
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-3. Способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей деятельности финансово-кредитных институтов и организаций различных 

отраслей экономики, разрабатывать направления повышения ее эффективности 

 

ПК-3.1. Демонстрирует способность выполнять профессиональные обязанности в 

процессе текущей деятельности, как институтов финансовых рынков, так и организаций 

различных отраслей экономики 

ПК-3.2. Проводит критический анализ применяемых организациями финансовых и 

кредитных услуг 

ПК-3.3. Демонстрирует способность разрабатывать новые финансовые и кредитные 

услуги и реализовывать их на финансовых рынках 

ПК-3.4. Разрабатывает и готовит мотивированное обоснование направлений 

повышения эффективности деятельности различных подразделений институтов 

финансовых рынков и организаций различных отраслей экономики 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Финансовый менеджмент 7 семестр 

Банковское дело 7 семестр 

Финансовый анализ 5 семестр 

Теория экономического анализа 5 семестр 

Оценка бизнеса 8 семестр 

Аутсорсинг 8 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Поясните суть управления инвестиционным портфелем предприятия. 

 

2. Опишите механизм оценки эффективности капитальных и финансовых вложений. 

 

3. Раскройте суть формирования и анализа выручки от продажи продукции (работ, 

услуг). 

 

4. Раскройте суть формирования себестоимости продукции (работ, услуг) и анализ 

резервов ее снижения. 

 

5. Опишите механизм анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

организации. 

 

6. Опишите порядок и анализ формирования прибыли организации. 

 

7. Опишите закономерности функционирования банковской системы России, 

охарактеризуйте основных ее участников и их функции. 

 

8. Охарактеризуйте состояние банковской системы России с 2018 по 2022 гг. 

Укажите основные тенденции, недостатки и вызовы, стоящие перед банковской сферой. 

 

9. Поясните суть процесса мультипликации депозитов. 

 



10. Проведите краткий анализ макроэкономической ситуации, ориентируясь на 

рынок банковских услуг. 

 

11. Опишите преимущества и недостатки безналичного расчета перед наличным. 

 

12. Поясните для каких целей служит банковская гарантия? В каких случаях она 

используется? 

 

13. Поясните как организован процесс кредитования? Кратко распишите алгоритм. 

 

14. Поясните, почему предоставление кредита рассматривается как основной вид 

деятельности банка. 

 

15. Поясните, каковы основные особенности договора поручительства. 

 

16. Поясните по каким причинам и для чего коммерческие банки выпускают ценные 

бумаги 

 

17. Опишите механизм оценки и анализа источников формирования капитала 

коммерческой организации. 

 

18. Охарактеризуйте резервы роста прибыли и рентабельности и разработка 

предложений по увеличению финансового результата хозяйствующего субъекта.  

 

19. Опишите, как обосновывается решение об увеличении производства на основе 

определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия. 

 

20. Опишите механизм оценки реального состояния дебиторской задолженности и 

назовите пути ее сокращения.  

 

21. Опишите механизм анализа использования прибыли предприятия и выбор  

оптимального распределения чистой прибыли в фонды накопления, потребления и 

резервный фонд. 

 

22. Опишите процесс разработки ликвидационного баланса предприятия как способ 

объективной оценки его имущественного потенциала. 

 

23. Опишите процесс экспресс-анализа финансового состояния коммерческой 

организации. 

 

24. Раскройте суть анализа деловой активности предприятия. 

 

25. Опишите оценку эффективности использования материальных ресурсов 

субъекта хозяйствования. 

 

26. Опишите оценку уровня и значимости финансового левериджа. 

 

27. Раскройте суть применения способа сравнения данных бухгалтерской отчетности 

в анализе динамики объема и структуры имущества организации. 

 

28. Опишите процесс оценки показателей оборачиваемости оборотных средств 

организации (на условном примере). 



 

29. Опишите процесс оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

субъекта хозяйствования (на условном примере).  

 

30. Опишите информационную базу анализа формирования и использования 

прибыли в организации. 

 

31. Опишите порядок анализа обеспеченности предприятия основными средствами 

производства. 

 

32. Опишите порядок анализа влияния факторов на изменение суммы прибыли от 

реализации продукции предприятия. 

 

33. Опишите порядок анализа платежеспособности и диагностика риска 

банкротства. 

 

34. Опишите порядок анализа влияния факторов на изменение суммы прибыли от 

реализации продукции предприятия. 

 

35. Опишите порядок анализа структуры источников капитала предприятия и оценка 

степени его устойчивости. 

 

36. Охарактеризуйте методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

 

37. Оцените с использованием сравнительного подхода рыночную стоимость 

авиакомпании, которая подвергнута процедуре банкротства, если известно, что 

определенный статистическим путем мультипликатор «цена/доход» соответствует 0,8, а ее 

годовой доход равен 750 000 руб. 

 

38. Известны следующие финансовые коэффициенты: рентабельность собственного 

капитала – 30%, соотношение заемных и собственных средств – 1,43. Определите 

коэффициент рентабельности активов компании. 

 

39. Через год после начала эмиссии рыночная цена акции составляла 200 руб. 

Держателям были выплачены дивиденды в размере 40 руб. Доходность акций составила 

45%. Найдите номинальную цену акции. 

 

40. Известны следующие финансовые коэффициенты: рентабельность собственного 

капитала – 40%; коэффициент оборачиваемости активов – 1,6; норма прибыли – 18%. 

Найдите коэффициент адекватности капитала компании. 

 

41. Номинальная цена акции – 100 руб. Через год после начала эмиссии акции 

продавались на рынке по 120 руб. Держателям были выплачены дивиденды в размере 13% 

номинальной стоимости. Определите доходность акций данной компании. 

 

42. Пусть отношение рыночной цены акции компании к чистой прибыли в расчете 

на одну акцию (P/E-ratio) составляет 0,006, а образуемый от использования НМА доход 

компании равен 18 000 000 руб. Определите стоимость бренда. 

 

43. Пусть фирма, реализующая при прочих неизменных условиях после проведения 

рекламной кампании, сумела увеличить объем продаж с 10 до 25%. При этом целевой рынок 

данного товара оценивается в 50 млн. руб. Оцените стоимость бренда. 



 

44. По данным аналитиков, корпорация «Зет» продала на территории РФ и СНГ от 

36 тыс. до 50 тыс. мониторов (официальных данных обнародовано не было). 

Средневзвешенная цена монитора «Зет» - примерно 670 долл. Разница в цене между 

монитором «Зет» и аналогичным изделием под другой маркой составляет 20%. Определите 

стоимость бренда. 

 

45. Прибыль компании до налогообложения (EBT) составляет 80 000 долл. 

Мультипликатор P/E равен 9,2. Общий коэффициент капитализации – 18%. Оцените 

стоимость компании. 

 

46. Уставный капитал фирмы «НАИВ» разбит на 10 000 обыкновенных акций. 

Рыночная стоимость одной акции – 250 долл. Валовая прибыль фирмы – 278 000 долл., 

стоимость реализованной продукции – 200 000 долл., объем реализованной продукции – 

1 000 единиц. Определите, чему равен мультипликатор «цена/выручка»? 

 

47. Опишите эволюционное развитие практического аутсорсинга как 

самостоятельной области науки и практики организации бизнеса. 

 

48. Опишите актуальные проблемы современного аутсорсинга и перспективы его 

дальнейшего развития. 

 

49. Перечислите и охарактеризуйте тенденции развития рынка аутсорсинговых 

услуг в России и за рубежом. 

 

50. Обоснуйте экономическую целесообразность принятия управленческих решений 

по аутсорсингу для привлечения сторонних организаций в целях исполнения заказа на 

услуги в сфере ИТ-технологий. 

  

51. Раскройте суть аутсорсинга как способа минимизации затрат, преимущества и 

недостатки. 

 

52. Раскройте понятие «аутстаффинг», назовите его сущность, специфику, 

особенности, формы организации, преимущества и риски. 

 

53. Раскройте суть аутсорсинга как способа оптимизации затрат предприятия. 

 

54. Опишите механизм применения аутсорсинга бизнес-процессов. 

 

Тестовые задания 

 

Финансовый менеджмент представляет собой: 

 государственное управление финансами 

 управление финансовыми потоками коммерческой организации 

 управление финансовыми потоками некоммерческой организации 

 

Теория «синицы в руках» утверждает 

 стоимость организации максимизируется выплатой дивидендов 

 стоимость организации не зависит от дивидендной политики 

 дивидендная политика не влияет на требуемую инвесторами норму прибыли 

 инвесторы предпочитают получать доход от прироста капитала, а не в виде 

дивидендов 



 

Определение долговременного курса в области корпоративных финансов, 

направленного на реализацию миссии – это ______________ 

финансовая стратегия 

 

Поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством акций, которые 

он может купить по цене, которая была несколько лет назад – это ______________ 

директорский опцион 

 

Банкирский дом, который подготавливает новый выпуск ценных бумаг – это 

______________ 

андеррайтер 

 

Что не входит в права владельцев обыкновенных акций: 

 собственниками являются владельцы обыкновенных акций 

 право принимать конкретные решения по управлению 

 право избирать руководство, которое в свою очередь избирает руководящих 

сотрудников для управления производством 

 контроль над организацией 

 

Средневзвешенная стоимость капитала — это: 

 сумма стоимостей составляющих структуры капитала, деленная на их число 

 сумма стоимостей составляющих структуры капитала после уплаты налога, 

умножения на их доли в итоге баланса организации 

 сумма стоимостей отдельных составляющих структуры капитала, таких, как 

привилегированные и обыкновенные акции, нераспределенная прибыль 

 

К собственному капиталу организации относятся: 

 уставный капитал 

 резервный фонд 

 здание 

 нераспределенная прибыль 

 готовая продукция 

 дебиторская задолженность 

 

К активам организации относятся: 

 убытки 

 кредиторская задолженность 

 добавочный капитал 

 патенты 

 краткосрочные банковские ссуды 

 внеоборотные фонды 

 

К активным основным фондам относятся 

 транспортные средства 

 оборудование 

 мосты 

 сырье 

 здания 

 патенты 

 



Основные участники рынка ценных бумаг — это: 

 инвесторы 

 эмитенты 

 инсайдеры 

 фондовые биржи 

 депозитарии 

 регистраторы 

 

Производные ценные бумаги — это: 

 опционы 

 акции 

 государственные краткосрочные облигации 

 варранты 

 фьючерсы 

 

Рынок, на котором инвесторы осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и других 

финансовых инструментов – это ______________ рынок 

вторичный 

 

Предельная стоимость капитала — это: 

 изменение средневзвешенной стоимости в связи с дополнительными 

инвестициями 

 максимальная стоимость новых инвестиций 

 стоимость дополнительного капитала 

 

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества принимается: 

 общим собранием акционеров 

 советом директоров только единогласно (кроме выбывших его членов) 

 2/3 голосов членов совета директоров 

 советом директоров и правлением АО 

 

Предоставление открытому акционерному обществу или его акционерам 

преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых его акционерами: 

 допускается в исключительных случаях 

 допускается с согласия совета директоров 

 не допускается 

 

Какие из перечисленных средств являются для организации наиболее дешевыми: 

 дебиторская задолженность 

 ссуда банка 

 кредиторская задолженность 

 облигационный заем 

 

Стоимость привилегированной акции определяется как: 

 сумма дивидендов за весь период существования акции 

 отношение дивиденда по привилегированной акции к ее текущей цене 

 дивиденд следующего года, умноженный на темп его роста 

 отношение дивиденда к номинальной цене привилегированной акции 

 

Стоимость обыкновенных акций нового выпуска: 

 выше стоимости нераспределенной прибыли 



 равна стоимости нераспределенной прибыли 

 ниже стоимости нераспределенной прибыли 

 равна издержкам на эмиссию нового выпуска 

 

Как определяется стоимость облигаций: 

 купонная ставка облигаций 

 купонная ставка за вычетом налогов 

 реальный доход от облигаций 

 реальный доход от облигаций за вычетом налогов 

 

Сходные черты облигаций и привилегированных акций: 

 одинаковые сроки действия 

 фиксированные выплаты 

 и те и другие приносят доход в виде аннуитета 

 и те и другие являются долговыми обязательствами 

 

Реальный доход по облигации зависит от: 

 купонной ставки 

 номинальной цены 

 даты погашения 

 от рыночной цены, по которой купили облигацию 

 

Обыкновенная акция как ценная бумага удостоверяет: 

 владение частью распределяемой АО прибыли 

 участие в управлении акционерным обществом 

 обязательство эмитента вернуть долг через определенное время 

 право инвестора получать определенный процент от номинальной стоимости 

ценной бумаги в виде вознаграждения за предоставленные денежные средства 

 возможность приобретения новых акций данного АО 

 

Вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями 

или другими негативными последствиями – это ______________  

риск 

 

Риск, связанный с прогнозом будущего дохода от основной деятельности – это 

______________ риск 

операционный 

 

К методам управления рисками относятся: 

 самострахование 

 хеджирование 

 сертификация 

 все ответы верны 

 

Финансовая зависимость — это: 

 степень использования переменных издержек в операциях организации 

 степень использования постоянных выплат по долгу и привилегированным 

акциям 

 степень использования постоянных издержек в операциях организации 

 степень использования арендных платежей 

 нет правильного ответа 



 

 

В чем отличие планирования от прогнозирования: 

 планирование рассматривает только наиболее вероятные события и результаты, 

а прогнозирование рассматривает и менее вероятные, но возможные события 

 планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и менее вероятные, 

но возможные события; прогнозирование — только наиболее вероятные 

события и результаты 

 планирование использует вероятностно-статистические методы, а 

прогнозирование — нормативные методы 

 для планирования необходима информация за большое количество 

предшествующих лет; для прогнозирования достаточно информации за один 

предшествующий год 

 нет правильного ответа 

 

Финансовое планирование — это: 

 планирование производственной программы 

 планирование инвестиционных проектов 

 планирование решений по источникам финансирования 

 планирование инвестиционных решений и решений по финансированию 

 

Операционное планирование — это: 

 планирование инвестиционных проектов 

 оптимизация производственной программы 

 разработка планового баланса организации 

 планирование прибылей и убытков 

 все ответы верны 

 

Понятие «инвестиционный проект» дано: 

 в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 в Федеральном законе «О иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

 в Федеральном законе «О бюджете развития Российской Федерации» 

 в Гражданском кодексе РФ 

 

Какие внешние источники может привлечь организация для финансирования 

капитальных вложений: 

 реинвестированную прибыль 

 амортизационные отчисления 

 оборотные средства 

 банковский кредит 

 бюджетные ассигнования 

 

Какой из этапов принятия инвестиционных решений наиболее важный: 

 подготовка чистого денежного потока 

 определение ставки дисконтирования 

 расчет показателей эффективности инвестиционных потоков 

 анализ на чувствительность 

 

В чем сущность «золотого правила» финансового менеджмента: 

 сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полученной завтра 



 доход возрастает по мере уменьшения риска 

 чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность 

 все ответы верны 

 

В какую фирму инвестор предпочтет вложить деньги: в ту, которая проводит политику 

поддержания: 

 постоянного коэффициента выплаты дивидендов 

 постоянных денежных дивидендов на акцию 

 планового тепа роста дивидендов 

 регулярных постоянных ежеквартальных дивидендов плюс дополнительные 

выплаты в конце года, когда доход достаточно высок или инвестиционные 

потребности невелики 

 

Финансовые посредники — это промежуточное звено между: 

 организацией и банком 

 между заемщиками и кредиторами 

 между покупателями и продавцами 

 все ответы верны 

 

Точка безубыточности — это: 

 равенство прибыли на акцию в различных вариантах финансирования 

 количество изделий, когда издержки производства равны доходу от их продажи 

 количество изделий, когда доходы от их продажи превышают издержки 

производства 

 количество изделий, когда прибыль до уплаты процентов и налогов 

положительна 

 

Коэффициенты рыночной стоимости соотносят: 

 уровень ликвидности и стоимость организации 

 цену акции с ее прибылями и балансовой стоимостью одной акции 

 рентабельность продукции и рентабельность активов 

 первоначальную и остаточную стоимость основных средств 

 нет правильного ответа 

 

Чистая прибыль — это: 

 доход минус переменные и постоянные затраты 

 доход минус переменные затраты 

 доход минус все затраты, проценты и налоги 

 доход минус все затраты и проценты 

 

Какая из приведенных формул верна для коэффициента текущей ликвидности: 

 (Денежные средства  Ценные бумаги) / Текущие обязательства 

 (Текущие активы — Товарно-материальные затраты) / Текущие обязательства 

 Текущие активы / Текущие обязательства 

 Объем продаж / Суммарные активы 

 

Коэффициент структуры капитала отражает: 

 соотношение между долгосрочным и краткосрочным долгом 

 степень финансирования компании за счет заемных средств 

 неспособность организации погасить долговые обязательства 

 соотношение между краткосрочным долгом и акционерным капиталом 



 

 

Разница между выручкой и переменными затратами – это ______________ доход 

маржинальный 

 

Способность трансформировать различные активы в денежные средства – это 

______________  

ликвидность 

 

Прибыль — это показатель: 

 рентабельности производства 

 эффективности производства 

 экономического эффекта 

 все ответы верны 

 

Себестоимость продукции — это: 

 затраты на сырье, материалы, зарплату работникам 

 затраты на производство и реализацию продукции 

 затраты на финансирование инвестиционных проектов 

 затраты на приобретение ценных бумаг 

 

Метод прямого счета при планировании прибыли основан на: 

 определении прибыли по всей номенклатуре реализованной продукции с учетом 

остатков нереализуемой продукции 

 расчете изменения оптовых цен промышленности в планируемом периоде 

 сопоставлении базовых и планируемых показателей прибыли 

 ссудной ставке капитала 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется отношением {0.0.1}. Что это 

означает? 

 кризисное финансовое состояние 

 неустойчивое финансовое состояние 

 нормальную финансовую устойчивость 

 абсолютную финансовую устойчивость 

 

Что наблюдается в точке безубыточности? 

 есть прибыль 

 может быть как прибыль, так и убытки 

 обеспечивается максимальный доход 

 отсутствуют прибыль и убытки 

 

Объем продаж составил 10 000 тыс. руб. Переменные затраты — 6500 тыс. руб., 

постоянные затраты — 1000 тыс. руб. Величина активов равна 7000 тыс. руб. Чему 

равен маржинальный доход? 

 3500 тыс. руб. 

 7000 тыс. руб. 

 1500 тыс. руб. 

 1000 тыс. руб. 

 



Цена продукции составляет 15 тыс. руб. за ед. Переменные расходы равны 7,5 тыс. руб. 

за ед. продукции. Годовые условно-постоянные расходы — 150 млн руб. Критический 

объем продаж равен: 

 6666 ед. 

 20 000 ед. 

 8000 ед. 

 10 000 ед. 

 

Эмиссию государственных ценных бумаг РФ осуществляет 

 Министерство финансов 

 Центробанк Российской Федерации 

 коммерческие банки 

 инвестиционные фонды 

 

Сумма наличных денег в обращении выражается денежным агрегатом 

 М0 

 М1 

 М2 

 М3 

 

Центробанк Российской Федерации подотчетен 

 Федеральному Собранию 

 Государственной Думе 

 Министерству финансов 

 Правительству Российской Федерации 

 

Под операциями на открытом рынке понимается 

 купля-продажа Центробанком государственных ценных бумаг 

 эмиссия государственных ценных бумаг 

 инструмент валютного регулирования 

 предоставление кредитов Центробанка коммерческим банкам 

 

Под депозитной эмиссией понимается эмиссия 

 чеков 

 депозитов 

 наличных денег 

 ценных бумаг 

 

Средства управления наличной денежной массой Центробанка – это 

 эмиссия 

 организация обращения денег 

 изъятие денег из обращения 

 дисконтирование 

 установление курса национальной валюты 

 операции на открытом рынке 

 

При увеличении размера обязательных резервов кредитные возможности банков _______ 

 уменьшаются 

 

Основа межбанковских безналичных расчетов – это 



 расчетно-кассовые центры 

 корреспондентские счета 

 межбанковский клиринг 

 расчетные счета 

 депозитарии 

 резервные счета 

 

Корреспондентский счет представляет собой 

 счет банка в расчетно-кассовом центре ЦБ РФ 

 счет одного банка, открываемым в другом банке 

 счет банка в Центробанке РФ 

 резервный счет 

 средство товарного кредитования 

 

Портфельное управление банком предполагает управление 

 активами 

 пассивами 

 резервами 

 собственным капиталом 

 

Действующим законодательством запрещены следующие виды деятельности кредитных 

организаций 

 производственная 

 страховая 

 торговая 

 привлечение во вклады драгоценных металлов 

 доверительное управление имуществом 

 выдача гарантий 

 

На организационную структура банка влияют 

 размер банка 

 виды банковских операций 

 наличие филиальной сети 

 национальная принадлежность 

 

В практике российских коммерческих банков к пассивным операциям относят 

 прием вкладов 

 выпуск собственных ценных бумаг 

 открытие и ведение счетов клиентов 

 размещение вкладов 

 инвестиции в ценные бумаги 

 лизинговые операции 

 

В состав собственных средств банка входят 

 уставный фонд 

 резервный фонд 

 нераспределенная прибыль 

 кредиты межбанковского рынка 

 централизованные кредиты 

 



Элементом привлеченных средств банка являются 

 централизованные кредиты 

 кредиты межбанковского рынка 

 кассовая наличность 

 нераспределенная прибыль 

 

Для формирования уставного капитала могут быть использованы 

 материальные активы 

 банковское оборудование 

 средства федерального бюджета 

 привлеченные денежные средства 

 гарантии, поручительства 

 

Основным элементом собственного капитала банка является _____________ 

 уставный фонд 

 

Наиболее нестабильной частью банковских ресурсов являются 

 вклады до востребования 

 остатки средств на расчетных и текущих счетах 

 срочные вклады 

 депозитные сертификаты 

 чем выше доходность банка, тем ниже его ликвидность 

 

К активным банковским операциям относят 

 ссудные операции 

 факторинг 

 инвестиции в ценные бумаги 

 привлечение средств во вклады 

 выпуск банковских векселей 

 централизованные кредиты 

 

К активным банковским операциям относят операции 

 ссудные 

 инвестиционные 

 трастовые 

 депозитные 

 расчетные 

 

Сущность активных операций банка состоит в 

 размещении банковских ресурсов 

 привлечении вкладов для проведения кредитных операций 

 формировании ресурсов 

 осуществлении посреднических операций 

 

Основным фактором успешной деятельности банка является обеспечение 

 ликвидности 

 бессрочности 

 безвозвратности 

 конкурентоспособности 

 



Под платежеспособностью банка понимается 

 способность в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим долговым 

обязательствам 

 способность быстрого превращения активов в платежные средства для 

своевременного выполнения обязательств 

 способность своевременно погашать свои долговые обязательства 

 способность удовлетворять потребности юридических и физических лиц в 

денежных средствах 

 

К срочным депозитам можно отнести 

 денежные средства, привлекаемые банком на определенный срок 

 вклады до востребования 

 расчетные счета предприятий 

 текущие счета предприятий 

 

Вклад, по которому вкладчик может изъять средства по первому требованию, называется 

вкладом 

 до востребования 

 сберегательным 

 текущим 

 срочным 

 

К видам активов относятся 

 кассовая наличность банка 

 чеки 

 собственные здания и сооружения 

 гарантии банка 

 

К активам, приносящим доход, относятся 

 кредиты, выданные другим банкам 

 ценные бумаги корпораций 

 потребительские ссуды 

 остатки на резервных счетах в ЦБ РФ 

 

Деятельность банков, связанная с вложением ресурсов в ценные бумаги, называется 

___________ 

 инвестиционной 

 

Коммерческие банки осуществляют операции в 

 рублях 

 валюте, только при наличии валютной лицензии 

 валюте 

 золотых слитках 

 

Процесс расширения депозитов в банковской сфере называется _____________ 

 мультипликацией депозитов 

 

Избыточный (свободный) резерв коммерческого банка определяют 

 капитал банка 

 привлеченные резервы 

 межбанковский кредит 



 отчисления в централизованный резерв 

 нормативные решения Центрального банка 

 

Инструментами безналичных расчетов являются 

 чек 

 платежное поручение 

 аккредитив 

 контракт 

 приходный кассовый ордер 

 

Для открытия аккредитива клиент и банк должен иметь 

 средства на расчетном счете плательщика 

 средства на валютном счете плательщика 

 кредиты банка 

 средства поставщика 

 корреспондентский счет 

 

В качестве залога могут выступать 

 оборудование 

 валютные средства, ценные бумаги 

 товарно-распорядительные документы 

 фонд оплаты труда 

 поручительства 

 

В качестве залога с оставлением имущества у залогодателя может выступать 

 недвижимое имущество 

 товары в переработке 

 товары в обороте 

 нематериальные активы 

 уставный капитал 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

чековые депозиты 

(«классические» чековые книжки и расчетные 

чеки) финансовые документы, содержащие 

поручение чекодателя банку о перечислении с 

его счета определенной суммы на счет 

чекодержателя 

депозиты до востребования 

денежные средства, оседающие в банке в 

течение неопределенного промежутка времени, 

установить который в момент поступления 

средств на банковский счет не представляется 

возможным 

нау-счет 

разновидность счетов, имеющих повышенный 

размер процентных выплат и, при этом, 

предоставляющих клиенту возможность 

снимать средства со счета 

сберегательные вклады населения 
денежные средства граждан (физических лиц), 

временно хранящиеся на счетах банков 

срочные депозиты 

вклады денежных средств ограниченных 

размеров, имеющие строго оговоренный срок 

их погашения 



 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

эмиссионные банки 
банки, осуществляющие выпуск банкнот и 

являющиеся центрами кредитной системы 

коммерческие банки 

банки, совершающие кредитование 

промышленных, торговых и других 

предприятий, главным образом, за счет тех 

денежных капиталов, которые они получают в 

виде вкладов 

инвестиционные банки 

банки, осуществляющие финансирование и 

долгосрочное кредитование различных 

отраслей, главным образом, промышленности, 

торговли и транспорта 

ипотечные банки 
банки, предоставляющие долгосрочные ссуды 

под залог недвижимости – земли и строений 

иностранные банки 

банки, признанные таковыми по 

законодательству иностранных государств, на 

территории которых они зарегистрированы 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

обязательные резервы 

часть суммы вкладов, подлежащая 

обязательному перечислению коммерческим 

банком на счет отделения Центрального банка 

первичные резервы банка 

группа банковских активов, не приносящих 

доходов, но обладающих абсолютной 

ликвидностью 

вторичные резервы банка 

активы с небольшим доходом, но 

высоколиквидные, которые с минимальной 

задержкой по времени и незначительным 

риском потерь своей стоимости могут быть 

превращены в наличные деньги или средства 

платежа для погашения банком своих долговых 

обязательств 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

кредитный потенциал коммерческого 

банка 

величина мобилизованных в банке средств за 

вычетом резерва ликвидности 

первичный резерв ликвидности банка 

главный источник ликвидности банка 

(наличность, средства на корреспондентских 

счетах в других банках и др.) 

вторичный резерв ликвидности банка 

высоколиквидные доходные активы, которые с 

минимальной задержкой и незначительным 

риском потерь можно превратить в наличные 

средства (государственные ценные бумаги, в 

некоторых случаях – средства на ссудных 

счетах) 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

возвратность кредита 

принцип кредитования, означающий 

необходимость возврата кредита не позже 

установленного в кредитном договоре срока, в 

т.ч. возможность промежуточного погашения 



ссуды по мере высвобождения ранее 

вложенных средств в результате завершения 

соответствующих операций 

обеспеченность кредита 

принцип кредитования, означающий, что 

предоставленная ссуда должна быть 

гарантирована наличием конкретных 

материальных ценностей, денежных 

документов или прав на получение денежных 

сумм 

срочность кредита 

принцип кредитования, означающий, что 

заемщик может пользоваться 

предоставленными средствами не дольше, чем 

это предусмотрено в кредитном договоре 

целевой характер кредита 

принцип кредитования, предусматривающий, 

что кредит выдается под определенную, 

заранее известную банку и одобренную им 

деятельность заемщика 

 

Верны ли следующие утверждения 

А) Межбанковский кредит - привлечение и размещение банками между собой временно 

свободных денежных ресурсов кредитных учреждений. 

Б) Ипотечный кредит - долгосрочная ссуда, выдаваемая под залог недвижимости — 

земли и строений производственного и жилого назначения 

 А-да, Б-да 

 А- да, Б- нет 

 А- нет, Б- да 

 А- нет, Б- нет 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

вексельный 

кредит 

кредит, получаемый векселедержателем путем досрочного учета 

(продажи) векселя 

онкольный 

кредит 

кредитная операция, при которой банк выдает клиенту ссуду под 

обеспечение имеющимися у клиента векселями 

овердрафт 

форма краткосрочного кредитования, которая дает право клиенту 

банка проводить платежи с текущего счета сверх кредитовых 

поступлений на этот счет, в результате чего образуется дебетовое 

сальдо 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

вексель письменное долговое обязательство установленной законом формы 

аваль гарантия банка оплатить вексель 

фьючерс 

биржевой контракт на покупку или продажу определенного количества 

валюты на какую-либо дату в будущем по ценам, действующим на момент 

заключения сделки 

 

Верны ли следующие утверждения 

А) Кредит - экономическая категория, охватывающая движение стоимости на условиях 

возврата, имеющее место, если временно используются в качестве привлеченных ресурсов 

средства физических и юридических лиц, включая банки, а также, когда банки 

предоставляют деньги своим клиентам. 



Б) Ссуда - способ организации кредитных отношений, которые сопровождаются 

оформлением соответствующих документов с отражением по соответствующим счетам 

банковского баланса. 

 А-да, Б-да 

 А- да, Б- нет 

 А- нет, Б- да 

 А- нет, Б- нет 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

гарантия 

вид договора, применяемый для обеспечения обязательства 

только между юридическими лицами, при котором 

ответственность гаранта носит субсидиарный характер 

поручительство 

соглашение, в котором поручитель принимает на себя 

обязательство перед кредитором заемщика отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части 

заклад залог с передачей предмета залога залогодержателю 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

платежное 

поручение 

указание владельца счета обслуживающему банку о перечислении 

определенной суммы своих денег на счет другого предприятия в том же 

банке 

платежное 

требование-

поручение 

требование поставщика к покупателю оплатить на основании 

направленных в обслуживающий банк плательщика документов 

стоимость поставленной по договору продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг 

чек 
документ, содержащий приказ владельца счета банку о выплате 

указанной в нем суммы определенному лицу или предъявителю 

аккредитив 
условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению 

клиента в пользу его контрагента 

 

Верны ли следующие утверждения 

А) Операция РЕПО - купля-продажа ценных бумаг с обязательным совершением 

обратной сделки по заранее установленному курсу. 

Б) Хеджирование - система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающих 

вероятные в будущем изменения обменных валютных курсов и преследующих цель 

избежать неблагоприятных последствий этих отношений. 

 А-да, Б-да 

 А- да, Б- нет 

 А- нет, Б- да 

 А- нет, Б- нет 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

валютный 

рынок 

механизм, опосредствующий отношения купли и продажи иностранной 

валюты, где большинство сделок заключается между банками, а также 

между банками и их клиентами 

валютная 

позиция 

соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте, 

т.е. остатки средств в иностранных валютах, которые формируют активы 

и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по 

незавершенным операциям) в соответствующих валютах и создают в 

связи с этим риск получения дополнительных доходов или расходов при 

изменении обменных курсов валют 



котировка 

валюты 

курс, определяемый участниками валютного рынка в каждый данный 

момент времени 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

сделка с немедленной поставкой 

(наличная сделка) 

конверсионная операция с датой валютирования, 

отстоящей от дня заключения сделки не более, 

чем на два рабочих банковских дня 

сделка типа «завтра» 
операция с датой валютирования на следующий 

за днем заключения рабочий банковский день 

сделка «спот» 

операция, осуществляемая по согласованному 

сегодня курсу, когда одна валюта используется 

для покупки другой валюты со сроком 

окончательного расчета на второй рабочий день, 

не считая дня заключения сделки 

сделки «своп» 

валютные операции, сочетающие покупку или 

продажу валюты на условиях наличной сделки 

«спот» с одновременной продажей или покупкой 

той же валюты на срок по курсу «форвард» 

 

Расположите в порядке роста процентной ставки на следующие виды кредитов 

потребительский кредит 

ипотечный кредит с двумя поручителями 

автокредит 

кредитные карты 

 

В группу традиционных методов финансового анализа включается: 

 дифференциальное исчисление 

 сравнение 

 метод цепных подстановок 

 индексный 

 

К стандартным приемам анализа бухгалтерской отчетности относится: 

 трендовый 

 корреляционный 

 факторный 

 финансовых вычислений 

 

Классификация аналитических показателей по степени охвата предполагает их 

разделение: 

 на обобщающие и частные 

 внешние и внутренние 

 качественные и количественные 

 формализованные и неформализованные 

 

Финансовый анализ обладает следующей особенностью: 

 множественность субъектов анализа (пользователей информации) 

 ориентация результатов анализа для своего руководства 

 отсутствие регламентации со стороны государственных органов 

 большие затраты времени и сил со стороны сотрудников бухгалтерии 

 

 



Для  определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения 

исследуемого показателя от его базового значения используется стандартный способ 

анализа: 

 горизонтальный 

 трендовый 

 вертикальный 

 факторный 

 

Управленческий анализ обладает следующими особенностями: 

 ориентация результатов для своего руководства; 

 множественность субъектов анализа (пользователей информации) 

 наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности 

 строгими требованиями к срокам и порядку проведения 

 

Информация, используемая для проведения финансового анализа, должна отвечать 

требованию: 

 сопоставимости 

  конфиденциальности 

 оперативности 

 множественности 

 

Какую аналитическую задачу можно решить, используя данные финансовой отчетности 

организации: 

 анализ финансовой устойчивости 

 маржинальный анализ 

 факторный анализ выручки от продаж 

 анализ качества работы бухгалтерии 

 

Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов позволяет 

определить: 

  динамику и тенденции развития организации 

 рейтинг анализируемой организации в отрасли 

 степень выполнения бизнес-плана организации 

 соблюдение платежной дисциплины 

 

Внешних по отношению к организации пользователей интересует: 

 имущественное положение, ликвидность активов, платежеспособность 

 темп работы организации 

 движение капитала, рентабельность вложенного капитала 

 рейтинг анализируемой организации в отрасли 

 

Внутренних пользователей  финансово анализа  интересует: 

 движение капитала, рентабельность вложенного капитала 

 темп работы организации и факторы ее экономического роста 

 кредитоспособность организации и наличие просроченной 

задолженности 

 имущественное положение, ликвидность активов, платежеспособность 

 

 

Элементом финансовой отчетности является: 

 капитал 



 расходы на рекламу 

 финансовая дисциплина 

 налоговые обязательства 

 

 Для получения многофакторной детерминированной модели, отражающей характер 

влияния факторов на результативный показатель, используется прием: 

 сокращения 

 среднегеометрический 

 матричный 

 индексный 

 

Финансовые коэффициенты представляют собой: 

 относительные показатели финансового состояния организации 

 абсолютные показатели финансового состояния организации 

 показатели отклонения фактических показателей от плановых 

 качественные показатели финансовой деятельности организации 

 

Какой из показателей финансовых результатов отражается в Отчете о финансовых 

результатах:  

 валовая прибыль 

 нераспределенная прибыль  

 маржинальная прибыль 

 прибыль, находящаяся в резервном фонде 

 

 Индексный метод финансового анализа позволяет определить влияние на выручку от 

продаж:  

 количества проданной продукции и цен 

 рентабельности продаж и оборачиваемости оборотных активов 

 величины основных средств и фондоотдачи основных средств 

 инвестиционной политики предприятия 

 

Уровень ликвидности баланса определяется сравнением:  

 статей активов, сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, 

сгруппированных по срочности их оплаты 

 статей внеоборотных активов, сгруппированных по степени 

ликвидности, и пассивов, сгруппированных по срочности их оплаты 

 статей оборотных активов, сгруппированных по степени ликвидности, и 

постоянных пассивов, сгруппированных по срочности их оплаты 

 показателей текущей, быстрой и абсолютной ликвидности текущего и 

базового года 

 

О росте эффективности деятельности будет свидетельствовать следующее неравенство:  

 100% < Темп роста активов < Темп роста выручки < Темп роста 

прибыли 

 100% > Темп роста активов > Темп роста выручки > Темп роста 

прибыли 

 100% < Темп роста активов >Темп роста выручки >Темп роста прибыли 

 100% < Темп роста активов < Темп роста прибыли < Темп роста 

выручки  

 

 



Чистая прибыль — это: 

 доход минус все затраты, проценты и налоги; 

 доход минус переменные и постоянные затраты; 

 доход минус все затраты и проценты 

 доход минус все затраты, проценты и налоги 

 

В чем заключается основная цель формирования бухгалтерской финансовой отчетности: 

 информирование различных групп пользователей о финансовом 

положении и результатах деятельности организации 

 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации со 

стороны государственных органов 

 использование данных для оперативного управления 

 аналитическое обоснование эффективности бизнес-плана 

 

Стандартным приемом финансового анализа является:  

 вертикальный анализ 

 операционный рычаг 

 корреляционный анализ 

 метод процентных чисел 

 

Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения 

исследуемого показателя от его базового значения используется стандартный способ 

анализа: 

 горизонтальный 

 вертикальный 

 трендовый 

 метод средних величин 

 

Для оценки эффективности использования заемного капитала используют показатель: 

 коэффициент задолженности по кредитам 

 ключевая ставка Центрального банка 

 эффект финансового рычага 

 продолжительность оборота средств в расчетах 

 

Какому виду прибыли соответствует следующее определение: «Прибыль – это 

положительная разница между доходами организации, понимаемыми как приращение 

совокупной стоимостной оценки ее активов, и расходами,  понимаемыми как снижение 

совокупной стоимостной оценки активов: 

 бухгалтерская 

 экономическая 

 маржинальная 

 налогооблагаемая 

 

Если предприятие для финансирования части своих запасов вынуждено задерживать 

выплату заработной платы, то тип его краткосрочной финансовой устойчивости 

оценивается, как  

 неустойчивое текущее финансовое состояние 

 нормальная краткосрочная финансовая устойчивость 

 критическое текущее финансовое состояние 

 абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость 

 



 

Анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

включает: 

 анализ прибыли  от основной деятельности 

 анализ платежеспособности и ликвидности 

 анализ рентабельности продукции и продаж  

 анализ финансового положения предприятия 

 

В анализ деловой активности  включают: 

 анализ выполнения плановых заданий 

 анализ эффективности использования ресурсов 

 анализ финансовой устойчивости 

 анализ факторов риска финансовой деятельности 

 

Платежеспособность предприятия можно оценить на основе показателей: 

 абсолютной, быстрой и текущей ликвидности  

 прибыли (или убытков)  и рентабельности 

 суммы денежных средств в кассе предприятия 

 обеспеченности собственными оборотными средствами 

 

Какие относительные показатели применяют в анализе ликвидности? 

 коэффициент банковской ликвидности 

 коэффициент текущей ликвидности 

 коэффициент быстрой ликвидности 

 коэффициент покрытия запасов 

 

Финансовое планирование  включает в  себя: 

 обоснование выбора варианта из ряда возможных решений для 

включения его в финансовый план 

  прогнозирование последствий принимаемых управленческих решений 

 анализ финансовых возможностей (инвестиционные, текущие), 

которыми располагает организация 

 контроль и анализ выполнения плановых заданий 

 

Что из нижеперечисленного относится к поступлениям, генерирующим доходы 

организации (приток средств)? 

 кредиты и займы 

 взносы собственников 

 дивиденды 

 оплата трудовых ресурсов 

 

Установите соответствие коэффициентов и их содержания: 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

показывает, какая часть оборотных активов финансируется 

за счет собственных источников 

Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств организация 

привлекла на 1 рубль собственных средств, вложенных в 

активы предприятия 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

характеризует, какая часть активов баланса сформирована 

за счет устойчивых источников 



Коэффициент финансовой 

независимости 

характеризует долю владельцев организации в общей 

сумме средств, авансированных в его деятельность 

 

Установите соответствие между понятиями «видов прибыли» и их содержанием 

Прибыль 

экономическая  

прирост капитала собственников , имевший место в отчетном 

периоде 

Прибыль чистая прибыль, доступная к распределению среди собственников 

Прибыль операционная  прибыль до вычета процентов и налогов 

Прибыль 

маржинальная  

разница между выручкой от продаж и и переменными затратами 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием 

Рентабельность показатель, рассчитываемый соотношением прибыли с некоторой 

базой: ресурсами или совокупным доходом в виде выручки, 

полученной в ходе текущей деятельности 

Платежеспособность  наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, 

достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения 

Ликвидность способность какого-либо актива трансформироваться в денежные 

средства в ходе предусмотренного производственно-

технологического процесса 

Эффективность  относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с 

затратами или ресурсами, использованными для достижения этого 

эффекта 

 

Установите соответствие между датами и событиями, им соответствующими 

Баланс-брутто баланс, в валюту которого входят сальдо контрарных 

(регулирующих) счетов 

Баланс-нетто баланс, в валюту которого сальдо  контрарных (регулирующих) 

счетов не входят 

Бухгалтерский баланс  единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и результатах ее хозяйственной 

деятельности  

Отчетность 

финансовая 

(бухгалтерская) 

система показателей об имущественном и финансовом 

положении хозяйствующего субъекта, а также о результатах его 

деятельности 

 

Установите соответствие между способами  финансового анализа и применяемыми 

методами (инструментарием) 

Детерминированный факторный 

анализ 

цепной подстановки, абсолютных разниц, 

индексный  

Стохастический факторный анализ корреляционный, компонентный, дисперсионный 

анализ 

Логические способы обработки 

информации 

сравнения, относительных и средних величин, 

балансовый 

Методы оптимизации решения задач программирование, исследование операций,  

теория игр 

 

Укажите соответствие  показателя и группы активов, к которой он относится: 

Денежные средства Наиболее ликвидные активы 



Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

Быстро реализуемые активы 

Запасы  Медленно реализуемые активы 

Внеоборотные активы Трудно реализуемые активы 

 

Множество распределенных во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков), 

понимаемых в широком смысле – это  денежный _______ .  

поток 

 

Итоговая сумма по активу или пассиву бухгалтерского баланса -  это ___________ 

баланса. 

валюта 

 

Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на 

величину результативного показателя   - _________  анализ. 

факторный 

 

Показатель эффективности использования каптала, определяемый как отношение суммы 

прибыли к среднегодовой сумме капитала – это _____________  капитала. 

рентабельность 

 

Состояние, при котором бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков, а выручка покрывает 

только затраты – это ________________.  

безубыточность  (точка безубыточности) 
 

 

Средства, которыми располагает субъект хозяйствования для осуществления своей 

деятельности с целью получения прибыли – это _________  . 

капитал 

 

Определите последовательность периодов производственного, операционного и 

финансового циклов: 

Поступление товарно-материальных ценностей на склад предприятия 

Оборот товарно-материальных ценностей, незавершенного производства готовой 

продукции 

Отгрузка готовой продукции 

Получение средств от покупателей за реализованную им продукцию 
 

 

Определите последовательность распределения чистой прибыли в корпоративной группе? 

Прибыль доступная к распределению в корпоративной группе 

Доход, причитающийся миноритарным акционерам 

Дивиденды к выплате 

Нераспределенная прибыль 
 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для определения безубыточного объема продаж в стоимостном выражении 

необходимо сумму постоянных затрат разделить на долю маржи покрытия в выручке. 

В) Безубыточный объем продаж зависит от суммы постоянных и переменных затрат и 

уровня цен на продукцию. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 



 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения ? 

А)  Коэффициент финансового левериджа – это отношение заемного капитала к 

собственному. 

В) Коэффициент финансовой автономии – этоудельный вес собственного капитала в 

общей валюте баланса. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Первая группа актива баланса (А1) включает в себя наименее ликвидные активы. 

В) Первая группа пассива баланса  (П1) включает в себя долгосрочные обязательства. 

Подберите правильный ответ 

 А-нет, В-нет 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 

Верны ли утверждения? 

А) Имущество – это средства, которыми располагает объект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности. 

В) Дебиторская задолженность является частью заемных средств субъекта 

хозяйствования. 

Подберите правильный ответ 

 А-нет, В-нет 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основной признак банкротства – снижение ликвидности и платежеспособности, 

сокращение объема реальных инвестиций, рост просроченной задолженности по 

кредитам банку, поставщикам, персоналу по оплате труда. 

Б) Основной признак банкротства – признанная арбитражным судом или объявленная 

должником его неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по 

денежным обязательствам и по уплате других обязательных платежей. 

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 А- да, В-нет 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения «принципов» бухгалтерского учета? 

А) Принцип осмотрительности (осторожности) – принцип бухгалтерского учета, согласно 

которому в учете имеет место большая готовность признания расходов и обязательств, 

нежели доходов и активов.  



Б) Принцип соответствия – принцип бухгалтерского учета , согласно которому отчетность 

должна составляться таким образом, чтобы на нее можно было полагаться при принятии 

управленческих решений. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Анализ – это __________________________ 

 разложение на составные части исследуемого объекта 

 форма установления связи между структурными отдельными частями целого 

 переход от знания отдельных факторов к знанию общего характера 

 выявление зависимости между частями изучаемого предмета 

 

 Для оценки выполнения программ, планов, достигнутых результатов 

используют________________ экономический анализ 

 текущий 

 оперативный 

 перспективный 

 научный 

 

Не относятся к количественным методам  _____________ анализ. 

 социологический 

 статистический  

 бухгалтерский 

 экономико-математический 

 

Не относится к  учетным источникам информации _____________.  

 бухгалтерская отчетность 

 оперативная отчетность 

 статистическая отчетность 

 акт инвентаризации  

 

Не относится к критериям классификации видов информации, используемых в 

экономическом анализе, ________________. 

 объективность отражения действительности 

 последовательность проведения анализа 

 объект управления 

 уровнень  управления 

 

Прибыль, рассчитыаемая, как выручка минус переменные издержки – это ____________ 

прибыль.  ______________.   

маржинальная 

 

Вложение денежных средств в некоторые активы на долгосрочной основе –  

это___________.  

 

Стоимостная оценка имущества организации просле удовлетворения всех требований 

третьих лиц –  это___________   активы.  

чистые 



 

Совокупность аналитических процедур, позволяющая сделать всестороннюю оценку 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с целевой функцией  

-  это ____________ анализ. 

 комплексный 

 сводный 

 бухгалтерский  

 управленческий 

 

Верны ли определения? 

А) Реальные инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, 

корпоративные совместные предприятия. 

В) Прямые инвестиции – это вложения  денежных средств в материальное производство и 

сбыт с целью участия в управлении предприятием  и получения дохода от участия в их 

деятельности  

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

 

К показателям деловой активности относятся ____________,     _____________,  

_______________. 

 фондоотдача 

 период оборота активов 

 производительность 

 рентабельность 

 

Согласно «золотому правилу экономики предприятия»,  предприятие достигает 

финансовой стабильности, если выполняются три условия: 

собственного каптитала предприятия.  

 прибыль увеличивается более высокими темпами, чем объем продаж 

 объем продаж растет более высокими темпами, чем активы предприятия 

 кономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим 

годом 

 удельный вес капитала предприятия в валюте баланса увеличиввается 

 прибыль и рентабельность предприятия выросли по сравнению с предыдущим 

годом 

 

Экономический потенциал предприятия напрямую зависит от его _________________и 

________________, 

 финансового положения  

 имущественного потенциала 

 наличи конкурентных преимуществ 

 рейтинговой оценки предприятия 

 эффективности управления  

 

Среди субъектов экономического анализа выделяются: 

 внутненние и внешние 

 отраслевые и территориальные 

 перспективные и текущие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


 Производственные и непроизводственные 

 

Число оборотов, совершенных оборотными средствами за период показывает 

коэффициент ______________..  

оборачиваемости 

 

Верны ли определения? 

А) Финансовая устойчивость – это наличие у предприятия средств, достаточных для 

уплаты долгов по всем краткосрочным обязательствам и одновременно бесперебойного 

осуществления процесса производства. 

 В) Финансовая устойчивость  -  это определенное состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность.  

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- да 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций и работников 

данной организации. 

В) Кредиторская задолженность – это задолженность данной организации другим 

организациям и работникам. 

Подберите правильный ответ. 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Баланс-брутто - баланс, в валюту которого входят сальдо контрарных (регулирующих) 

счетов 

В) Баланс-нетто - баланс, в валюту которого сальдо  контрарных (регулирующих) счетов 

не входят 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 

Платежеспособность организации можно оценить на основе показателей: 

 абсолютной, быстрой и текущей ликвидности  

 прибыли (или убытков)  и рентабельности 

 суммы денежных средств в кассе предприятия 

 обеспеченности собственными оборотными средствами 

 

Какие относительные показатели применяют в анализе ликвидности организации? 

 коэффициент банковской ликвидности 

 коэффициент текущей ликвидности 

 коэффициент быстрой ликвидности 

 коэффициент покрытия запасов 



 

 

Формализованные (математизированные) методы анализа включает в  себя: 

 методы экономической статистики 

  методы оценки денежных потоков 

 методы прогнозирования 

 метод сценариев 

 

Установите соответствие показателей и их содержания: 

Рентабельность затрат сколько прибыли получено предприятием с каждого рубля, 

вложенного в производство продукции. 

Рентабельность продаж сколько прибыли предприятие получает с каждого рубля 

выручки. 

Рентабельность продукции сколько прибыли получает предприятие с каждого рубля , 

затраченного на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность совокупного 

капитала 

сколько валовой прибыли получает предприятие с каждого 

рубля, затраченного на капитал.  

 

Установите соответствие между понятиями «видов прибыли» и их содержанием 

Прибыль 

экономическая  

прирост капитала собственников, имевший место в отчетном 

периоде 

Прибыль чистая прибыль, доступная к распределению среди собственников 

Прибыль операционная  прибыль до вычета процентов и налогов 

Прибыль 

маржинальная  

разница между выручкой от продаж и и переменными затратами 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием 

Рентабельность показатель, рассчитываемый соотношением прибыли с некоторой 

базой: ресурсами или совокупным доходом в виде выручки, 

полученной в ходе текущей деятельности 

Платежеспособность  наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, 

достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения 

Ликвидность способность какого-либо актива трансформироваться в денежные 

средства в ходе предусмотренного производственно-

технологического процесса 

Эффективность  относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с 

затратами или ресурсами, использованными для достижения этого 

эффекта 

 

Установите соответствие между методами и их содержанием. 

Анализ разложение какого-либо объекта на составляющие элементы и 

выделение отдельных сторон, свойств и связей. 

Синтез соединение (мысленное или реальное) различных элементов 

объекта в единое целое (систему), рассмотрение явлений в единстве 

образующих их элементов. 

Дедукция метод познания на основе движения мысли от общего к частному, 

цепь умозаключений звенья которой связаны отношением 

логического следования. 

Индукция метод по знания действительности, предполагающий переход от 

знания отдельных факторов к знанию общего характера.  



 

_______________ предприятия  - это наличие возможности погашать задолженности 

предприятия в сжатые сроки.  

 Ликвидность 

 Рентабельность 

 Независимость  

 Устойчивость 

 

Определите последовательность распределения активов по убыванию ликвидности: 

денежные средства  

текущая дебиторская задолженность  

запасы товаров и материалов на складе 

здания и сооружения 

 

Предприятие абсолютно ликвидно, если выполняются условия (А – актив баланса, П – 

пассив баланса): 

  А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. 

  А1≤П1, А2≤П2, А3≤П3, А4≤П4. 

  А1≥П1, А2≥П2, А3≤П3, А4≤П4. 

  А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≥П4. 

 

Степень ликвидности предприятия определяется отношением ____________________. 

 объема ликвидных средств, находящихся в распоряжении предприятия (актив 

баланса), к сумме имеющихся задолженностей (пассив баланса). 

 величины заемного и собственного капитала, показывающего долю 

привлеченных средств на каждый рубль собственных, отраженных в пассиве 

баланса. 

 объема медленно реализуемых активов (актив баланса) к сумме  долгосрочных 

обязательств (пассив баланса). 

 объема денежных средств (актив баланса) к собственному капиталу (пассив 

баланса). 

 

Установите соответствие между типом финансовой устойчивости  предприятия и 

соответствующими им условиями:  

Абсолютная 

устойчивость   

предприятие не зависит от внешних кредиторов (заимодавцев). 

Нормальная 

устойчивость  

рациональное использование заемных средств, высокая 

доходность текущей деятельности. 

Неустойчивое 

состояние 

возникает необходимость привлечения дополнительных 

источников финансирования, возможно восстановление 

платежеспособности 

Кризисное состояние предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани 

банкротства. 

 

При вычитании из валовой  прибыли коммерчесских расходов  получается показатель  - 

прибыль от ______________. 

продаж(и) 

 

Верны ли утверждения? 



А) Финансово устойчивым считают предприятие при наличии у него предпосылок для 

получения кредита и способности своевременно возвратить кредитору взятую ссуду с 

уплатой причитающихся процентов за счет собственных финансовых ресурсов.  

В) Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта — это такое состояние его 

денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за 

счет собственных средств при сохранении достаточной платежеспособности и 

кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательского риска.  

Подберите правильный ответ. 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Коэффициент финансирования определяется отношением величины заемного и 

собственного капитала, показывает долю привлеченных средств на каждый рубль 

собственных. 

В) Коэффициент финансовой независимости (автономии) характеризует, в какой степени 

предприятие зависит от внешних источников финансирования. 

Подберите правильный ответ. 

  А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 

Не относится к критериям классификации видов информации, используемых в 

экономическом анализе, ____________________. 

 объективность отражения действительности 

 последовательность проведения анализа 

 объект управления 

 

Верны ли определения? 

А) Синтез - это представление сложного в виде простых составляющих, разделение 

целого на части, изменение этих частей для более эффективной деятельности или 

удобства  

В) Анализ - это объединение обновленного набора простых составляющих объекта в 

единое целое, согласование их деятельности  

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- нет 

 А-да, В-да 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 

Цель оперативного анализа - _____________________. 

 изучение  причин нвыполнения запланированных показателей 

 выявление факторов, повлиявших на ход экономических процессов 

 выявление тенденций экономического развития  

 изучение закономерностей экономического развития  

 

 

Цель перспективного  анализа - _____________________. 



 выявление тенденций развития экономики  

 выявление факторов экономических процессов 

 изучение закономерностей развития экономики 

 изучение причин отклонения от запланированного хода деятельности 

 

Выявление факторов хозяйственной деятельности и количественная оценка их влияния на 

обобщающие показатели является задачей ______________________ экономического 

анализа. 

 текущего 

 научного 

 перспективного 

 оперативного 

 

К статистическим приемам экономического анализа относятся: 

 ряды динамики, графический, группировка данных 

 экспертных оценок,  разработки сценариев 

 ретроспективный и корреляционный анализ  

 ситуационного анализа и прогнозирования 

 

Назначение балансового приема в экономическом анализе: 

 установление равновесия между однородными и взаимосвязанными показателями 

 выделение качественно однородных типов, групп по существенным признакам 

 корректировка показателя, принятого за основу сравнения с другими 

показателями 

 выявление связи отдельных факторов на обобщающий результат 

 

Синтез – это _____________________. 

 выявление связей и зависимостей между частями изучаемого предмета 

 разложение на составные части исследуемого предмета 

 обеспечение отношений социального партнерства 

 установление связи со сферой самовыражения и самоутверждения человека 

 

Родоначальником систематизированного  анализа на уровне предприятия как составного 

элемента бухгалтерского учета, который ввел понятия синтетического и аналитического 

учета принято считать  

 Жака Савари 

 Фридриха Ляйтнера 

 Иоганна Шера 

 Пауля Герстнера 

 

Установите соответствие между типом финансовой устойчивости  предприятия и 

соответствующими им условиями:  

Абсолютная 

устойчивость   

запасы < собственные оборотные средства 

Нормальная 

устойчивость  

запасы = средства компании  заемные средства 

Неустойчивое 

состояние 

запасы = собственные средства  заемные средства  источники, 

которые позволяют уменьшить финансовую напряженность 

Кризисное состояние запасы > оборотные средства фирмы  заемные средства 

  

Детерминированные модели могут быть: ______________ и _____________ .  



 аддитивными 

 мультипликативными 

 индексными 

 эвристическими 

 

Перечень наименований изделий, выпускаемых предприятием, с указанием количества по 

каждому из них  - это _______________. 

ассортимент 

 

Удовлетворительную платежеспособность предприятия определяют три  формальных 

параметра: 

 наличие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах в 

банках  

 отсутствие длительной просроченной задолженности поставщикам, подрядчикам, 

банкам, персоналу, государству 

 наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) на 

начало и конец отчетного периода 

 превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью на 

начало и конец отчетного периода 

 

Верны ли утверждения? 

А) Фондоотдача показывает, сколько продукции предприятием получено или планируется 

получить с 1 рубля, вложенного в основные производственные фонды 

 В) Фондоемкость показывает,  сколько было вложено в основные производственные 

фонды в расчете на 1 рубль произведенной продукции. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 

Верны ли определения? 

А) Показатель «материалоотдача» показывает, сколько необходимо  материальных затрат 

для выпуска единицы продукции. 

В) Показатель «материалоемкость» показывает, сколько продукции предприятием 

получено  с 1 руб. материальных затрат. 

Подберите правильный ответ 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- да 

 А- да, В- да 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Затраты денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых и других видов ресурсов на производство и 

реализацию продукции за определенный период времени.  

Расходы затраты определенного периода времени, документально 

подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), 

полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот 

период продукцию.  



Издержки совокупность различных видов затрат на производство и продажу 

продукции. 

 

Установите соответствие между видами анализа и их характеристикой:  

Анализ  

комплексный 

совокупность аналитических процедур, позволяющих сделать 

всестороннюю оценку финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Анализ факторный  процесс выявления причинно-следственных связей, идентификации 

и оценки значимости,  участвующих в ней факторов.  

Анализ 

финансовый 

совокупность аналитических процедур на уровне предприятия, 

основывающийся на общедоступной информации финансового 

характера. 

Анализ 

экономический  

анализ в экономике как совокупности отношений, возникающих в 

процессе производства, обмена, распределения и потребления благ. 

 

Какое из утверждений не соответствует законодательно установленному понятию 

рыночной стоимостью объекта оценки? 

 платеж за объект оценки выражен в денежной или натуральной форме 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение 

 

Фактором, влияющим на стоимость предприятия, не является 

 риск 

 диверсификация 

 мотивация 

 

Приведение и корректировка финансовой отчетности не включает в себя 

 корректировку статей доходов и расходов таким образом, чтобы они достаточно 

полно характеризовали результаты деятельности компании за продолжительный 

период времени 

 пересчет отчетных стоимостей в текущие 

 финансовый анализ деятельности предприятия 

 

Выполнение необходимых расчетных процедур, предусмотренных избранными 

методами оценки бизнеса, проводится на ____________ этапе оценки 

оценочном 

 

Существует следующее число подходов к оценке стоимости предприятия 

 4 

 3 

 5 

 

Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения сделки купли-

продажи, то рассчитывается 

 инвестиционная стоимость 

 стоимость замещения объекта оценки 

 рыночная стоимость 

 ликвидационная стоимость 

 



 

Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в оцениваемый бизнес 

окажутся меньше прогнозируемых? 

 потери 

 риск 

 убытки 

 

Потребителями результатов оценки могут являться 

 только заказчик оценки 

 любой участник оценочной деятельности 

 органы исполнительной власти 

 собственник оцениваемого имущества 

 

Стоимость публичных акционерных обществ по отношению к непубличным обычно 

бывает 

 Выше 

 Ниже 

 равна 

 

Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? 

 лицензия 

 договор 

 акт 

 сертификат 

 распоряжение 

 

В настоящее время в России для осуществления оценочной деятельности необходимо 

иметь: 

 лицензию Министерства экономического развития и торговли 

 диплом специалиста по оценочной деятельности 

 лицензию Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

 разрешение Министерства финансов 

 

Что из перечисленного не входит в определение инвестиционной стоимости? 

 стоимость для конкретного пользователя 

 субъектная стоимость 

 наиболее вероятная цена 

 стоимость при определенных целях инвестирования 

 

На каком из этапов оценщик должен рассмотреть темпы инфляции и долю предприятия 

на рынке? 

 определение ставки дисконта 

 ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации 

 расчет величины стоимости в постпрогнозный период 

 выбор модели денежного потока 

 

Классификация затрат по функции управления включает в себя: 

 производственные затраты 

 прямые затраты 

 административные затраты 

 коммерческие затраты 



 условно-постоянные затраты 

 

Классификация затрат по составу включает в себя: 

 прямые затраты 

 косвенные затраты 

 плановые затраты 

 прогнозируемые затраты 

 фактические затраты 

 

Делитель, который применяется для преобразования величины прибыли или денежного 

потока за один период времени в показатель стоимости, называется____________ 

ставка капитализации 

 

Процентная ставка, используемая для пересчета будущих (то есть отстоящих от нас во 

времени на разные сроки) потоков доходов, которых может быть несколько, в единую 

величину текущей (сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения 

рыночной стоимости бизнеса, называется____________ 

ставка дисконтирования 

 

Классификация затрат по способу отнесения на себестоимость включает в себя: 

 коммерческие 

 прямые 

 постоянные 

 переменные 

 косвенные 

 

Какой метод расчета стоимости компании в постпрогнозный период используется в том 

случае, если ожидается банкротство компании с последующей продажей имеющихся 

активов? 

 по стоимости чистых активов 

 по ликвидационной стоимости 

 метод предполагаемой продажи 

 модель Гордона 

 

Какая методика определения ставки дисконта применяется для денежного потока для 

всего инвестированного капитала? 

 модель оценки капитальных активов 

 модель средневзвешенной стоимости капитала 

 метод кумулятивного построения 

 

Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее применение находит: 

 доходный подход 

 сравнительный подход 

 затратный подход 

 

Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия собранием кредиторов 

решения об инициации на предприятии конкурсного производства? 

 дисконтированных денежных потоков 

 капитализации доходов 

 ликвидационной стоимости 

 чистых активов 



 

Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из рук в руки на 

дату оценки в результате сделки между продавцом и покупателем, называется 

____________ стоимостью 

рыночной 

 

Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к сопоставимому виду 

называется ____________ оценкой денежных потоков 

временной 

 

При стабильном потоке доходов основным методом оценки является: 

 метод прямой капитализации 

 метод дисконтированных денежных потоков 

 оба эти метода 

 

Стоимость собственного капитала методом чистых активов определяется путем: 

 оценки основных активов 

 оценки всех активов компании 

 оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств 

 ничего из вышеперечисленного 

 

Какие виды корректировки, применяются при оценке объекта по рыночному методу: 

 общая группировка 

 денежная (рублевая) группировка 

 процентная группировка 

 

Оценка стоимости контрольного пакета акций может быть получена при использовании: 

 метода сделок 

 метода чистых активов 

 метода рынка капитала 

 

Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и 

предполагаемых издержек в оценке недвижимости? 

 действительный валовой доход 

 платежи по обслуживанию долга 

 потенциальный валовой доход 

 

Что из нижеследующего не является компонентом метода кумулятивного построения 

при выведении общей ставки капитализации в оценке недвижимости? 

 безрисковая ставка 

 премия за низкую ликвидность 

 премия за риск 

 премия за управление недвижимостью 

 

Какой из подходов к оценке недвижимости требует отдельной оценки стоимости земли? 

 сравнительный 

 затратный 

 доходный 

 все перечисленные 

 



Что из нижеследующего не является корректировками, применяемыми при оценке 

объекта методом сравнительного анализа продаж? 

 корректировка экономического коэффициента 

 процентная корректировка 

 корректировка по единицам сравнения 

 долларовая корректировка 

 

Как рассчитывается валовой рентный мультипликатор? 

 делением цены продаж на потенциальный или действительный валовой доход 

 делением чистого операционного дохода на цену продажи 

 делением потенциального валового дохода на действительный валовой доход 

 делением действительного валового дохода на цену продаж 

 

Подход сравнительного анализа продаж базируется на принципе _____________ 

замещения 

 

Использование доходного подхода базируется на принципе _____________ 

ожидания 

 

В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке баланса в целях 

определения стоимости чистых активов? 

 основные средства 

 дебиторская задолженность 

 запасы 

 денежные средства 

 

Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, необходимых для 

создания объекта идентичного объекту оценки, является стоимостью _____________ 

воспроизводства 

 

Выберите основное отличие метода сделок от метода рынка капитала: 

 метод сделок основывается на информации о реально заключенных сделках, а 

метод рынка капитала основан на информации о ценах публичных предложений 

 метод сделок основывается на информации о сделках с крупными пакетами 

акций, а метод рынка капитала основывается на информации о сделках с 

миноритарными пакетами 

 метод сделок основывается на информации о сделках с активами компании, а 

метод рынка капитала основывается на информации о сделках с долгосрочными 

обязательствами компании 

 

Укажите первый этап оценки стоимости бизнеса в рамках сравнительного подхода: 

 выбор показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний для 

сравнения 

 расчет мультипликаторов 

 поиск компаний – аналогов 

 

Валовой рентный мультипликатор показывает отношение: 

 потенциальный валовой доход / цена покупки 

 цена покупки / потенциальный валовой доход 

 цена покупки / действительный валовой доход 

 



 

Всегда требует отдельной оценки стоимости земельного участка _____________ подход 

к оценке 

затратный 

 

Что из нижеследующего лучше всего описывает накопленный износ: 

 физический износ 

 потеря стоимости по всем возможным причинам 

 функциональное устаревание 

 утрата стоимости в связи с изменением спроса 

 

Существуют следующие три вида износа (выберите правильный ответ): 

 устаревание окружающей среды, функциональное устаревание, неустранимый 

износ 

 физический износ, долгосрочный износ, устранимый износ 

 физический износ, функциональный износ, износ внешнего воздействия 

 

Что из нижеперечисленного не является одним из элементов прямых затрат на 

строительство объекта: 

 стоимость строительных материалов 

 зарплата строителей 

 затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов 

 гонорары проектно-сметным организациям 

 

При вложении средств в недвижимое имущество инвестор в общем случае рассчитывает 

на: 

 льготное налогообложение 

 прирост стоимости актива в будущем 

 получение дохода от перепродажи объекта 

 получение текущих доходов от объекта 

 

При определении стоимости объекта оценки затратным методом не учитывается: 

 предпринимательская прибыль 

 совокупный износ 

 восстановительная стоимость (стоимость замещения) зданий и сооружений 

 стоимость земельного участка 

 условия продажи объекта 

 

Что из нижеперечисленного не является условием возникновения стоимости ? 

 возраст 

 ограниченное предложение 

 возможность передачи прав 

 полезность 

 спрос 

 

Копии отчетов по определению стоимости объекта оценки хранятся оценщиком в 

течение ___ лет 

трех 

 

___________________ стоимость – это стоимость бизнеса (предприятия) для 

конкретного инвестора, основанная на его планах 



инвестиционная 

 

Передача на длительный срок бизнес-процессов и при необходимости соответствующих 

ресурсов внешним исполнителям, которые могут выполнять эти функции эффективнее – 

это 

 Аутсорсинг 

 Социометрия 

 Реинжиниринг 

 Эконометрика 

 

Верны ли определения? 

А) Цель аутсорсинга – это повышение эффективности выполнения определенных 

функций в области информационных технологий, снабжения и поставок, обслуживания, 

финансов и обеспечения персоналом 

В) Цель аутсорсинга – это свод основных регламентирующих принципов управления, 

принятых в компании 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Договор, по которому штат сотрудников, а возможно и активы, относящиеся к основной 

деятельности предприятия (в действительности к 90 % такой деятельности), такие, как 

информационные технологии или финансы, передаются поставщику услуг на время 

действия контракта – это 

 максимальный, или полный, аутсорсинг 

 межфирменный аутсорсинг 

 Инсорсинг 

 аутсорсинг совместных предприятий 

 

Вид аутсорсинга, предполагающий создание новой компании для использования будущих 

деловых возможностей, т.е. персонал и активы клиента по окончании договора об 

аутсорсинге будут переданы этому совместному предприятию, а не поставщику услуг – 

это 

 аутсорсинг совместных предприятий 

 максимальный, или полный, аутсорсинг 

 межфирменный аутсорсинг 

 Инсорсинг 

 

Передача фирмой-заказчиком на оговоренный срок для выполнения по контракту 

стороннему подрядчику (фирме-исполнителю) некоторых своих бизнес-процессов или 

управленческих функций в целом или частично – это 

 межфирменный аутсорсинг 

 максимальный, или полный, аутсорсинг 

 Инсорсинг 

 аутсорсинг совместных предприятий 

 

Передача новых функций на выполнение внутренним подразделениям организации – это 

 Инсорсинг 

 максимальный, или полный, аутсорсинг 



 межфирменный аутсорсинг 

 аутсорсинг совместных предприятий 

 

Верны ли определения? 

А) Трансформационный аутсорсинг – это вид аутсорсинга имеющий место, когда 

организация передает управление своими системами и платформами третьей стороне, 

полагая, что ее собственные специалисты по информационным технологиям способны 

разработать новые системы 

В) Трансформационный аутсорсинг – это вид аутсорсинга имеющий место, когда, 

организация приглашает поставщика услуг, который полностью реорганизует работу 

подразделения, разрабатывая новые системы и создавая надежную базу знаний и навыков, 

которую затем передает клиенту 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Внутренний аутсорсинг – это тоже, что и инсорсинг 

В) Внутренний аутсорсинг – это вид аутсорсинга имеющий место, когда, организация 

приглашает поставщика услуг, который полностью реорганизует работу подразделения, 

разрабатывая новые системы и создавая надежную базу знаний и навыков, которую затем 

передает клиенту 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Вид аутсорсинга имеющий место, когда организация передает управление своими 

системами и платформами третьей стороне, полагая, что ее собственные специалисты по 

информационным технологиям способны разработать новые системы – это 

 промежуточный аутсорсинг 

 совместный аутсорсинг 

 трансформационный аутсорсинг 

 усовершенствованный аутсорсинг 

 

Один из вариантов аутсорсинга, в котором стороны соглашения являются партнерами – 

это 

 совместный аутсорсинг 

 трансформационный аутсорсинг 

 усовершенствованный аутсорсинг 

 частичный аутсорсинг 

 

Верны ли определения? 

А) Непрофильные виды работ – это комплекс услуг, направленных на разработку и 

реализацию стратегии компании 

В) Непрофильные виды работ – это все работы, не относящиеся к основной деятельности 

предприятия, указанной в качестве таковой в его уставе 

Подберите правильный ответ 



 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Фактор, включающий назначение руководства проектом, текущий контроль за ходом его 

выполнения, стратегию выполнения проекта с учетом методов коллегиального 

сотрудничества различных структурных подразделений компании – это _________ фактор 

успешности аутсорсинговых проектов 

 организационный  

 правовой  

 Технический 

 Экономический 

 

Соглашения (обычно на долгосрочной основе до 5 и более лет), определяющие условия 

совместной работы компаний, включающие вопросы использования технической 

документации и технологических процессов при сотрудничестве в производстве готовых 

изделий, поставки комплектующих узлов и компонентов, а также порядок сбыта 

продукции на рынке и др. – это _________ основа производственного аутсорсинга 

 Правовая 

 организационная  

 Техническая 

 Экономическая 

 

Верны ли определения? 

А) Аутсорсинг бизнес-процессов – это перевод в организацию-поставщика 

аутсорсинговых услуг подразделений, занимающихся обеспечением предприятия 

компьютерным программным обеспечением (разработка и обслуживание), средствами 

связи, информационными ресурсами и т.д. 

В) Аутсорсинг бизнес-процессов – это аутсорсинг функций, входящих в комплекс 

второстепенных технологических процессов, таких как: финансы и бухгалтерия, трудовые 

ресурсы, снабжение, начисление и учет заработной платы, внутренний аудит, исчисление 

налогообложения, центры обслуживания потребителей и ряд специфических процессов, 

характерных для данной отрасли 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Фактор, определяющий итоги проекта, действия сторон при непредвиденных 

обстоятельствах, принадлежность права на интеллектуальную собственность, а также, 

каковы последствия нарушения обязательств – это _________ фактор успешности 

аутсорсинговых проектов 

 правовой  

 Технический 

 Экономический 

 Организационный 

 

Поставщик аутсорсинговых услуг, который берет на себя функции по управлению бизнес-

процессами компании-заказчика – это 



 Аутсорсер 

 Провайдер 

 дочерняя компания 

 Заказчик 

 

Специализированная компания, предоставляющая аутсорсинговые услуги – это 

 Провайдер 

 Заказчик 

 Аутсорсер 

 дочерняя компания 

 

Фактор, обуславливающий способность предприятий-партнеров согласовывать свои 

действия и оптимизировать взаимоотношения в различных областях и видах совместной 

деятельности, главным образом в том бизнес-процессе, который является предметом 

аутсорсинга – это _________ фактор успешности аутсорсинговых проектов 

 совместимость корпоративных культур как 

 правовой  

 Экономический 

 Организационный 

 

Верны ли определения? 

А) Правовой фактор успешности аутсорсинговых проектов – это фактор, определяющий 

итоги проекта, действия сторон при непредвиденных обстоятельствах, принадлежность 

права на интеллектуальную собственность, а также, каковы последствия нарушения 

обязательств 

В) Правовой фактор успешности аутсорсинговых проектов – это фактор, включающий 

назначение руководства проектом, текущий контроль за ходом его выполнения, стратегию 

выполнения проекта с учетом методов коллегиального сотрудничества различных 

структурных подразделений компании 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Повышение эффективности выполнения определенных функций в области 

информационных технологий, снабжения и поставок, обслуживания, финансов и 

обеспечения персоналом – это ___________  аутсорсинга 

 цель  

 Метод 

 Цель 

 План 

 

Верны ли определения? 

А) Товарный портфель аутсорсинга – это комплекс услуг, направленных на разработку и 

реализацию стратегии компании, блок услуг по разработке и внедрению технологического 

процесса и пакет услуг, нацеленный на разработку и внедрение в производство товара 

В) Товарный портфель аутсорсинга – это разделение труда и дробление 

производственных процессов на отдельные, все более специализированные производства 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 



 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Аутсорсинг функций, входящих в комплекс второстепенных технологических процессов, 

таких как: финансы и бухгалтерия, трудовые ресурсы, снабжение, начисление и учет 

заработной платы, внутренний аудит, исчисление налогообложения, центры 

обслуживания потребителей и ряд специфических процессов, характерных для данной 

отрасли – это 

 аутсорсинг бизнес-процессов 

 внутренний аутсорсинг 

 аутсорсинг информационных технологий 

 аутсорсинг маркетинговых функций 

 

Перевод в организацию-поставщика аутсорсинговых услуг подразделений, занимающихся 

обеспечением предприятия компьютерным программным обеспечением (разработка и 

обслуживание), средствами связи, информационными ресурсами и т.д. – это 

 аутсорсинг информационных технологий 

 аутсорсинг бизнес-процессов 

 внутренний аутсорсинг 

 аутсорсинг маркетинговых функций 

 

Верны ли определения? 

А) Провайдеры (в аутсорсинге) – это специализированные компании, предоставляющие 

аутсорсинговые услуги 

В) Провайдеры (в аутсорсинге) – это все человеческие ресурсы, которыми обладает 

организация, т.е. все работники, выполняющие производственные или управленческие 

операции 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Усовершенствованный аутсорсинг – это передача новых функций на выполнение 

внутренним подразделениям организации 

В) Усовершенствованный аутсорсинг – это форма аутсорсинга, при которой фирма, 

известная на рынке, передает сторонним компаниям ряд функций, оставляя себе роль 

диспетчера 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 



Верны ли определения? 

А) Аутсорсинг информационных технологий – это перевод в организацию-поставщика 

аутсорсинговых услуг подразделений, занимающихся обеспечением предприятия 

компьютерным программным обеспечением (разработка и обслуживание), средствами 

связи, информационными ресурсами и т.д. 

В) Аутсорсинг информационных технологий – это аутсорсинг функций, входящих в 

комплекс второстепенных технологических процессов, таких как: финансы и бухгалтерия, 

трудовые ресурсы, снабжение, начисление и учет заработной платы, внутренний аудит, 

исчисление налогообложения, центры обслуживания потребителей и ряд специфических 

процессов, характерных для данной отрасли 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Доля в акционерном капитале партнера – это аутсорсинг функций, входящих в 

комплекс второстепенных технологических процессов, таких как: финансы и бухгалтерия, 

трудовые ресурсы, снабжение, начисление и учет заработной платы и т.п. 

В) Доля в акционерном капитале партнера – это один из вариантов аутсорсинга, стратегия 

которго предполагает, что некоторые взаимосвязи, возникающие в результате партнерства 

клиента и поставщика, усиливаются тем, что клиент или поставщик получает долю в 

акционерном капитале своего партнера 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Аутсорсинг совместных предприятий – это перевод в организацию-поставщика 

аутсорсинговых услуг подразделений, занимающихся обеспечением предприятия 

компьютерным программным обеспечением (разработка и обслуживание), средствами 

связи, информационными ресурсами и т.д. 

В) Аутсорсинг совместных предприятий – это вид аутсорсинга, предполагающий 

создание новой компании для использования будущих деловых возможностей, т.е. 

персонал и активы клиента по окончании договора об аутсорсинге будут переданы этому 

совместному предприятию, а не поставщику услуг 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Комплекс услуг, направленных на разработку и реализацию стратегии компании, блок 

услуг по разработке и внедрению технологического процесса и пакет услуг, нацеленный 

на разработку и внедрение в производство товара – это 

 товарный портфель аутсорсинга 

 Фордизм 

 экономический фактор успешности аутсорсинговых проектов 



 этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу 

 

Этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу, который 

включает: оценку структуры стоимости изделия, выработку плана модификации 

производственного процесса и оценку собственных возможностей – это 

 оценка собственных возможностей компании 

 принятие решения 

 подготовка решения 

 Оценка 

 возможностей поставщиков 

 

Форма организации бизнеса, при которой два или более отдельных лица договариваются о 

владении предприятием и его управлении, объединяя свои финансовые ресурсы, 

распределяя риски, прибыли и убытки 

 партнерство  

 Полномочия 

 Трансакции 

 

Конкурентная среда, в которой предприятие устанавливает соответствие своего продукта 

потребительской группе или рынку 

 тактические зоны хозяйствования 

 оперативные единицы бизнеса 

 стратегические единицы бизнеса 

 

Величина неустойки, которую предъявит к платежу провайдер аутсорсинговых услуг в 

случае досрочного расторжения контракта 

 цена переключения 

 непрофильные расходы 

 плата за разрыв контракта в аутсорсинге  

 

Запланированный комплекс долгосрочных мероприятий, направленный на достижение 

основных целей компании: 

 стратегия компании  

 план компании 

 риск компании 

 

Содержание передаваемых (делегируемых) функций или видов деятельности, а также 

регламентирование отношений сторон определяет 

 аутсорсинг-проект 

 устав предприятия-аутсорсера 

 Контракт 

 

Качество отдельного соглашения об аутсорсинге определяется 

 сроками договора 

  уровнем квалификации персонала предприятия-аутсорсера 

  в) степенью его гибкости 

 

Вид аутсорсинга имеющий место, когда, организация приглашает поставщика услуг, 

который полностью реорганизует работу подразделения, разрабатывая новые системы и 

создавая надежную базу знаний и навыков, которую затем передает клиенту – это 

 трансформационный аутсорсинг 



 усовершенствованный аутсорсинг 

 частичный аутсорсинг 

 внутренний аутсорсинг 

 

Форма аутсорсинга, при которой фирма, известная на рынке, передает сторонним 

компаниям ряд функций, оставляя себе роль диспетчера – это 

 усовершенствованный аутсорсинг 

 частичный аутсорсинг 

 аутсорсинг бизнес-процессов 

 внутренний аутсорсинг 

 

Разновидность аутсорсинга, представляющая собой передачу аутсорсерам всего цикла 

производства товаров и последующей их реализацией на рынке под товарной маркой 

заказчика – это 

 производство по контракту 

 планирование сценариев развития компании 

 обучение действием 

 описание рабочего места 

 

Фактор, предполагающий реалистически просчитанный доход на инвестиции и 

максимальные усилия партнеров для успешного выполнения проекта на взаимовыгодных 

условиях  – это 

 экономический фактор успешности аутсорсинговых проектов 

 товарный портфель аутсорсинга 

 Фордизм 

 этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу 

 

Как буквально можно перевести термин «аутстафинг» 

 Внеочередной 

 Внештатный 

 внепроизводственный 

 Внеплановый 

 

Компании, ориентирующие свою деятельность на использовании ресурсов внешних 

организаций без учета их национальной или территориальной принадлежности, 

реализуют на практике методологию 

 Инсорсинга 

 Аутстаффинга 

 глобального аутсорсинга 

 

Трудоустройство уволенного персонала организации-клиента силами 

специализированных агентств называется 

 Консалтингом 

 Факторингом 

 аутплейсментом  

 

К внутреннему аутсорсингу относится 

 краткосрочное сотрудничество 

 долгосрочное сотрудничество 

 Кооперация 

 



Внешний аутсорсинг отличается следующими качественными характеристиками 

 сохранение финансового контроля 

  высокая гибкость в выборе партнера-аутсорсера и условий соглашения 

  аутсорсер – партнер по бизнесу 

 

Трудоустройство уволенного персонала организации-клиента силами 

специализированных агентств называется:  

 

 Консалтингом 

 Факторингом 

 аутплейсментом 

 

Вид аутсорсинга имеющий место, когда, организация приглашает поставщика услуг, 

который полностью реорганизует работу подразделения, разрабатывая новые системы и 

создавая надежную базу знаний и навыков, которую затем передает клиенту – это 

 трансформационный аутсорсинг 

 усовершенствованный аутсорсинг 

 частичный аутсорсинг 

 внутренний аутсорсинг 

 

Форма аутсорсинга, при которой фирма, известная на рынке, передает сторонним 

компаниям ряд функций, оставляя себе роль диспетчера – это 

 усовершенствованный аутсорсинг 

 частичный аутсорсинг 

 аутсорсинг бизнес-процессов 

 внутренний аутсорсинг 

 

Разновидность аутсорсинга, представляющая собой передачу аутсорсерам всего цикла 

производства товаров и последующей их реализацией на рынке под товарной маркой 

заказчика – это 

 производство по контракту 

 планирование сценариев развития компании 

 обучение действием 

 описание рабочего места 

 

Верны ли определения? 

А) Инсорсинг – это передача новых функций на выполнение внутренним подразделениям 

организации 

В) Инсорсинг – это развитие партнерских отношений сотрудничества и взаимной 

ответственности сторон, возрастание значения договорных форм регулирования 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

 



Верны ли определения? 

А) Межфирменный аутсорсинг – это передача фирмой-заказчиком на оговоренный срок 

для выполнения по контракту стороннему подрядчику (фирме-исполнителю) некоторых 

своих бизнес-процессов или управленческих функций в целом или частично 

В) Межфирменный аутсорсинг – это система производственной взаимосвязи работников 

при осуществлении трудового процесса и их взаимодействие в подразделении и на 

предприятии 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Организационный фактор успешности аутсорсинговых проектов – это фактор, 

включающий назначение руководства проектом, текущий контроль за ходом его 

выполнения, стратегию выполнения проекта с учетом методов коллегиального 

сотрудничества различных структурных подразделений компании 

В) Организационный фактор успешности аутсорсинговых проектов – это фактор, 

определяющий итоги проекта, действия сторон при непредвиденных обстоятельствах, 

принадлежность права на интеллектуальную собственность, а также, каковы последствия 

нарушения обязательств 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Фактор, предполагающий реалистически просчитанный доход на инвестиции и 

максимальные усилия партнеров для успешного выполнения проекта на взаимовыгодных 

условиях  – это 

 экономический фактор успешности аутсорсинговых проектов 

 товарный портфель аутсорсинга 

 Фордизм 

 этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу 

 

Верны ли определения? 

А) Экономический фактор успешности аутсорсинговых проектов – это фактор, 

включающий назначение руководства проектом, текущий контроль за ходом его 

выполнения, стратегию выполнения проекта с учетом методов коллегиального 

сотрудничества различных структурных подразделений компании 

В) Экономический фактор успешности аутсорсинговых проектов – это фактор, 

предполагающий реалистически просчитанный доход на инвестиции и максимальные 

усилия партнеров для успешного выполнения проекта на взаимовыгодных условиях  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 



Верны ли определения? 

А) Совместимость корпоративных культур как фактор успешности аутсорсинговых 

проектов – это фактор, обуславливающий способность предприятий-партнеров 

согласовывать свои действия и оптимизировать взаимоотношения в различных областях и 

видах совместной деятельности, главным образом в том бизнес-процессе, который 

является предметом аутсорсинга 

В) Совместимость корпоративных культур как фактор успешности аутсорсинговых 

проектов – это фактор, предполагающий реалистически просчитанный доход на 

инвестиции и максимальные усилия партнеров для успешного выполнения проекта на 

взаимовыгодных условиях 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу, который 

включает: план выполнения проекта, программу управления проектом и логистики и 

выработку механизма мониторинга – это 

 принятие решения 

 оценка собственных возможностей компании 

 подготовка решения 

 оценка возможностей поставщиков 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Оценка 

собственных 

возможностей 

компании 

этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу, 

который включает: оценку структуры стоимости изделия, выработку 

плана модификации производственного процесса и оценку собственных 

возможностей 

Оценка 

возможностей 

поставщиков 

этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу, 

который включает: оценку ситуации на своих сегментах рынка, 

детальный анализ поставщиков, анализ цен поставщиков и оценку рисков 

и последствий аутсорсинга 

Подготовка 

решения 

этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу, 

который включает: сопоставление внутренних и внешних возможностей, 

построение финансовых моделей и оценку прибыльности и рисков 

 

Верны ли определения? 

А) Оценка собственных возможностей компании – это этап принятия решения о передаче 

каких-либо операций по аутсорсингу, который включает: оценку ситуации на своих 

сегментах рынка, детальный анализ поставщиков, анализ цен поставщиков и оценку 

рисков и последствий аутсорсинга 

В) Оценка собственных возможностей компании – это этап принятия решения о передаче 

каких-либо операций по аутсорсингу, который включает: оценку структуры стоимости 

изделия, выработку плана модификации производственного процесса и оценку 

собственных возможностей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 



 

Верны ли определения? 

А) Подготовка решения – это этап принятия решения о передаче каких-либо операций по 

аутсорсингу, который включает: план выполнения проекта, программу управления 

проектом и логистики и выработку механизма мониторинга 

В) Подготовка решения – это этап принятия решения о передаче каких-либо операций по 

аутсорсингу, который включает: сопоставление внутренних и внешних возможностей, 

построение финансовых моделей и оценку прибыльности и рисков 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Оценка возможностей поставщиков – это этап принятия решения о передаче каких-

либо операций по аутсорсингу, который включает: оценку ситуации на своих сегментах 

рынка, детальный анализ поставщиков, анализ цен поставщиков и оценку рисков и 

последствий аутсорсинга 

В) Оценка возможностей поставщиков – это этап принятия решения о передаче каких-

либо операций по аутсорсингу, который включает: оценку структуры стоимости изделия, 

выработку плана модификации производственного процесса и оценку собственных 

возможностей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Фактор, предполагающий реалистически просчитанный доход на инвестиции и 

максимальные усилия партнеров для успешного выполнения проекта на взаимовыгодных 

условиях  – это 

 экономический фактор успешности аутсорсинговых проектов 

 товарный портфель аутсорсинга 

 Фордизм 

 этап принятия решения о передаче каких-либо операций по аутсорсингу 

 

 

 
 

 


