полная себестоимость  стоимость
стоимость – производственная себестоимость

несравнимая продукция отчетного года, плановая базовая рентабельность, плановая полная себестоимость
сравнимая продукция, базовая рентабельность, товарная продукция, себестоимость, качество•
производственная себестоимость, плановая прибыль, прибыль базового года
себестоимость базового года, прогноз себестоимость, плановая прибыль, плановая рентабельность
плановая рентабельность, плановая себестоимость отчетного года, ассортимент продукции

снижение объема убытков
не получение прибыли и убытков•
получение прибыли
не получение прибыли
снижение объема прибыли

точка получения максимальной прибыли
точка безубыточности•
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На основе каких показателей определяется маржинальная прибыль?

Порядок определения финансового результата: Это

Порядок определения маржинальной прибыли: Это

Укажите основные факторы роста прибыли:

Какие активы считаются абсолютно ликвидными?

точка дохода
точка прибыльности
точка затрат на расширенное воспроизводство

прибыль, себестоимость
выручка от реализации, переменные затраты•
условнопостоянные и условнопеременные затраты
выручка от реализации, условнопостоянные затраты
финансовый результат, переменные затраты

разность прибыли и чистой прибыли
разность маржинальной прибыли и условнопостоянных расходов•
разность маржинальной прибыли и полной себестоимости
разность балансовой прибыли и стоимости
разность стоимости и себестоимости

разность между ценой продукции и условнопостоянными расходами
разность выручкой от реализации и условнопеременных затрат•
разность между балансовой и нераспределенной прибыли
разность между постоянные и условными расходами
разность между стоимостью и ценой

фонд накопления, валютный фонд, фонд потребления
объем продаж, цен, себестоимость•
длительность производственного цикла, коэфицент нарастания затрат
фондовооруженность, фондоемкость
маржинальная прибыль, чистая прибыль

материальные ценности, не находящиеся в свободном доступе

•
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Объектом управления в финансовом менеджменте является:

Процесс управления денежным оборотом состоит:

Управлять денежным оборотом значит:

В управлении финансовой деятельностью предприятия важную роль играют:

В своей работе финансовый менеджер основывается:

денежные средства в национальной и иностранной валюте•
активы, принимающие денежную форму в период от одного до 6 месяцев
активы, принимающие денежную форму в период до полугода
активы, быстро принимающие денежную форму

коммерческие органы
денежные оборот•
финансовые органы
налоговые органы
банки

в планировании ненормальной кредиторской задолженности
в прогнозировании движение денежных средств•
в прогнозировании движение денежных средств
в нормировании оборотных средств
в ненормировании оборотных средств

рассчитать объем доходов от продаж на ближайшее время
на основе анализа рассчитать объем потоков денежных средств на ближайшее время•
рассчитать объем прибыли на ближайшее время
рассчитать объем затрат на ближайшее время
рассчитать объем доходов от прочей реализации на ближайшее время

бухгалтеры
менеджеры•
плановики
производители
экономисты
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В круг должностных обязанностей менеджера включен следующий вопрос:

Финансовые службы осуществляют постоянный контроль:

Основная цель коммерческой организации?

какие функции выполняет чистый полдинг

Какие функции выполняет смешанный полдинг

на план доходов
на действующем законодательстве•
на план производства
на план реализации
на план прибыли

организация кадров
организация финансовой работы•
организация производства
организация снабжения
организация реализации продукции

за структурой основного и оборотного капитала
за выполнением финансового плана•
за выполнением производственного плана
за выполнением плана реализации
за нематериальными активами

формирование фондов экономического стимулирования
извлечение прибыли•
расширение производства
производство продукции
внесение в бюджет налогов

Кредитование контрольные
Финансовые, контрольные•
Торговые производственные
Транспортные, торговые
Производственные транспортные
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Финансовые инструменты подрахделяются на первичьные и вторичные. Укажите элементы первичьного финансового
инструмента

укажите элементы вторичного финансового инструмента

методы финансового механизма разделены на следуюшие грыппы

к обшем экономическим методам относятся следуюшие элементы

Что означает вывоз капитала за рубеж предприятия

Производственные транспортные
Финансовый контроль, Торговля производства•
Транспорт финансирования
Кредитование финансирования
Планирование контроль прогнозирование

форварды и опционны
Кредиты, дебиторская задолжность•
Фьючерсы опционны
рассчитать объем затрат на ближайшее время

процентные свопы
финансовые опционны•
Фьючерсы опционны
форварды и опционны
Кредиты, дебиторская задолжность

рассчитать объем затрат на ближайшее время
обшеэкономические, прогнозноаналитические, специальные•
рассчитать объем затрат на ближайшее время
Кредитование финансирования
Кредиты, дебиторская задолжность

к устойчивым пассивам
страхование кредитование учетно расчетные операции кассовые операции•
к собственным оборотным средствам
к ненормированным оборотным средствам
к средствам, размещенным в производственной сфере
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Формы вывоза капитала зарубеж

Международное отношение экспортные и инпортные операции между предприятиями осуществляется на основе:

Что означает внешняя торговля государств:

Отличительной чертой мирового рынка является существование

В настояшее время структура мирового хозяйства

В качестве их валютной деятельности внутри и за пределами страны
перемещение денежных средств из одной страны в другую•
Финансирование текущих затрат
Кредитование предприятий оборотного капитала выдачи субсидий
В качестве их валютной деятельности и между банками разных стран

Финансирование инвестиции за счет прибыли и доходов
Прямые инвестиции , портфельные инвестиции•
Совокупность текущих затрат и инвестиций
Самофинансирование текущих затрат основного капитала
Страхование текущих затрат оборотного капитала

Нормы
контракта и стратегии•
На основе плана
Прогноза

Планирование прибыли
Вывоз и ввоз товаров ,сырьё и материалов из стран•
Оказание услуг ввоз товаров
Планирование доходов
Планирование расходов

Предложения на товары
Особой системы цен•
Закон стоимости
Спрос на товары
Оптовых цен
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в международой торговле в роле чего осушествляются оасчеты по экспертоимпортным операцим между предприятиями

Субъектами мирового хозяйства является

Под финансами следует понимать:

Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:

Основополагающее звено финансовой системы  это:

Томоженные органы
рынок товаров, рынок капиталов•
Банки
Международные инструменты
Финансовый органы

Бюджетное обеспечение
Финансовых инструментов•
Финансовых методов
Информационной базой
Страхование, кредитование

Национальный банк.
государсвенные транснациональные корпорации международное институты•
Физические лица предприятия
Лица без гражданства
Коммерчиские институты

денежные средства, накопленные на расчетных счетах предприятия
денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов;•
денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и населения;
фонды денежных средств.
финансовые средства предприятия

больше
шире•
меньше
отождествима
уже
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   Какие налоги включаются в цену продукции?

Налоги, которые включаются в производственную себестоимость продукции?

Из какого источника формируются фонды экономического стимулирования?

Нераспределенная прибыль между какими расходами распределяется?

На основании каких документов распределяется прибыль предприятия?

нет правильного ответа
финансы предприятий.•
мировые финансы;
государственный бюджет;
финансы хозяйствуюющих субъектов

налог на прибыль, акцизы
акцизы, НДС•
налог на прибыль, социальные налоги
социальные налоги
налог на прибыль, НДС

налог на прибыль, НДС
социальные налоги•
НДС
акцизы
налог на прибыль

финансовые результаты
нераспределенная прибыль•
выручки от реализации
балансовой прибыли
прочих доходов

налог на прибыль, штрафы по финансовым санкциям, Ф.Э.С.
резервный фонд, фонд накопления, фонд потребления•
налог на прибыль, фонд накопления
штрафы по финансовым санкциям, фонд потребления
налог на прибыль, фонд потребления и накопления
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Что такое рентабельность? Это:

Виды рентабельности:

Порядок определения рентабельности издержек: Это

Финансовый результат деятельности предприятия выражается :

Общая рентабельность – это отношение прибыли….

финансовый план, бизнесплан, устав предприятия
устав предприятия, внутренние документы•
бизнесплан, оперативный план
платежный баланс, устав предприятия
кассовый план, кредитный план, внутренние документы

показатель производственной себестоимости
относительный показатель•
абсолютный показатель
показатель дохода
показатель себестоимости

рентабельность однодневных расходов, цены
рентабельность продаж, издержек, активов•
рентабельность продаж, производственной себестоимости
рентабельность издержек, коммерческих расходов
рентабельность фондов экономического стимулирования

отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала
отношение прибыли от реализации к полной себестоимости продукции•
отношение прибыли от реализации к выручке от реализации
отношение балансовой прибыли к средней величине активов
отношение чистой прибыли к среднегодовой величине текущих активов

в изменении величины его привлеченного капитала
в изменении величины его собственного капитала•
в изменении состава его оборотного капитала
в изменении величины его заемного капитала
в изменении величины его долгосрочного капитала
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Признаки, характеризующие экономическую сущность момента реализации:

Вновь созданная стоимость на предприятии – это:

Маржинальный доход – это:

Чистая прибыль – это:

к специальным методам финансовые механизмы относятся следуюшие элементы

к объему нематериальных активов
к среднегодовым остаткам произ.фондов•
к объему производства
к объему финансовых активов
к объему оборотных средств

оформление документов
оплата•
заключение договора
отгрузка
производство

фонд потребления
прибыль•
фонд развития производства
выручка от реализации продукции
финансовый результат от прочей реализации

прибыль от обычной деятельности
разница между выручкой реализации продукции и переменными затратами•
разница между выручкой реализации продукции и коммерческими расходами
разница между выручкой реализации продукции и постоянными затратами
разница между выручкой реализации продукции и полной себестоимостью

валовая прибыль
нераспределенная прибыль•
прибыль до налогообложения
прибыль от продаж
нет верного ответа
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В чем заключается сущность финансового планирования? Это:

Планирование на предприятиях предполагает разработку:

На основе концепции долгосрочного развития на предприятиях кокой план разрабатываются?

Сочетания перспективного и текущего планирования где находить свое отражения?

Налоговое планирование анализ
девидентное политика, финансовый лизинг•
Система кассовых и расчетных операции
Система страхование
Система финансовых санкциий

Одно из основных функций управления, посредством которой определяется пропорциональное развитие объекта управления.
Одно из функций управления, посредством которой определяется и обеспечиваетсяцеленаправленное и динамичное развитие объекта
управления.

•
Одно из функций управления, посредством которой определяется целенаправленное развития объекта управления.
Одно из функций управления посредством которой обеспечивается развитие объекта управления.
Одно из функций управления, посредством которой обеспечивается динамичное развития.

Калькуляция себестоимости
Концепции долгосрочного развития•
План кредитование
Кассовый план на перспективу
Смета затрат на производство

Шахматные баланс
Стратегические долгосрочные планы•
Оперативные планы
Годовые планы
Платежные календарь

в плане движение денежных средств
бизнес плане•
платежном календаре
баланс доходов и расходов
кассовом плане
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Что означает финансовое планирование?

Составления финансовых планов разного содержания и назначения от чего зависит?

Бизнесплан на какой период составляется?

Какие планы входят в систему оперативное планирования?

Задача финансового планирования на предприятии:

планирование взаимоотношения с бюджетом и кредитной системой
планирование доходов и направлений расходов•
составления платежного календаря
определение доходов
составления баланса прибылей и убыток

от объема производственного плана
от задач и объектов планирования•
от охвата периода
от разделов плана
от объема производственных мощностей

от 5и до 10 лет
от 3х до 5и лет•
от 1 до 3х лет
от 2х до 5и лет
от 2х до 4х

кредитный план, кассовый план, финансовый план
платежный календарь, кредитный план, кассовый план•
финансовый план, кассовый план
баланс доходов и расходов, бизнесплан
план движение денежных средств, кредитный план

выдача заработной платы
выполнение финансовыми ресурсами деятельности предприятия•
выполнение производственного плана
выполнение плана реализации
выполнение финансовых показателей
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Укажете метод финансового планирования:

Что понимается под финансовыми ресурсами хозяйственных субъектов?

Вид оперативного финансового план которая составляется для определения потребности предприятий наличным деньгам

Как называется последний раздел бизнесплана:

Показатель рентабельности продаж (по чистой прибыли) показывает:

коммерческий метод
нормативный метод•
прямой метод
расчетный метод
аналитический метод

финансовые ресурсы формируются на уровне местных бюджетов
финансовые ресурсы, которые формируются в децентрализованном порядке•
финансовый ресурсы, которые формируются в централизованном порядке
ресурсы, формируются в бюджете
финансовые ресурсы формируются на уровне внебюджетных фондов

смета, смета расходов
кассовый план•
бизнесплан, платежный календарь
годовой финансовый план
перспективный финансовый

анализ рынка, маркетинг и сбыт
стратегия финансирования•
финансовый план
организационный план
план производства

нет верного ответа
долю чистой прибыли к выручке от продаж предприятия•
отношение объема выручки от реализации к среднегодовой стоимости активов
соотношение оборотных активов организации к прибыли
сумма длительности производственного цикла и длительности кредиторской задолженности минус длительность дебиторской задолженности
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Источники формирования чистой прибыли:

От какого фактора зависит прибыль от реализации продукции:

  По какой формуле определяется показатель рентабельности и продаж:

  Хозяйствующие субъекты у себя создают ниже следующие денежные фонды:

Маржинальный доход – это:

доходы от инвестиционной деятельности
выручка от реализации продукции ( работ, услуг)•
прочая реализация
внереализационные доходы
арендная плата

стоимости нематериальных активов
себестоимости продукции•
стоимости основных средств
от персонала предприятия
от конкуренции

прибыль + материалы
прибыль: выручка(%)•
прибыль выручка
прибыль + выручка
доходы + себестоимость

фонд накопления, ссудный фонд
фонд накопления, фонд потребления , резервный фонд•
внебюджетные фонды, производственные фонды
ссудный фонд, фонд потребления, пенсионный фонд
основные фонды, пенсионный фонд

прибыль от обычной деятельности
разница между выручкой реализации продукции и переменными затратами•
разница между выручкой реализации продукции и коммерческими расходами
разница между выручкой реализации продукции и полной себестоимостью
разница между выручкой реализации продукции и постоянными затратами
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Чистая прибыль – это:

  От чего зависит величина прибыли предприятия от реализации продукции:

Что означает бюджетообразующая функция прибыли?

Как называется чистый доход, оставшийся в распоряжении предприятия?

Какой денежный фонд формируется для финансирования расширенного воспроизводства основных фондов на предприятии?

валовая прибыль
нераспределенная прибыль•
прибыль до налогообложения
прибыль от продаж
прибыль от прочей реализации

стоимости нематериальных активов
себестоимости продукции•
стоимости основных средств
стоимости оборотных активов
от конкуренции

фонд сбережений, валютный фонд
формирование доходов бюджета•
организация фонда заработной платы
организация потребительского фонда и ГФСЗ
амортизационный фонд

прибыль от внереализационных операций
нераспределенная прибыль•
общий доход
доход от реализации
балансовая прибыль

валютный фонд
фонд накопления•
резервный фонд
амортизационный фонд
фонд потребления
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По какой формуле рассчитывается рентабельность производственных фондов?

Из какого источника предприятие выплачивает платежи по финансовым санкциям?

Затраты, связанные с извлечением прибыли:

Затраты, не связанные с извлечением прибыли:

потребность в бизнесплане возникает при решении следующих задач:

отношение стоимости оборотного и основного капитала к прибыли
отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов•
отношение стоимости основных фондов к доходу от реализации
отношение дохода от прочей реализации к основным производственным фондам
отношение дохода от реализации продукции к оборотному капиталу

доход от инвестиционной деятельности
нераспределенная прибыль•
доход от реализации
балансовая прибыль
доход от прочей реализации

социальные расходы
материальные затраты, расходы будущих периодов•
фонд потребления, проценты
налоги, штрафы, пени
финансовый резерв, прочие расходы

фонд накопления
социальные расходы•
материальные затраты
рекламные затраты
финансовый резерв

при использовании производственных мощностей
при разработке перспективного плана развития, финансовое оздоровление предприятия•
при разработке текущего плана
при разработке оперативных планов
при выполнении плана производства и реализации
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перспективное финансовое планирование охватывает период времени:

В результатом перспективного финансового планирование является разработка следующих документов:

Задача финансового планирования на предприятии:

Укажите метод финансового планирования:

Сколько разделов имеет бизнесплан?

от одного года до 15и лет
от одного года до трех лет•
от одного года до десяти лет
двенадцать месяцев
двенадцать четыре месяцев

баланс доходов и расходов, платежный календарь
отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, бухгалтерский баланс•
платежный календарь, бизнесплан
кассовый план, кредитный план
текущий финансовый план, стратегический план

выдача заработной платы
обеспечение финансовыми ресурсами деятельности предприятия•
выполнение производственного плана
выполнение плана реализации
выполнение финансовых показателей

коммерческий метод
нормативный метод•
прямой метод
расчетный метод
аналитический метод

6
9•
4
3
5
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Первый этапе финансового планирования включает:

На какой период составляется платежный календарь?

Сочетания перспективного текущего планирования где находить свое отражения?

Содержание финансового плана?

Как по другому называется текущий финансовый план предприятия

анализ финансовых показателей на предстоящий год
анализ финансовый показателей за предыдущий год•
оперативное финансовое планирования
составление бизнесплана

на 3 года
на квартал•
на год
на 2 года
на 1,5 года

В плане движение денежных средств
Бизнес плане•
Платежном календаре
Баланс доходов и расходов
Кассовом плане

планирование взаимоотношения с бюджетном и кредитной системой
отражение доходов и направлений расходов предприятий•
составления платежного календаря
определение доходов
составления баланса прибылей и убыток

платежный календарь
годовой план•
кассовый план
стратегический план
бизнес план
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Какие планы входят в систему оперативное планирования?

Какой план входит в систему оперативных финансовых планов?

Функции финансов предприятия

Содержание финансовой стратегии предприятия? Это:

Финансовая стратегия предприятия включает в себя:

кредитный план, кассовый план, финансовый план
платежный календарь, кредитный план, кассовый план•
финансовый план, кассовый план
баланс доходов и расходов, бизнесплан
план движение денежных средств, кредитный план

перспективный финансовый план
платежный календарь•
баланс годовых доходов и расходов
бизнесплан
смета

воспроизводство и планирование
распределительная, контроль и финансовое обеспечение•
социальная и регулирующая
контроль и производство
планирование, регулирование

оперативное финансовое планирование на перспективу
генеральный план действий по обеспечению предприятия денежными средствами•
текущий план предприятия по доходам и расходам
это план прибылей и убытков
это полноценный финансовый план

планирование прибыли и рентабельность
анализ финансового состояние распределения прибыли, финансовую политику•
материальные и нематериальные активы
прибыль, себестоимость, цена
планирование доходов и расходов
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Чего учитывает финансовая стратегия предприятия?

Чистая прибыль – это:

Расчет прибыли прямым методом:

Прямой налог, взыскиваемый с предприятия:

На основе какого показателя рассчитывается рентабельность расходов на предприятии?

Суммы доходов и расходов
все финансовые возможности•
Все оборотные средства
Все основные фонды
Суммы прибыли

валовая прибыль
нераспределенная прибыль•
прибыль до налогообложения
прибыль от продаж
балансовая прибыль

стоимость минус коммерческие расходы
стоимость минус себестоимость•
стоимость минус прибыль
стоимость умножить на прибыль
стоимость минус производственная себестоимость

государственная пошлина
налог на прибыль•
НДС
акцизы
таможенная пошлина

балансовая прибыль, полная себестоимость
прибыль от реализации, полная себестоимость проданной продукции•
прибыль, коммерческие расходы
чистая прибыль, себестоимость
чистая прибыль, производственная себестоимость
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Резервный фонд предприятия формируется за счет:

Рентабельность основных производительных фондов определяется отношением:

Порядок расчета прибыли прямым методом:

  Источник выплаты дивидендов на предприятии:

Фактор, влияющий на уровень прибыли предприятия, полученной от реализации продукции:

краткосрочные кредиты
чистой прибыли•
прибыль от реализации имущества
прибыль от внереализационных доходов
прибыль до налогообложения

нет верного ответа
прибыли к средней стоимости основных фондов•
средней стоимости основных фондов к выручке от реализации продукции
прибыль от реализации продукции к объему производства
выручка от реализации продукции к средней стоимости основных средств

стоимость + цена
стоимость  полная себестоимость•
себестоимость – косвенные расходы
себестоимость + прямые расходы
полная себестоимость + прибыль

доход от внереализационных операций
чистая прибыль•
балансовая прибыль
доход от реализации
доход от прочей реализации

налог на прибыль, финансирование
себестоимость•
НДС, акцизы
доход от прочей реализации, прибыль
рентабельность, контроль
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Источник формирования фонда накопления на предприятии?

К какой группе доходов на предприятии относится прибыль прошлых лет, обнаруженный в отчетном периоде?

Показатель рентабельности продаж (по чистой прибыли) показывает:

Хозяйствующие субъекты у себя создают ниже следующие денежные фонды:

Что представляет собой экономическое содержание прибыли:

доход от внереализационных операций
чистая прибыль•
балансовая прибыль
амортизационные отчисления
доход от прочей реализации

средства, поступающие путем перераспределения
доход от внереализационных операций•
доход от реализации продукции
доход от прочей реализации
доход от реализации основных фондов

сумма длительности производственного цикла и длительности кредиторской задолженности минус длительность дебиторской задолженности
отношение прибыли от реализации к объему продаж•
отношение объема выручки от реализации к среднегодовой стоимости активов
соотношение оборотных и оборотных активов организации
долю чистой прибыли к выручке от продаж предприятия

фонд накопления, ссудный фонд
фонд накопления, фонд потребления , резервный фонд•
внебюджетные фонды, производственные фонды
ссудный фонд, фонд потребления, пенсионный фонд
основные фонды, пенсионный фонд

это разница между балансовой и чистой прибыли
это разница между выручкой от реализации (за вычетом НДС, акциз) и полной себестоимостью•
это разница между выручкой от продаж и производственной себестоимостью
это разница между валовым доходом и заработной платой и материальными затратами
это разница денежными средствами и материальными затратами
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Оперативная финансовая стратегия разрабатывается:

Оперативная финансовая стратегия охватывает:

какие виды имеет финансовая стратегия?

Финансовая стратегия предприятия разрабатывается с учетом:

объекты финансовой стратегии: Это:

на 5 лет
на квартал, месяц•
на 2 года
на год
на 3 года

только затраты на производство и реализацию продукцию
все валовые доходы и валовые расходы•
только валовые доходы
только валовые расходы
только выруки от реализации продукции

прогнозную и генеральную
генеральную и оперативную•
генеральную и перспективную
генеральную и текущею
оперативную и плановую

контроль помогает выявлять внутренние резервы
риска неплатежей, скачков инфляции•
она должна соответствовать производственным задачам
они должна корректироваться
она должна изменяться

принципы организации финансовой предприятий
доходы, расходы, налоги, кредиты•
нематериальные активы, оборотные фонды
штрафы, пени, проценты
основные фонды износ основных фондов
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Бизнесплан представляет собой:

Кроме стратегических задач, бизнесплан еще какие задачи решает?

При составлении бизнесплана используется информации:

Содержание балансового метода планирование? Здесь:

на основе принятой финансовой стратегии какая политика разрабатывается:

излагающий все аспекты планирования коммерческой деятельности
излагающий все основные аспекты планирования производственной и коммерческой деятельности•
излагающий все расходы и затраты
излагающий все доходы и поступлений
излагающий все аспекты планирования производственной деятельности

Хозяйственные, договорные, стратегические
оперативные•
перспективные, годовые, стратегические
текущие, перспективные, кредитные
финансовые, кредитные, стратегические

перспективная
бухгалтерские•
плановая
прогнозная
годовая

Расходы меньше отчислений
имеется увязка доходов с расходами•
Доходы больше расходов
Доходы меньше расходов
Доходы меньше поступлений

политика управления
финансовая политика•
Политика доходов
политика расходов
финансовая тактика
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Какой метод является одним из основный методов планирование?

В области планирования какую задачу выполняет финансовая служба?

В области оперативной работы основная задача финансовой службы является:

Важнейшими направлениями финансовой работы на предприятии являются:

оперативная работа, развития контроль, учет 45. Что представляет собой финансовый менеджмент?

перспективный
балансовый•
плановый
прогнозный
стратегический

обеспечение своевременности платежей
разработка проектов финансовых и кредитных планов•
рациональное использование основного капитала
сохранение оборотного капитала
организация взаимоотношений с финансовой системой

определение плановой суммы прибыли
обеспечение в установленные сроки платежей в бюджет•
участие в разработке бизнесплана
разработка плана капитальных вложений
участие в составлении планов реализации продукции

оперативная работа, развития контроль, учет
планирование, оперативная работа, контрольноаналитическая работа•
обеспечение кругооборота основного и оборотного капитала поддержании
финансовых отношений
финансовое планирование

потоки денежных средств в рамках предприятия
представляет собой систему управления движением денежных потоков•
объектом управления в финансовом менеджменте является денежный оборот
каждому направлению расходования денежных фондов должны соответствовать определенные источники
объем денежных средств изменяется во времени
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  Какие денежные фонды формируют у себя хозяйствующие субъекты из чистой прибыли?

Расход, участвующий в распределении прибыли:

Элемент, входящий в состав производственного оборота фонда:

Источник формирования фонда потребления предприятия:

Из какого источника взимаются НДС?

сберегательный фонд, ссудный фонд
фонд накопления и фонд потребления•
внебюджетные фонды, производственный фонд
ссудный фонд
пенсионный фонд, фонд занятости

материальные затраты
фонд потребления•
амортизационные отчисления
зарплата
косвенные расходы

денежные средства
незавершенная продукция•
готовые продукты
дебиторская задолженность
кредиторская задолженность

доход от внереализационных операций
чистая прибыль•
балансовая прибыль
амортизационные отчисления
доход от прочей реализации

фонда потребления
из выручки предприятия•
из общей прибыли
из чистой прибыли
из заработной платы



189

190

191

192

193

Источник формирования финансового резерва предприятия:

Что такое оборотный капитал? Это:

Экономическая сущность оборотных средств:

Что означает оборотные производственные фонды? Это:

Раскройте стадии кругооборота оборотного капитала:

чистая прибыль
амортизационные отчисления•
устойчивые пассивы
балансовая прибыль
страховые суммы

он принадлежит другим предприятиям
оборотный капитал, активный капитал, часть имущества предприятия•
не действующее имущество предприятия
не участвует в производственном процессе
он нематериальный актив

денежные средства, участвующие в расширенном воспроизводстве
совокупность производственных оборотных фондов и фондов обращения в денежном выражении•
оборотные средства это средства участвующие в процессе производства
оборотные средства это средства участвующие в процессах производства и реализации продукции
денежные средства, участвующие только в среде обращения

нематериальные активы, материальные активы
материалы, топливо, незавершенное производство•
здание и сооружения
машины и оборудование
передаточные механизмы, сооружения

Деньги – товар –товар – деньги
Деньги – товар…товар – производство – товар  деньги•
Деньги – товар деньги
Деньги – товар….товар  производство
Товар – деньги – товар  деньги
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Укажите вещественный состав оборотных производственных фондов:

Роль оборотных средств в производстве и обращении:

На степени планирования оборотные средства подразделяются:

Что представляет собой нормирование оборотных средств?

в чем заключается сущность текущего финансового планирования? Это:

готовая продукция, здание, передовые средства
сырье и материалы, товары отгруженные, тара•
основные фонды, оборотные средства
машины и оборудование
товары в пути, сооружения

деньги в кассе, в банке, товары отгруженные
средства в запасах, в производстве, готовая продукция, деньги•
сфера производства, фонды обращения, основные фонды
нематериальные активы, патент, торговый знак, валюта
деньги, товар, готовая продукция

организуемые, планируемые
нормируемые, ненормируемые•
норма, нормируемые
ненормируемые, не планируемые
прогнозируемые, планируемые

установление минимальной потребности в оборотных средствах в сфере производства
представляет собой установление оптимальной величины оборотных средств•
установление максимальной величины оборотных средств
установление затрат оборотных средств только для обеспечения производственного плана
установление максимальной величины оборотных средств только для сферы обращения

планирование макроэкономических прцессов
планирование осуществление•
планирование прогнозирование
планирование перспектитвное
планирование разработка финансовой стратегии
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основная задача которая решается в процессе составления и исполнения платежного календаря?

в практике финансового планирования применяются следуюшие методы:

Cодержание работ , охватываюший второго этапа процесс финансового планирования

Cодержание работ, охватываюший третьего этапа процесс финансового планирования

содержание работ, охватываюший на четвертом этапа процесс финансового планирования осуществляется

Расчеты стратегии предприятия
Расчет временно свободных денежных средств организации•
Расчет расширинного воспроизводства
Расчет объема долгосрочных кредитов
Расчеты перспектитвного плана

Статистический, расчетный
нормативный, балансовый•
Учетный нормативный
Финансовый плановый
Оптимальный расчетный

Составление бизнес плана
Составляются основные прогнозные документы для состовления перспектитвного плана•
планирование макроэкономических прцессов
оперативная работа, развития контроль, учет
Статистический, расчетный

Составление кассового и кредитного плана
состовление текушего финансового плана•
состовление перспектитвного финансового плана
Составление бизнес плана
Составление оперативного плана

Статистический, расчетный
Оперативное финансовое планирование•
Составление бизнес плана
Составление оперативного плана
состовление текушего финансового плана
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содержание перспектитвного финансового планирование? Это:

Роль оперативного финансового планирования

Что отражает финансовое состояние предприятия?

Финансовое состояние характеризует:

Цель анализа финансового состояния предприятия.

Определение убыток и прибыль предприятия
Определение пропоции и темпы расширенного возпроизводство•
объектом управления в финансовом менеджменте является денежный оборот
Доходы меньше расходов
планирование макроэкономических прцессов

оперативная работа, развития контроль, учет
обеспечния стабильной работы предприятия•
Выполнение текущих планов
состовление текушего финансового плана
Статистический, расчетный

стоимость товара
конечные результаты•
производство продукции
реализация продукции
себестоимость продукта

показателей, влияющих на уровень себестоимости продукции
показателей, отражающих процесс формирования и использования финансовых средств предприятий•
показателей, отражающих процесс внесения в бюджет налогов
показателей, влияющих на уровень прибыли
показателей, влияющих на уровень товарной продукции

оценка выполнения плана реализации на перспективу
оценка финансового положения на определенную дату•
оценка финансового положения на перспективу
оценка финансового состояния на планируемый год
оценка выполнения плана производства на предстоящий год
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Сущность первого этапа анализа финансового состояния предприятия.

Методы финансового анализа.

Основной элемент финансового анализа финансовых результатов организации является.

Укажите сущность нормы оборотных средств: Это:

По каким элементам оборотных средств не определяется норма запаса?

анализ ликвидности баланса предприятия
анализ финансового состояния предприятия на отчетный год•
анализ платежеспособности
анализ финансовой устойчивости
анализ кредитоспособности

финансовые коэффициенты
сравнение•
планирование
нормативность
контроль

нераспределенная прибыль
общая сумма прибыли•
себестоимость продукции
цена товара
чистая прибыль

объем запаса сырья и материалов
объем запаса, необходимый для обеспечения нормальной работы организации•
объем запаса, необходимый для обеспечения нормальной работы организации только в сфере производства
объем запаса, необходимый для обеспечения нормальной работы организации только в сфере обращения
объем запаса по готовой продукции

полуфабрикатам собственного изготовления
денежные средства•
производственным запасам
готовой продукции
незавершенному производству
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Какое определение можно дать оборотным средствам?

В чем состоит сущность структуры оборотных средств?

Что означает состав оборотных средств?

Оборотные средства в процессе производства расходуются?

Какие элементы оборотных средств входят в состав краткосрочных финансовых вложений?

денежные средства, авансированные в фонды обращения
денежные средства, авансированные в оборотные средства•
денежные средства
денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения
денежные средства, авансированные в оборотный капитал

это норма оборотных средств
это соотношение каждого из элементов в общей сумме•
это количество оборотных средств
это состав оборотных средств
это объем оборотных средств

это норма оборотных средств
совокупность элементов, образующих оборотные активы•
это планирование оборотных средств
это доля каждого элемента в структуре оборотных средств
это расход оборотных фондов

нормируются
авансируются•
расходуются
используются
перераспределяются

готовая продукция
денежные средства•
нематериальные активы
материальные ценности
финансовые активы
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На какие группы подразделяются оборотные активы?

По принципу планирования оборотные средства делятся:

Какие элементы оборотных средств относятся к ненормируемым оборотным средствам?

Какие элементы оборотных средств относятся к нормируемым оборотным средствам?

Основным источником формирования оборотных средств?

готовая продукция, деньги, касса
запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения•
материалы, топлива, энергия
сырье, расходы будущих периодов
сырье, материалы, топливо

прогнозируемые, не прогнозируемые
нормируемые, ненормируемые•
норма, нормируемые
нормируемые, планируемые
ненормируемые, не планируемые

топлива, энергия
товары отгруженная покупателям, денежные средства•
сырье, материалы
готовая продукция на складе
расходы будущих периодов

денежные средства на счетах в банке
готовая продукция, расходы будущих периодов•
товары отгруженная покупателям
денежные средства в расчетах
товары в пути

заемные средства
собственные оборотные средства•
приравниваемые средства к собственным
устойчивые пассивы
кредиторская задолженность
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Что входит в состав ненормированной кредиторской задолженности?

По каким показателям определяется эффективность использования оборотных средств?

Для проведения финансового анализа какой метод используется?

Назовите метод финансового контроля.

Что предполагает анализ финансовой деятельности предприятий?

задолженность по заработной плате рабочим, задолженность в банк, задолженность страхованию
просроченная задолженность по расчетам с поставщиками•
задолженность подрядчикам
задолженность бюджету
задолженность по социальным налогам

коэффициент износа, коэффициент годности
фондоотдача, фондоемкость•
норма запаса в днях, норматив
коэффициент выбытия, коэффициент обновления
фондовооруженность, фондоотдача

прогнозирование
нормирование•
планирование
группировка
равномерное

обоснованность
анализ•
документальный учет
бухгалтерия
анкетирование

изучение складских отчетных данных
изучение годовой финансовой и бухгалтерской отчетности•
изучение годового финансового плана
изучение перспективного плана
изучение бизнесплана
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Хозяйственные договоры, заключаемые между предприятиями регламентируют кроме взаимных финансовых обязательств
поставщиков и по покупателей, по платежам, а также следующих:

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется:

По результатам сравнения наличия собственных текущих активов в обороте с их нормативом можно установить

Разработка финансовой политики предприятия строится на базе:

Анализ финансовоэкономического состояния предприятия является основным направлением разработки

проценты за кредиты
система штрафных санкций•
внесение в бюджет прямых налогов
погашение кредитов
внесение в бюджет косвенных налогов

состоянием фонда потребления
состоянием финансовых ресурсов•
состоянием нематериальных активов
состоянием оборотных фондов
состоянием фонда накопления

как обеспечена организация нераспределенной прибылью
как обеспечена организация оборотными средствами•
как обеспечена предприятия прибылью
как обеспечен субъект основными фондами
как обеспечена организация доходами

управление издержками
анализа финансовоэкономического состояния предприятия•
разработки учетной политики
разработки налоговой политики
управление оборотными средствами

кредитной политики
финансовой политики•
налоговой политики
учетной политики
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Финансовый анализ в системе управления финансами предприятия представляет собой способ:

Не является целью накопления и использования информации финансового характера:

Финансовый анализ подразделяется на:

Не является источниками информации для внешнего анализа:

Внешний анализ базируется на:

дивидендной политики

информация о ценных бумагах
накопления и использования информации финансового характера•
накопления и использования информации кредитного характера
накопления и использования информации налогового характера
накопления и использования информации долгосрочного кредитного характера

выявить доступные источники средств и оценить возможность их мобилизации
спрогнозировать положение предприятия на международном рынке•
оценить текущее имущественное положение предприятия
оценить перспективное имущественное и финансовое состояние предприятия
спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов

прогнозный и плановый
внешний и внутренний•
предварительный, внутренний
последующий, внешний
текущий, плановый

отчет о прибылях и убытках
смета затрат на производство•
бухгалтерский баланс
отчет о движении денежных средств
отчет об изменении капитала

информация только о себестоимости и прибыли
весьма ограниченной части информации о деятельности предприятии, которая является достоянием всего общества•
весьма максимальной части информации о деятельности предприятия
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Внутренний финансовый анализ не исследует:

Элементы, входящие в состав внутренних источников формирования финансовых ресурсов предприятия:

В состав внешних источников финансовых ресурсов предприятия входят:

Какой элемент входит в состав устойчивых пассивов

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой те ресурсы:

информация только о прибылях и убытках
информация только о доходах и расходах

прибыли
прогнозов кредитоспособности•
причины сложившегося финансового состояния
эффективность использования основных и оборотных средств
себестоимости

Ресурсы отраслевых структур
амортизационные отчислениz, прибыль•
Средства от продажи собственных ценных бумаг
Бюджетные ассигнование
Страховые возмещения

Паевые взносы членов трудового коллектива
субсидии, Страховые возмещения•
Прибыль от основной деятельности
Устойчивые пассивы
Резервный фонд

дивиденды по ценным бумагам
минимальный долг по фонду заработной платы•
Акционерный капитал
Расширение производства
Бюджетные ассигнование

Финансовые ресурсы, которые формируются на уровне местных бюджетов.
Которые формируются в децентрализованном порядке.•
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Основными источниками образования финансовых ресурсов является:

В момент учреждения предприятия источником образования уставного фонда государственного предприятия является:

Содержание самоокупаемости:

По каким признакам группируются все денежные затраты предприятия?

Классификация расходов, связанные с извлечением прибыли:

Которые формируются в порядке.
Ресурсы, которые формируются в бюджете.
Финансовые ресурсы, которые формируются на уровне внебюджетных фондов.

краткосрочные кредиты, дебиторская задолженность
Собственные, привлеченные•
Собственные, бюджетные, дебиторская задолженность
Привлеченные, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность
дебиторская задолженность, страховые взносы

Краткосрочный кредит
Бюджетные средства•
Прибыль
акционерный капитал
Долгосрочный кредит

Расходы будущих периодов
полное возмещение текущих затрат•
Самофинансирование
Расширение производства
Полное возмещение затрат расширенного воспроизводства

материальные расходы, себестоимость, цена, прибыль
расходы, связанные с извлечением и не извлечением прибыли, принудительные расходы•
цена, себестоимость, расходы, связанные с извлечением прибыли
фондоотдача, фондоемкость, связанные с извлечением дохода
чистый доход, нераспределенная прибыль, цена

проценты за кредиты

•
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Стоимость использованных в процессе производства внеоборотных активов через какой механизм переносится на затраты:

Какие элементы входят в состав переменных затрат?

Какие расходы входят в группу принудительные расходы ?

Расходы, связанные с управлением производственным процессом состоит из следующих элементов:

По отношению к объему производства затраты делятся:

материальные затраты•
налоги в бюджет
фонды экономического стимулирования
штрафы по финансовым санкциям

через капитал
через налоги•
через цены
проценты
через амортизацию

административные расходы, расходы на управление
материалы, топливо, энергия•
материалы, рекламные расходы, тара на складе
складские расходы, материалы
транспортные расходы, расходы на управление

убыток, проценты, ГФСЗ
налоги, проценты, штрафы•
цена, себестоимость
кредиты, прибыль, полная себестоимость
производственная себестоимость, чистая прибыль

топливо, энергия, тара
административноуправленческие расходы, затраты вспомогательного производства•
затраты на оплату труда основных рабочих, тара
затраты на тару и тарные материалы
затраты на вспомогательные материалы, амортизация
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Как определяется отдача оборотных средств?

Как определяется рентабельность оборотных средств?

Какая часть устойчивых пассивов служит источником покрытия собственных оборотных средств?

Укажите состав устойчивых пассивов:

Какой источник формирования оборотных средств является непланируемым?

элементные, комплексные
постоянные, переменные•
фактические, плановые
отчетные, плановые
прямые, косвенные

сумма оборотных средств на 1 ман. реализованной продукции
объем реализованной продукции на 1 ман. оборотных средств•
сумма прибыли на 1 ман. оборотных средств
время оборотных средств в …..
сумма оборотных средств на 1 ман. прибыли

оборачиваемость оборотных средств, время обращения оборотных средств в днях
сумма прибыли на 1 ман. оборотных средств•
объем реализованной продукции на 1 ман. оборотных средств
сумма оборотных средств на 1 ман. реализованной продукции
сумма оборотных средств на 1 ман. прибыли

вся сумма устойчивых пассивов на планируемого года
сумма прироста т.е. разница между суммами на конец и начало периода•
сумма устойчивых пассивов на конец года
сумма устойчивых пассивов на начало года
на сумму снижения устойчивых пассивов на начало и конец года

расходы по фондам потребления, накопления и финансовым резервам
минимальная задолженность по оплате труда, задолженность бюджету по налогам•
рекламные расходы, коммерческие расходы, фонд зарплаты
налоги в бюджет, затраты на кап.вложения
расходы по кредитам, расходы по процентам за кредиты
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К нормируемым средствам какие элементам оборотных средств относятся?

Источником формировании оборотных средств является.

На сколько группы делятся источники формирования оборотных средств?

В чем состоит сущность структуры оборотных средств?

Что означает состав оборотных средств? Это:

приравненные к собственным
кредиторская задолженность•
заемные
собственные
дебиторская задолженность

денежные средства на счетах в банке, в кассе предприятия
готовая продукция, расходы будущих периодов•
товары, отгруженные к покупателям
денежные средства в расчетах
товары в пути, товары на складе

заемные средства
собственные оборотные средства•
приравниваемые средства к собственным
устойчивые пассивы
кредиторская задолженность

2
3•
5
4
1

это норма оборотных средств
это соотношение каждого из элементов в общей сумме оборотных средств•
это количество оборотных средств
это состав оборотных средств
это объем оборотных средств
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По каким показателям оценивается состояние основных фондов в денежном выражении?

Что означает ликвидность для предприятия?

Что входит в состав привлеченных средств?

Устойчивые пассивы, это:

Внутренний анализ использует:

норма оборотных средств
совокупность элементов, образующих оборотные активы•
планирование оборотных средств
доля каждого элемента в структуре оборотных средств
расход оборотных фондов

по стоимости
по первоначальной стоимости, восстановительной стоимости•
полной себестоимости
по оптовой цене
производственной себестоимости

ликвидации имущества
возможность моментальной реализации•
возможность использования активов для измерения уровня цен
активы должны приносит доход
возможность использовать активы в качестве платежного средства

долгосрочные кредиты
кредиторская задолженность•
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидается более чем через 12 месяцев
дебиторская задолженность, платежи которой ожидается в течение 12 месяцев
краткосрочные кредиты

собственные средства
средства, юридически не принадлежащие предприятии•
денежные средства
кредит, кредиторская задолженность
дебиторская задолженность, валюты
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Какие виды финансового анализа имеются?

Сущность горизонтального анализа состоит в следующем:

Не входит в систему финансовой устойчивости:

Что означает финансовая устойчивость? Это:

Анализ устойчивости финансового состояния позволяет ответить на вопрос:

всю информацию только об оборотных и основных фондах
всю информацию о состоянии дел на предприятии•
всю информацию только о доходах
всю информацию только о расходах
всю информацию о прибылях и убытках

плановый и перспективный
вертикальный, горизонтальный•
плановый, прогнозный
плановый, отчетный
норма и нормативный

сравнение статей финансового плана с отчетными показателями
сравнение показателей бухгалтерской отчетности с показателями предыдущих периодов•
анализ статей платежного календаря с плановыми показателями
анализ статей бизнесплана с показателями годового финансового плана
сравнение статей отчетности с плановыми показателями

финансовый
плановый•
внутренний
внешний
общий

обеспечивает развитие предприятия на основе бюджетного финансирования
стабильное превышение доходов над расходами•
превышение расходов над доходами
превышение убытков над прибылью
обеспечивает развитие предприятия на основе долгосрочного кредита
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показатель использования обратного капитала

по какой формуле рассчитывается рентабельность производственных фондов?

Содержание показателя фондоемкости

Содержание показателя фонда отдачи

Под каким показателем определяется эффективность использования оборотных средств

объем убытков больше прибыли
насколько правильно предприятие управляло своими финансовыми ресурсами•
объем финансовых ресурсов меньше потребностей предприятия
норматив собственных оборот средств больше фактических средств
почему не выполняется план по прибыли

Себестоимость
Коэффициент загрузки•
a)     Коэффициент
a)     Амортизация
a)     Прибыль

a)     Отношение стоимости оборотного и основного капитала к прибыли
Отношение прибили к среднегодовой стоимости производственных фондов•
Отношение стоимости основных фондов к доходу от реализации
Отношение дохода от прочей реализации к основным производственным фондов
a)     Отношение дохода от реализации продукции к оборотному капиталу

a)     Как отношение дохода от реализации товара к стоимости основных производственных фондов
Отношение средней стоимости основных производственных фондов к объему производства•
Как отношение объема производства к стоимости основных фондов
a)     Чистая прибыль минус стоимость основных фондов
a)     Как отношение прибыли к стоимости основных фондов

a)     Как отношение количества работников к стоимости основных фондов
Как отношение объема производства основных производственных фондов•
a)     Как отношение к объему реализации основных фондов
a)     Как отношение стоимости производственных основных фондов к прибыли
a)     Как отношение количества работников к объему продукции
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Как определяется отдача оборотных средств

По способу отнесения на себестоимость затраты делятся:

Что такое себестоимость продукции? Это:

Какие затраты включаются в состав производственной себестоимости?

Состав полной себестоимости из каких элементов складывается?

a)     Коэффициент износа, Коэффициент годности
фондаотдача, фондоемкость•
a)     Норма запаса в днях норматив
a)     Коэффициент выбытия, Коэффициент обновления
a)     Фондовооружоность, фондаотдача

a)     Отношение дохода от прочей реализации к основным производственным фондов
объем реализованной продукции на 1 манат оборотных средств•
a)     Сумма прибыли на 1 манат оборотных средств
a)     Как отношение стоимости производственных основных фондов к прибыли
a)     Отношение прибили к среднегодовой стоимости производственных фондов

постоянные, переменные
прямые, косвенные•
постоянные, плановые
постоянные ,фактические
отчетные, фактические

денежное выражение прямых и переменных затрат
денежное выражение затрат предприятия на производство и реализацию продукции•
денежное выражение затрат предприятия на производство продукции
денежное выражение прямых затрат
денежное выражение переменных затрат

затраты на тару на складе, рекламные расходы
затраты на материалы, топливо, амортизацию•
расходы на управление, на материалы
затраты на оплату труда, коммерческие затраты
затраты на тару, транспортные расходы
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Что показывает точка безубыточности?

В зависимости от направлений деятельности расходы предприятия подразделяются:

К операционным расходам не относятся:

По участию в процессе производства на какие части делятся затраты?

По возможности планирования затраты подразделяются:

управленческие расходы, коммерческие расходы, цена
производственная себестоимость, коммерческие расходы, управленческие затраты•
производственная себестоимость, прибыль, доход
внепроизводственные расходы, чистая прибыль, цена
коммерческие расходы, затраты на оплату

себестоимость больше валового дохода
прибыль равна нулю•
затраты больше дохода
доход больше затрат
объем прибыли больше себестоимости

расходы на нематериальные активы, инвестиции, производственные
расходы по основной деятельности, операционные расходы, внереализационные расходы•
принудительные расходы, коммерческие расходы
общие расходы, прочие расходы
расходы по обычным видам деятельности, коммерческие расходы

проценты, оплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств( кредитов)
затраты на производство и реализацию продукции•
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других предприятий
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банками
расходы, связанные с продажей основных средств

текущие и единовременные
производственные, коммерческие•
прямые, переменные
работ и услуг
планируемые и непланируемые
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Какие элементы расходы включает в себя цеховая себестоимость?

К прямым расходам не относятся:

На какие группы делятся камкуляционные статьи расходов:

Какие затраты не включаются в группу простые ( элементные)?

Какие затраты не включаются в группу комплексные расходы ?

переменные и условнопостоянные
планируемые и ненормированные•
одноэлементные и комплексные
производственные и внепроизводственные
текущие и единовременные

цеховые расходы
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы•
затраты на материалы, цеховые расходы, топливо
затраты на топливо и энергию, цеховые расходы
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

отчисления на социальное страхования
коммерческие расходы•
материальные затраты
расходы на оплату труда
суммы начисленной амортизации

переменные, постоянные
простые( элементные), комплексные•
прямые и косвенные
производственные, коммерческие
текущие, единовременные

социальный налог
общепроизводственные, общехозяйственные•
сырье и основные материалы
полуфабрикаты
заработная плата
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Почему устойчивые пассивы приравниваются к собственным? Так как:

Какой источник формирования оборотных средств является неплановым?

Что входит в состав ненормальной кредиторской задолженности?

Что представляется собой нормирование оборотных средств?

Определение потребности в оборотных средствах с каким документом тесно связано?

расходы на эксплуатацию оборудования
затраты на материалы•
общепроизводственные
общехозяйственные
расходы на содержание оборудования

все эти средства вносятся в банк
они постоянно находятся в пользовании•
они вносятся в бюджет
они длительное время не находятся в производстве
они не отражаются в балансе

приравненные средства
привлеченные средства•
устойчивые пассивы
собственные средства
заемные средства

задолженность по заработной плате рабочим, задолженность в банк, задолженность страхованию
просроченная задолженность по расчетам с поставщиками•
задолженность подрядчикам
задолженность бюджету
задолженность по социальным налогам

установление ниже минимального размера оборотных средств
установление оптимального размера оборотных средств•
установление максимального размера оборотных средств
установление сверх оптимальной величины оборотных средств
установление сверх минимального размера оборотных средств
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Что означает норма оборотных средств?

Норма в днях по производственным запасам из каких элементов состоит?

По какой формуле рассчитывается частный норматив по материалам?

Укажите состав устойчивых пассивов:

Какой источник формирования оборотных средств является непланируемым?

бизнесплан
смета затрат на производство•
финансовый план
план прибылей и убытков
платежный календарь

разработка норм по отдельным видам нормируемых ценностей
частный норматив•
совокупный норматив
объем запаса по товарноматериальным ценностям
нормирование оборотных средств

запас готовой продукции, тара
текущий запас, страховой запас, подготовительный запас, транспортный запас•
товары в пути, готовая продукция
расходы будущих периодов, тара, сырье
запас материалов, запас топлива

балансовая стоимость – остаточная стоимость
однодневные затраты´норма запаса•
цена ´товары
цена – стоимость
затраты´цена´себестоимость

расходы по фондам потребования, накопления и финансовым резервам
минимальная задолженность по оплате труда, задолженность бюджету по налогам•
рекламные расходы, коммерческие расходы, фонд зарплаты
налоги в бюджет, затраты на капиталовложение
расходы по кредитам, расходы по процентам за кредиты
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Как определяется однодневный расход производственных запасов?

Элементы основного капитала это:

Состав основных фондов предприятия это:

Как называется инвестиции в основные фонды:

За счет каких источников финансируется капитальные вложения:

приравненные к собственным
кредиторская задолженность•
заемные
собственные
дебиторская задолженность

смета затрат на год / 12
смета затрат на IV квартал / 90•
смета затрат на год / 90
смета затрат на месяц / 90
смета затрат на IV квартал / 30

кредиторская задолженность
сооружения, рабочие и силовые машины в денежном выражении•
сырье и материалы в стоимостном выражении
топливо и энергия в стоимостном выражении
денежные средства

топливо и энергия
вычислительная техника, транспортное средство•
производственные и оборотные фонды
оборотные фонды обращения
товары отгруженные

представленные другим организациям займы
капитальные вложения•
капитальный ремонт
финансовые инвестиции
инвестиции в ценные бумаги
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Как определяется рентабельность оборотных средств

Что означает обеспечение сохранности собственных оборотных средств

Какие элементы выходят в состав к медленнореализуемым активам

Какой показатель является конечным результатом финансовым хозяйственной деятельности предприятий

По методам проведения финансового контроля различают

внереализационные доходы
амортизационные отчисления, прибыль•
выручка от реализации
доходы от прочей реализации
устойчивые пассивы

a)     Как отношение стоимости производственных основных фондов к прибыли
a)     сумма прибыли на 1 манат оборотных средств•
a)     объем реализованной продукции на 1 манат оборотных средств
a)     объем реализованной продукции на 1 манат оборотных средств
a)     Отношение дохода от прочей реализации к основным производственным фондов

a)     Как отношение стоимости производственных основных фондов к прибыли
a)     Оборотные средства должны быть в пределах нормативов•
a)     Оборотные средства должны быть максимальном объеме
a)     Оборотные средства должны быть ниже норматива
a)     Оборотные средства должны быть сверхнорматива

a)     Норма запаса в днях норматив
незавершенное производства полофабрикаты, Товары на складе•
a)     Товары отгруженные
a)     Деньги в кассе
a)     Деньги на счетах в банке

a)     Деньги в кассе
прибыль•
a)     Цена
a)     Проценты
a)     Товарная продукция
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Оборачиваемости оборотных средств рассчитываются на основе каких показателей

Устойчивость финансового состояния может быть охарактеризована как:

Коэффициент быстрой ликвидности это:

Коэффициент текущей ликвидности показывает:

Что подразумевается под финансовой устойчивостью предприятия

a)     Норма запаса в днях норматив
обследования•
a)     Текущий контроль
a)     Предварительный котроль
a)     Товарная продукция

a)     Оборотные средства должны быть максимальном объеме
a)     Цен на продукции налоги•
a)     Деньги в кассе
a)     Товарная продукция
a)     Выручка от реализации, среднегода остатки оборотных средств

финансовое положение
Абсолютная, нормальная, неустойчивость финансовое положение, критическое финансовое положение•
Абсолютная, кризисная, финансовая устойчивость
Устойчивое, неустойчивое финансовое положение
Абсолютное, неустойчивое финансовое положение

a)            оборотные активы (краткосрочные пассивы)
денежные средства (краткосрочные пассивы)•
оборотные активызапасы (краткосрочные пассивы)
a)            Денежные средства (краткосрочные пассивы)
a)            Собственные оборотные средства (краткосрочные пассивы)

a)                 Активы + пассивы
Сколько манат, текущих активов приходится на один манат, текущих обязательств•
a)                 Соотношение внеоборотных активов и текущий краткосрочной
a)                 Соотношение оборотных активов и краткосрочной задолжности банка
a)                 Соотношение оборотных активовза минусом денежных средств и текущих пассивов
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Когда на предприятиях возникает дебиторская задолжность?

Сущность затрат характеризуют:

При планировании затрат на производство на предприятии используют следующие документы:

Как исчисляется полная себестоимость продукции?

a)                 Эффективное использование оборотного капитала
Возможность погошать в срок полном объёме свои долги•
a)                 В любой момент не совершать необходимые расходы
a)                 Возможность погошать в срок свои долги в течении года
a)                 В перспективе мобилизации финансовых ресурсов

a)     На расчетном счете средств у поставщиков
В результате несвоевременных поступлений за отгруженную продукцию•
a)     финансовое положение
В перспективе мобилизации финансовых ресурсов
a)     При погашении долгов за кредиты

в денежном выражении объем ресурсов, использованных на накладные расходы
в денежном выражении объем ресурсов, использованных в определенных целях и трансформируются в себестоимость продукции•
в денежном выражении затрат на производство продукции
в денежном выражении объем ресурсов, использованных на реализацию продукции
в денежном выражении объем ресурсов, использованных в коммерческие расходы и трансформируются в производственную себестоимость
продукции

оперативные финансовые планы
плановая калькуляция себестоимости, смета затрат на производство•
смета затрат
плановая калькуляция себестоимости
финансовый план, бизнесплан

цена  прибыль
производственная себестоимость + коммерческие расходы•
производственная себестоимость  некоммерческие расходы
отпускная цена  коммерческие расходы
коммерческие расходы + прибыль
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Как называется затраты на организацию производства и управление – это:

Себестоимость продукции образуется за счет следующих элементов:

К переменным затратам относятся:

Себестоимость продукции – это:

В зависимости от объема производства затраты подразделяются на:

заработная плата производственного персонала
косвенные затраты•
прямые затраты
затраты по обслуживанию оборудования
переменные затраты

материалы и покупные полуфабрикаты
материальных затрат, расходов на оплату труда, амортизационных отчислений, прочих затрат•
стоимость возвратных отходов
расходов на оплату труда
затрат на капитальное строительство

затрат на капитальное строительство
расходы на сырье и материалы•
заработная плата работников управления
расходы на аренду
административные расходы

коммерческие расходы
суммарные затраты на производство и реализацию продукции•
постоянные издержки
общие издержки производства
маржинальные издержки

личные накопления работников организации
постоянные и переменные•
альтернативные и вмененные
прямые и косвенные
одноэлементные и комплексные
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К постоянным расходам относятся:

К материальным расходам относятся:

Производственная себестоимость продукции образуется за счет:

К переменным расходам не относятся:

Затраты, включаемые в производственную себестоимость продукции:

затраты на энергию
оплата труда управленческого аппарата•
амортизационные отчисления, топливо
затраты на материалы, покупные полуфабрикаты
выплаты по акциям трудового коллектива

косвенные затраты
затраты будущих периодов•
расходы на оплату труда
расходы на рекламу
расходы, связанные с оказанием материальной помощи

расходы на рекламу
материальных затрат, расходов на оплату труда, амортизационных отчислений•
зарплата управленческого персонала
расходов на оплату труда, на инвестиции
затрат на капитальное строительство

энергия и топливо
административные и управленческие расходы•
заработная плата производственного персонала
амортизационные отчисления
материальные затраты на сырье и материалы

управленческие расходы
заработная плата•
общезаводские расходы
ремонтные расходы
рекламные расходы
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Элемент, по внереализационным расходам:

От какого фактора зависит объем переменных расходов предприятия:

Сущность и состав инвестиции это:

По материальновещественному составу что означает основной капитал?

Виды оценки основных фондов:

транспортные расходы
расходы по финансовым санкциям•
расходы на упаковку
рекламные расходы
амортизационные отчисления

прибыль
производственный план•
финансовый план
себестоимость продукции
бизнес план

затраты на капитальный ремонт
денежные средства, ценные бумаги, имущественные права•
затраты на новые строительство, расширение производства
затраты на новое оборудование
капитальные вложения

финансовые активы
основные фонды•
нематериальные активы
материальные активы
оборотный капитал

розничная цена основного капитала, оптовая цена основных фондов, первоначальная стоимость основных фондов
балансовая стоимость, восстановительная стоимость, остаточная стоимость•
оптовая стоимость, восстановительная стоимость, техническая стоимость
потребительская стоимость, производительная стоимость
стоимость фонда отдачи, рентабельность основных фондов, фондоемкость основных фондов
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Методы начисления амортизации?

Сущность амортизации?

Сущность линейного способа начисления амортизации?

Источники финансирования амортизационных отчислений?

Когда прекращаются начисления амортизации по объекту основных фондов?

горизонтальный метод
линейный метод•
расчетный метод
аналитический метод
прямой метод

все ответы правильны
это постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимую продукцию•
это потребительская стоимость основных фондов
это процесс перенесения стоимости изнашиваемых основных фондов
это денежное выражение износа основных фондов

начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации
начисляется равномерно исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта и нормы амортизации•
определяется находя из остаточной стоимости основных фондов на начало года и норма амортизации
начисляется исходя из первоначальной стоимости основных фондов и соотношения числа лет оставшихся до конца срока службы объекта и
числа лет срока службы объекта
начисляется в отношении объекта амортизируемого имущества

из выручки от капитального ремонта
из выручки от реализации•
из прибыли от основной деятельности
из выручки от внереализационных операций
из выручки от прочей реализации

амортизационные отчисления начисляются до полного погашения этого объекта либо списание этого объекта
с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта•
в отчетном году первого января
в плановом году с первого декабря
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Виды инвестиции на расширенного воспроизводства основного капитала является:

Источником в составе финансирования прямых инвестиций является:

Расходы на все виды ремонта основных средств включаются в состав затрат:

Торговые марки и товарные знаки какие активы включаются?

Срок продолжительности использования в производстве нематериальных активов?

с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к учету

непрямые инвестиции
прямые инвестиции•
финансовые инвестиции
портфельные инвестиции
текущие инвестиции

средства внебюджетных фондов
собственные финансовые ресурсы•
бюджетные ассигнования
заемные ресурсы
привлеченные ресурсы

на управленческие расходы
на затраты производства и реализацию продукции•
на прочие затраты
на внереализационные расходы
на некоммерческие расходы

финансовые активы
нематериальные активы•
производственные активы
материальные активы
оборотные активы

ниже 12 месяцев
свыше года•
6 месяцев
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Если готовая продукция отгружена покупателем, но оборачиваемость оборотных средств замедляется в сфере обращения, то
укажите причину:

Расчеты предприятий делятся на две группы. Назовите их.

Для осуществления текущих платежей организация в коммерчески банках какой счет открывает?

При расчетах между плательщиками и покупателями какие формы расчетов применяется?

Текущие счета для каких организаций открываются?

9 месяцев
месяц

Нормальная платёжеспособность предприятия
Нарушение расчётной дисциплины•
Нарушение договорной дисциплины на сырьё и материалы
Снижение объёма производства
При погашении долгов за кредиты

расчеты банками и фондовыми биржами
расчеты по товарным и нетоварным операциям•
расчеты поставщиками и покупателями
расчеты по услугам и выполнением работ
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

транзит счет
расчетные счета•
текущие счета
специальные счета
валютные счета

вексель, чек, валютный счет, платежные требования
аккредитивы, чеки, векселя, платежные требования•
платежные поручения, расчетный счет
текущие счета, расчетный счет, плановые платежи
расчетные счета, валютные счета, аккредитивы, чеки

транспортным организациям

•
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Какая форма расчетов применяется как расчетная санкция?

Какая форма расчетов ускоряет расчеты между покупателями и поставщиками?

В каких формах осуществляется денежные операции?

В какой структуре предприятиям открывается счета?

Сущность кассовых операций. Эти операции связаны:

некоммерческим организациям•
коммерческим предприятиям
торговым организациям
строительным организациям

расчетные чеки
аккредитив•
платежные поручения
плановые платежи
вексель

платежные поручения
аккредитив•
чеки
вексель
плановые платежи

расчетный, наличный
наличной и безналичной формах•
расчетный, не расчетный
специальный, наличный
безналичный, расчетный

фондовых биржах
кредитных институтах•
финансовом органе
налоговой службе
страховой организации
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На какие цели выдаются наличные деньги? На:

Кто устанавливает лимит остатка наличных денег в кассе предприятий? Это:

Большая часть расчетов между коммерческими организациями осуществляется в:

В безналичных расчетах обязательно участвуют:

Преимущество расчетов платежными поручениями.

финансирование предприятий
принятие, хранение и выдача наличности•
выдача вексельных кредитов
оплата чековых книжек
оформление краткосрочных кредитов

выдача кредитов
оплаты товаров•
оплаты услуг
командировочные расходы
на оплату выполненных работ

Министерство Экономики и Промышленности
Центральный Банк•
Министерство Финансов
Министерство Налогов
Кабинет Министров

банковские и кассовые операции
безналичном порядке•
наличной форме
наличной и безналичной формах
кассовые операции, кредитные операции

покупатель и экономический субъект
экономический субъект и банк•
предприятия и коммерческий банк, министерство
министерство, банк, фондовая биржа, аудит
экономический субъект и предприятие
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Основным источником финансирования затрат на производство и реализацию продукции является:

По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются:

Полная себестоимость, из каких элементов складывается:

Затраты, связанные с текущей деятельностью в какие затраты трансформируются?

Состав внереализационных расходов:

платежное поручении по форме представляют расчетные документы, содержащие требования поставщика к покупателю
он принимается банком независимо от наличия денежных средств на счете плательщика•
он принимается банком при наличии денежных средств на счете плательщика
это поручение определенной фирмы, обслуживающая банка о перечислений определенной суммы со своего счета на другой организации

средства, мобилизуемые на финансовом рынке
доходы от основной деятельности•
доход от прочей реализации
доходы от внереализационных операций
доходы поступающие в порядке перераспределения

по видам продукции
прямые и косвенные•
переменные и условные
текущие и единовременные
основные и накладные

расходы на содержание оборудования, общехозяйственные расходы
производственная себестоимость, внепроизводственные расходы•
рекламные расходы, производственная себестоимость
цеховая себестоимость, цеховые расходы
производственная себестоимость, полная себестоимость

на расходы расширенного воспроизводства
расходы по обычным видам деятельности•
прочие затраты
на операционные расходы
на внереализационные расходы
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К предмету управления расходами на предприятии не относится:

  К какой группе расходов относятся расходы, связанные с получением прибыли на предприятии?

Из каких источников на предприятии финансируются расходы на обычные виды деятельности?

К какой группе расходов включаются штрафы по финансовым санкциям, применяемым за нарушение договорных условий?

Укажите расходы, не входящие в обязательные расходы предприятия:

расходы связанные с продажей продукции
штрафы, пени, неустойки•
участия в уставных капиталах других предприятий, расходы связанные с продажей основных средств
расходы связанные с выбытием основных средств
расходы связанные с изготовлением продуктов

общезаводские расходы
доход от реализации продукции•
производственные расходы
косвенные расходы
себестоимость

прочие расходы
расходы в связи с обычным видом деятельности•
обязательные расходы
социальные расходы
чрезвычайные расходы

средства, поступающие путем перераспределения
доход от реализации продукции•
долгосрочные кредиты
средства уголовного управления
прибыль

общезаводские расходы
расходы в связи с внереализационными операциями•
внепроизводственные расходы
расходы в связи с основной деятельностью
чрезвычайные расходы
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В каком году в АР было утверждено положение о составе затрат, включаемых в себестоимость продукции?

Укажите затраты, не включаемые в производственную себестоимость продукции?

К какой группе расходов относятся расходы , связанные с капитальным ремонтом:

Расходы финансируемые из дохода от реализации продукции:

Расходы, участвующие в распределении прибыли:

проценты по кредитам
зарплата работников производства•
социальные налоги
налог на прибыль
проценты, штрафы

2002
1996•
1990
1998
2000

амортизационные отчисления
транспортные расходы, расходы на упаковку•
материал, вспомогательный материал
заработная плата работников производства
энергозатраты

расходы связанные с реализацией продукции
производственная себестоимость•
расходы в связи с финансовой деятельностью
инвестиционные расходы
обязательные расходы

финансовые санкции
амортизационный фонд•
фонд потребления
фонд накопления
резервный фонд
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Вид налога, входящий в производственную себестоимость продукции:

Когда включаются основные средства в состав амортизируемого имущества?

По участию в процессе производства основные фонды делятся:

Элемент, входящий в состав устойчивых пассивов?

Коэффициент фондоемкости определяется:

амортизационные отчисления
фонд накопления•
заработная плата
косвенные расходы
материальные расходы

акцизы
подоходный налог•
налог на прибыль
НДС
отчисления на социальное страхование

с первого января текущего года, в котором они введенены в эксплуатацию
с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором они введенены в эксплуатацию•
с первого числа месяца в котором они введенены в эксплуатацию
с первого января текущего года, в котором они введенены
с первого января планируемого года, в котором они введенены

первоначальные основные фонды, восстановительные основные фонды
производственные, непроизводственные•
основные фонды, оборотные фонды
активные основные фонды, пассивные основные фонды
производственные оборотные фонды, фонды обращения

дивиденды по ценным бумагам
минимальная задолженность по взносам в фонд социальной защиты•
краткосрочный кредит
долгосрочный кредит
средства вышестоящего органа
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Рентабельность основных производственных фондов определяется отношением:

Основные фонды, незавершенное производство, долгосрочные вложения в какие активы относятся:

К внеоборотным активам организации относятся:

В планируемом году на вводимые основные фонды когда начинается начисление амортизации?

Когда прекращается начисление амортизации по выбывающим основным фондам?

прибыли к стоимости основных фондов
средней стоимости основных фондов к объема производства•
объема производства к средней стоимости основных фондов
прибыли к средней стоимости основных фондов
стоимости основных фондов к доходу

прибыли от прочей реализации к средней стоимости основных фондов
прибыли к средней стоимости основных фондов•
средней стоимости основных фондов к выручке от реализации продукции
прибыли от реализации продукции к объему производства
выручки от реализации продукции к средней стоимости основных фондов

портфель ценных бумаг
внеоборотные активы•
текущие активы
финансовые активы
нематериальные активы

топливо, энергия, вспомогательные материалы
патенты, лицензии, товарные знаки•
сырье и материалы
готовая продукция, незавершенное производство
расходы будущих периодов

с первого января текущего года, в котором они введенены в эксплуатацию
следующего за месяцем в котором они введенены в эксплуатацию•
с первого числа месяца в котором они введенены в эксплуатацию
с первого января текущего года, в котором они введенены
с первого января планируемого года, в котором они введенены
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Когда начисляется расходование средства амортизационного фонда?

Начисление амортизационных отчислений до какого периода производится?

Сущность векселя, это:

Что означает коммерческий кредит? Это:

с первого числа того месяца, в котором произошло списание стоимости основного фонда
с первого числа месяца, следующего за месяцем после списания стоимости основного фонда•
с первого января текущего года
с первого декабря текущего года
с первого января планируемого года

через год, после истечения нормативного срока службы основных средств
по истечении нормативного срока службы основных средств•
по истечении года после покупки основных средств
по истечении воспроизводства основных средств
до истечении нормативного срока службы основных средств

после ликвидации основного фонда
до полного погашения стоимости объекта•
до неполного погашения стоимости объекта
после полного погашения стоимости объекта
после восстановления основного фонда

ценная бумага, которая реализуется в финансовом рынке
ценная бумага, в которой содержится обязательство векселедателя уплатить определенную денежную сумму векселедержателю•
ценная бумага, в которой содержится обязательство векселедателя уплатить сумму банкам
ценная бумага, в которой содержится обязательство векселедателя уплатить сумму рабочим
ценная бумага, в которой содержится обязательство векселедателя уплатить сумму фондовой бирже

это кредитование за счёт внешних источников
кредитование, осуществляемое самими участниками производство и реализации товаров в виде предоставления отсрочки платежа,
предварительной оплаты товара, либо аванса

•
это кредитование, за счёт будущей прибыли предприятия
это кредитование, осуществляемое госвом в виде ценных бумаг
Это кредитование, осуществляемое цетральным банком Азербайджанской Республики
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Какая форма расчета используется при регулярном нарушении предприятиями (покупателями) платежной дисциплины?

Какая форма безналичных расчетов выступает в форме коммерческого кредита?

Какая форма безналичных расчетов выступает в форме финансовой санкции?

Как осуществляются безналичные расчеты?

Основные принципы организации безналичных расчетов.

платежное поручение
аккредитив•
вексель
инкассо
чек

аккредитив
вексель•
платежное требование
платежное поручение
чеки

инкассовое поручение
аккредитив•
расчетный чек
платежное требование
инкассо

путем передачи платежных документов поставщикам
путем перевода банками средств по счетам клиентов•
путем перевода денег в кассу предприятия
наличными деньгами
путем передачи валют

наличность
документальность•
возвратность
плановость
контроль
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Что означает принцип организации безналичных расчетов – документальность?

Что означает принцип организации безналичных расчетов – обеспеченность платежа? Это:

При недостаточности денежных средств на счете предприятия по какому порядку осуществляется списание платежей?

Осуществляя хозяйственную деятельность предприятия денежные расчеты внутри самого предприятии. Какие расчеты
осуществляются внутри предприятия? Это связано:

С чем связаны внешние расчеты предприятия? Внешние расчеты обусловлены:

платежи со счетов производится за счет долгосрочного кредита
платежи со счетов производится только по письменному распоряжению клиентов•
платежи со счетов производится наличными деньгами
платежи со счетов производится по устному распоряжению клиентов
платежи со счетов производится по устному распоряжению покупателя

подразумевает осуществление платежей со счета покупателя в минимальном размере
подразумевает осуществление платежей со счета в пределах имеющихся на нем сумм•
подразумевает осуществление платежей наличными
подразумевает осуществление платежей безналичными
подразумевает осуществление платежей со счета в пределах максимум объема

по безналичному
по очередности•
по предъявлению документов
по срочному списанию
по наличному

с погашением кредитов
с выплатой дивидендов акционерам•
с платежами в бюджет
с оплатой материалов
с формированием фонда накопления

по поводу с выплатой пенсии
по поводу поставок продукции•
по поводу покупки материалов
по поводу выдачи зарплаты работникам
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В какой форме предприятии предоставляется коммерческий кредит?

Элемент, входящий в расходы связанные с внереализационными операциями:

  К переменным расходам, входящим в себестоимость продукции относятся:

  На основе какого показателя на предприятии рассчитывают отчисления в ГФСЗ?

Укажите элемент, входящий в состав косвенных расходов на предприятии:

по поводу с выплатой дивидендов

в форму инкассо
в вексельной форме•
в форме чеков
платежными поручениями
в аккредитивной форме

транспортные расходы
платежи за финансовые санкции•
расходы на упаковку
рекламные расходы
амортизационные отчисления

налоги, штрафы, санкции
материальные расходы, топливо, энергия•
общезаводские расходы, рекламные расходы
арендные расходы, коммерческие расходы
управленческие расходы, транспортные расходы

фонду потребления
по фонду заработной плате•
по доходу от реализации
по полной себестоимости
фонду накопления

расходы на энергию и топливо
коммерческие расходы•
заработная плата
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Какие расходы входят в состав самоокупаемости?

По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются:

К постоянным расходам предприятия относятся:

В зависимости от объема производства затраты подразделяются на:

Классификация затрат на производство по экономическим элементам затрат используются для:

амортизационные расходы
материальные расходы

производственные расходы, акцизы
расходы на производство и реализацию продукции•
налог на прибыль, упрощенный налог, себестоимость
НДС, производственная себестоимость
НДС, полная себестоимость

по видам продукции
прямые и косвенные•
переменные и условные
текущие и единовременные
основные и накладные

затраты на рекламу
оплата труда управленческого аппарата•
амортизационные отчисления
затраты на материалы, покупные полуфабрикаты
затраты на энергию

личные накопления работников организации
постоянные и переменные•
альтернативные и вмененные
прямые и косвенные
одноэлементные и комплексные

нет правильного ответа
исчисления затрат на материалы, оплату труда, амортизационные отчисления и прочие затраты•
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К переменным расходам не относятся:

Себестоимость продукции – это:

  Затраты, связанные с извлечением прибыли:

Затраты, не связанные с извлечением прибыли

Затраты, включаемые в не производственную себестоимость продукции:

расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции
установления сметы затрат на производство
определения влияния объема производства на переменные затраты

расходы на топливо
административные расходы, расходы на аренду•
затраты на сырье и материалы
заработная плата производственного персонала
расходы на аренду, амортизация

затраты + балансовая прибыль
суммарные затраты на производство и реализацию продукции•
постоянные издержки
общие издержки производства
маржинальная прибыль

штрафы по финансовым санкциям
материальные затраты, расходы будущих периодов•
фонд потребления, проценты
налоги, штрафы, пени
финансовый резерв, прочие расходы

потребительская стоимость основных фондов
финансовые санкции•
материальные затраты
косвенные расходы
социальные налоги

материалы

•
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В зависимости от направления деятельности предприятия доходы классифицируются:

Состав прочих доходов?

Что означает понятие амортизационные фонды?

Источники формирования амортизационного фонда?

Воспроизводство экономического потенциала чем связано?

рекламные расходы•
амортизационные отчисления
топливо
энергия

внереализационная, основная
финансовая, основная, инвестиционная•
прочие доходы, внереализационные доходы
основная, инвестиционная
коммерческая, прочая, финансовая

внереализационные доходы
операционные доходы, внереализационные доходы, чрезвычайные доходы•
доходы о реализации продукции, прибыль
балансовая прибыль, операционные доходы, страховые возмещения
доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы, прибыль

это денежные средства предназначенные для восстановления нематериальных активов
это денежные средства предназначенные для восстановления изношенных основных средств•
это денежные средства предназначенные для восстановления изношенных производственных фондов
это денежные средства предназначенные для восстановления изношенных оборотных средств
это денежные средства предназначенные для капитального ремонта

потребительская стоимость оборотных средст
потребительская стоимость основных средств•
чистый доход предприятия
валовой доход предприятия
потребительская стоимость производственных фондов



422

423

424

425

426

Составные части инвестиции:

Инвестиции подразделяются:

Технологическая структура капитальных вложений:

На основе какого закона определены источники финансирования инвестиции в АР?

Элемент, не относиться к финансовым инвестициям:

Простое воспроизводство основных и оборотных фондов
инвестиционной деятельности•
Текущей деятельности
Финансовой деятельности
Капитальным ремонтом основных фондов

Страхование имущества
денежные средства, ценные бумаги, имущественные права•
Затраты на капитальный ремонт
Затраты на техническое перевооружение
Кратко срочные на формирование оборотных средств

Страхование имущества
финансовые инвестиции, прямые инвестиции•
Затраты на капитальный ремонт
Затраты на техническое перевооружение
Кратко срочные на формирование оборотных средств

Затраты на простое в воспроизводство, затраты на расширенное воспроизводство
Затраты на строй монтажные работы, затраты на оборудование, затраты на прочие работы•
Затраты на капитальный ремонт, затраты на приобретение оборудование
Прочие капитальные работы, затраты на текущий ремонт
затраты на текущий ремонт, затраты на текущие инвестиции

Закон «О ценных бумаг»
Закон «О инвестиционной деятельности»•
Закон «О предприятий »
Закон «О бюджетной системы»
Закон «О акционерной обществе»
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Что представляют собой основные средства?

Потребительская стоимость основных средств предприятия каким путём погашаются?

Какие элементы относятся к нематериальным активам?

Эффективность использования основных фондов какими показателями характеризуются?

По формам функционирования активы на какие виды делятся?

Инвестиции на долговое обязательство
Реальные инвестиции•
Инвестиции предприятий в государственные ценные бумаги
Инвестиции предприятий в уставные капиталы других предприятий
Предоставленные предприятиями займы

Стоимостную оценку производственных оборотных фондов
Стоимостную оценку основных производственных фондов•
Здание, сооружение
Сырья, материалы, готовая продукция
Стоимостную оценку оборотного капитала

Путём их ликвидации
Путём начисление износа•
Путём их продажи
Путём их списание с баланса
Путём их дарения

Основные и оборотные средства
a)       патенты на изобретения, товарные знаки•
Здания, сооружения
Передаточные устройства
Рабочие и силовые машины

Средняя стоимость основных фондов, износ, потребительская стоимость
фондоотдача, фондовооруженность, фондоемкость•
Амортизация, инвестиция, износ
Налог на прибыль, инновация
Пассив, актив, износ, амортизация
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Когда используется при расчетах расчетные чеки?

Содержание аккредитива. Это:

Вексель, как ценная бумага, какое право дает владельцу (векселедержателю)?

620.                     Каким показателем связана полнота оценки финансового состояния предприятия?

Какая задача состоит перед управлением потоками денежных средств предприятия?

имущественное права, товарный знак, лицензия
Материальные активы, нематериальные активы, финансовые активы•
Основные средства, оборудование
финансовые активы, сырья и материалы
объём незавершенного производства, запасы готовой продукции

расчетный чек выписывается покупателем и передается получателю
в момент совершения хозяйственных операций•
после совершения хозяйственных операций
до совершения хозяйственных операций
после отгрузки продукции

аккредитив предполагает предварительное депонирование средств поставщика на специальный счет
поручение банка покупателя банку поставщику оплатить сумму за отгруженную продукцию•
поручение банка поставщика о перечислении денег на счет покупателя
поручение банка о перечислении на счет покупателя денег
поручение банка поставщика о переводе денег в банк покупателя

при передачи векселя из рук в руки он становится средством платежа
требовать с должника уплаты суммы обязательства•
векселедатель должен уплатить по наступлении срока определенную сумму векселедержателю
вексель содержит приказ векселедателя плательщику об уплате указанной в векселе суммы третьему лицу
главным условием переводного векселя является его акцент плательщиком

С анализом кассового плана
С анализом потоков денежных средств•
С анализом устойчивых пассивов
С анализом планом долгосрочных кредитов
С анализом кредитного плана
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Что означает понятия движение денежных средств Это:?

Что означает понятия поток денежных средств ? Поток денежных средств связан конкретным периодом времени и
представляет собой разницу между:

Кто осуществляет в первую очередь контроль за полнотой и свое временностью расчетов

В чем суть состояния несостоятельности предприятия?

В выявлении взаимосвязи между потоками денежных средств и доходами от прочей реализации
В выявлении взаимосвязи между прибылью и потоками денежных средств•
В выявлении взаимосвязи между потоками денежных средств и коммерческими расходами
В выявлении взаимосвязи между потоками денежных средств и производственной себестоимости
В выявлении взаимосвязи между потоками денежных средств и устойчивыми пассивами

Валовой доход и материальные затраты, прибыль
Все валовые денежные поступления и платежи предприятия•
Выручка от реализации продукции и производственная себестоимость
Денежные средства, поступившие за реализованную продукции и косвенные налоги
Выручка от продаж и материальные затраты

Валовой доход и материальные затраты, прибыль
всеми поступившими и выплачиваемыми предприятием денежными средствами за этот период•
С анализом планом долгосрочных кредитов
Выручка от реализации продукции и производственная себестоимость
Выручка от реализации продукции и производственная себестоимость

Страховой орган
предприятия•
Финансовый орган
Налоговый орган
Таможенный орган

если предприятие в течение трех лет не выполняет план по прибыли
неспособность предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежнымс обязательствам в течение трех месяцев•
если предприятие в течение месяца не удовлетворяет требования кредиторов
если предприятия в течение года неспособны удовлетворять денежные требования кредиторов
если предприятие в течение двух лет не работает рентабельно
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Выручка от инвестиционной деятельности выражается в виде:

Выручка от финансовой деятельности выражается в виде:

Какие методы применяются в планировании выручки от реализации продукции?

На основе каких показателей применяется прямой метод?

При методе расчета прямого счета выручка определяется как:

выручка от размещения среди инвесторов облигаций, акций
финансового результата от продажи внеоборотных активов, реализация ценных бумаг•
выручка от основной деятельности, выручка от прочей реализации
выручка от продажи сырья и материалов, выручка от реализации ненужных активов
выручка от оказания услуг и выполнения работ

выручка от прочей реализации
выручка от размещения среди инвесторов ценных акций•
выручка от продажи производственной продукции
выручка от продажи ликвидированных и ненужных основных фондов
выручка от реализации сверхнормативных производственных запасов

контрольный метод, линейный метод
метод прямого счета, расчетный метод•
аналитический метод, нелинейный метод
линейный, уменьшаемого остатка
ускоренный метод, расчетный метод

выручка, цена, прибыль
цена, объем реализованной продукции•
себестоимость, цена
прибыль, цена
расходы на производства, полная себестоимость

произведение себестоимости и дохода
производственные цены товара и объема реализованной продукции в натуральном выражении•
произведение выручки и цены товара
произведение прибыли и цены товара
произведение объема реализации и прибыли
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В чем заключается сущность расчетного метода планирования выручки?

Как распределяется выручка от продаж?

Какие факторы влияют на рост объема выручки от реализации продукции?

Кем устанавливаются свободные оптовые цены на продукцию производственнотехнического назначения?

Какие показатели применяются для характеристики объема выпуска продукции в стоимостном выражении:

в расчетном методе учитываются товарная продукция на отчетный год, товары на конец планируемого года, цена товара
в этом методе учитываются выпуск товарной продукции, остатки готовой продукции на начало и на конец планируемого года•
в расчетном методе учитывается выпуск товарной продукции и товары на начало года
в расчетном методе учитываются только остатки готовой продукции на складе и в товарах отгруженных
в расчетном методе учитываются цена товара, прибыль, себестоимость

фонд накопления, чистая прибыль
материальные затраты, валовой доход•
косвенные налоги, прибыль
НДС, акцизы, прибыль
чистая прибыль, налог на прибыль

чистая прибыль, основные фонды, себестоимость
цена, объем продаж, качество•
себестоимость, прибыль
полная себестоимость, фондоотдача
фондоемкость, прибыль

Министерством Финансов
предприятиями изготовителями•
налоговыми органами
Кабинетом Министров
Центральным Банком

косвенные расходы, цена, прибыль
валовая продукция, товарная продукция, отгруженная продукция•
валовая продукция, себестоимость, цена
товарная продукция, накладные расходы, полная себестоимость
реализованная продукция, цена, прямые расходы
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Что означает валовая продукция?

Что означает финансовые активы?

Капитал организации  это?

Потребительская стоимость основных средств предприятия каким путем погашаются?

Какие элементы относятся к нематериальным активам?

это отгруженная продукция т.е. готовая продукция, оформленная документально и отгруженная покупателю
это продукция, которая находилась в отчетном периоде в производстве независимо от степени ее готовности•
общая продукция
товарная продукция
это готовая продукция, предназначенная для реализации

Уставный капитал организаций
Финансовые инструменты, принадлежащие предприятию•
Производственные инструменты
Финансовые вложения
Первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования организации и отраженную в её уставе

Сумму денежные средства, необходимую для полной загрузки производственной мощности организации
совокупность материальновещественных ценностей, принадлежащих организации (на правах собственности, на праве оперативного
управления или на праве хозяйственного ведения)

•
Финансовые ресурсы, предназначенные для развития производства с целью извлечения прибыли
Чистая (нераспределённая) прибль
Денежные средства организации, имеющие в её распоряжении

Путем их ликвидации
путем начисления износа•
Путем их продажи
Путем их списания с баланса
Путем их дарения

Основные и оборотные средства
патенты на изобретения, товарные знаки•
Здания, сооружения
Придаточные устройства
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К основному капиталу относится?

Фондовооруженность определяется как отношение:

Фондоемкость определяется отношением:

Первоначальный капитал в первую очередь куда инвестируется

К функциям финансов предприятия не относится?

Рабочие и силовые машины

Нет верного ответа
оборудование к установке•
Готовая продукция
Незавершенное производство
Денежные средства

Финансовые вложения
Средней стоимости основных средств к численности работников•
Денежные средства организации, имеющие в её распоряжении
Предоставленные предприятиями займы
Средней стоимости основных средств к объёму производства

Нет правильного ответа
средней стоимости основных фондов к объему производства•
Средней стоимости основных фондов к численности работников
Портфель ценных бумаг
Прибыли к средней стоимости основных фондов

Налог на прибыль
на производство•
На выплату заработной платы
На взносы социальные налоги
Финансовые вложения

Нет правильного ответа
измерительная•
Воспроизводственная
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К источникам формирования оборотных средств не относятся:

Взноса в уставный фонд увеличивает:

К внеоборотным активам относятся:

Основные фонды. Незавершенное производство (в строительстве), долгосрочные вложения, к каким активам относятся:

В натуральной форме как оценивается состояния основных фондов?

Контрольная
Распределительная

Нет правильного ответа
фонд потребления•
Краткосрочные кредиты
Фонд накопления
Финансовые вложения

Нет правильного ответа
увеличивают первоначальную стоимость объекта•
Добавочный капитал организаций
Фонды потребления
Оборотный капитал

Топливо, энергия
Патенты, лицензии, товарные знаки•
Сырьё и материалы
Готовая продукция, незавершенное производство
Расходы будущих периодов

Ценные бумаги активы
Внеоборотные активы•
Текущие активы
Финансовые активы
Нематериальные активы

Балансовая стоимость
количество, размер•
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Каким показателем оценивается состояние основных фондов в денежном выражении?

Укажите источник возмещения авансированного капитала и его возвращение к исходной величине:

В чем состоит сущность антикризисного управления деятельностью предприятия?

Катастрофическое банкротство к какой стадии банкротства относится

Виды тактики финансового оздоровления предприятия:

Остаточная стоимость
Первоначальная стоимость
Восстановительная стоимость

По стоимости
по первоначальной стоимостью, восстановительной стоимости•
Полной себестоимости
По оптовой цене
Остаточная стоимость

Доход от не реализационных операций
Выручка от реализации•
Выручка от прочей реализации
Доход от финансовой деятельности
Доход от инвестиционной деятельности

невыполнение плана прибыли, дохода
диагностика финансового состояния предприятия, оценка перспективы развития бизнеса,•
ревизия финансового состояния предприятия, осуществление финансового контроля
невыполнение плана производства и реавлизацию продукции
снижение себестоимости продукции

5
3•
1
2
4

увеличение себестоимости продукции, снижение цен

•
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Банкротство имеет какие стадии?

Внешние причины несостоятельности предприятий  это:

Внутренние причины несостоятельности предприятий – это:

Какие вы знаете методы финансовго оздоровления предприятий  банкротов?

По степени зависимости от субъекта хозяйственной деятельности все влияющие факторы на какие группы делятся?

защитная, наступительная•
развитие, совершенствование
простое воспроизводство, расширенное воспроизводство
повышение производительности труда, увеличение плана производства

реорганизация, ликвидация, спад
допустимое, критическое, катастрофическое•
катастрофическое, негативное состояние, угроза потери прибыли
критическое, ликвидация предприятия, распродажа имущества
допустимое, зарождание негативного положения, затраты возмещаются за счет средств предприятия

организация управления
правовые, экономические•
материальнотехнические
организационные
организация труда

экологические
материальнотехнические•
правовые
социальные
природноклиматические

правовая, экономическая, социальноэкономическая, защитная
защитная, то есть проведение оберегающих мероприятий, наступительная, то есть проведение мероприятий реформаторского характера•
жесткий конт роль, государственная поддержка, укрепление имиджа предприятия
защитная, экономическая, социальная
наступительная, организационная, защитная, правовая
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Содержание стадии катастрофического банкротства:

В процессе банкротства для оздоровления финансовго состояния предприятия какой план составляется?

Банкротство предприятия – это:

Основные причины возникновения банкротства предприятий:

Из скольких стадий состоит процесс объявлений предприятия банкротом?

климатические, экологические
внешние, внутренние•
экономические, социальные
материальнотехнические
правовые, нормативные

затраты предприятия приходится возмещать за счет средств кредиторов
сопровождается закрытием или принудительной ликвидацией предприятия•
зарождание негативного состояния
угроза потери прибыли
усиление негативных тенденций, спад производства

план прибылей и убытков
бизнесплан•
платежный календарь
кассовый план
текущий финансовый план

неудовлетворительная структура баланса и превышение обязательств должника над стоимостью имущества
невозможность обеспечить обязательныек платежи всем кредиторам•
неспособность удовлетворить требрования кредиторов по оплате товароы
невозможность обеспечить обязательные платежи в бюджет
невозможность обеспечить обязательные плватежи во внебюджетные фонды

текущая задолженность плюс общая задолженность
превышение обязательств должника над стоимостью его имущества и неудовлетворительной структуры его баланса•
чистые оборотные средства больше обязательств
текущая задолженность меньше оборотных средств
общая задолженность минус текущая задолженность
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Что означает реализованная продукция? Это:

Для целей бухгалтерского учета доходы организаций на какие группы подразделяются:

Доходами организации признается:

Укажите методы определения момента реализации:

Какие цены может планировать предприятие – изготовитель:

5
3•
2
4
4

это валовая продукция
это объем продаж готовой продукции, за который поступили денежные средства в кассу или на расчетный счет предприятия•
продукция, которая находился в производстве
продукция отгруженная покупателю
это товарная продукция, предназначенная для реализации

рекламные доходы, доходы от коммерческой деятельности
от основной деятельности, прочие доходы•
доходы от продажи основных фондов, от продажи оборотных фондов
доходы от финансовых санкций, пени
от капитального строительства, от капитального ремонта

увеличение себестоимости над стоимостью продукции
увеличение экономических выгод в результате поступления активов•
увеличение стоимости продукции над себестоимостью
увеличение пассивов над активами
увеличение расходов над поступлениями

прямой метод, контрольный метод
метод начислений, кассовый метод•
метод начислений, по отгрузке
кассовый метод, по оплате
учетный метод, расчетный метод
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Выручка от реализации продукции – это:

К внереализационным доходам предприятия относятся:

Признаки, характеризующие экономическую сущность совершения одного кругооборота реализации:

Виды деятельности предприятия, в результате которых формируется выручка от реализации продукции:

Основные факторы, влияющие на величину выручки от реализации продукции:

торговые  оптовые
оптовые  договорные•
розничные  свободные
оптовые, сбытовые
рыночные  договорные

доходы от сдачи имущества в аренду
основной источник формирования собственных финансовых ресурсов•
фонд возмещения материальных затрат
стоимость, созданная на предприятии в процессе реализации продукции
фонд накопления и фонд потребления

прочие доходы и расходы
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году•
прочие доходы и прибыль
доходы от транспортного хозяйства
доходы от капитального строительства

оформление документов
оплата за отгруженную продукцию•
заключении договора
отгрузка
производство

объем продаж
текущая•
банковская, страховая
снабженческосбытовая
брокерская
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Содержание расчета выручки от реализации продукции расчетным методом осуществляется путем:

из производственной себестоимости

При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей суме затрат на реализованную продукцию:

Абсолютно активным активам относятся:

деление чистой прибыли предприятия на число акций
объем продаж и цена единицы продукции•
величина расходов предприятия
ставка рефинансирования банка
объем производства и себестоимость единицы продукции

из цен реализации в полную себестоимость продукции
суммирования остатков нереализованной продукции на начало планируемого года и товарной продукции, за минусом остатков
нереализованной продукции на конец года

•
деление чистой прибыли предприятия на число акций
умножение объем произведенной продукции на цену единицы продукции
деления валового внутреннего продукта на численность населения страны

среди ответов отсутствует верный
из производственной себестоимости•
из производственной себестоимости в полную себестоимость
из цен реализации в полную себестоимость
деления валового внутреннего продукта на объем продаж

увеличивается в пределах нормативов
увеличивается•
уменьшается
не изменяется
изменяется до минимума

Не завершенное производство
Денежные средства в кассе•
Материалы
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
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Какая часть оборотных средств непосредственно не участвуют в процессе производства?

Кругооборот оборотных средств совершается при наличии какой стоимости, которая вступает в кругооборот и не покидают
его?

Оборотный капитал в кругообороте:

Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно распологать?

Что такое активы предприятия?

Топливо
готовая продукция•
Тара
Расходы будущих периодов
Энергия

Инвестируемой
авансируемой•
Денег
Расходуемой
Финансируемой

Нет правильного ответа
Авансируется•
Не расходуется
Не потребляется
Кредиторская задолжность

Определённом объёме амортизации
Определённом объёме имущества•
Определённом объёме доходов
Определённом объёме и прибыли
Определённом объёме расходов

Это нераспределённая прибыль
Все имущества которым располагает предприятие•
Это прибыль предприятия
Это доходы предприятия
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На какие группы активы подразделяются:

Что означает нормируемые оборотные средства?

К быстро реализуемым оборотным средствам относятся:

Обобщающим показателем эффективности использования отного капитала является:

Для организации финансовой работ хозяйствующий субъект какую службу создает:

Это фонды экономического стимулирования

Товары в пути
материальные, не материальные•
Пассивы, активы
Сырье и материалы
Финансовые
Денежные средства в валюте

Это денежные средства вложенные в банк
Это денежные средства необходимые для создания минимального материального запаса•
Это денежные средства вложенные в кредиты
Это денежные средства необходимые для создания максимального материального запаса
Это денежные средства вложенные в нематериальные активы

Пассивы, активы
дебиторская задолжность•
Кредиторская задолжность
Готовая продукция
Товары в пути

Прибыль
рентабельность•
Фондоотдача
Фондоёмкость
Оборачиваемость оборотных средств

снабженческую
финансовую•
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   Основное содержание финансовой работы заключается в:

  Важнейшие направления финансовой работы относятся:

  Какие показатели, характеризуют финансовую устойчивость предприятий?

Назовите метод финансового контроля:

Цель управления движением денежными средствами?

бухгалтерию
плановую
экономную сбытовую

выдачи работникам пенсии и пособии
обеспечении финансовыми ресурсами хозяйственной деятельности•
организация процесса производства
организация процесса реализации продукции
открытии в банке разные счета

кредитные инструменты, облигаций, акции.
финансовое планирование оперативная работа, аналитическая работа•
подготовить финансовые документы, проект местного бюджета
сохранение и рациональное использование основного и оборотного капитала, финансовый механизм
поток денежных средств запасы готовой продукций

ликвидность
платежеспособность•
кредитоспособность
себестоимость
цена

вексель
анализ•
бухгалтерия
учет
расчеты

обеспечение деятельности предприятия денежными средствами за счет заемных средств

•
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   Субъектом управления финансами является:

Сущность первой стадии процесса объявления предприятия банкротом:

Содержание второй стадии процесса объявления предприятия банкротом:

Третья стадия процесса объявления предприятия банкротом:

Чтобы определить неудовлетворительную структуру предприятия осуществляет:

обеспечение деятельности предприятия денежными средствами при минимуме затрат•
обеспечение деятельностью предприятия денежными средствами за счет фонда накопления
обеспечение деятельности предприятия денежными средствами при максимуме затрат
обеспечение деятельности предприятия денежными средствами за счет фонда потребления

финансовый рынок
финансовая служба•
налоговая служба
кредитные институты
фондовая биржа

предприятию могут быть применены неорганизационные процедуря
предприятие работает прибыльно и убыточно•
предприятие является платежеспособным
предприятие признается неплатежеспособным на основе выявления неудовлетворительной структуры его баланса
предприятию применяются ликвидациолнные процедуры

продать предприятие иои имущество
к должникупредприятию могут быть применены реорганизационные или ликвидационные процедуры, а также мировое соглашение•
предприятие признается неплатежеспособным
оказать предприятию государственную поддержку
преобразовать предприятие в казенное, т.е. фактически в бюджетное

должникупредприятию может быть применено мировое соглашение
признание факта о несостоятельности арбитражным судом•
приватизировать его в обязательном порядке
продать предприятие или с сохранением юридического лица или его паев, или имущества
проведение углубленного анализа
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Цель проведения предварительного анализа финансового состояния предприятия для установления неудовлетворительной
структуры баланса:

Что означает неудовлетворительная структура баланса?

Когда выявляется неудовлетворительная структура баланса?

Для определения неудовлетворительной структуры балаенса какие показатели используются?

анализ кредитоспособности предприятия
предварительный анализ финансового состояния предприятия•
анализ использования оборотного капитала
анализ использования основого капитала
анализ финансовых коэффициентов

определение объема инвестиции
определение степени платежеспособности предприятия•
определение выполнения плана производства
определение выполнения плана продаж
определение объема получаемых кредитов

состояние прибыли и расходы.Финансируемые из прибыли
состояние имущества и обязательств должника•
состояние фактической суммы оборотных средств и норматива
состояние собственного оборотного средства и наличие оборотных средств
состояние доходов и расходов

сумма обязательств больше суммы имущества
когда за счет имущества предприятия не может быть обеспечено совевременное выполнение обязательств перед креди тором в связи с
недостаточной степенью ликвидности имущества должника

•
сумма оборотных средств меньше затрат
сумма капитала меньше обязательств кредитором
общая стоимость имущества меньше обязательств

коэффициент доходности
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами•
коэффициент устойчивости
коэффициент целевой активности
коэффициент прибыльности



519

520

521

522

523

Как называется план финансовго оздоровления предприятия?

Результатом предварительного финансового анализа является какой показатель?

Укажите исходные данные для анализа финансового состояния:

Источник взимания косвенных налогов?

В процентах к какому показателю осуществляется отчисления в Государственный Фонд Социальной Защиты?

кассовый план
бизнесплан•
годовой финансовый план
платежный календарь
перспективный план

финансовые результаты
общая оценка финансовго состояния предприятия, а также определение платежеспособности•
ликвидность баланса
финансовая устойчивость
финансовые коэффициенты

отчет об инвестиции, источники финансирования
финансовые показатели баланса, отчет о финансовых результатах•
данные об оборотных средствах. Показатели оборачиваемости
данные о себестоимости, смета затрат производства
отчет о фонде амортизации, годовая сумма амортизации

из фонда потребления
из выручки предприятия•
из общей прибыли
из чистой прибыли
из заработной платы

из фонда потребления
фонду оплаты труда•
выручке от реализации продукции
из резервного фонда
из фонда накопления
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Основным источником дохода, за счет которого покрываются текущие расходы предприятия и формируется прибыль
является:

Сущность расчетного счета определения выручки:

Метод прямого расчета выручки от реализации:

Факторы, влияющие на объем дохода от реализации продукции:

Какие элементы входят в состав доходов от прочей реализации:

прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном
доходы от обычных видов деятельности•
операционные доходы
внереализационные доходы
чрезвычайные доходы

В= О2 + Т  О1
В= О1 + Т  О2•
В= О1 + Т + О2
В= О1  Т
В= О1 + О2 + Т

реализация  цена
цена Х объем продаж•
цена + реализация
реализация  себестоимость
полная себестоимость + цена

косвенные расходы, сырье и материалы
переходящие остатки готовой продукции•
амортизационные отчисления
расходы будущих периодов
производственная себестоимость

выручки от реализации, НДС, акцизы
доход от ремонтного и транспортного хозяйства•
зарплата, прибыль
доходы от внереализационных операций
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Выручка от реализации распределяется следующей очередности:

При расчете плановой суммы выручки от реализации продукции используется следующий порядок:

Цена продукции складывается, из каких элементов?

Какие цены целесообразно планировать предприятию – изготовителю

Выручка от реализации продукции – это :

амортизационные отчисления, налоги, цена

из выручки вычитывают производственную себестоимость
из нее вычитают косвенные налоги в порядке обратном тому, в котором они включались в отпускную цену товаров, затем покрываются текущие
затраты, оставшаяся часть – прибыль от реализации

•
из нее вычитают налоги в том же порядке, в котором они включались в отпускную цену товаров, затем покрываются текущие затраты,
оставшаяся часть – чистая прибыль
покрываются текущие затраты фирмы, из нее вычитают косвенные налоги в порядке обратном тому, в котором они включались в отпускную
цену товаров, оставшаяся часть – прибыль от реализации
из выручки вычитывают прибыль

себестоимость  прибыль
остатки на начало года + товарная продукция – остатки на конец года•
цена Х себестоимость
выручка + прибыль
прибыль + остатки на начало года

цена продукции других конкурирующих предприятий
себестоимость продукции + прибыль•
прибыль + затраты + доход
косвенные налоги + тара + доход
прямые налоги + транспортные + расходы

торговые
оптовые  договорные•
розничные
оптовые, сбытовые, розничные
рыночные

доходы от сдачи в аренду имущества

•
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Основные факторы, влияющие на величину выручки от реализации продукции:

  Объектом управления финансами предприятий является:

Укажите метод проведение финансового контроля:

  Что означает обеспечение сохранности собственных оборотных средств?

В управлении финансовой деятельности организации важную роль играет:

вся стоимость, созданная на предприятии в процессе производства и реализации продукции•
вновь созданная на предприятии стоимость
фонд возмещения материальных затрат и фонд накопления
фонд накопления и потребления

деление чистой прибыли предприятия на число акций
объем продаж и цена единицы продукции•
величина расходов предприятия
ставка рефинансирования банка
объем производства и себестоимость единицы продукции

налоговая служба
финансовые отношения•
фондовая биржа
финансовая служба
банки

  государственный контроль
анализ•
предварительный контроль
текущий контроль
налоговый контроль

оборотные средства должны быть в пределах в объеме фактических оборотных средств
оборотные средства должны быть пределах норматива•
оборотные средства должны быть максимальном объеме
оборотные средства должны быть ниже норматива
оборотные средства должны быть сверх норматива
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Вид финансового риска:

Когда возникают финансовые риски?

Средствами разрешения рисков являются

Что является объектом управления в финансовом менеджменте?

Воздействие на объект управления осуществляется с помощью каких методов:

руководитель предприятия
менеджеры•
налоговые работники
кредитные работники
маркетинги

лимитный риск
кредитный риск•
производственный риск
коммерческий риск
рыночный риск

в процессе роста материальных и трудовых затрат
в процессе отношений предприятия с банками•
в процессе снижения планируемого объема производства
в процессе реализации продукции
в процессе повышение закупочных цен

перевыполнение плана реализации
их передача•
составление бизнес – плана
составление финансового плана
сокращение производственного плана

Отраслевые финансовые органы
Финансовые отношения•
Финансовая служба предприятия
Финансовый менеджер
Финансовый рынок
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Субъектом управления в финансовом менеджменте?

По степени ликвидности к медленно реализуемым какие элементы оборотных средств относятся?

  К абсолютно ликвидным активам относятся:

Какие элементы входят в методы финансового механизма на предприятии?

В систему финансового механизма предприятия не входит

страховые возмещения, налоги
налогообложения, кредитования•
акция, облигация
цена, себестоимость
прибыль, кредит

планирования, кредитования
финансовая служба•
налоги, налогообложения
прибыль, цена, себестоимость
нормирования норма, нормативы

средства на валютных счетах
производственные запасы•
дебиторская задолженность
денежные средства в кассе
денежные средства на счетах банка

кредиторская задолженность
денежные средства в кассе и счетах банка•
дебиторская задолженность
готовая продукция
товары отгруженные

прибыль, цена
налогообложение, финансирование, планирование•
себестоимость
цена
производства, реализация
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Укажите субъект управления финансами на предприятии:

Метод финансового контроля

В объект управления, являющегося полусистемой финансового менеджмента, входит:

Какие элементы входят в состав к медленно реализуемым активам?

Объект управления финансами на предприятии

финансовые инструменты
бухгалтерия, финансовый отдел•
планирование
информационный баланс
закон

страховая компания
менеджмент•
Аудиторская организация
бухгалтерия
налоговая служба

анкетирование
проверка•
документальный учет
обоснование
бухгалтерия

финансовый контроль
финансовые ресурсы, финансовые отношения•
финансовая служба предприятия
финансовый менеджер
главный бухгалтер

депозиты, ценные бумаги
незавершенное производство, полуфабрикаты, товары на складе•
товары отгруженные
деньги в кассе
деньги на счетах в банке
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Содержание – один из важных типов финансовой устойчивости кризисное финансовое состояние:

В целях повышения эффективности проведения мероприятий по финансовому оздоровлению неплатежеспособности
предприятий какой план составляют:

Содержание платежного календаря:

В условиях банкротство предприятия разработкой каким разделом завершается составленный Бизнесплан?

налоговая служба
финансовое управление•
финансовые отношения
организационные структуры, осуществляющие управление
страховая организация

запасы равны затратам
запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования•
запасы и затраты меньше, чем источники
источники финансирования больше запасов и затрат
запасы и затраты равны источникам формирования

кредитный план
бизнесплан•
платежный календарь
план доходов и расходов
отчет прибылей и убытков

здесь взаимосвязаны налоги, расходы, кредиты, прибыль
здесь каленлдарно взаимосвязаны все денежные доходы и расходы•
здесь взаимосвязаны доходы и поступления
здесь взаимосвязаны расходы и отчисления
здесь взаимосвязаны прибыль и ее распределение

Кассовым планом
финансовым планом•
Платежным календарем
Шахматным балансом
Кредитным планом
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Какие показатели включают в себя бизнесплан в раздел финансовый план

В условиях банкротство какую поддержку представляет собой разность между потребностью в дополнительных инвестициях
и суммой указанных источников финансирования их? Это представляет собой размер необходимой предприятию:

В условиях несостоятельности предприятия, при составлении Бизнесплана Как определяется порог рентабельности,
отражаемый в финансовом плане?

Основными целями выхода предприятий на внешний товарный рынок:

Формы международных расчетов

Прогноз источников финансирования потребности в дополнительных инвестициях и объём капитальных вложений
Прогноз финансовых результатов формирования источников финансирования потребности•
Прогноз затрат на производство продукции, источники финансирования этих затрат
Прогноз затрат на реализуемую продукции, выручка от реализации
Прогноз объёма инвестиции и источники их финансирования

Финансовую поддержку Министерство Налогов
Финансовую поддержку государства•
Финансовую поддержку собственников
Финансовую поддержку акционеров
Финансовую поддержку банков

он показывает что, предприятие работает рентабельно
он показывает что, предприятие не несёт убытков, и не получает прибыли•
он показывает что, предприятие получил прибыль и убыток
он показывает что, предприятие имеет только убыток
он показывает что, предприятие имеет только прибыль

определить форму расчетов
стремление расширить сумму продаж и сумму прибыли•
стремление получить дешевые финансовые ресурсу
обеспечение вложения капитала с максимальной выгодой
вырвать рациональные формы кредита

банк экспортера
инкассо•
банк импортера
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О чем связан международные долгосрочные кредиты:

На какой срок выдаются международные долгосрочные кредиты?

На какой срок выдаются международные краткосрочные кредиты?

На какие цели предназначены международные краткосрочные кредиты?

Определение выручки от реализации продукции расчетным методом осуществляется путем:

импортер
экспортер

инвестиции в финансовые активы
осуществлением инвестиции в основной капитал•
инвестиции в оборотные фонды
инвестиции в оборотные производственные фонды
инвестиции в фонды обращения

до одного года
свыше 5 лет•
свыше 2 лет
свыше 1 года
свыше 10 лет

до трех лет
до одного года•
свыше года
до полтора года
до двух лет

для строительства за рубежом крупных предприятий
для осуществления текущих платежей•
для формирование основного капитала
для оплаты экспорта машин
для оплаты комплексного оборудования

из цен реализации в полную себестоимость продукции

•
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Приоритетной формой финансового обеспечения воспроизводственных затрат являются:

С чего начинается процесс распределения стоимости созданного на предприятии продукта?

В процентах к какому показателю осуществляется отчисления в Государственный Фонд Социальной Защиты?

Покажите методы финансирования расширенного и простого воспроизводства:

Основным источником финансирования затрат на производство и реализацию продукции является:

суммирования остатков нереализованной продукции на начало планируемого года и товарной продукции, за минусом остатков
нереализованной продукции на конец года

•
деление чистой прибыли предприятия на число акций
умножение объем произведенной продукции на цену единицы продукции
деления валового внутреннего продукта на численность населения страны

самоокупаемость
самофинансирование•
кредитование
государственное финансирование
страхование

с распределения прибыли
с распределения выручки от реализации•
с распределения чистой прибыли
с распределения фонда накопления
с распределения фонда потребления

из фонда потребления
фонду оплаты труда•
выручке от реализации продукции
из резервного фонда
из фонда накопления

кредитование
самофинансирование•
кредитование , государственное финансирование
страхование
самоокупаемость
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Доходы предприятия формируются за счет:

Факторы качество и количество влияет на уровень какого дохода?

Какие цены целесообразно планировать предприятию – изготовителю:

Доходы ( расходы) предприятия, включаемые в внереализационные доходы ( расходы) :

Факторы, влияющие на уровень выручки от реализации продукции:

устойчивые пассивы
выручка от реализации продукции•
прибыль до налогообложения
средства целевых бюджетных фондов
прибыль после налогообложения

доходы от внереализационных операций
выручки от реализации основных фондов, материальных и нематериальных активов ( прочая реализация) и внереализационных доходов•
выручки от реализации продукции ( работ, услуг)
выручки от реализации услуг
выручки от прочей реализации

доходы от продажи активов
выручки от реализации продукции•
прочие доходы
внереализационных доходы
на финансовую деятельность

торговые
оптовые•
розничные
оптовые, сбытовые, розничные
рыночные

объем продаж и цена единицы продукции
штрафы, пени, неустойки, курсовые разницы•
от продажи имущества
от реализации продукции
от внешнеэкономической деятельности
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Элемент доходов от прочей реализации:

Большая часть доходов предприятия формируются за счет:

Выручка от реализации распределяется на следующие затраты:

Временно свободные средства предприятия на какие цели используются:

Объектами управления финансами являются:

косвенные расходы, сырье и материалы
качество, количество продукции•
амортизационные отчисления
расходы будущих периодов
производственная себестоимость

выручки от реализации продукции
доход от ремонтного хозяйства•
зарплата, прибыль
доходы от внереализационных операций
амортизационные отчисления

мобилизуемые на финансовом рынке
выручки от реализации•
бюджетных средств
краткосрочных кредитов
устойчивых пассивов

фонд накопления, налоги, проценты
материальные затраты, зарплата, амортизация•
дивиденды
налог на прибыль, штрафы
фонд потребления, ссудный фонд

на выдачу зарплаты
в банк на депозитные счета•
стимулирование работников
внесение в бюджет налогов
увеличение амортизационного фонда
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Укажите финансовые инструменты, входящие в финансовый механизм на предприятии:

К элементам финансового механизма относятся:

Финансовая политика предприятия – это:

Основные направления финансовой работы предприятий включают:

Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен за счет:

налоговые органы
финансы предприятий•
организационные структуры, осуществляющие управление
страховые кампании
государственные финансовые службы

регулирование, планирование
налоги, проценты, прибыль, дивиденды•
финансирование, кредитование, страхование
нормативноправовая база
налогообложение, финансирование

машины и инструменты
финансовые методы, финансовые инструменты, информационное обеспечение;•
финансовый рынок
Министерство Финансов
сырье и материалы

ведение финансовых расчетов с контрагентами
деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов•
планирование доходов и расходов предприятия
инвестиционное проектирование
заработная плата

дополнительного выпуска ( эмиссии) акций
анализ финансовоэкономического состояния предприятия•
разработку учетной, налоговой, кредитной, амортизационной и дивидендной политики
разработку и реализацию единой государственной денежнокредитной политики
управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностями



588

589

590

591

592

Число членов акционерного общества не должно быть меньше:

Почему финансы предприятий являются основой финансовой системы?

Финансовый механизм управления финансами предприятий представляет собой:

Финансовая политика предприятия – это:

Основные направления финансовой работы предприятий включают:

финансовые методы и рычаги, информационное обеспечение
дополнительного выпуска акций•
кредитов коммерческих банков
направления бюджетных средств в установленном порядке
денежных средств, привлеченных путем кредитования

четырех
трех•
десяти
двух
пяти

не производиться продукция
формируются финансовые потоки ВВП, НД•
работают рабочие
не формируется ВВП
не формируется прибыль

совокупность форм и методов управления финансами предприятий в целях достижения максимальной прибыли
совокупность форм и методов управления финансами предприятий•
совокупность методов управления финансами предприятий
совокупность форм управления финансами предприятий
цель финансового механизма достижение максимальной прибыли

ведение финансовых расчетов с контрагентами
деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов•
планирование доходов и расходов предприятия
инвестиционное проектирование
среди ответов правильный отсутствует
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Что предполагает осуществление финансовых отношений на предприятиях?

Определение понятия финансовые ресурсы организации:

Как экономическая категория финансы предприятий…..

Перечислите формы организации коммерческих организаций.

Система управления финансами предприятий включает в себя

дополнительный выпуск ( эмиссия) акций
анализ финансовоэкономического состояния предприятия•
разработку учетной, налоговой, кредитной, амортизационной и дивидендной политики
разработку и реализацию единой государственной денежнокредитной политики
управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностями

наличие финансовой службы
наличие финансовых ресурсов•
наличие работников
наличие основных фондов
наличие финансовой системы

финансовые ресурсы – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий
финансовые ресурсы – это совокупность собственных денежных доходов и поступлений•
финансовые ресурсы  это собственные денежные средства
финансовые ресурсы – это поступления из вне
финансовые ресурсы – это привлеченные и заемные средства

это система денежных отношений, связанных с использованием денежных фондов
это система финансовых отношений, возникающих в процессе формирования и использования всех фондов денежных средств•
это система финансовых отношений, возникающих в процессе формирования основного капитала
это система денежных отношений, возникающих в процессе формирования оборотного капитала
это система денежных отношений, связанных с формированием денежных фондов

государственные предприятия
хозяйственные общества, корпорации, акционерные общества•
хозяйственные фонды, основные фонды, прибыль
прибыль, оборотные фонды, товарищества
унитарные предприятия
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Какие финансовые источники формирования имущества предприятий наиболее предпочтительны?

Что такое юридическое лицо коммерческих организаций?

Назовите особенности предприятий государственного сектора экономики

Сущность капитала предприятия:

На какие части делятся финансовые ресурсы предприятия?

менеджеров
методы, инструменты•
финансовые органы
налоговые органы
предприятия и организации

краткосрочные кредиты
собственные средства, прибыль•
бюджетные средства
долгосрочные кредиты
устойчивые пассивы

его основная цель деятельности не извлечение прибыли
имеет в собственности имущество, самостоятельный баланс•
юридическое лицо не получает прибыль
юридическое лицо коммерческого направления – это не коммерческие организации
полученная прибыль между участниками не распределяется

их имущество формируется за счет долгосрочных кредитов
их имущество неделимо•
их имущество распределяется на долевое участие работников
их имущество распределяется на вклады
их имущество формируется за счет средств предприятия

Капитал – это средства от выпуска и продажи облигаций
Капитал – это часть финансовых ресурсов, вложенных в производство и приносящих доход по завершении оборота•
Капитал – это дополнительный взнос средств в уставный капитал
Капитал – это часть финансовых ресурсов
Капитал – это часть финансовых ресурсов, вложенных в производство
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На какие части делятся внутренние источники?

Что означает предпринимательский капитал? Это:

Что такое самоокупаемость?

Из какого источника финансируются затраты, включенные в состав самоокупаемости?

Цель самофинансирования

внешние, прочие
собственные, заемные•
собственные, внутренние
собственные, внешние
заемные, внутренние

страховые средства, бюджетные средства
прибыль, амортизация, поступления от учредителей при формировании уставного капитала•
прибыль, остающаяся в распоряжении организации, бюджетные ассигнования
прочие источники, коммерческий кредит
заемные источники, кредиты

средства поступающие в порядке перераспределения
превращенная форма финансовых ресурсов•
основной капитал
основные и оборотные фонды
краткосрочные кредиты

возмещение расходов, связанный только с оплатой материалов
возмещение текущих затрат•
возмещение затрат на расширенное производство
возмещение коммерческих расходов
возмещение обязательных платежей

за счет ценных бумаг
за счет полученных денежных доходов и относится к текущему финансированию•
за счет средств фонда накопления
за счет государственного бюджета
за счет краткосрочных кредитов
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Укажите функции финансов предприятий

Что является одним из основных компонентов финансовохозяйственной деятельности предприятий?

Что означает средства, мобилизуемые на финансовом рынке? Это:

К средствам, поступающим в порядке перераспределения относятся:

Из каких частей состоит ссудный капитал?

накопление капитала для финансирования коммерческих расходов
накопления капитала , достаточного для финансирования расширенного воспроизводства•
накопление капитала только для финансирования простого воспроизводства
накопление капитала для внесения в бюджет налогов
за счет капитала финансировать затраты на капитальный ремонт основных фондов

технологическая
распределительная•
инвестиционная
прогнозная
рентабельная

это долгосрочные кредиты
это денежные отношения•
это финансовая система
это финансовая служба
это финансы организаций

дополнительные взносы средств в уставный капитал
средства от продажи собственных ценных бумаг•
средства поступающие из банка
долгосрочный кредит банка
средства поступающие в порядке перераспределения

дополнительный взносы средств в уставный капитал
страховые возмещения по наступившим рискам•
прибыль, остающаяся в распоряжении организации
это средства от выпуска и продажи облигаций
амортизационные отчисления
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Из каких источников формируется заемные источники финансовых ресурсов:

В какую группу финансовых ресурсов относится амортизационные отчисления:

Какой источник составляет основную долю в собственных финансовых ресурсах?

На практике вновь созданное коммерческое предприятие от кого получает финансовые ресурсы в первую очередь?

По источникам формирования финансовые ресурсы подразделяются:

средства, выдается на условиях обеспеченности
кредиты банков, коммерческий кредит, средств других организаций в виде векселей, облигационных займов•
средства, передается предприятию во временное пользование
средства, передается в разные сроки
средства, выдается на разные сроки на условиях платности

поступления от учредителей при формировании уставного капитала
долгосрочные и краткосрочные кредиты•
собственных источников
внешних и внутренних источников
дополнительная эмиссия и размещение ценных бумаг

в порядке распределения
собственные•
внешние
заемные
привлеченные

устойчивые пассивы
прибыль, устающая в распоряжении предприятия•
амортизация
поступления от учредителей при формировании уставного капитала
прибыль от научноисследовательских работ

социальных фондов
от учредителей, собственников•
коммерческих банков
инвестиционных фондов
страхового фонда
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Что означает активы предприятия. Это:

Какие денежные фонды формируют предприятия?

Из каких источников формируется амортизационный фонд?

Что означает управление капиталом предприятия:

Что входит в состав внутренних источников финансовых ресурсов предприятия?

кредитные, социальные, фонда накопления
привлеченные, заемные, собственные•
на собственные, прибыль, цена
заемные, фонд потребления, себестоимость
бюджетные, банковские, ссуды

долгосрочные фонды
основные средства и оборотные средства, денежные средства•
основные фонды
оборотные фонды
текущие фонды

бюджетный фонд, ссудный
уставный фонд, фонд накопления, фонд потребления•
фонд страхования, уставный фонд
ссудный фонд, резервный
фонд социального страхования

из чрезвычайных доходов
из выручки от прочей реализации•
из дохода прочей реализации
из прибыли
из внереализационных доходов

управление муниципальным бюджетом
управление финансами предприятия•
управление ГФСЗ
управление страхования
управление государственным бюджетом
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Что означает самофинансирование

Что включает в себя финансовые инструменты?

Элемент, который не входит в систему финансового механизма:

Экономическое содержание финансов предприятий:

ресурсы отраслевых структур
амортизационные отчисления•
средства от продажи собственных ценных бумаг
бюджетные ассигнования
страховые возмещения

окупаемость затрат, связанных с простым воспроизводством
окупаемость затрат на производство и реализацию продукции. инвестиции на развитие производства•
получение коммерческих кредитов
самостоятельность предприятия
окупаемость затрат только на производство

кредитование, налогообложение
акции, опционы, себестоимость, кредиторская задолженность•
финансовые методы, планирование
прогнозирование, финансирование, цена, прибыль
страхование, ценообразование

правовое обеспечение
финансовые и налоговые службы•
финансовые методы
финансовые рычаги, инструменты
информационное обеспечение

Финансы предприятий представляют собой систему денежных отношений, связанных с использованием финансовых ресурсов
Финансы предприятий представляют собой систему экономических отношений, связанных с формированием и использованием денежных
фондов и накоплением

•
Финансы предприятий представляют собой систему производственных отношений
Финансы предприятий представляют собой произвольные отношения
Финансы предприятий представляют собой систему экономических отношений, связанных с формированием денежных фондов и накоплением
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Элемент риска цен:

Объектами управления финансами являются

Материальной базой финансовой системы является

Назовите метод финансового контроля

Укажите организационноправовую форму коммерческих организаций

инвестиционный риск
валютный риск•
кредитный риск
риск ликвидности
риск потока денег

налоговые органы
финансы предприятий•
организационные структуры, осуществляющие управление
страховые компании
государственные финансовые службы

ГФСЗ
финансы коммерческих организаций•
Государственный бюджет
страхование
государственный кредит

обоснованность
анализ•
документальный учет
бухгалтерия
анкетирование

денежные фонды
хозяйственные товарищества•
хозяйственные коллективы
хозяйственные фонды
производственные фонды
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Финансовые инструменты

Принципы организации финансов предприятий

Какой план входит в систему оперативных финансовых планов?

Средства, в составе финансовых ресурсов предприятия, поступающие в порядке перераспределения:

Привлеченный источник формирования финансовых ресурсов предприятия:

нормирование
прибыль, цена•
политика и управление финансами
установленный порядок распределения и использования доходов
финансовые планы

страхование, кредитование, контроль
самофинансирование, планирование, самостоятельность•
эффективное управление, контроль
материальная ответственность, эффективное управление
самофинансирование, эффективное управление, налоги

перспективный финансовый план
платежный календарь•
баланс доходов и расходов
бизнесплан
смета

прибыль по финансовым операциям
страховые суммы, краткосрочные кредиты•
прибыль, остающаяся в распоряжении организации
устойчивые пассивы
амортизационные отчисления

амортизационные отчисления
кредиторская задолженность•
уставный капитал
фонды накопленные предприятием в ходе деятельности
прибыль
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Укажите внешние источники финансовых ресурсов предприятия:

Средства, поступающие в финансовые ресурсы предприятия в порядке перераспределения:

Заемные средства в финансовых ресурсах предприятия:

Укажите элемент, входящий в устойчивые пассивы:

К денежным фондам и резервам относятся:

паевые взносы членов трудового коллектива
субсидии, страховые возмещения•
прибыль от основной деятельности
устойчивые пассивы
резервный фонд

прибыль по финансовым операциям
бюджетные средства•
прибыль
устойчивые пассивы
амортизационные отчисления

страховые средства, налоги
кредит, ссуды•
бюджетные средства и прибыль
прибыль и кредит, НДС, акцизы
амортизационные отчисления, кредиторская задолженность

средства Министерства
минимальная задолженность по фонду заработной платы•
краткосрочный кредит
долгосрочный кредит
дивиденды по ценным бумаг

оборотные фонды
уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды потребления и накопления•
уставный капитал, нераспределенная прибыль, резерв будущих платежей, авансы, полученные от покупателей
уставный капитал, нераспределенная прибыль, фонды потребления и накопления, кредиты
основные фонды
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Финансовые ресурсы предприятия представляют собой:

Привлеченный источник финансовых ресурсов предприятий:

Источник финансовых ресурсов предприятий в порядке перераспределения средств:

Средства, в составе финансовых ресурсов предприятия, поступающие в порядке перераспределения:

Заемные источники формирования финансовых ресурсах предприятия:

денежные средства для формирования фондов накопления и потребления
совокупность собственных и заемных денежных средств, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и финансирования
текущих затрат

•
денежные средства государства, предназначенные для финансового обеспечения его функций
денежные средства, инвестированные в основные производственные фонды
денежные средства, авансированные в оборотные фонды и фонды обращения

страховые суммы
кредиторская задолженность•
бюджетные средства
прибыль , устойчивые пассивы
амортизационные отчисления

доходы
бюджетные средства•
прибыль , устойчивые пассивы
акции
амортизация

прибыль по финансовым операциям
страховые суммы, краткосрочные кредиты•
прибыль, выручка от реализации
устойчивые пассивы
амортизационные отчисления, доходы от инвестиционной деятельности

амортизационные отчисления
кредиты, кредиторская задолженность•
уставный капитал
фонды накопленные предприятием в ходе деятельности
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Функции финансов предприятий:

Элементы системы финансового механизма:

Сущность финансов предприятий как экономическая категория:

Звено составляющее материальную базу финансовой системы:

Объектами управления финансами являются:

прибыль

производство, планирование, регулирование
распределительная, контрольная, финансовое обеспечение•
социальная и регулирующая
контроль и производство, финансирование
планирование, регулирование, управление

самофинансирование, расходы, доходы
финансовые методы, финансовые рычаги, правовое обеспечение, информационное обеспечение•
финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, информационное обеспечение
финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов, информационное обеспечение
должностные лица, информационное обеспечение

Финансы предприятий представляют собой произвольные отношения
совокупность денежных отношений, возникающих в связи с формированием и использованием финансовых ресурсов•
совокупность денежных отношений, связанных с формированием местных бюджетов
система методов по управлению финансами
систему производственных отношений

государственный бюджет
финансы предприятий, осуществляющих коммерческую деятельность•
страхование
государственный кредит
ГФСЗ

налоговые органы
финансы предприятий•
организационные структуры, осуществляющие управление
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Финансовые ресурсы предприятия представляют собой:

К числу привлеченных организацией в хозяйственный оборот средств относится:

Укажите внешние источники финансовых ресурсов предприятия:

Сигнальным показателем, в котором выражается финансовое состояние предприятия, является:

Финансы организаций в финансовой системе страны входят в состав:

страховые компании
государственные финансовые службы

инвестиции
совокупность собственных и заемных денежных средств, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и финансирования
текущих затрат

•
денежные средства государства, предназначенные для финансового обеспечения его функций
денежные средства, инвестированные в основные производственные фонды
денежные средства, авансированные в оборотные фонды и фонды обращения

долгосрочный кредит
кредиторская задолженность•
краткосрочный кредит
устойчивые пассивы
вексельные кредиты

паевые взносы членов трудового коллектива
субсидии, страховые возмещения•
прибыль от основной деятельности
устойчивые пассивы
резервный фонд

нет правильного ответа
платежеспособность•
заемные средства
прибыль
кредитоспособность

бюджетной системы

•
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Финансы это…..

Финансовая дисциплина – это …..

Финансовые отношения  это……

Функции, в которых раскрывается сущность финансов предприятий:

В какой элемент финансового механизма входит финансовый контроль?

децентрализованных финансов•
централизованных финансов
государственных и муниципальных финансов
централизованных финансов и децентрализованных финансов

прибыль
денежные отношения•
деньги, фонды
ценные бумаги
зарплата

нет верного ответа
соблюдение установленных норм и правил•
обязательный для всех предприятий порядок ведения финансового хозяйства
выполнение финансовых обязательств
соблюдение налогового законодательства

уклонением от соблюдения законодательства
денежных отношений, связанных с образованием, распределением и использованием фондов денежных средств•
денежных отношений, связанных с оплатой товаров и услуг
денежных отношений, связанных с образованием денежных фондов
среди ответов отсутствует верный

контрольная
распределительная, контрольная•
эмиссионная, регулирующая
предупредительная, защитная
оперативная, регистрационная
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В объект управления, являющегося полусистемой финансового менеджмента, входит:

Укажите субъект управления финансами на предприятии:

Какие элементы входят в методы финансового механизма на предприятии?

В систему финансового механизма предприятия не входит:

Составные части финансового механизма это:

информационное обеспечение
финансовые методы•
финансовые инструменты
финансовое регулирование и прогнозирование
финансовый анализ

финансовый контроль
финансовые ресурсы, финансовые отношения•
финансовая служба предприятия
финансовый менеджер
главный бухгалтер

страховая компания
финансовая служба•
аудиторская организация
бухгалтерия
налоговая служба

прибыль, цена
налогообложение, финансирование, планирование•
себестоимость
цена
производство, реализация

финансовые инструменты
бухгалтерия, финансовый отдел•
финансовые методы
информационное обеспечение
закон правовое обеспечение
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Средства, в составе финансовых ресурсов предприятия, поступающие в порядке перераспределения:

Финансовые ресурсы предприятия  это:

Какие привлеченные средства являются для предприятия самыми дешевыми:

Какой фонд не относится к фондам собственных средств предприятия:

налоговая служба
финансовые методы, финансовые рычаги•
финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, информационное обеспечение;
финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов, информационное обеспечение;
финансы предприятий

нераспределенная прибыль, акцизы, НДС
страховые взносы, бюджетные ассигнования, субвенции•
прибыль, валовой доход
чистая прибыль, цена, себестоимость
выручка от реализации выбывшего имущества, устойчивые пассивы

фонд оплаты труда с включением единого социального налога
совокупность собственных денежных доходов и поступлений, находящихся в распоряжении предприятия и предназначенных для выполнения
его финансовых обязательств , финансирования текущих затрат , а также затрат, связанных с расширением производства

•
фонд заработной платы
совокупность собственных доходов, привлеченных денежных средств и стоимости основных фондов, предназначенных для выполнения
обязательств перед государством и финансирования текущих и единовременных затрат
разница между выручкой от продажи товаров и себестоимостью реализованной продукции

все ответы верны
кредиторская задолженность•
дебиторская задолженность
ссуды банка
облигационный заем

фонд накопления
фонд страхования•
уставный капитал
добавочный капитал
резервный капитал
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В каком документе отражаются денежные фонды предприятия?

финансовые ресурсы как категория воспроизводства что является экономической основой их возникновения и обращения

Основной признак собственных источников финансирования предприятия

Элементы источников формирования финансовых ресурсов предприятия средства поступающие в порядке перераспределения

Собственных источников формирования финансовых ресурсов важнейшим элементом является

бизнесплане
балансе•
шахматном балансе
платежном календаре
кассовом плане

кредиты, налоги, проценты
новая стоимость•
Прочие доходы
внереализационные
затраты на реализации

Процентность
бесплатность•
Срочность
Обеспеченность
Возвратность

Налоги, прибыль, субвенции
бюджетное ассигнование, субвенции•
Цена, прибыль
Валовой доход, собственность
Устойчивые пассивы, дивиденды

Амортизация
нераспределенная прибыль•
Субсидии
Субвенции
Кредиты
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По признаку платности источники финансовых ресурсов делятся:

Какие элементы входят в состав платные

Источники формирования финансовых ресурсов предприятий:

Основным элементом коммерческих организациях финансовых ресурсов является

Какие расходы входят в состав самоокупаемости?

Прогнозируемые платные
на собственные и платные•
Ссудные, Внеплатные
Плановые, працентные
Нармируемые, бесплатные

Заемные, кредиты ссуды прибыль, устойчивые пассивы
Привлеченные, заемные•
Привлеченные, собственные
Привлеченная, кредиторская задолжность
Собственные устойчивые пассивы

Оборотные фонды
собственные•
Дебиторская задолжность
Ненормальная кредиторская задолжность
Основные фонды

Прочего дохода
чистой прибыли•
Выручка от реализации
Балансовая прибыль
Валового дохода

расходы будущих периодов
полное возмещение текущих затрат•
Самофинансирование производства
Расширение производства
полное возмещение затрат расширенного воспроизводства
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Главным фактором экономического развития коммерческой организации является:

К принципам организации финансовых предприятий не относятся:

Финансам предприятий как экономической категории соответствует следующее определение:

Принцип самоокупаемости означает:

Какой принцип организации финансов предприятия предусматривает обязательное получение прибыли:

Расходы
прибыль•
налоги
цена
себестоимость

принцип плановости.
принципы возвратности, срочности, платности;•
принцип хозяйственной самостоятельности;
принцип самофинансирования;
принцип материальной заинтересованности;

система финансовых рычагов.
совокупность денежных отношений, возникающих в связи с формированием финансовых ресурсов и их использованием;•
совокупность денежных отношений, возникающих в связи с формированием местных бюджетов;
система методов по управлению финансами;
система методов по кредитованию и управлению финансами предприятия;

личные накопления работников организации.
покрытие затрат, связанные с основной деятельности;•
максимальное увеличение прибыли при минимальных затратах;
превышение прибыли над затратами;
получение финансовых ресурсов из внешних источников;

краткосрочное кредитование
самофинансирование•
самоокупаемость
хозяйственный расчет
бюджетное финансирование
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Выделяют следующие организационноправовые формы коммерческих организаций

Не является принципом организации финансов предприятий:

Основной элемент финансового механизма:

Содержание хозяйственной деятельности предприятия:

При создании предприятия уставный капитал в первую очередь куда направляется?

денежные фонды
хозяйственные товарищества•
хозяйственные коллективы
хозяйственные фонды
производственные фонды

осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью
привлечения средств для государственных нужд на конкретные цели•
принцип самофинансирования
самоокупаемости
материальной ответственности, плановости

нормирование, планирование, прогнозирование
прибыль, цена, проценты, дивиденды•
управление финансовыми ресурсами
установленный порядок распределения и использования доходов
финансовые планы, бизнесплан

геологоразведочные работы
управление производством и реализацией товаров•
научноисследовательская деятельность
организация производства
организация реализация продукции

формирование амортизационного фонда
на приобретение основных фондов и формирование оборотных средств•
на финансирование затрат на производство и реализации продукции
платежи в бюджет
формирование фонда накопления
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Не является принципом организации финансов предприятий:

Принцип самоокупаемости означает:

Уставный капитал организации представляет:

Функции, в которых раскрывается сущность финансов предприятий:

Составные элементы финансового механизма:

осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью
кредитование•
принцип самофинансирования
самоокупаемости
материальной ответственности, плановости

личные накопления работников организации.
покрытие затрат по основной деятельности•
максимальное увеличение прибыли при минимальных затратах;
превышение прибыли над затратами;
получение финансовых ресурсов из внешних источников;

денежные средства учредителей, вложенные в оборотные фонды
первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования организации•
величину собственных и привлеченных средств, необходимых для функционирования организации в соответствии с ее уставом
сумму денежных средств, необходимую для полной загрузки производственной мощности организации
финансовые ресурсы, предназначенные для развития производства

контрольная
распределительная, контрольная•
эмиссионная, регулирующая
предупредительная, защитная
оперативная, регистрационная

финансовые документы, налоговые органы
финансовые методы, финансовые рычаги, правовое и нормативное обеспечение, информационное обеспечение•
финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, информационное обеспечение;
финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов;
должностные лица, информационное обеспечение;
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Число юридических лиц в акционерном обществе не должно быть меньше:

Основные источники информации о финансовом состоянии предприятии – это:

Финансовые инструменты (рычаги):

Не считаются элементом финансового механизма организаций (предприятий):

Функции финансов предприятий:

четырех
трех•
десяти
двух
пяти

кассовый и кредитный план
баланс, отчет о прибылях и убытках•
прогноз доходов и расходов населения
баланс кредитной организации
платежный баланс

нормирование, ненормирование
прибыль, цена•
учетная политика и управление финансовыми ресурсами
установленный порядок распределения и использования доходов
финансовые планы, бизнесплан

правовые акты
информационное обеспечение•
финансовые отношения
финансовые методы
финансовые инструменты

социальная
воспроизводственная
наличная и безналичная
государственная и контрольная
распределительная и контрольная•



•


