
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции  

ПК-3. Способен разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности 

 

ПК-3.1. Демонстрирует умение использовать финансовые инструменты, методы 

бухгалтерского и управленческого учета, налогового планирования при формировании и 

оптимизации финансовых планов, бизнес-планировании и прогнозировании 

ПК-3.2. Демонстрирует умение прогнозировать основные финансово-

экономические показатели деятельности компании с целью оценки последствий 

принимаемых финансовых решений; при разработке перспективных и годовых планов 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности компании 

ПК-3.3. Демонстрирует знание методов анализа и оценки риска, владеет принципами 

соотношения риска и доходности; обосновывает перспективы выбора методов оценки 

рисков, разрабатывает алгоритмы управления рисками 

ПК-3.4. Формирует и применяет методики оценки эффективности экономических 

проектов в условиях неопределенности; демонстрирует навыки формулирования выводов 

на основе проведенного исследования для принятия управленческих решений о реализации 

экономических проектов в виде методик и аналитических материалов 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Управление рисками в организации 4 семестр 

Организация бухгалтерского и управленческого учета на предприятии  4 семестр 

Налоговое планирование 2 семестр 

Корпоративные финансы (продвинутый уровень) 4 семестр 

Оценка и развитие бизнеса  5 семестр 

Антикризисное управление (продвинутый уровень) 5 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 
 

1. Приведите примеры рисков бизнеса в реальном секторе экономики. 

 

2. Приведите примеры внешних и внутренних факторов риска в экономике. 

 

3. Дайте характеристику особенностям современной экономики и их влиянию на 

стратегии развития бизнеса 

 

4. Назовите основные стратегии развития бизнеса и управления рисками. 

 

5. Охарактеризуйте аналитический подход к анализу чувствительности. 

 

6. Расскажите про оценку риска долгосрочного инвестиционного проекта на основе 

дерева событий. 

 

7. Расскажите про управление рисками с помощью реальных опционов, встроенных 

в лизинговый контракт. 

 

8. Разберите подробно управление рисками в условиях использования лизинга. 

 

9. Приведите примеры диверсификации на основе производства взаимозаменяемых 

товаров. 

 



10. Приведите примеры диверсификации на основе производства 

взаимодополняемых товаров. 

 

11. Охарактеризуйте виды учета и отчетности, их место и роль в экономике России.  

 

12. Охарактеризуйте основополагающие принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности.  

 

13. Охарактеризуйте основные аспекты учетной политики организации. 

 

14. Охарактеризуйте порядок оценки основных средств  

 

15. Охарактеризуйте порядок оценки нематериальных активов  

 

16. Охарактеризуйте порядок оценки финансовых вложений. 

 

17. Охарактеризуйте порядок ведения кассовых операций. 

 

18. Охарактеризуйте порядок открытия расчетных счетов. 

 

19. Охарактеризуйте порядок оценки материально-производственных запасов  

 

20. Охарактеризуйте критерии выбора и обоснования учетной политики. 

 

21. Охарактеризуйте особенности взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с учредителями (собственниками), работниками организации, 

кредиторами, налоговыми органами. 

 

22. Охарактеризуйте теоретические основы управленческого учета, включая объект 

и предмет, цели, задачи, функции и ограничения 

 

23. Сформулируйте принципы организации управленческого учета 

 

24. Сформулируйте современные концепции управленческого учета 

 

25. Охарактеризуйте принципы составления отчетности 

 

26. Определите отклонение от гибкого бюджета по прямым затратам материалов на 

основе следующей информации о выпуске продукции предприятием в отчетном периоде: 

плановый объем выпуска продукции – 10 000 ед., фактический объем выпуска продукции 

– 9 000 ед. Удельные нормативные прямые материальные затраты составили 40 руб. 

Фактические прямые затраты материалов 342 000 руб.  

 

27. Определите среднее значение рыночной цены, если организация на основе 

маркетинговых исследований установила, что основные конкуренты К1, К2, К3 и К4 

реализовали продукцию вида А в следующих объемах и по следующим ценам: 

К1: 2 000 ед. по цене 5,4 руб.; К2: 1 500 ед. по цене 5,55 руб.; К3: 3 000 ед. по цене 

5,29 руб.; К4: 800 ед. по цене 5,6 руб. 

 

28. Определите трансфертную цену, если производственные мощности 

предприятия позволяют выпускать 30 000 ед. продукции. Удельные переменные издержки 

на 1 ед. продукции составляют при выполнении внутренних заказов – 30 руб., из них 20 



руб. – прямые материальные, 10 руб. – прямые трудовые затраты. Косвенные издержки 40 

тыс. руб. Трансфертная цена определяется по правилу «128% полной нормативной 

себестоимости».  

 

29. Оцените привлекательность проекта по показателю «срок окупаемости», если 

организация планирует заменить действующее оборудование на более экономичное. При 

этом требуются инвестиции в сумме 1 400 000 руб., срок службы нового оборудования – 

10 лет. Эксплуатационные расходы уменьшаются за год на 300 000 руб.  

 

30. Ответьте на вопрос: какую альтернативу выберет компания, если организация 

производит и продает стулья и переменные затраты – 1 200 руб., постоянные затраты – х. 

компания может продавать: 1) 1 000 стульев по 2 500 руб. и иметь прибыль 100 000 руб. 

или 2) 300 стульев по 4 000 руб. и 650 стульев по 2 000 руб. каждый.? 

 

31. Охарактеризуйте основные методы оптимизации налоговых платежей 

 

32. Перечислите источники получения планируемых показателей для определения 

налоговой базы по налогам 

 

33. Поясните, какую информацию должен содержать в себе окончательно 

сформированный налоговый бюджет. 

 

34. Опишите налоговые схемы, направленные на оптимизацию НДС путем 

завышения вычетов   путем применения пониженной ставки 

 

35. Опишите основные налоговые схемы, связанные с использованием фирм-

однодневок 

 

36. Охарактеризуйте основные налоговые схемы, связанные с  реорганизацией 

 

37. Охарактеризуйте основные налоговые схемы, связанные с  сокрытием объекта 

налогообложения 

 

38. Поясните, какие задачи оптимизации налогообложения решаются при 

использовании офшорных зон. 

 

39. Опишите налоговые схемы, направленные на оптимизацию НДС путем 

применения пониженной ставки 

 

40. Опишите процесс оптимизации НДС путем использования льгот, 

предусмотренных законодательством 

 

41. Охарактеризуйте влияние на суммы НДС при формировании налогового 

календаря организации следующей информации о движении денежных средств   в 

налоговом периоде: 

 - поступила выручка от реализации продукции основного производства, 

 - прямые инвестиции в производство, 

 - кредит коммерческой организации зачислен на расчетный счет, 

 - получена гуманитарная помощь, 

 - получен доход от реализации ценных бумаг собственной эмиссии. 

 



42. Как учитываются при расчете плановых платежей косвенных налогов 

организации следующие данные: 

 - плановая величина налогового кредита по НДС на квартал, 

 - в составе объема реализации продукции основного производства есть поступления 

от реализации подакцизного товара. 

 

43. В каких из указанных ниже случаях сумма НДС, которую можно отнести к 

налоговым вычетам, определяется расчетно: 

- при получении финансовой помощи, 

- при получении авансов, предоплат, 

- при приобретении объекта основных средств. 

 

44. Охарактеризуйте влияние на формирование сумм  платежей организации по НДС 

в бюджет следующих хозяйственных операций в налоговом периоде: 

 - приобретено и оприходовано сырье для основного производства, 

 - приобретен, оприходован и оплачен объект основных средств, 

 - приобретены и оприходованы комплектующие детали, 

 - получен аванс на поставку продукции, 

 - приобретены материалы, 

 - получена финансовая помощь. 

 

45. Как рассчитываются суммы НДС по следующим хозяйственным операциям: 

 - реализована продукция основного производства, облагаемая по ставке 18 %, 

 - реализована продукция вспомогательного производства, облагаемая по ставке 10 

%. 

 

46. Охарактеризуйте влияние на плановую сумму налога на прибыль, подлежащую 

уплате в бюджет за календарный год, следующих хозяйственных операций: 

 - получена выручка от реализации продукции основного и обслуживающего 

производства, 

 - осуществлены расходы, связанные с производством этих групп продукции, при 

этом допущены сверхнормативные расходы, 

 

47. Как следует использовать информацию об уплаченных и полученных пени и 

неустойках при формировании налоговых обязательств организации по налогу на прибыль. 

 

48. Какие из указанных ниже доходов не учитываются при расчете плановых 

платежей налога на прибыль по обычной ставке: 

 - доходы по государственным ценным бумагам, 

 - положительные курсовые разницы, 

 - отрицательные курсовые разницы. 

 

49. Какие из перечисленных методов и способов налогообложения для включения в 

учетную политику организации для целей налогообложения, предусмотрены в главе 25 НК 

РФ: 

 - выбор метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, 

 - принципы и методы распределения дохода от реализации по производствам с 

длительным технологическим циклом, 

 - перечень прямых расходов, связанных с производством и реализацией продукции,  

и механизм их распределения на незавершенное производство и готовую продукцию к 

текущем месяце. 

 



50.  Какие из названных способов оптимизации налогообложения являются 

законными и могут быть предусмотрены в учетной политике организации: 

 - выбор метода амортизации амортизируемого имущества и отражение в учетной 

политике выбранного метода, 

 - порядок списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг, 

- порядок уплаты налога на прибыль, 

 - возможности и порядок создания резервов. 

 

51. Какие из названных положений учетной политики должны быть предусмотрены 

для оптимизации налоговых обязательств, формируемых по хозяйственным операциям с 

материалами и приобретенными товарами: 

 - порядок списания стоимости материалов в производство, 

 - порядок формирования стоимости приобретения товаров, 

 - порядок списания стоимости товаров при реализации. 

 

52. Какие инструменты договорной политики организации могут быть использованы 

для целей оптимизации налоговых платежей. 

 

53. Какое влияние оказывают следующие группы налоговых льгот на условия 

налогообложения: 

- льготы, предоставляемые отдельным субъектам хозяйствования, 

 - льготы, предоставляемые по объекту налогообложения, 

 - льготы по ставкам налогов, 

 - льготы по срокам уплаты налогов. 

 

54. Какая из названных форм налоговых льгот может использоваться для целей 

оптимизации налогообложения на постоянной основе: 

 - освобождение отдельных категорий лиц от уплаты налога, 

 - изъятие из облагаемой базы  определенных частей объекта налога, 

 - скидки, 

 - понижение налоговых ставок, 

 - возврат ранее уплаченного налога, 

 - изменение срока уплаты налога. 

 

55. При каких условиях организация может получить инвестиционный налоговый 

кредит. 

 

56. Охарактеризуйте метод замены отношений как один из специальных методов 

налоговой оптимизации 

 

57. Охарактеризуйте метод разделения отношений как один из специальных методов 

налоговой оптимизации 

 

58. Охарактеризуйте метод отсрочки налогового платежа как один из специальных 

методов налоговой оптимизации 

 

59. Охарактеризуйте метод прямого сокращения объекта налогообложения как один 

из специальных методов налоговой оптимизации 

 

60. Охарактеризуйте метод оффшора и метод льгот и преференций или «льготного 

предприятия» как специальные методы налоговой оптимизации 



61. Перечислите методы оценки и анализа финансово-экономического состояния 

предприятия 

 

62. Поясните, как ценовая политика влияет на выручку от реализации продукции. 

 

63. Поясните, как проявляется сила воздействия операционного рычага 

 

64. Назовите методы планирования прибыли и раскройте их содержание 

 

65. Поясните, как прибыль влияет на рыночную стоимость акций корпораций и ее 

инвестиционную привлекательность 

 

66. Поясните, как меняется финансовая независимость корпорации при чрезмерном 

использовании заемных источников 

 

67. Поясните, что такое амортизационные отчисления? В чем их роль в 

формировании инвестиционного потенциала корпорации? 

 

68. Опишите основные методы применяемые для определения потребности в 

оборотном капитале 

 

69. Поясните, чем отличаются между собой виды политики формирования 

оборотных средств: консервативная, умеренная и агрессивная политика? 

 

70. Поясните, какие критерии используются для оптимизации финансового плана? 

 

71. В чем состоит специфика применения полных и бездолговых денежных 

потоков? 

 

72. Приведите основные примеры их практического использования известными 

фирмами 

 

73. Назовите категории венчурных инвесторов. В чем заключаются их 

принципиальные различия? 

 

74. Поясните, какие параметры являются ключевыми при определении стоимости 

бизнеса доходным, сравнительным и затратными подходами? 

 

75. Поясните, какие дополнительные требования должны предъявляться к 

компании-аналогу при использовании сравнительного подхода с целью оценки бизнеса в 

инновационной сфере. 

 

76. Поясните, в чем заключаются различия прогнозного и постпрогнозного 

периодов при оценке бизнеса. 

 

77. Поясните, какие корректировки необходимо применять, если в рамках 

сравнительного подхода оценщик использует зарубежные аналоги. 

 

78. Поясните, в чем состоит суть концепции управления стоимостью компании? 

Какой вид стоимости может выступать объектом управления? Все ли компании могут 

применять УСК? 

 



79. Поясните, чем объясняется целесообразность использования переменной ставки 

дисконтирования при оценке стоимости бизнеса? В каких случаях применение 

константной ставки не искажает точности такого расчета? 

 

80. Поясните, что представляют собой корректирующие индексы, используемые в 

рамках метода анализа и индексации затрат? Как они рассчитываются? 

 

81. Какой вид кризиса может быть причиной спада производства во всех секторах 

экономики, в том числе в наиболее прогрессивных и наукоемких отраслях 

промышленного производства? Какова глубина такого кризиса и каковы его возможные 

факторы? 

 

82. Компания, имеющая излишек денежных средств, разместила их в ценных 

бумагах российских компаний – акциях и облигациях.  К каким финансовым 

последствиям для компании может привести обвал финансового рынка? Какие 

финансовые инструменты в меньшей степени подвержены риску ликвидности? Назовите 

возможные сценарии развития событий. 

 

83. При высокой доле заемных краткосрочных источников финансирования 

предприятие имеет низкие коэффициенты ликвидности. Какие риски генерирует такая 

структура источников финансирования оборотных активов предприятия? Для 

предприятий каких отраслей и сфер деятельности такая структура источников 

финансирования оборотных активов считается допустимой и какие условия должны при 

этом соблюдаться? 

 

84. Какой кризис может вызвать чрезмерное инвестирование и избыточное 

финансирование со стороны государства? Зависит ли глубина протекания такого кризиса 

от повышательной и понижательной волны цикла Н.Д. Кондратьева? 

 

85. Экономика страны находится в состоянии экономического «бума». Какие 

методы денежно-кредитной политики должен задействовать Центральный банк, чтобы 

предотвратить надвигающийся кризис? 

 

 

Тестовые задания 

 

Почему инвестиции в исследования и разработки обладают высоким уровнем риска? 

 доступ к интеллектуальным ресурсам затруднен 

 патент на изобретение могут не выдать 

 обычно они не приносят доходов 

 обычно они не окупаются 

 требуются сравнительно высокие первоначальные вложения 

 

Отметьте практические способы обоснования рисковых решений компанией: 

 нахождение критериев оценки рисковых решений 

 применение методов управления рисками 

 воспроизведение всех решений фирмы – лидера на рынке в собственной 

практике 

 моделирование распределений будущих результатов 

 

Чем определяется уровень предпринимательского риска в реальном секторе экономики? 

 методом измерения риска 



 сферой деятельности 

 ожиданиями и представлениями предпринимателя 

 объективно существующей неопределенностью будущих результатов 

 

Какие модели измерения рисков учитывают вероятности, установленные субъективно? 

 APT 

 дискретная вероятностная модель 

 экспертное построение распределения 

 CAPM 

 

Кто не исследовал природу риска? 

 Ф. Найт 

 Р. Рутнер 

 Р. Денк 

 Ф. Бэкон 

 

Укажите основные причины неопределенности результатов деятельности организации: 

 случайность в реализации факторов 

 появление неизвестных факторов 

 отсутствие планового ценообразования 

 асимметрия информации 

 противодействие конкурентов 

 

Для какого сектора экономики риск бизнеса в широком смысле означает 

неоднозначную определенность получения будущих доходов под влиянием всей 

совокупности определяющих их внутренних и внешних факторов? 

 высокотехнологичного 

 реального 

 фармацевтического 

 финансового 

 

В случае, когда менеджер анализирует риск портфеля материальных инвестиционных 

проектов фирмы и его интересует, каков будет риск исследуемого инвестиционного 

проекта, если данный проект будет включен в состав этого портфеля, ему следует 

выявить _____________ риск инвестиционного проекта. 

корпоративный 

 

Какие особенности учета риска бизнеса подходят для предприятий реального сектора 

экономики? 

 отсутствие данных о прошлом развитии аналогичных производств 

 ускоренная реакция бизнеса на изменения во внешней среде 

 специфическая экономическая интерпретация 

 распределение будущих полезных результатов 

 

Классифицируйте факторы риска по группам. 

внешние Внеэкономические факторы 

Перспективная политика конкурентов 

Рыночные факторы 

внутренние Финансовое состояние организации 

Уровень квалификации персонала 

Просчеты менеджеров 



 

К каким последствиям приводит рост инфляции? 

 рост расходов на заработную плату 

 отток капитала из страны 

 увеличение процентных ставок по кредитам 

 замедление развития предприятий – экспортеров 

 

Отметьте внешние факторы риска: 

 валютный риск 

 риск простоя оборудования 

 риск изменения цен 

 кредитный риск 

 

Что не является внешними факторами риска? 

 инфляция 

 финансовая устойчивость 

 обменный курс 

 ликвидность 

 ставка процента 

 

Чем определяются производственные факторы риска? 

 взаимоотношениями в коллективе 

 особенностями отрасли бизнеса 

 организацией менеджмента организации 

 политикой процентных ставок 

 стадией жизненного цикла организации 

 

Что не является внутренними факторами риска? 

 Природно-климатические факторы 

 риск ответственности 

 технико-технологические факторы 

 вероятность потери имущества 

 

Реальные ставки процента учитываются в процессе выбора и оценки инвестиционных 

проектов по критерию _________ чистой ________ стоимости бизнеса в реальном 

секторе экономики. 

максимизации приведенной 

 

Какие особенности риска и характеризующие усиление его влияния на бизнес 

направления выделяет А. Дамодаран? 

 риск приобрел глобальный характер 

 дополнительный риск в ведении бизнеса – результат функционирования 

финансовых рынков 

 риск оказывает влияние на результаты деятельности предприятий во всех 

сферах без исключений 

 эффекты рисков складываются, а общий риск оказывает гораздо более сильное 

воздействие на ведение бизнеса, чем сумма отдельно рассматриваемых рисков 

 

Отметьте стратегии развития бизнеса в реальном секторе экономики: 

 ориентация на развитие разработки и производства современной техники и 

технологий 



 сохранение видов выпускаемой продукции и удержание позиций на рынке 

 продвижение инновационных разработок на внутреннем и внешнем рынках, а 

также укрепление позиций бизнеса на этих рынках 

 переориентация основной деятельности компании на высокотехнологичную, 

например, с использованием блокчейн-технологий 

 

Какими условиями определяется тип рисковых решений для реального бизнеса? 

 полом менеджера или собственника капитала 

 выбранной стратегией развития 

 ожиданиями менеджера или собственника капитала о развитии рынка 

 склонностью или несклонностью менеджера к принятию рисковых решений 

 

 

Отметьте ценные бумаги, используемые при передаче риска изменения цен: 

 облигации 

 опционы 

 чеки 

 ваучеры 

 фьючерсы 

 

Что не входит в перечень методов управления рисками бизнеса? 

 создание резервов капитала 

 принятие риска на себя 

 продажа неликвидных активов 

 передача риска 

 

Смена кривой дохода по исходному поколению техники на кривую дохода по новому 

поколению техники иллюстрирует __________ разрыв. 

технологический 

 

На протяжении всей второй половины ХХ и начала ХХI в. закономерность научного 

прогресса состоит в ___________  жизненных циклов внедряемых нововведений и 

инноваций по различным отраслям и сферам экономики. 

сокращении 

 

Наибольшие финансовые результаты менеджер организации планирует получить при 

реализации _______ стратегии принятия рисковых решений. 

атакующей 

 

Какому из состояний экономики соответствует удорожание кредита? 

 экономическому спаду 

 подъему хозяйственной конъюнктуры 

 сохранению экономического положения 

 всем указанным состояниям 

 

Сопоставьте виды инвестиций с премиями за риск, которые им соответствуют. 

Инвестиции в фундаментальные исследования 15 % премия за риск 

Инвестиции с целью поглощения других фирм 20 % премия за риск 

Инвестиции в оборудование нулевая премия за риск 

 



Поставьте стадии аналитической работы в порядке проведения анализа 

чувствительности методом Монте-Карло. 

1 определение характеристик распределения чистой настоящей стоимости проекта 

2 определение факторов риска 

3 определение основных показателей оценки инвестиционного проекта 

4 выбор формы распределения случайных величин 

5 имитационное моделирование случайных величин 

 

Какой вид анализа чувствительности предусматривает моделирование пошагового 

изменения параметров компонентов денежного потока инвестиционного проекта? 

 дискретный 

 аналитический 

 метод Монте-Карло 

 все ответы верны 

 

Первоначальные вложения в инвестиционный проект составляют 1 млн руб. Каждый 

месяц инвестиционный проект приносит доход в размере 53 648 рублей. Предположим, 

что ставка инфляции составляет 8 % годовых. Через сколько месяцев инвестиции в 

проект окупятся? 

 18 

 16 

 20 

 22 

 

 

Первоначальные вложения в инвестиционный проект составляют 1 млн руб. Каждый 

месяц инвестиционный проект приносит доход в размере 53 648 рублей. Предположим, 

что ставка инфляции составляет 8 % годовых. Чему равна чистая приведенная 

стоимость проекта через 3 месяца после первоначального вложения? 

 –841 179 руб. 

 –879 419 руб. 

 –891 714 руб. 

 –819 741 руб. 

 

Первоначальные вложения в инвестиционный проект составляют 1 млн руб. Каждый 

месяц инвестиционный проект приносит доход в размере 53 648 рублей. Предположим, 

что ставка инфляции составляет 8 % годовых. При каком изменении ежегодного дохода 

инвестиционный проект окупится быстрее сравнительно со всеми остальными 

вариантами? 

 уменьшенном на 3,27 % 

 увеличенном на 7,71 % 

 увеличенном на 15,21 % 

 увеличенном на 11,45 % 

 

Первоначальные вложения в инвестиционный проект составляют 1 млн руб. Каждый 

месяц инвестиционный проект приносит доход в размере 53 648 рублей. Предположим, 

что ставка инфляции составляет 8 % годовых. При каком изменении входных 

параметров инвестиционный проект окупится быстрее сравнительно со всеми 

остальными вариантами? 

 увеличенном на 15,21 % при повышении ставки инфляции на 2 % 

 увеличенном на 11,45 % при снижении ставки инфляции на 1 % 



 увеличенном на 7,71 % при снижении ставки инфляции на 6 % 

 уменьшенном на 3,27 % при снижении ставки инфляции на 7,5 % 

 

Отметьте условия полного представления результатов анализа чувствительности: 

 значения каждого параметра денежного потока дискретны 

 значения каждого параметра денежного потока непрерывны 

 все интервалы значений параметров денежных потоков строго ограничены 

 число вариантов конечно 

 

Какие предположения делаются аналитиком при использовании в анализе 

чувствительности метода Монте-Карло? 

 компьютерное моделирование проводится на основе генераторов 

псевдослучайных чисел 

 будущие случайные результаты нормально распределены 

 значения всех параметров известны 

 параметры денежных потоков изменчивы 

 

При положительной __________ стоимости проекта индекс доходности ________ 

единицы. 

чистой настоящей, больше 

 

Какие методы не используют в расчете уровня риска проектов долгосрочных 

инвестиций? 

 метод дерева событий 

 метод Монте-Карло 

 метод сценариев 

 метод экспертных оценок 

 

В каких случаях оценка риска долгосрочного инвестиционного проекта осуществляется 

методом дерева событий? 

 спрос на производимый товар или оказываемую услугу меняется каждый 

рассматриваемый период 

 ставка дисконтирования изменяется каждый рассматриваемый период 

 банковская ставка по кредиту изменяется каждый рассматриваемый период 

 доходность проектов при различных вариантах течения событий существенно 

изменяется 

 

Какие предположения делаются аналитиком при оценке риска методом сценариев? 

 в процессе реализации инвестиционного проекта варианты его развития не 

изменяются 

 сегменты рынка для сбыта продукции определены и неизменны 

 вся неопределенность будущего развития инвестиционного проекта исчисляется 

несколькими вариантами 

 параметры денежных потоков инвестиционного проекта изменчивы 

 

Поставьте этапы построения дерева решений в соответствии с концепцией А. 

Дамодарана. 

1 оценка вероятностей исходов на каждом этапе проекта 

2 распределение значений NPV проекта при прохождении дерева решений в 

обратном порядке 



3 построение денежных потоков, которые соответствуют каждому конечному 

узлу рассматриваемого дерева решений 

4 определение основных критериев принятия решений 

5 выделение особенностей оценки риска на каждом этапе проекта 

 

Отметьте меры риска инвестиционного проекта: 

 ожидаемое значение NPV 

 коэффициент ковариации 

 уровень дисперсии 

 стандартное отклонение 

 

Относительное увеличение зарплатоемкости продукции предполагает _________ 

конъюнктура рынка. 

неблагоприятная 

 

Отметьте основные разновидности решений по управлению инвестиционным риском: 

 получение сравнительно более надежной информации о перспективах 

осуществления инвестиционного проекта 

 прекращение реализации проекта 

 изменение параметров денежного потока инвестиционного проекта 

 изменение метода расчета ставки дисконтирования 

 

Если чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта приобретает 

отрицательное значение, то проект следует ________. 

отклонить 

 

В управлении рисками бизнеса решение не может быть принято без участия 

______________. 

собственника капитала 

 

В случае принятия решения о досрочном прекращении инвестиционного проекта 

организация реализует ___________ стратегию управления рисками. 

защитную 

 

Первоначальные вложения в инвестиционный проект составляют 1 млн руб. Каждый 

месяц инвестиционный проект приносит доход в размере 53 648 рублей. Предположим, 

что ставка инфляции составляет 8 % годовых. Для повышения эффективности проекта 

компания решила вложить в первый месяц 500 тыс. руб. в рекламу, а во второй – 300 

тыс. руб. На третий месяц инвестиционный проект должен приносить на 15,21 % 

больше. Через сколько месяцев инвестиции в проект окупятся? 

 24 

 20 

 18 

 22 

 

Отметьте формы управления рисками посредством диверсификации: 

 несколько правильных ответов 

 приобретение новых производств 

 реструктуризация бизнеса 

 инвестиции в исследования и разработки 

 изменение структуры портфеля ценных бумаг 



 

Как выглядит формула предельной платы за реальный опцион, если ожидаемое 

значение NPV исходного проекта принимает отрицательное значение? 

 Pпред = NPV2 – NPV1 

 Pпред = NPV2 

 Pпред = NPV1 

 Pпред= NPV1 – NPV2 

 

Какие факторы не учитываются при оценке стоимости реальных опционов? 

 ставка дисконтирования 

 денежные потоки по инвестиционному проекту 

 условия исполнения опциона 

 места нахождения покупателя и продавца 

 уровень прибыли организации – покупателя опциона 

 

Какие опционы имеют характер индивидуальной двусторонней сделки? 

 комплексные реальные 

 встроенные реальные 

 свопционы 

 контрактные реальные 

 

Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению: 

 в евро 

 в рублях 

 в долларах США 

 в иной иностранной валюте 

 

Собственными источниками финансирования средств являются: 

 резервный капитал 

 кредиты банка 

 уставный капитал 

 кредиторская задолженность 

 добавочный капитал 

 нераспределенная прибыль 

 

Что такое капитал? 

 вложения собственника и прибыль, накопленные за время деятельности 

организации 

 нераспределенная прибыль предприятия 

 суммарная стоимость активов предприятия 

 разница между доходами и расходами организации 

 

Расходы признаются в отчете о финансовых результатах: 

 когда может быть учтена сумма денежных средств в результате продажи 

объекта или при наступлении срока его ликвидации 

 когда возникшее уменьшение в будущих экономических выгодах, 

обусловленное уменьшением актива или увеличением обязательства, может 

быть измерено с достаточно высокой степенью надежности 

 когда уменьшение в обязательствах может быть измерено с достаточно высокой 

степенью надежности 

 нет верного варианта 



 

В бухгалтерском балансе формируется информация: 

 о финансовом положении организации 

 о движении денежных средств организации 

 о финансовых результатах деятельности организации 

 о методах оценки (денежного выражения) имущества и обязательств 

 

Актив признается в бухгалтерском балансе, когда: 

 уменьшение в обязательствах может быть измерено с достаточной степенью 

надежности 

 получение организацией экономических выгод в будущем от этого актива 

задокументировано 

 актив имеет определенное денежное выражение и не может быть амортизирован 

 вероятно получение организацией экономических выгод в будущем от этого 

актива и его стоимость может быть измерена с достаточно высокой степенью 

надежности 

 

К элементам финансовой отчетности относятся: 

 ценные бумаги, дебиторская задолженность, инвестиции 

 расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

 активы, обязательства, капитал, доходы, расходы 

 все перечисленное 

 

Оценка элементов финансовой отчетности проводится: 

 на 1 января года, соответствующего отчетному периоду 

 на дату совершения операции 

 на 31 декабря текущего отчетного периода 

 на дату последнего рабочего дня отчетного периода 

 

К элементам, непосредственно связанным с оценкой финансового положения 

организации, относятся: 

 расходы 

 доходы 

 активы 

 обязательства 

 капитал 

 

Объектами бухгалтерского учета являются: 

 активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и хозяйственные операции 

 внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности 

 федеральные и региональные стандарты финансовой отчетности 

 

Выберите верные утверждения: 

 допущение имущественной обособленности состоит в том, что активы и 

обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и активов и обязательств других организаций 

 к внутренним пользователям финансовой отчетности относятся, в том числе, 

инвесторы и их представители 

 требование осмотрительности состоит в том, чтобы активы и доходы не были 

завышены, а обязательства и расходы не были занижены 



 требование своевременности состоит в том, чтобы не было чрезмерной отсрочки 

в предоставлении информации 

 

Цель бухгалтерского учета для внешних пользователей состоит в формировании 

информации: 

 для принятия экономических решений 

 полезной руководству организации для принятия управленческих решений 

 о текущем финансовом положении организации 

 об изменениях в финансовом положении организации 

 о финансовых результатах деятельности организации 

 

Выберите верные утверждения: 

 в разрезе правдивости информации, нейтральной является информация, не 

содержащая существенных ошибок 

 управленческий учет обеспечивает управленческий аппарат информацией 

для выполнения функции учета и предупреждения ликвидации организации 

 финансовый бухгалтерский учет создает информацию о текущих расходах в 

поэлементном разрезе и доходах фирмы, состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 для ведения финансового бухгалтерского учета необходимо формирование 

системы национальных стандартов учета и отчетности 

 

Национальные стандарты по бухгалтерскому учету: 

 носят рекомендательный характер 

 не имеют отличий от международных стандартов финансовых операций 

 носят обязательный характер 

 отмечают наиболее существенные отличия, имеющиеся между правилами 

конкретных международных стандартов финансовых операций и Положениями 

по бухгалтерскому учету 

 

Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

составляют: 

 ФСБУ 

 формы первичных документов и учетных регистров 

 кодексы 

 методические указания 

 

Есть ли в системе российских бухгалтерских стандартов аналог Международному 

стандарту «Представление финансовой отчетности»? 

 есть, это ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных средств» 

 есть, это ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

 есть, это ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

 нет 

 

Есть ли в системе российских бухгалтерских стандартов аналог Международному 

стандарту «Учет и отчетность по пенсионным планам»? 

 есть, это ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

 есть, это ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 

 есть, это ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

 нет 

 



Каково назначение стандартов экономического субъекта? 

 они принимаются в целях правильного применения федеральных и отраслевых 

стандартов 

 они предназначены для упорядочения организации и ведения экономическим 

субъектом бухгалтерского учета 

 они устанавливают особенности применения федеральных стандартов в 

отдельных видах экономической деятельности 

 они устанавливают порядок ведения бухгалтерского учета в организациях 

независимо от вида их экономической деятельности 

 

Консолидированная финансовая отчетность в Российской Федерации составляется в 

соответствии: 

 с национальными стандартами бухгалтерского учёта США 

 с международными стандартами финансовой отчетности 

 с Положением по бухгалтерскому учёту в России 

 с сингапурскими стандартами финансовой отчетности 

 

Что из нижеперечисленного обязательно к применению на территории РФ? 

 отраслевые стандарты 

 федеральные стандарты 

 стандарты экономического субъекта 

 рекомендации в области бухгалтерского учета 

 

Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

составляют: 

 ФСБУ 

 постановления Правительства РФ 

 Указы Президента РФ 

 Федеральные законы 

 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности располагается в 

________. 

Лондоне 

 

План счетов и Инструкция по его применению относятся к ___ уровню системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
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Учетная политика организации разрабатывается: 

 главным бухгалтером организации и утверждается руководителем 

 руководителем организации 

 советом акционеров 

 работниками бухгалтерии и утверждается главным бухгалтером 

 

Учетная политика во вновь созданной организации применяется: 

 с момента постановки на учет в налоговой инспекции 

 с 1 января первого года, следующего за годом получения статуса юридического 

лица 

 не позднее 90 дней со дня государственной регистрации юридического лица 

 со дня государственной регистрации юридического лица 

 



Учетная политика формируется на основе: 

 Положения по бухучету и отчетности 

 действующих нормативных документов 

 учетной политики предприятий-аналогов 

 Плана счетов бухгалтерского учета 

 

Учетная политика охватывает следующие вопросы бухгалтерского учета: 

 организационные 

 финансовые 

 методические 

 технические 

 

Изменения в учетную политику организации должны быть внесены: 

 с момента ввода в действие новых законодательных актов, определивших 

необходимость изменения учетной политики организации 

 с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого 

изменения 

 с момента утверждения новых законодательных актов 

 с момента принятия новых положений учетной политики организации 

 

Управленческий учет представляет собой подсистему _______ учета: 

бухгалтерского 

 

Основой бухгалтерского управленческого учета служит _____ учет. 

производственный 

 

В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят: 

 анализ финансовой отчетности; 

 управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности; 

 налоговое консультирование. 

 

К принципам управленческого учета относятся: 

 единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета 

производства; 

 единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 

 однократное введение первичной информации для всех видов учета; 

 преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 

 

Бухгалтерский управленческий учет можно определить как: 

 синтетический учет затрат; 

 синтетический учет затрат и результатов; 

 аналитический учет затрат; 

 аналитический учет затрат и результатов. 

 

По степени взаимосвязи финансового и управленческого учета выделяют следующие 

системы управленческого учета: 

 интегрированная и автономная; 

 фактических и нормированных затрат; 

 полных и частичных затрат. 

 



Целью управленческого учета является: 

 представление финансовой отчетности государственным органам; 

 планирование эффективного развития организации; 

 подготовка информации для разных уровней руководства для принятия 

управленческих решений. 

  

Управленческий учет — это: 

 система учета, нормирования, планирования контроля и анализа, которая 

систематизирует информацию для принятия управленческих решений и 

прогноза будущего развития организации; 

 система учета и контроля для эффективного управления организацией; 

 система бюджетирования, учета и управления структурными подразделениями 

организации. 

 

Оценка результатов деятельности структурных подразделений является принципом: 

 управленческого учета; 

 финансового учета; 

 контроля. 

 

Пользователи результатов управленческого учета — это: 

 налоговые органы; 

 акционеры, собственники организации; 

 управленческий персонал. 

  

Элементом метода управленческого учета не является: 

 управление; 

 лимитирование; 

 планирование. 

 

В управленческом учете методика расчетов основывается: 

 на первичном учете; 

 оперативном учете; 

 сочетании данных первичного учета, анализе и прогнозных оценках на будущее. 

 

Обеспечение информацией всех уровней управления, контроля и принятия 

управленческих решений является функцией _____________ учета. 

управленческого 

 

 

Степень ответственности за неправильные управленческие решения: 

 штрафные санкции; 

 уголовная ответственность; 

 дисциплинарная ответственность. 

 

К пользователям информации, получаемой в системе управленческого учета, относятся: 

 учредители предприятия; 

 менеджеры предприятия; 

 налоговые органы. 

 

Принятие управленческого решения предполагает: 

 выбор эффективного управленческого решения; 



 сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов и выбор из них 

оптимального; 

 воздействие управляющей системы на управляемую. 

  

Экономико-математические методы основаны: 

 на специальных экономических расчетах; 

 использовании математических и экономических методов при решении 

практических задач; 

 использовании математических моделей. 

 

Релевантный подход позволяет сконцентрировать внимание: 

 только на релевантной информации; 

 на вариантах разрешения проблемы и выбирать лучший из двух возможных 

вариантов и более; 

 на маржинальном доходе по возможным вариантам. 

 

Релевантная информация — это: 

 информация по альтернативным вариантам; 

 информация, содержащая данные, которые следует принимать в расчет при 

выработке управленческого решения; 

 несущественные данные о затратах и доходах. 

  

Управленческие решения по характеру целей подразделяются: 

 на общие и локальные; 

 стратегические и тактические; 

 общие одноцелевые и многоцелевые. 

  

По периоду действия, в течение которого достигаются поставленные цели, выделяют 

управленческие решения: 

 долгосрочные и краткосрочные; 

 стратегические и тактические; 

 общие и локальные. 

  

По содержанию управленческие решения различают: 

 долгосрочные и краткосрочные; 

 экономические, технические и организационные; 

 стратегические и тактические. 

 

 

В основе налогового планирования лежит 

 оценка позиции налоговой администрации, оценка основных 

направлений налоговой и инвестиционной политики государства 

   максимально полное и правильное использование всех разрешенных 

законом льгот, оценка позиции налоговой администрации, оценка 

основных направлений налоговой и инвестиционной политики 

государства 

 максимально полное и правильное использование всех разрешенных 

законом льгот, оценка основных направлений налоговой и 

инвестиционной политики государства 

 

Налоговое планирование 



 может служить основанием для штрафных санкций 

 может служить основанием для административных наказаний со 

стороны государственных органов 

   не может служить основанием для штрафных санкций или 

административных наказаний со стороны государственных органов 

 

Налоговое планирование способствует 

 увеличению издержек и повышению рентабельности 

предпринимательства 

   сокращению издержек и повышению рентабельности 

предпринимательства 

 сокращению издержек и понижению рентабельности 

предпринимательства 

 

Налоговое планирование в отношении платежей предшествующих периодов 

   невозможно 

 возможно 

 возможно в отношении задолженности прошлых лет 

 

Создание в 1903-1917 гг. акционерных обществ, введение ________ отчетности, создали 

предпосылки для перехода плательщиков от планирования налогов на качественно более 

высокий уровень налогового планирования 

 разнообразной 

   публичной 

 отдельной 

 

Выбранный метод начисления амортизации применяется в отношении объекта 

амортизируемого имущества, входящего в состав соответствующей амортизационной 

группы, и 

 может быть изменен в первые два года начисления амортизации по 

этому объекту 

   не может быть изменен в течение всего периода начисления 

амортизации по этому объекту 

 может быть изменен с согласования налогового органа 

 

Амортизируемым имуществом является имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более _____ рублей: 

   10 000 

 50 000 

 100 000 

 

Под налоговым потенциалом региона понимается 

 минимально возможная сумма поступлений налогов и сборов по данной 

территории на душу населения, которая может быть получена за 

определенный промежуток времени (обычно финансовый год) в 

условиях действующего налогового законодательства 

   максимально возможная сумма поступлений налогов и сборов по данной 

территории на душу населения, которая может быть получена за 

определенный промежуток времени (обычно финансовый год) в 

условиях действующего налогового законодательства 



 сумма поступлений налогов и сборов по данной территории на душу 

населения, которая может быть получена за определенный промежуток 

времени (обычно финансовый год) в условиях действующего налогового 

законодательства 

 

«Свободные зоны» предоставляют 

 ужесточенный налоговый режим 

 полное отсутствие налогового режима 

   льготный налоговый режим 

 

Налоговое планирование должно основываться на общепринятых принципах 

взаимоотношений налогоплательщиков и государства - 

 обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение 

реализованного дохода; закрытости информации для 

налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при неясности или 

многозначности трактовок в пользу налогоплательщика 

 обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение 

реализованного дохода; доступность информации для 

налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при неясности или 

многозначности трактовок в пользу государства 

   обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение 

реализованного дохода; доступность информации для 

налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при неясности или 

многозначности трактовок в пользу налогоплательщика 

 

Предоставление недостоверных данных для исчисления и уплаты налогов – это 

________________ от уплаты налогов 

уклонение 

 

Легальная минимизация налоговых выплат — это суть налогового 

__________________. 

планирования 

 

Налоговая нагрузка на доходы предприятия определяется: 

   налоговые издержки / выручка – брутто 

 налоговые издержки * выручка – брутто 

 налоговые издержки    выручка – брутто 

 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в 

 натуральной форме 

 форме себестоимости 

   денежной форме 

 

Нелинейный метод эффективен по основным средствам со сроком полезного 

использования 

   3-5 лет 

 12-15лет 

 До 20 лет 

 



Бухгалтерский и налоговый учет организуются на основе практически одних и тех же 

___________ документов 

первичных 

 

В случае  применения нелинейного метода начисления амортизации применяется 

___________ стоимость амортизируемого имущества 

остаточная 

 

Источники финансирования имущества состоят из 

 собственного и инвестиционного капитала 

   собственного и заемного капитала 

 собственного и добавочного капитала 

 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов: 

 
активы ыевнеоборотн

активы основные
kо/в

 
 

активы оборотные

активы ыевнеоборотн
kо/в

 
   

активы ыевнеоборотн

активы оборотные
kо/в

 
 

Налоговая нагрузка на 1 работника определяется: 

 численность работающих * налоговые издержки 

 численность работающих / налоговые издержки 

   налоговые издержки / численность работающих 

 

Один из основных документов, устанавливающих правила ведения в организации 

бухгалтерского и налогового учета, – это ______ политика 

   учетная 

 амортизационная 

 налоговая 

 

К ограничению налогового планирования относятся: 

 социальные ограничения 

   судебные доктрины 

   законодательные ограничения 

 

Выбор методов начисления амортизации влияет на исчисление: 

 НДC 

   налога на имущество организаций 

   налога на прибыль организаций 

 минимального налога 

 

Налог на прибыль не уплачивается: 

   

организациями, применяющими упрощённую систему 

налогообложения 

 Центральным банком РФ 

   индивидуальными предпринимателями 

 

На микроуровне субъектами налогового планирования являются: 

 государство 



   юридические лица 

   физическое лицо 

 все перечисленное 

 

При определении выручки для целей применения освобождения от исполнения 

обязанностей налогоплательщика от НДС учитывают: 

   

выручку от реализации услуг, освобождаемых от 

налогообложения 

 стоимость выполненных строительно-монтажных работ 

   выручку от реализации товаров, облагаемых НДС 

 

На ___________ налогового периода налогоплательщик обязан провести инвентаризацию 

резервов 

конец 

 

Налоговая экономия является резервом для увеличения ___________ прибыли 

чистой 

 

Процесс, связанный с достижением определенных пропорций всех аспектов 

деятельности хозяйствующего субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов, 

- это налоговая ______ 

оптимизация 

 

Анализ деловой активности и рентабельности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости и 

_________________ 

рентабельности 

 

Финансы корпораций формируются за счет 

 долевого или акционерного капитала 

 субсидий федерального бюджета и кредитов Центрального банка 

 средств местных бюджетов и безвозмездных ссуд банков 

 капитала страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов 

 

К привлеченным финансовым ресурсам организации относят 

 уставный капитал 

 нераспределенную прибыль 

 резервный капитал 

 нематериальные активы 

 

Амортизационные отчисления не начисляются на следующие группы основных 

средств 

 земельные участки 

 транспортные средства 

 передаточные устройства 

 производственный и хозяйственный инвентарь 

 

При нехватке прибыли АО для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 

источником средств для этого будет 

 имеющиеся резервы 



 выпуск векселей 

 выпуск облигаций 

 выпуск новых акций 

 

Бюджетирование – это 

 процесс составления бюджета организации, т.е. количественного выражения 

централизованно устанавливаемых показателей плана организации на 

определенный период по использованию всех видов ресурсов, 

формированию источников финансирования текущей и инвестиционной 

деятельности, доходам и расходам, движению денежных средств и 

инвестициям 

 разработка экономической политики в масштабах государства 

 процедура принятия годового бюджета страны, субъектов федерации 

 все  перечисленное в других пунктах 

 

Рост коэффициента автономии свидетельствует 

 о снижении финансовых рисков 

 об увеличении финансовых затруднений 

 о кредитоспособности 

 об эффективности использования финансовых ресурсов 

 

Финансовый менеджер – это 

 специалист по управлению денежными потоками 

 специалист в области организации производства 

 специалист в области изучения спроса 

 главный бухгалтер 

 

Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает 

 рост платежеспособности 

 снижение кредитоспособности 

 увеличение оборачиваемости средств 

 повышение уровня самофинансирования 

 

При расчете плановой выручки от реализации используются цены 

 без учета НДС 

 с учетом НДС 

 с учетом налога на прибыль 

 без учета налога на прибыль 

 

Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, 

называется 

 финансовой стратегией 

 финансовым планированием 

 финансовым программированием 

 финансовой тактикой 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях 

 планирования 

 отчетности 



 аудита 

 рекламы 

 

Общая рентабельность организации - это отношение чистой прибыли 

 к валюте баланса 

 к уставному капиталу 

 к чистой прибыли 

 к себестоимости продукции 

 

К нематериальным активам относят 

 репутацию фирмы 

 библиотечные фонды 

 денежные средства в расчетах 

 привилегированные акции 

 

Налоговое планирование на предприятии означает 

 использование легальных методов снижения налоговых платежей 

 ведение двойной бухгалтерии 

 установление индивидуальных льгот со стороны законодателя 

 отмену обязательств по уплате налогов со стороны  

органов местного самоуправления 

 

Главная цель оперативного финансового планирования – это 

 достижение текущей сбалансированности денежных потоков 

 определение состава денежных доходов предприятия 

 определение направлений расходования денежных средств 

 обеспечение целевого расходования мобилизованных денежных средств 

 

К внутренним источникам формирования финансовых ресурсов коммерческого 

предприятия относят 

 прибыль 

 фонд заработной платы 

 резервный фонд 

 выпуск облигаций 

 

К внешним источникам формирования финансовых ресурсов коммерческого 

предприятия относят 

 выпуск облигаций 

 фонд заработной платы 

 резервный фонд 

 прибыль 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях 

 планирования 

 отчетности 

 аудита 

 рекламы 

 

В финансовый план не включается статья дохода – 



 доходы по акцизам  

 доходы, являющиеся результатом внутреннего перераспределения средств 

 доходы, составляющие денежные накопления предприятия 

 поступление средств из внешних источников 

 

Оборотные фонды включают 

 сырье и материалы 

 рабочие машины и оборудование 

 транспортные средства 

 инструмент 

 

При оценке эффективности оборотных средств не используется такой показатель, как 

 коэффициент сменности 

 количество оборотов 

 длительность одного оборота 

 стоимость высвобождения оборотных средств 

 

При оценке количества оборотов используют такой показатель 

 стоимость реализованной продукции 

 стоимость товарной продукции 

 себестоимость реализованной продукции 

 стоимость оборотных фондов 

 

Коммерческие организации какой организационно-правовой формы обязаны 

формировать резервный фонд? 

 открытые акционерные общества 

 товарищества на вере 

 общества с ограниченной ответственностью 

 Все перечисленные 

 

Какой показатель рассчитывается как отношение суммы денежных средств и 

краткосрочных обязательств 

 абсолютной ликвидности 

 рентабельности активов 

 вертикальной структуры 

 срочной ликвидности 

 

Какой показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли и общей суммы 

активов 

 рентабельности активов 

 абсолютной ликвидности 

 вертикальной структуры 

 срочной ликвидности 

 

Какой показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 nr1

1

  
 коэффициент дисконтирования 

 коэффициент рентабельности 



 уровень деловой активности 

 доходностью инвестиций 

 

Если маржинальная прибыль (валовая маржа) от производства товара Х отрицательна, 

предприятию целесообразно 

 повысить цену на данный товар 

 снизить цену на данный товар 

 повысить объем реализации данного товара 

 снизить цену и увеличить продажи 

 

Погашение (полное или частичное) дебиторской задолженности 

 уменьшает величину собственных оборотных средств 

 увеличивает величину собственных оборотных средств 

 не изменяет величину собственных оборотных средств 

 нет верного ответа 

 

Если стоимость заемных средств больше рентабельности активов предприятия, 

уровень финансового рычага 

 меньше 0 

 равен 0 

 равен рентабельности активов 

 равен стоимости заемных средств 

 

Что из перечисленного не является финансовым инструментом 

 купонная облигация 

 привилегированная акция 

 кредиторская задолженность 

 отчет о движении денежных средств 

 

Какое из утверждений неверно 

 ставка дисконтирования – величина обратная ставке наращения 

 операция дисконтирования – операция обратная операции наращения 

 дисконтирование – это определение текущего эквивалента будущей 

денежной суммы 

 чем меньше ставка дисконтирования, тем больше значение текущей 

денежной суммы 

 

На величину операционного риска влияет 

 структура затрат 

 стоимость капитала предприятия 

 соотношение собственного и заемного капитала 

 нет верного ответа 

 

При проведении операционного анализа смешанные затраты предприятия 

 должны быть разделены на условно-постоянную и переменную 

составляющие 

 должны быть исключены из общей суммы затрат 

 должны быть разделены на прямые и косвенные затраты 

 нет верного ответа 

 



Выберите верное утверждение 

 стоимость кредитной операции для заемщика может быть различной при 

различных способах погашения кредита 

 для заемщика всегда выгодно как можно позднее расплачиваться с 

кредитором 

 доходность операции для кредитора всегда равна стоимости кредита для 

заемщика 

 на доходность кредитной операции всегда оказывает влияние эффект 

налогового щита 

 

Выберите верное утверждение 

 сила операционного рычага минимальна в точке критического объема 

производства 

 чем выше запас финансовой прочности, тем ниже сила воздействия 

операционного рычага 

 чем больше выручка предприятия, тем выше сила воздействия 

операционного рычага 

 эффект операционного рычага не проявляется пока предприятие не перейдет 

порог рентабельности 

 

Какое из утверждений верно 

 величина чистого денежного потока может быть и положительной и 

отрицательной 

 чем больше величина чистого денежного потока, тем лучше для 

предприятия 

 величина чистого денежного потока не может быть равна нулю 

 величина чистого денежного потока равна величине денежных средств 

предприятия 

 

Укажите составляющие собственного капитала: 

Резервный  

Формируется в результате ежегодный 

отчислений из чистой прибыли, предназначен 

для покрытия убытков от хозяйственной 

деятельности, погашения облигаций и выкупа 

собственных акций 

Добавочный 

Возникает в результате получения 

эмиссионного дохода, безвозмездного 

получения средств, переоценки активов. 

Может быть использован по усмотрению 

собственников 

Уставный 

Отражает денежную оценку средств, 

вложенных в организацию её учредителями и 

участниками, пропорционально долям, 

определенным учредительными 

документами. Отражает минимальный размер 

имущества, гарантирующего интересы 

кредиторов. 

 

Финансы корпораций формируются за счет __________ или акционерного капитала 

 долевого  

 



_________________– это процесс составления бюджета организации, т.е. 

количественного выражения централизованно устанавливаемых показателей плана 

организации на определенный период по использованию всех видов ресурсов, 

формированию источников финансирования текущей и инвестиционной деятельности, 

доходам и расходам, движению денежных средств и инвестициям 

 Бюджетирование 

 

Рост коэффициента автономии свидетельствует о снижении _______________ рисков 

 финансовых 

 

Финансовый менеджер – это специалист по управлению ________ потоками 

 денежными 

 

Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, 

называется _______________ стратегией 

 финансовой 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях ___________ 

 планирования 

 

К нематериальным активам относят: 

А) репутацию фирмы 

В) библиотечные фонды 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Налоговое планирование на предприятии означает: 

А) ведение двойной бухгалтерии 

В) отмену обязательств по уплате налогов со стороны  

органов местного самоуправления 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

 

К внешним источникам формирования финансовых ресурсов коммерческого 

предприятия относят: 

А) резервный фонд 

В) выпуск облигаций 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях: 

А) отчетности 

В) аудита 



 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Оборотные фонды включают: 

А) сырье и материалы 

В) рабочие машины и оборудование 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

При оценке эффективности оборотных средств не используется такой показатель, как 

коэффициент _________________ 

 сменности 

 

Если маржинальная прибыль (валовая маржа) от производства товара Х отрицательна, 

предприятию целесообразно: 

А) увеличивает величину собственных оборотных средств 

В) уменьшает величину собственных оборотных средств 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Восстановительная стоимость активов — это: 

 затраты по капитальному ремонту изношенного технологического оборудования 

(как частный случай) 

 стоимость замещения активов 

 гипотетические затраты по воссозданию этих активов, равные расходам на их 

фактическое создание (приобретение) в ценах на настоящий момент времени 

 

В какой структуре обязан состоять каждый профессиональный оценщик? 

 национального объединения саморегулируемых организаций 

 национального совета по оценочной деятельности 

 саморегулируемой организации оценщиков 

 всех перечисленных структур 

 нет верного варианта 

 

Какой вид стоимости может применяться только в рамках доходного подхода? 

 инвестиционная 

 ликвидационная 

 все указанные выше виды стоимости 

 рыночная 

 

Выберите верные утверждения: 

 Доходный подход к оценке стоимости бизнеса всегда определяет верхнюю 

границу интервала рыночной стоимости объекта оценки 



 Утилизационная стоимость определяется при продаже актива или его составных 

частей для дальнейшего использования 

 Рыночная стоимость компании никогда не может быть меньше ее 

инвестиционной стоимости 

 Применение ликвидационной стоимости возможно только в случае доходного 

подхода 

 

Какие из приведенных ниже высказываний верны? 

 не все члены оценочной компании должны быть профессиональными 

оценщиками 

 стоимость и цена — тождественные понятия 

 любой актив в контексте оценки бизнеса может вносить как положительный, так 

и отрицательный вклад в общую стоимость 

 все приведенные выше высказывания верны 

 

Какой принцип оценки наиболее значим в рамках сравнительного подхода? 

 принцип предвидения 

 принцип замещения 

 принцип вклада 

 принцип наиболее эффективного использования 

 

Применяя принцип наиболее эффективного использования, необходимо учитывать: 

 социальный аспект 

 соблюдение законности 

 возможность практической реализации варианта 

 обеспечение приемлемого дохода при учете всех необходимых затрат 

 

Операционные денежные потоки — это: 

 финансовые потоки 

 сальдо между прибылями и убытками за период 

 изменения остатков средств на счетах и в кассе 

 иное 

 

Укажите верное высказывание: 

 возврат кредита учитывается при расчете как полного, так и бездолгового 

денежного потока 

 продажа основных фондов отражается в качестве притока в денежном потоке 

 увеличение кредиторской задолженности отражается в качестве притока в 

полном денежном потоке 

 нет верного варианта 

 

Из перечисленного систематическим риском не является: 

 изменение курса национальной валюты 

 изменение ключевой ставки 

 высокие темпы инфляции 

 недостаточная диверсификация каналов сбыта 

 

Согласно модификации основной модели Гордона для работы с чистыми 

операционными денежными потоками стоимость компании (при наличии 

реалистичного бизнес-плана развития) выше, если: 



 более высоким является исходный (базовый) уровень чистого операционного 

дохода после вычета всех налогов 

 больше средств выделяется в среднем за год на инвестиции в развитие ее 

производственно-сбытовых мощностей 

 выше средний темп роста (прироста) чистых операционных денежных потоков 

фирмы 

 меньше норма доходности на собственный капитал 

 

При использовании доходного подхода к оценке собственного капитала компании могут 

использоваться: 

 долгосрочная средневзвешенная стоимость капитала компании в расчете на 

сохранение или изменение ею своей отраслевой принадлежности 

 средневзвешенная стоимость капитала, привлекаемого для инвестиций в 

развитие (изменение) бизнеса 

 средневзвешенная стоимость капитала предприятия за предыдущий период 

 средневзвешенная стоимость капитала предприятия на момент оценки 

 

Для оценки стоимости бизнеса методом дисконтированных денежных потоков 

необходимо: 

 использовать бездолговые денежные потоки, дисконтированные по норме 

доходности на собственный капитал 

 использовать полные денежные потоки, дисконтированные по 

средневзвешенной стоимости капитала 

 использовать бездолговые денежные потоки, дисконтированные по 

средневзвешенной стоимости капитала 

 использовать полные денежные потоки, дисконтированные по норме 

доходности на собственный капитал 

 

Какие методы позволяют учесть несистематические риски бизнеса? 

 метод сценариев 

 метод CAPM 

 метод кумулятивного построения ставки дисконтирования 

 метод обратного соотношения «цена/прибыль» 

 

Если предприятие использует заемный капитал, при определении ставки 

дисконтирования методом CAPM в расчетах следует использовать: 

 рычаговый β-коэффициент для оцениваемой компании 

 рычаговый β-коэффициент по отрасли 

 безрычаговый β-коэффициент 

 нет верного варианта 

 

Доходность облигаций федерального займа можно считать: 

 рисковой ставкой, учитывающей несистематические риски 

 номинальной безрисковой ставкой дисконта 

 реальной безрисковой ставкой дисконта 

 нет верного варианта 

 

В периоды повышенной нестабильности на фондовых рынках применение 

сравнительного подхода к оценке компаний: 

 является наилучшим выбором 

 не оправдано 



 возможно 

 невозможно 

 

Компания А на момент оценки имеет коэффициент «цена/прибыль», равный 7,5, а 

компания Б — 6,0. Фондовым рынком более перспективной признается: 

 компания А 

 нельзя сказать с определенностью 

 компания Б 

 компания А, при условии, что прибыли обеих компаний сопоставимы 

 

Если оцениваемое предприятие и компания-аналог сопоставимы по условиям 

привлечения кредита и по условиям налогообложения, необходимо использовать 

мультипликатор: 

 «цена/выручка» 

 «цена/чистая прибыль» 

 «цена/прибыль до налогообложения» 

 «цена/прибыль до процентов и налогов» 

 

Рост коэффициента «цена/прибыль» может свидетельствовать: 

 о снижении рисков бизнеса 

 об увеличении спроса на целевой продукт, что позволяет повысить розничную 

цену 

 об увеличении котировок акций целевой компании 

 нет верного варианта 

 

Сопоставьте мультипликаторы и случаи их применимости: 

P/EBITDA компании несравнимы по условиям налогообложения и условиям 

привлечения заемного капитала 

P/E оцениваемая компания и компания-аналог полностью сопоставимы по всем 

критериям 

(P  

ЗК)/EBIT 

компании несравнимы по условиям налогообложения, условиям 

привлечения заемного капитала и применяемым методам амортизации 

P/EBIT компании отличаются не только условиями привлечения кредита и 

налогообложения, но и структурой капитала 

 

Из трех методов сравнительного подхода максимально высокая стоимость бизнеса, при 

прочих равных условиях, может быть определена с применением: 

 метода отраслевой специфики 

 метода сделок 

 метода рынка капитала 

 нет верного ответа 

 

Оценку бизнеса с позиции мажоритариев не дает: 

 метод сделок 

 метод рынка капитала 

 метод отраслевой специфики 

 все указанные методы дают оценку с позиции миноритариев 

 

Оцениваемая фирма сопоставляется с зарубежной компанией-аналогом. При 

определении странового риска в рамках метода рынка капитала поправочный 

коэффициент рассчитывается как отношение: 



 отраслевого коэффициента «цена/прибыль» в стране, резидентом которой 

является оцениваемая компания, к отраслевому коэффициенту «цена/прибыль» 

в стране, резидентом которой является аналог 

 коэффициента «цена/прибыль», среднего по стране, резидентом которой 

является оцениваемая компания, к среднему коэффициенту «цена/прибыль», в 

стране, резидентом которой является аналог 

 коэффициента «цена/прибыль», среднего по стране, резидентом которой 

является аналог, к среднему коэффициенту «цена/прибыль» в стране, 

резидентом которой является оцениваемая компания 

 отраслевого коэффициента «цена/прибыль» в стране, резидентом которой 

является аналог, к отраслевому коэффициенту «цена/прибыль» в стране, 

резидентом которой является оцениваемая компания 

 

Если у компании увеличивается дебиторская задолженность, то стоимость компании, 

определенная затратным подходом: 

 не изменится 

 уменьшится 

 увеличится 

 зависит от специфики дебиторской задолженности 

 

Отметьте верные утверждения: 

 при использовании формата вынужденной ликвидации стоимость 

нефункциональных активов не учитывается 

 сомнительную дебиторскую задолженность при ускоренной и при 

упорядоченной ликвидации следует рассматривать по стоимости цессии 

 уже погашенная компанией часть кредита не учитывается при определении 

стоимости бизнеса затратным подходом 

 нет верного варианта 

 

Какие активы не могут подвергаться корректировке и учитываться по балансовой 

стоимости в рамках затратного подхода? 

 все активы должны корректироваться и не могут приниматься по балансовой 

стоимости 

 основные фонды, за исключением нематериальных активов 

 оборотные средства 

 основные фонды 

 оборотные средства, за исключением дебиторской задолженности 

 

При появлении у компании дополнительных активов рост ее стоимости, оцениваемый 

затратным подходом, зависит: 

 от величины заемных средств, привлекаемых для создания новых активов 

 от уровня спроса на данные активы со стороны рынка 

 от степени износа данных активов 

 нет верного варианта 

 

Затратный поход к оценке действующей компании подразумевает: 

 определение рыночной стоимости активов за вычетом задолженности 

 определение ликвидационной стоимости активов 

 анализ затрат на ликвидацию компании 

 определение балансовой стоимости активов 

 



Какой из приведенных ниже видов стоимости применим при оценке пакета акций? 

 рыночная 

 инвестиционная 

 ликвидационная 

 может быть использован любой вид стоимости 

 

Метод затратного подхода, который допускает учет текущей стоимости денежных 

потоков, получаемых в рамках оцениваемого бизнеса, это: 

 метод ликвидационной стоимости при формате ускоренной ликвидации 

 метод ликвидационной стоимости при формате упорядоченной ликвидации 

 метод накопления активов при оценке действующей компании 

 денежные потоки никогда не учитываются при применении затратного подхода 

 

По каким критериям сравниваются подходы методом парного сравнения? 

 мотивация инициатора оценки 

 компетентность и уровень квалификации оценщика 

 достоверность и доступность информации 

 учет ценообразующих факторов 

 

Какие из приведенных утверждений неверны? 

 метод анализа иерархий предполагает на первом этапе ранжирование критериев, 

а затем — сравнение подходов по данным критериям 

 при составлении итоговой матрицы сумма рангов всех подходов должна быть 

равна единице 

 при использовании метода анализа иерархий можно рассматривать максимум 

три критерия 

 все высказывания верны 

 

Соотнесите каждый подход к оценке стоимости бизнеса с рыночной ситуацией, в 

которой такой подход применяется. 

Рыночный компанией проводится оценка полного права собственности заново 

сооружаемого объекта недвижимости 

Доходный компания продает весь свой капитал материнской компании 

Затратный компания собирается проводить первичное размещение ценных бумаг, 

частные инвесторы должны получить представление о доходности 

вложений 

 

Соотнесите каждый из принципов составления отчета об оценке стоимости бизнеса с 

его сущностным содержанием в соответствии с ФСО № 3. 

Принцип 

однозначности 

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение 

пользователей отчета об оценке 

Принцип 

существенности 

приведенная в отчете об оценке информация, использованная или 

полученная в результате расчетов и существенная в определении 

стоимости объекта оценки, должна быть подтверждена 

Принцип 

обоснованности 

отчет об оценке не должен содержать информацию, не 

использующуюся при проведении оценки 

Принцип 

достаточности 

в отчете должна быть изложена вся информация, важная с точки 

зрения стоимости объекта оценки 

 

Какие нормативные документы обязывают оценщика определять стоимость компании 

тремя подходами? 



 устав оцениваемой компании 

 локальные нормативно-правовые акты субъекта РФ 

 устав оценочной компании 

 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

 Федеральные стандарты оценки 

 

Состав и последовательность представленных в отчете об оценке материалов и 

описание процесса оценки должны позволить полностью воспроизвести расчет 

стоимости и привести его к аналогичным результатам. Это — содержание: 

 принципа однозначности 

 принципа проверяемости 

 принципа обоснованности 

 принципа существенности 

 

Какие из приведенных утверждений верны? 

 в ходе оценки оценщик может привлекать сторонних экспертов 

 если определенный подход или метод не соответствует целям оценки, оценщик 

имеет право отказаться от его использования в ходе определения стоимости 

бизнеса 

 определенная оценщиком стоимость верна только на указанную дату или 

временной лаг 

 нет верного варианта 

 

Какие информационные источники не востребованы при использовании затратного 

подхода в оценке бизнеса? 

 бухгалтерский баланс 

 ретроспектива доходов и расходов компании 

 прайс-листы на аналогичные активы 

 все указанные источники востребованы 

 

Для каких целей оценщику нецелесообразно привлекать сторонних экспертов? 

 для проведения маркетинговых исследований 

 для составления итогового заключения о стоимости объекта оценки 

 для осуществления расчетов 

 для анализа износа оборудования 

 

Объектом управления в концепции УСК является: 

 текущая величина будущих доходов компании 

 имущественный комплекс, находящийся в распоряжении компании 

 рыночная капитализация компании 

 все перечисленное — объекты управления в концепции УСК 

 

Методом управления стоимостью компании, который может интегрировать прочие 

инструменты УСК, является: 

 повышение ценности имущественного комплекса компании 

 реорганизация компании 

 имиджевая поддержка достижений компании и ее статуса 

 инновационный проект 

 нет верного варианта 

 



Чистый операционный денежный поток используется в случае, если компания 

оценивается с использованием: 

 модели SVA 

 модели CVA 

 модели EVA 

 модели RIM 

 

В рамках метода EVA нагрузкой на капитал (Capital charge) называют: 

 величину средневзвешенной стоимости капитала 

 требуемую собственниками норму доходности 

 размер выплачиваемых процентных платежей по кредиту 

 уменьшение получаемых доходов от функционирования бизнеса на некоторые 

суммы прибыли, которые все равно надо было бы зарабатывать для того, чтобы 

оправдать стоимость капитала, вложенного (или планируемого для вложения) в 

оцениваемое имущество 

 

Какое из следующих утверждений верно? 

 в качестве показателя дохода в модели EVA применяется величина бездолгового 

денежного потока 

 модель EVA не может быть применена для оценки стоимости компании, 

которая не использует заемные средства 

 модель EVA позволяет объединить все три классических подхода к оценке 

бизнеса 

 нет верных утверждений 

 

Какой из приведенных ниже параметров в рамках трехфакторной модели компании 

«Дюпон» является лишним? 

 оборачиваемость активов 

 отношение активов компании к ее собственному капиталу 

 рентабельность продаж 

 кредитная ставка 

 все перечисленные параметры используются в рамках трехфакторной модели 

компании «Дюпон» 

 

Предметом анализа в модели Дж. Тобина не является: 

 рентабельность продаж 

 средневзвешенная стоимость капитала 

 рыночная стоимость активов 

 рентабельность инвестированного капитала 

 восстановительная стоимость активов. 

 

Что не является фактором стоимости в рамках сравнительного подхода к оценке 

бизнеса? 

 мультипликатор «цена/прибыль» компании-аналога 

 задолженность компании 

 величина прибыли оцениваемой компании 

 мультипликатор «цена/прибыль» оцениваемой компании 

 все перечисленное — факторы стоимости 

 



Компания намеревается сделать инвестиции в модернизацию производства. За какой 

период целесообразнее всего рассматривать прибыль в случае использования 

сравнительного подхода к оценке бизнеса? 

 среднюю прибыль за ретроспективный период 

 средневзвешенную прибыль за ретроспективный период 

 прибыль, ожидаемую на момент стабилизации бизнеса, в результате 

осуществления инвестиций 

 текущую прибыль 

 

Отметьте неверное высказывание: 

 применяя переменную ставку дисконтирования для расчета текущей стоимости 

денежных потоков, следует также корректировать β-коэффициент с учетом 

изменения структуры капитала по мере развития бизнеса 

 для мажоритариев учет рисков методом кумулятивного построения нелогичен, 

так как они способны принимать управленческие решения по управлению 

данными рисками 

 для мажоритариев учет рисков методом сценариев, равно как и применение 

метода резервирования, нелогичны, так как они не сталкиваются с 

несистематическими рисками бизнеса 

 все высказывания верны 

 

Антициклическое регулирование экономики направлено: 

 на стабилизацию экономического развития 

 на сокращение кризисного падения производства 

 на смягчение циклических колебаний 

 

Государство может воздействовать на кризисные явления посредством: 

 административных мер 

 законодательных мер 

 экономических мер 

 все ответы верны 

 

Когда применяются высокие налоговые ставки? 

 на подъеме экономики 

 в кризис 

 они дифференцированы в зависимости от вида деятельности 

 

Специфическими задачами антикризисного управления в острой фазе кризиса являются: 

 упрощение процедур банкротства 

 уменьшение налоговой нагрузки на бизнес 

 снижение государственного заказа 

 поддержка малого и среднего бизнеса 

 

Реализация инструментов антициклического регулирования через госкорпорации 

осуществляется на основе: 

 единого Закона РФ 

 законов субъектов РФ 

 законов РФ, принятых для каждой госкорпорации 

 

Инструментарий денежно-кредитного и валютного регулирования включает: 

 наполнение ликвидностью банковской системы 



 совершенствование перераспределительных межбюджетных отношений 

 стабилизацию внутреннего валютного рынка 

 

К объективным факторам организационного кризиса относятся: 

 усиление налоговой нагрузки на предприятия 

 потеря конкурентоспособности в связи с ростом цен на ресурсы 

 ошибки в управлении компанией 

 рост безработицы 

 

Агрегированным индикатором кризиса в компании может служить: 

 устойчивое снижение стоимости 

 снижение прибыли 

 неадекватная финансовая политика 

 увольнение руководителя 

 

Антикризисную стратегию компании следует рассматривать как: 

 комплекс мероприятий по реструктуризации и финансовому оздоровлению 

 определение целей развития бизнеса в долгосрочной перспективе 

 модель реагирования на изменения на любых стадиях жизненного цикла 

компании 

 разработку конкретных мер по преодолению кризиса 

 

В программах финансового оздоровления инвестиционные проекты направлены: 

 на совершенствование технологий 

 на освоение новых рынков и ассортимента 

 во вложения на финансовых рынках 

 

Какая характеристика НЕ относится к финансовому оздоровлению? 

 программа развития, нацеливающая на достижение определенных финансовых 

результатов 

 возвращение индикаторов финансового состояния экономической системы в 

допустимый интервал и (или) достижение определенных параметров, 

позволяющих устойчиво развиваться 

 результирующая часть антикризисной деятельности, выход из системного 

кризиса, так как «финансовое здоровье» — показатель «здоровья» системы в 

целом 

 одна из процедур банкротства 

 

Определяющим фактором при составлении бюджета денежных поступлений и выплат 

является: 

 время принятия платежных документов банком 

 время выполнения хозяйственных операций 

 время фактического поступления платежей 

 

Необходимым условием возможности применения метода доли объема продаж в 

финансовом планировании является: 

 величина пассивов изменяется пропорционально объему продаж 

 значительная часть балансовых статей связана с объемом продаж 

 величина активов изменяется пропорционально объему продаж 

 



Низкое соотношение активов и объема продаж в первую очередь свидетельствует о 

целесообразности: 

 более интенсивного использования активов 

 улучшения инкассации дебиторской задолженности 

 привлечения дополнительного капитала 

 

Гибкий бюджет учитывает: 

 различные уровни продаж и производственной деятельности, изменения 

внешних и внутренних факторов 

 различные возможности поступления денежных средств 

 различные уровни продаж и производственной деятельности, основан на 

нормативах затрат 

 

Занижение плановых показателей: 

 приводит к «распылению» внеплановых» доходов 

 полезно, так как свидетельствует об осмотрительности менеджеров 

 дезориентирует, не нацеливает на максимальную отдачу 

 

Система учета затрат: 

 включает документирование и отражение затрат, обеспечивающие определение 

фактической себестоимости продукции 

 включает методы учета затрат и их анализа 

 способствует формированию информационной базы для обоснования и 

принятия тактических и стратегических управленческих решений 

 

Если соотношение цены и балансовой оценки акции меньше единицы, то 

целесообразно: 

 снизить балансовую оценку акций 

 увеличить доходность собственного капитала и активов 

 снизить долю заемного капитала 

 

«Бухгалтерская» модель анализа включает: 

 контроль плановых затрат 

 анализ бухгалтерской отчетности 

 анализ экономической прибыли 

 анализ чистой прибыли 

 анализ управленческой отчетности 

 анализ валовой прибыли 

 

EVA — это один из измерителей: 

 рыночной добавленной стоимости 

 добавленной стоимости 

 прибыли 

 остаточного дохода 

 

Валовая маржа показывает: 

 возможности менеджеров управлять продажами и производственной 

себестоимостью 

 как фирма контролирует коммерческие и управленческие расходы 

 как налоги влияют на доходы компании 

 



Оборачиваемость запасов определяется как: 

 длительность одного оборота сырья и готовой продукции 

 отношение себестоимости продукции к средней величине запасов 

 отношение прибыли от реализации к средней величине запасов 

 отношение выручки от реализации к средней величине запасов 

 

Скорость оборота дебиторской задолженности целесообразно сравнивать: 

 со скоростью оборота материальных оборотных средств 

 со скоростью оборота кредиторской задолженности 

 со скоростью оборота всех активов 

 

Выберите правильные утверждения: 

 нормальная финансовая устойчивость говорит о платежеспособности 

предприятия 

 предприятие может быть ликвидно, но неплатежеспособно 

 если предприятие ликвидно, то оно платежеспособно 

 предприятие может быть неплатежеспособно, но по принятым критериям 

финансово устойчиво 

 

Показатели, оценивающие неудовлетворительную структуру баланса предприятия: 

 коэффициент автономии 

 рентабельность продаж 

 коэффициент оборачиваемости запасов 

 коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

 

Дайте определение коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами: 

 отношение собственных средств организации к запасам 

 отношение собственных оборотных средств к общей величине оборотных 

средств 

 отношение собственных оборотных средств к запасам 

 

Под термином «эффект финансового левереджа» понимается следующее: 

 владельцы кредитных средств получают контроль над фирмой-заемщиком 

 финансовые риски несут в основном собственники предприятия 

 доходность собственного капитала увеличивается при использовании заемных 

средств 

 прибыль на инвестиции не облагается налогом 

 

Как можно определить управление ликвидностью? 

 постоянное наращивание запасов и денежных средств 

 приведение срочной структуры активов в соответствие срочной структуре 

пассивов 

 сокращение временного периода, в течение которого осуществляется 

трансформация активов в денежные средства 

 

Прибыльное предприятие может испытывать недостаток денежных средств в 

следующих случаях: 

 при мягкой инкассационной политике 

 при низком индексе постоянных активов 

 при высоких темпах роста 



 

Закон о банкротстве 1992 г. признавал должника банкротом, исходя: 

 из принципа неплатежеспособности 

 из значений коэффициентов восстановления (утраты) платежеспособности 

 из принципа неоплатности 

 нет правильного ответа 

 

Положения современного Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» не распространяются: 

 на некоммерческие организации, действующие в форме благотворительного 

фонда 

 на казенные предприятия 

 на учреждения 

 на государственные унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения 

 

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, 

если^ 

 долговые обязательства должника превышают размер его имущества 

 обязательства перед кредиторами не исполнены в течение трех месяцев с 

момента наступления даты их исполнения 

 имеет место неудовлетворительная структура баланса 

 сумма его задолженности составляет не менее 100 тыс. руб. 

 сумма его задолженности составляет не менее 500 МРОТ 

 

Заявление о признании организации-должника банкротом рассматривается 

арбитражным судом по местонахождению: 

 учредителей должника 

 организации-должника 

 собственника имущества должника 

 

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего не может быть менее: 

 3 млн руб. 

 2,5 млн руб. 

 5 млн руб. 

 1 млн руб. 

 

В рамках процедур банкротства параллельно с руководством должника осуществляет 

свои полномочия управляющий: 

 конкурсный 

 временный 

 внешний 

 административный 

 

К внесудебным соглашениям в зарубежном законодательстве о несостоятельности 

относятся: 

 соглашение о финансовой помощи 

 финансовое оздоровление 

 мировое соглашение 

 частные соглашения о реструктуризации 



 доверительное управление 

 

В продолжниковской системе антикризисного регулирования приоритет отдается 

процедурам: 

 реабилитационным 

 ликвидационным 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 

К стратегическим организациям относятся: 

 государственные корпорации 

 казенные предприятия 

 организации, осуществляющие работы по выполнению государственного 

оборонного заказа 

 все вышеперечисленные 

 

Мерами предупреждения банкротства стратегических организаций являются: 

 реструктуризация задолженности 

 реорганизация 

 введение внешнего управления 

 введение временной администрации 

 

Особенностями банкротства организации — субъекта естественной монополии 

являются: 

 продажа имущества как единого комплекса 

 введение временной администрации 

 наличие специальной лицензии у арбитражного управляющего 

 участие в деле о банкротстве федерального органа исполнительной власти 

 

Финансовое оздоровление и внешнее управление градообразующей организации может 

быть продлено арбитражным судом при наличии: 

 ходатайства органа местного самоуправления 

 утвержденного плана финансового оздоровления и внешнего управления 

 гарантий государственного банка 

 

Упрощенными процедурами банкротства являются: 

 преднамеренное банкротство 

 банкротство ликвидируемого должника 

 фиктивное банкротство 

 банкротство отсутствующего должника 

 

При банкротстве ликвидируемого должника применяются процедуры: 

 конкурсного производства 

 наблюдения 

 финансового оздоровления 

 внешнего управления 

 мирового соглашения 

 

Уголовно наказуемыми являются: 

 банкротство отсутствующего должника 

 преднамеренное банкротство 

 фиктивное банкротство 



 банкротство ликвидируемого должника 

 

Меры по предупреждению банкротства кредитной организации осуществляются, в 

случае если кредитная организация: 

 не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в срок, 

превышающий три дня с момента наступления даты их исполнения 

 нарушает норматив текущей ликвидности в течение последнего месяца более 

чем на 2% 

 не удовлетворяет требования кредиторов в сроки, превышающие пять дней с 

момента наступления даты их удовлетворения 

 нарушает норматив достаточности собственных средств 

 

В целях финансового оздоровления кредитной организации могут осуществляться 

следующие меры: 

 отзыв лицензии 

 взносы в уставный капитал 

 улучшение качества кредитного портфеля 

 все вышеперечисленное 

 

Методами изменения структуры пассивов страховой организации в целях 

предупреждения ее банкротства является: 

 реструктуризация страхового портфеля 

 увеличение удельного веса среднесрочных и долгосрочных обязательств в 

общей сумме пассивов 

 увеличение размера собственного капитала 

 уменьшение удельного веса среднесрочных и долгосрочных обязательств в 

общей сумме пассивов 

 увеличение удельного веса краткосрочных обязательств в их общей сумме 

 

Покупателем имущественного комплекса страховой организации может быть: 

 любая некоммерческая организация 

 только страховая организация 

 любая коммерческая организация 

 только финансовая организация 

 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится: 

 при внешнем управлении 

 финансовом оздоровлении 

 конкурсном производстве 

 

Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности, — это: 

 финансовое оздоровление 

 внешнее управление 

 мировое соглашение 

 наблюдение 

 конкурсное производство 

 
 

 


