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Тема 1. Теория реструктуризации 
 

Способы реструктуризации кредиторской задолженности различаются в 
зависимости от 
—типа задолженности 
—отрасли, в которой работает предприятие 
—общей суммы кредиторской задолженности 
—общего количества кредиторов предприятия 
 

Что из ниже перечисленного не является способом реструктуризации 
фискальной задолженности предприятия 
—отсрочка или рассрочка 
—инвестиционный налоговый кредит 
—введение моратория на выплату фискальных платежей 
 

Реструктуризация имущественного комплекса предприятий предполагает 
—продажу неликвидных активов сторонним предприятиям 
—изменение кредитной политики предприятия 
—оптимизация налоговых выплат предприятия 
 

Принцип замещения активов в процессе реструктуризации предполагает 
—замену ликвидных активов менее ликвидными 
—вывод всех наиболее ликвидных активов 
—организацию нового предприятия на базе реструктурируемого 
 

Консолидация – это 
—конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью без 
изменения размера уставного капитала 
—конвертациия акций в акции с меньшей стоимостью без изменения 
размеров уставного капитала 
—изменение срока уплаты налога 
 

Дробление – это 
—конвертация акций в акции с меньшей стоимостью без изменения 
размеров уставного капитала 
—конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью без 
изменения размеров уставного капитала 
—изменение сроков и порядка уплаты обязательных платежей 
 

Увеличение доли заемных средств в структуре капитала предприятия 
предполагает 
—снижение рисков 
—увеличение доходности 
—снижение доходности 
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Конвертация акций в акции с меньшей стоимостью без изменения 
размера уставного капитала это 
—дробление 
—консолидация 
—комбинирование 
 

Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью без 
изменения уставного капитала 
—консолидация 
—дробление 
—кооперирование 
 

Создание одного или нескольких юридических лиц с оплатой 
соответствующих долей участия в этих организациях за счет имущества 
имеющегося предприятия это 
—замещение 
—ликвидация 
—реорганизация 
—реструктуризация 
 

Типы центров финансовой ответственности при реструктуризации 
бизнеса 
—бюджетные, производственные 
—отраслевые, бюджетные 
—организационные, производственные 
 

Основная цель реструктуризации бизнеса 
—формирование эффективной бизнес-структуры предприятия 
—определение оптимальных размеров своего участия в непрофильных 
видах бизнеса 
—создание одного или нескольких предприятий 
 

Формирование эффективной бизнес-структуры предприятия предполагает 
—выделение самостоятельных бизнес единиц 
—отсечение вспомогательных производств 
—отказ от решения социальных задач на предприятии 
 

Основной задачей реструктуризации бизнеса является 
—развитие и сохранение профильных видов бизнеса предприятия 
—исследование рыночных перспектив 
—изучение возможностей конкурентов 
 

Базовым документом по реструктуризации можно считать 
—бизнес-план 
—план финансового оздоровления предприятия 
—ФЗ «О реструктуризации промышленных предприятий» 
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Быстрое получение значительной суммы денежных средств является 
преимуществом следующего варианта реструктуризации 
—продажа неиспользованных основных фондов 
—разукрупнение предприятий 
—аренда основных средств 
 

Основной целью реструктуризации собственности является 
—организация эффективной структуры капитала предприятия 
—формирование эффективной структуры кредиторской задолженности 
—формирование эффективной структуры дебиторской задолженности 
 

В процессе оперативной реструктуризации обеспечение ликвидности 
предприятия допускается путем 
—сокращения дебиторской задолженности 
—увеличения запасов 
—увеличения затрат на персонал 
 

Мероприятия по проведению реструктуризации задолженности 
предприятия согласно плана реструктуризации следующие 
—анализ состояния финансов предприятия; анализ структуры и 
динамики кредиторской и дебиторской задолженности; оптимизация 
дебиторской задолженности 
—анализ структуры издержек производства; выявление резервов 
снижения издержек производства; диверсификация производственной 
деятельности 
—отчуждение производственных мощностей или сдача их в аренду; 
консервация; продажа объектов незавершенного строительства; списание 
мобилизационных мощностей 
 

Метод реструктуризации долговых обязательств 
—зачет, новация, отступное 
—консервация материальных активов, отступное, зачет 
—консервация материальных активов; инвентаризация дебиторской и 
кредиторской задолженности, новация 
 

Варианты применения новации, как одного из методов реструктуризации 
долговых обязательств 
—переоформление в займ, отсрочка и рассрочка, списание задолженности 
—списание задолженности, отсрочка и рассрочка, передача имущества в 
счет погашения задолженности 
—списание задолженности, зачет встречных требований, передача прав 
имущества в счет погашения задолженности 
 

Отступное как метод реструктуризации – это 
—обмен активов предприятия на различные уступки со стороны 
кредиторов 
—покупка контрольного пакета акций другого предприятия 
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—выкуп собственных акций у акционеров предприятия 
 

Мероприятия по организации товарных рынков и формированию 
кооперативных связей согласно плана реструктуризации следующие 
—прогнозирование товарных рынков, формирование оптимальных 
кооперативных связей с предприятием-смежником; проведение 
маркетинговых исследований 
—реструктуризация задолженности; анализ финансового состояния 
предприятия; анализ структуры и динамики кредиторской и дебиторской 
задолженности 
—совершенствование организационной структуры управления; выявление 
резервов снижения издержек производства; диверсификация 
производства 
 

Мероприятия по реструктуризации производственной деятельности 
согласно плана реструктуризации следующие 
—внедрение производственных технологий; средств механизации и 
автоматизации производства; диверсификация производства; анализ 
структуры издержек производства 
—списание мобилизационных мощностей; продажа объектов 
незавершенного строительства; консервация, продажа или сдача в аренду 
производственных мощностей 
—формирование на базе предприятия холдинговой структуры; продажа 
объектов незавершенного строительства; организация товарных рынков 
 

Совокупность организационных, технико-экономических мероприятий, 
направленных на выведение активов, на длительное хранение при 
определенных условиях – это 
—консервация материальных активов 
—уступка прав на материальные активы 
—уменьшение активов предприятия 
 

Метод реструктуризации долговых обязательств, предполагающий обмен 
активов компании на различные уступки со стороны кредиторов 
называется 
—отступное 
—зачет 
—новация 
 

Признаки классификации реструктуризации предприятия по назначению 
—антикризисная процедура, плановая реструктуризация 
—комплексная, локальная 
—стратегическая, оперативная 
 

Признаки классификации реструктуризации предприятия по уровню 
воздействия 
—антикризисная процедура, плановая реструктуризация 
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—комплексная, локальная 
—оперативная, стратегическая 
 

Признаки классификации реструктуризации предприятия по содержанию 
—плановая реструктуризация, антикризисная процедура 
—комплексная, локальная 
—оперативная и стратегическая 
 

Признаки классификации реструктуризации предприятия по способам 
проведения 
—оперативная, стратегическая 
—реструктуризация активов и пассивов 
—антикризисная процедура 
 

Первый этап реструктуризации предполагает 
—реализацию комплекса мер, направленных на улучшение положения 
предприятия в краткосрочном периоде 
—обеспечение эффективного функционирования предприятия в 
долгосрочном периоде 
—обеспечение эффективного функционирования предприятия в 
среднесрочном периоде 
 

Назовите одну из мер проведения первого этапа реструктуризации 
—организационно-управленческая реструктуризация 
—трансформационная реструктуризация 
—реструктуризация системы контроля 
 

Назовите одну из мер проведения второго этапа реструктуризации 
предприятия 
—инвестиции в новое оборудование 
—реорганизация деятельности и основных средств 
—реструктуризация системы управления 
 

Оптимизация бизнес процессов предполагает 
—реализацию комплекса мер, направленных на оптимизацию основных 
процессов предприятия и детализацию стратегии долгосрочного развития 
—отражение в бизнес-плане комплексов взаимосвязанных мероприятий 
по реструктурированию 
—оптимизация производственных мощностей предприятия 
 

Процесс возникновения нового общества или нового юридического лица, 
путем передачи ему всех прав и обязанностей, это 
—слияние 
—объединение 
—интеграция 
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Преобразование юридического лица, как слияние, выделение, 
присоединение, разделение и преобразование, это 
—реорганизация 
—реструктуризация 
—реформирование 
 

Прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей 
всех их прав и обязанностей другому обществу – это процесс 
—присоединения 
—интеграции 
—объединения 
 

Прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства другим лицам - это процесс 
—ликвидации 
—интеграции 
—объединения 
 

Прекращение деятельности общества с передачей всех его прав и 
обязанностей вновь создаваемым обществам - это процесс 
—разделения 
—интеграции 
—объединения 
 

Создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и 
обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего - это 
—выделение 
—интеграция 
—объединение 
 
Тема 2. Экономико-правовые основы реструктуризации 
 

Причины кризиса, связанные с тенденциями и стратегией 
макроэкономического развития 
—интернациональные причины 
—внешние причины 
—отраслевые причины 
 

Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, 
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде – это 
—нестабильность 
—риск 
—кризис 
 

Ошибки в принятии управленческих решений, слабая стратегия фирмы, 
неэффективный маркетинг, конфликты в среде персонала составляют 
—интернациональные причины кризиса 
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—внутренние причины кризиса 
—естественные причины кризиса 
 

Внешней причиной кризиса может быть 
—форс-мажорные обстоятельства 
—эффективный менеджмент 
—инновационная политика предприятия 
 

Первоначальное внешнее проявление кризисной ситуации, которое не 
всегда характеризует истинные причины кризиса характеризует 
—анализ кризиса 
—симптомы кризиса 
—определение кризиса 
 

Кризисные явления в экономике по времени воздействия делятся на 
—текущие, среднесрочные, долгосрочные 
—краткосрочные, затяжные 
—сезонные, системные 
 

Кризисные явления по широте охвата классифицируются на 
—международные, национальные, внутрифирменные 
—отдельные, локальные, системные 
—кризисы на макро-, мезо-, микро уровне 
 

В рамках какого классификационного признака рассматриваются 
закономерные и случайные кризисы? 
—по функциональной принадлежности 
—по причинам возникновения 
—по силе воздействия 
 

В области организации труда можно выделить следующие индикаторы 
кризиса 
—интенсивность и производительность труда 
—уровень использования производственного потенциала 
—оборачиваемость ТМЦ 
 

Если кризис реального производства на предприятии совпадает с 
финансовым кризисом 
—оба кризиса усиливают друг друга 
—финансовый кризис нейтрализует кризис реального производства 
—совпадение этих кризисов не возможно 
 

Выберите ошибочное суждение 
—кризисные процессы могут быть управляемы 
—кризисы невозможно предвидеть 
—кризисы трудно ускорять, предварять, отодвигать 
 

Антикризисное управление – это 
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—управление, в котором поставлено определенным образом предвидение 
опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению 
отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для 
последующего развития 
—процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям 
организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития 
—специально организованные действия по определению вероятности и 
реальности наступления кризиса, прогнозированию его причин и 
симптомов 
 

Необходимость антикризисного управления определяется 
—целями развития предприятия 
—организацией работы персонала 
—анализом технико-экономического положения предприятия 
 

Одной из групп проблем, включаемых в сферу антикризисного 
управления, является 
—определение предкризисных ситуаций 
—контроль за осуществлением процедур банкротства в соответствии с 
законодательством 
—дифференциация полномочий управленческого персонала в 
соответствии с кризисной ситуацией 
 

Эффективность антикризисного управления на предприятии 
определяется одним из следующих основных факторов 
—качеством и стратегией антикризисных программ 
—разработанностью законодательства о банкротстве 
—финансовым результатом деятельности предприятия 
 

Комплекс последовательно осуществляемых мер предупреждения и 
профилактики, направленных на преодоление кризиса и снижение уровня 
его отрицательных последствий, это 
—функции АКУ 
—технология АКУ 
—цели АКУ 
 

Базовые этапы технологии, по которой строится АКУ на предприятии 
—идентичны для всех предприятий 
—индивидуальны для каждого предприятия 
—универсальны для предприятий, находящихся в процедурах 
банкротства 
 

Для разработки и организации проведения антикризисных мероприятий в 
рамках предприятия следует 
—пригласить консультантов и передать им все полномочия 
—организовать рабочую группу из числа собственных специалистов и 
экспертов со стороны 
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—не допускать сторонних участников с целью сохранения коммерческой 
тайны 
 

Конкретные организационно-практические действия, четкая 
последовательность выполнения которых позволяет достигнуть целей, 
поставленных в планах АКУ 
—антикризисные мероприятия 
—технология АКУ 
—стратегия АКУ 
 

Затяжной технико-технологический кризис при финансовом благополучии 
предприятия возникает 
—в отношении технически отсталых предприятий, занимающих 
монопольное положение на рынке 
—на малых предприятиях, использующих устаревшую технологию и 
функционирующих на рынке совершенной конкуренции 
—на малых предприятиях научно-технической сферы 
 

Специально организованные действия по определению вероятности и 
реальности наступления кризиса, необходимые для его своевременного 
обнаружения и распознавания представляют собой 
—систему определения финансового состояния предприятия 
—систему мониторинга кризисных ситуаций 
—систему организации контроллинга 
 

Фактор эффективности АКУ, предполагающий понимание и принятие 
всеми работниками целей организации, готовность активно работать для 
их достижения, а также особый вид интеграции всех деловых, социально-
психологических и организационных отношений в коллективе – это 
—лидерство 
—корпоративность 
—профессионализм 
 

Симптомом кризисного развития могут быть 
—состояние показателей, тенденции их изменения 
—изменения, свидетельствующие о наступлении кризиса 
—истинные причины возникновения кризиса 
 

Государственное регулирование кризисных ситуаций включает следующие 
виды деятельности 
—нормативно-законодательная деятельность, финансовое регулирование, 
производство, перераспределение дохода (социальная политика) 
—страховая деятельность, налоговое регулирование, производство и 
коммерция, социальная политика 
—финансирование антикризисных программ, нормативно-
законодательная деятельность, социальная политика 
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Заключительным этапом антикризисного стратегического управления 
является 
—оценка и контроль выполнения стратегии 
—разработка стратегии 
—сбор данных о конкурентах 
—разработка новой стратегии 
 

Процесс планирования путей выхода из кризиса в процессе 
антикризисного управления включает следующие стадии 
—разработка антикризисной стратегии фирмы и формирование тактики 
реализации выбранной стратегии 
—корректировка миссии бизнеса и стратегический анализ 
—систематизация целей фирмы и выбор ресурсов для реализации 
стратегии 
 

Тактические мероприятия по выходу из кризиса могут быть 
—защитными и наступательными 
—созидательными и оборонительными 
—первичными и вторичными 
 

Стратегии, оптимизирующие поведение предприятий в условиях спада в 
отрасли, устойчивого снижения основных финансовых показателей 
деятельности и угрозы банкротства 
—антикризисные стратегии 
—стратегии выхода на внешний рынок 
—стратегии позиционирования 
 

Факторы внешнего окружения, определяющие выбор стратегии 
восстановления 
—связаны с характеристиками основных контрагентов и дальнего 
окружения предприятия 
—связаны с особенностями спроса и предложения 
—связаны с долей рынка и уровнем затрат на предприятии 
 

Падающие или нестабильные цены при формировании антикризисной 
стратегии являются 
—относительно положительной характеристикой отрасли 
—неблагоприятной характеристикой отрасли 
—несущественным фактором при разработке стратегии реструктуризации 
 
Тема 3. Организация проведения реструктуризации 
 

Система по эффективному контролю затрат, которая необходима для 
реализации стратегии сокращения расходов, включает следующие 
элементы 
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—учет затрат, классификация затрат по отношению к объему 
производства, поддержка сотрудниками системы учета затрат, анализ 
причин возникновения затрат в компании 
—калькуляция по статьям баланса и по элементам затрат, анализ 
факторов, влияющих на величину затрат 
—разработка смет затрат, классификация затрат по месту их 
возникновения, поддержка сотрудниками системы учета затрат, анализ 
причин возникновения затрат в компании 
 

Внутреннее изъятие или рационализация активов предполагает 
—разовое применение возвратного лизинга 
— сокращение или концентрация производства на меньших площадях, 
изменение графика производства 
—распродажу преуспевающего подразделения 
 

При продаже активов с их обратной арендой производственные 
возможности предприятия 
—увеличиваются 
—не изменяются 
—уменьшаются 
 

Стратегии сокращения и стратегии поворота 
—могут реализовываться одновременно 
—должны реализовываться последовательно 
—реализация одной стратегии исключает возможность применения 
другой 
 

Более эффективно конкурировать в существующей стратегической группе 
в отрасли возможно в случае реализации 
—стратегии поворота 
—финансовой стратегии 
—теории корпоративного управления 
 

Построение рациональной последовательности действий корпорации 
перед угрозой банкротства предусматривается стратегией 
—сокращения затрат 
—выхода 
—текущего роста 
 

Под изъятием инвестиций при реализации стратегии выхода понимается 
—продажа организацией своей части другой стороне 
—отказ от дальнейшего инвестирования средств в проект одним из 
инвесторов 
—остановка инвестиционного проекта и арест всех вложенных средств в 
рамках арбитражного или уголовного процесса 
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При разработке стратегии выхода путем выкупа предприятия 
управляющими, для продавца (собственника) появляются следующие 
преимущества 
—все лица, вовлеченные в действие, знакомы компании, и нет 
необходимости искать покупателей 
—появляется перспектива долгосрочной занятости 
—фиксируются предпосылки для значительной долгосрочной прибыли 
 

В процессе принятия инвестиционных решений выделяют следующую 
последовательность этапов 
—Оценка финансового состояния предприятия и возможностей его 
участия в инвестиционной деятельности 2. Обоснование размера 
инвестиций и выбор источников финансирования 3. Оценка будущих 
денежных потоков от реализации инвестиционного проекта 
—Оценка будущих денежных потоков от реализации инвестиционного 
проекта 2. Оценка финансового состояния предприятия и возможностей 
его участия в инвестиционной деятельности 3 Обоснование размера 
инвестиций и выбор источников финансирования 
—Оценка финансового состояния предприятия и возможностей его 
участия в инвестиционной деятельности 2. Оценка будущих денежных 
потоков от реализации инвестиционного проекта 3 Обоснование размера 
инвестиций и выбор источников финансирования 
 

Формализованными методами, служащими основой принятия решений в 
инвестиционной политике являются 
—определение срока окупаемости инвестиций, расчет средней доходности 
инвестиций, расчет чистой приведенной стоимости, определение 
внутренней нормы доходности 
—расчет средней приведенной стоимости, определение срока окупаемости 
инвестиций, расчет чистой доходности инвестиций, определение 
внутренней нормы доходности 
—расчет средней доходности инвестиций, определение срока окупаемости 
инвестиций, расчет чистой нормы доходности, определение внутренней 
приведенной стоимости 
 

Когда речь идет об инвестициях с высокой степенью риска, то основным 
критерием принятия решений служит 
—срок, с которым окупятся инвестиции 
—чистая дисконтированная стоимость 
—размер внутренней ставки доходности 
 

Если срок окупаемости и жизненный цикл инвестиций совпадут, то 
предприятие 
—будет нести потери в виде скрытых издержек 
—не понесет никаких потерь 
—понесет явные потери 
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Инвестиции в повышение квалификации персонала относится к 
—инвестициям в интеллектуальную собственность 
—реальным инвестициям 
—финансовым инвестициям 
 

Чистая приведенная стоимость - это 
—разность между суммой дисконтированных денежных потоков за весь 
жизненный цикл инвестиций и стоимостью первоначальных затрат на 
проект 
—разность между суммой чистых денежных потоков за весь срок 
окупаемости инвестиций и стоимостью первоначальных затрат на проект 
—разность между суммой чистых денежных потоков за весь срок 
окупаемости инвестиций и стоимостью совокупных дисконтированных 
затрат на проект 
 

Положительная величина NPV показывает, что 
—денежный поток в течение жизненного цикла инвестиции перекроет 
капиталовложения 
—желаемая ставка доходности и покрытие капиталовложений не могут 
быть обеспечены прогнозируемыми денежными потоками 
 

IRR соответствует ставке дисконтирования денежных потоков, при 
которой 
—NPV равна нулю 
—NPV больше нуля 
—NPV меньше нуля 
 

Ставка дисконта при инвестировании в условиях кризиса 
—выше, чем в условиях стабильности 
—ниже, чем в условиях стабильности 
—не зависит от состояния предприятия 
 

Вложение средств на техническое перевооружение относится к 
—реальным инвестициям 
—финансовым инвестициям 
—теневым инвестициям 
 

Преимущество метода чистой дисконтированной стоимости заключается в 
—наличии четких критериев принятия решения 
—простоте расчетов 
—применение в расчетах многих факторов 
 

Индекс доходности характеризует 
—доход на единицу вложенных средств 
—доход на общий авансированный капитал 
—только внутреннюю доходность проекта 
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Средняя доходность инвестиций определяется 
—отношением среднегодовой величины чистой прибыли к средней 
стоимости инвестиций 
—разницей между чистой приведенной стоимостью и средней стоимостью 
инвестиций 
—разницей между среднегодовым доходом от инвестиций и ежегодными 
инвестициями в проект 
 

При расчете номинальных денежных потоков по инвестиционному 
проекту используют 
—номинальную ставку доходности 
—целесообразно использовать как номинальную, так и реальную ставку 
доходности 
—реальную ставку доходности 
 

При высоких ставках дисконтирования следует отдавать предпочтение 
—краткосрочным инвестиционным проектам 
—среднесрочным инвестиционным проектам 
—на выбор проектов не влияет величина ставки дисконтирования 
 

Недостатком показателя IRR является 
—допущение о реинвестировании полученных доходов по той же ставке 
дохода, что и первоначальные инвестиции 
—не учитывает влияние денежных потоков за пределами срока 
окупаемости 
—не учитывает временную составляющую денежных доходов 
 

Разработка инвестиционной стратегии включает 
—постановку целей инвестиционной деятельности, оптимизацию 
структуры инвестиционных ресурсов, разработку инвестиционной 
политики 
—распределение инвестиционных ресурсов, разработку общих 
стратегических целей предприятия 
—поддержание взаимоотношений с внешней средой, оптимизацию 
структуры инвестиционных ресурсов, распределение материальных 
ресурсов предприятия 
 

Срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в 
течение которых инвестиции будут погашены кумулятивным доходом 
—если доход от инвестиций распределяется по годам неравномерно 
—если доход, полученный от инвестиций, распределяется по годам 
равномерно 
—если доход распределяется пропорционально инвестициям 
 

Система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, 
определяемых общими задачами его развития и инвестиционной 
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идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения - 
это 
—инвестиционная стратегия 
—инвестиционная тактика 
—инвестиционный менеджмент 
 

Разработка инвестиционной стратегии предполагает анализ следующих 
сфер деятельности предприятия 
—все перечисленные сферы 
—финансирование 
—производственная деятельность 
 

Инвестиционная стратегия в условиях антикризисного управления 
предприятием разрабатывается, как правило 
—в условиях ограниченности финансовых ресурсов 
—при условии государственной поддержки и льготных условиях 
—при условии обеспечения внешнего финансирования 
 

Проект может быть принят к реализации, если выполняются следующие 
условия 
—NPV>0, PI>1, IRR>ожидаемой ставки доходности 
—NPV>1,PI<0,IRR>ожидаемой ставки доходности 
—NPV>0,0<PI<ожидаемой ставки доходности, IRR>1 
 
Тема 4. Основы оценки стоимости предприятия 
 

Наиболее важным при определении стоимости производственной 
компании является 
—поток будущих денежных доходов 
—стоимость материальных активов компании 
—стоимость материальных и нематериальных активов 
 

С повышением риска владения объектом оценки его стоимость 
—увеличивается 
—снижается 
 

С понижением риска владения объектом оценки его стоимость 
—повышается 
—снижается 
 

Датой оценки стоимости предприятия (бизнеса) может быть 
—конкретная дата 
—событие, время свершения которого еще не определено 
—несколько дат 
 

Датой оценки стоимости предприятия (бизнеса) является 
—дата, по состоянию на которую произведена оценка 
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—дата сдачи отчета об оценке 
—дата соглашения на проведение оценки 
 

Чем позже прогнозируется получение доходов в результате эксплуатации 
бизнеса, тем его стоимость 
—считается больше 
—ниже 
 

Чем раньше прогнозируется получение доходов в результате эксплуатации 
бизнеса, тем его стоимость 
—ниже 
—выше 
 

Использование для целей оценки итоговой величины стоимости 
предприятия (бизнеса) возможно в течение 
—одного месяца с даты составления отчета об оценке 
—шести месяцев с даты составления отчета об оценке 
—одного года с даты оценки 
 

В процессе определения ликвидационной стоимости предприятия расходы 
по хранению активов в течение периода ликвидации предприятия 
—не учитываются 
—вычитаются 
—прибавляются 
 

В процессе определения ликвидационной стоимости предприятия расходы 
по ликвидации предприятия ВЫЧИТАЮТСЯ из валовой выручки от 
—утилизации активов 
—замещения активов 
—реализации активов в соответствии с графиком ликвидации 
предприятия 
 

Использование метода накопления активов без дополнительных 
корректировок позволяет получить уровень стоимости 
—при обладании неконтрольным пакетом акций 
—полных прав контроля 
 

Федеральными стандартами оценки не регламентируются следующие 
виды стоимости 
—рыночная и нерыночные виды стоимости 
—рыночная, инвестиционная, ликвидационная 
—инвестиционная, ликвидационная, кадастровая 
 

В целях налогообложения имущества определяется 
—инвестиционная стоимость 
—рыночная стоимость 
—кадастровая стоимость 
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В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ при формировании конкурсной массы 
определяется 
—стоимость объекта оценки с ограниченным рынком 
—рыночная стоимость 
 

Если в результате проведения финансового анализа обоснована 
нормальная платежеспособность и финансовая устойчивость 
предприятия, а менеджментом компании разработаны планы расширения 
производственных мощностей в среднесрочной перспективе, то 
целесообразно применять следующие методы оценки 
—метод ликвидационной стоимости, метод прямой капитализации 
—метод ликвидационной стоимости, метод дисконтирования денежных 
потоков 
—метод чистых активов, метод дисконтирования денежных потоков 
—метод чистых активов, метод прямой капитализации 
 

Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 
проведение оценки является обязательным при реализации следующих 
процедур банкротства юридического лица 
—внешнее управление, наблюдение 
—внешнее управление, конкурсное производство 
—мировое соглашение, конкурсное производство 
 

Оценщик имеет право не использовать какие-либо подходы к оценке, если 
этого не позволяет его профессиональная квалификация 
—применение этих подходов невозможно из-за особенностей 
оцениваемого ~объекта или отсутствия необходимой информации 
—оценщик обязан всегда использовать все имеющиеся подходы к оценке 
 

Основанием для проведения оценки объекта оценки согласно Закону “Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации” является 
—заявка заказчика о проведении оценки 
—доклад об оценке 
—договор между оценщиком и заказчиком 
 

Договор между оценщиком и заказчиком на проведение работ по оценке 
стоимости предприятия (бизнеса) 
—может быть заключен в устной форме 
—заключается только в письменной форме и требует нотариального 
удостоверения 
—заключается только в письменной форме и не требует нотариального 
удостоверения 
 

Суммарная стоимость всех отдельно взятых пакетов акций действующего 
предприятия 
—намного больше стоимости всего предприятия 
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—меньше стоимости всего предприятия 
 

Инвестиционная стоимость для конкретного инвестора может отличаться 
от рыночной стоимости по причинам 
—различий в оценке будущей прибыльности (доходности) 
—различий в определении будущей прибыльности (доходности), различий 
в представлениях об уровне риска, различий в налогообложении 
—различий в оценке будущей прибыльности (доходности), различий в 
представлениях об уровне риска 
 

Процедура определения доходов и расходов, которые являются 
характерными для функционирующего в рыночных условиях бизнеса, 
называется 
—трансформация бухгалтерской отчетности 
—систематизация бухгалтерской отчетности 
—нормализация бухгалтерской отчетности 
 

Процедура изменения формы представления бухгалтерской отчетности в 
соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета 
называется 
—трансформация бухгалтерской отчетности 
—аудит бухгалтерской отчетности 
—агрегирование бухгалтерской отчетности 
 

При расчете денежного потока для собственного капитала изменение 
долгосрочной задолженности 
—не учитывается 
—зависит от условий 
—учитывается 
 

При расчете бездолгового денежного потока изменение долгосрочной 
задолженности 
—учитывается 
—учитывается не всегда 
—не учитывается 
 

Учитывают воздействие инфляции и рассчитываются в ценах прогнозного 
периода 
—реальные денежные потоки 
—номинальные и реальные денежные потоки 
—номинальные денежные потоки 
 

Очищены от воздействия инфляции и рассчитываются в ценах базисного 
периода 
—номинальные денежные потоки 
—исключительно реальные денежные потоки 
—номинальные и реальные денежные потоки 
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Учитывают изменение долгосрочной задолженности и воздействие 
инфляции в процессе расчета 
—номинального бездолгового денежного потока 
—реального бездолгового денежного потока 
—реального денежного потока для собственного капитала 
—денежного потока для собственного капитала (номинального) 
 

Не учитывается изменение долгосрочной задолженности и воздействие 
инфляции в процессе расчета 
—номинального бездолгового денежного потока 
—бездолгового денежного потока (реального) 
—номинального денежного потока для собственного капитала 
—реального денежного потока для собственного капитала 
 

В условиях высоких темпов инфляции и отсутствия заемного 
финансирования в составе источников средств компании в процессе 
применения метода дисконтированных денежных потоков обоснованно 
применение 
—реального бездолгового денежного потока 
—денежного потока для собственного капитала 
—номинального бездолгового денежного потока 
 

Путем диверсификации продукции, выпускаемой открытой компанией, 
может быть снижен уровень 
—несистематического финансового риска 
—несистематического операционного риска 
—систематического риска, присущего акциям данной компании 
 

Диверсификация выпускаемой предприятием продукции фактором 
снижения систематического риска, присущего акциям данной компании 
—не является 
—является 
—является частично 
 

В модели оценки капитальных активов коэффициент бета равен единице 
для активов, доходность которых 
—ниже среднерыночной доходности 
—отражает среднерыночную доходность 
—выше среднерыночной доходности 
 

В модели оценки капитальных активов коэффициент бета меньше 
единицы для активов, доходность которых 
—ниже среднерыночной доходности 
—соответствует среднерыночной доходности 
—превышает среднерыночную доходность 
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В модели оценки капитальных активов коэффициент бета больше 
единицы для компаний, риск инвестирования в которые 
—выше, чем в среднем по рынку 
—ниже, чем в среднем по рынку 
—на уровне среднего по рынку 
 

Модель оценки капитальных активов позволяет рассчитать 
—стоимость внеоборотных активов компании 
—стоимость всех активов компании 
—ставку дисконта для собственного капитала 
 

Риск владения акциями открытой компании связан 
—только с систематическим риском 
—только с несистематическим риском 
—с систематическим и несистематическим рисками 
 

Для оценки текущей стоимости прогнозного денежного потока 
используется ставка дисконта 
—номинальная или реальная 
—номинальная ставка 
—реальная ставка 
 

Для оценки текущей стоимости будущего денежного потока, который 
рассчитан в ценах прогнозного периода и учитывает влияние инфляции, 
используется ставка дисконта 
—реальная 
—номинальная или реальная 
—номинальная 
 

Для оценки текущей стоимости будущего денежного потока, который 
рассчитан в ценах базисного периода и не учитывает влияние инфляции, 
используется ставка дисконта 
—однозначно номинальная 
—исключительно реальная 
—обе, номинальная и реальная 
 
Тема 5. Направления реструктуризации 
 

Центры прибыли представляют собой 
—закрепляющие за собой доходы, центры финансовой ответственности 
—фонды распределения 
—полученные доходы, закрепляемые за теми подразделениями, которые 
потребляют доходы 
 

Стадии разработки бюджета 
—1.Исполнение бюджета; 2.Разработка плановых показателей бюджета; 3. 
Разработка бюджетной политики 
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—1.Анализ и выявление причин отклонения от плана; 2.Исполнение 
бюджета; 3. Разработка плановых показателей бюджета 
—1.Разработка бюджетной политики; 2. Разработка плановых показателей 
бюджета; 3.Доведение бюджетов до центров ответственности 
 

Реструктуризация кредиторской задолженности необходима для 
—уменьшения платежной нагрузки на определенный период времени в 
связи с платежами по обслуживанию кредиторской задолженности 
предприятия 
—полного списания, либо безусловного освобождения должника от уплаты 
кредиторской задолженности в процедурах несостоятельности 
—ранжирования списка кредиторов на основе метода АВС или 
многомерного сравнительного анализа 
 

При реструктуризации кредиторской задолженности 
—уменьшается величина кредиторской задолженности в текущем и 
ближайшем календарном периодах 
—увеличиваются денежные потоки фирмы в текущем и ближайшем 
календарном периодах 
—уменьшаются денежные потоки фирмы в текущем и ближайшем 
календарном периодах 
 

Изменение срока уплаты просроченной задолженности на более поздний 
срок или дробление платежа представляют собой 
—отсрочку и рассрочку платежей 
—зачет взаимных требований 
—продажа долговых обязательству третьим лицам 
 

Оценка стоимости акций при различных вариантах переоформления прав 
собственности, учет вероятности потери контрольного пакета, сравнение 
совокупных затрат с первоначальной стоимостью задолженности – это 
методы оценки эффективности реструктуризации долгов путем 
—погашения встречных требований 
—передачи акций в счет погашения задолженности 
—переоформлении задолженности в заем 
 

Изменение срока уплаты налога, при котором организации 
предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей 
поэтапной выплатой суммы кредита и начисленных процентов 
—инвестиционный налоговый кредит 
—отсрочка налога 
—отмена налога 
 

Размещение дополнительных обыкновенных акций должника в ходе 
внешнего управления может проводиться 
—только по открытой подписке 
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—только по закрытой подписке 
—только по открытой подписке, и, частично, по закрытой 
 

Срок размещения дополнительных обыкновенных акций должника 
—не должен превышать 3 месяца 
—не должен превышать 9 месяцев 
—не должен превышать 6 месяцев 
 

Замещение активов должника в ходе внешнего управления и конкурсного 
производства возможно 
—если за данное решение проголосовали именно все конкурсные 
кредиторы 
—если за данное решение проголосовали все кредиторы, обязательства 
которых обеспечены залогом имущества должника 
—если за данное решение проголосовали все участники арбитражного 
процесса 
 

Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 
банкротом в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 
—финансовое оздоровление 
—конкурсное производство 
—внешнее управление 
 

Если в ходе конкурсного производства выявилась возможность 
восстановления платежеспособности должника, то возможно введение 
—внешнего управления, если в отношении должника не вводилось 
финансовое оздоровление и (или) внешнее управление 
—конкурсного производства независимо от применяемых до этого 
процедур 
—финансового оздоровления независимо от применяемых до этого 
процедур 
 

Сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к 
сведениям, признанными конфиденциальными или составляющими 
коммерческую тайну 
—в процедурах внешнего управления и конкурсного производство 
—только в процедурах конкурсного производства 
—в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления 
 

В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий 
осуществляет 
—инвентаризацию и оценку имущества должника 
—мероприятия по анализу финансового состояния должника 
—мероприятия по финансовому оздоровлению должника 
 

Все действия, направленные на возврат имущества должника в ходе 
конкурсного производства возложены 
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—на административного управляющего 
—на конкурсного управляющего 
—на арбитражный суд и конкурсных кредиторов 
 

Полномочия по управлению должником в ходе конкурсного производства 
—остаются у руководства должника 
—остаются у конкурсных кредиторов 
—переходят конкурсному управляющему 
 

Начальная цена продажи имущества в ходе конкурсного производства 
—равна балансовой стоимости имущества на дату подачи заявления на 
возбуждение процедуры несостоятельности 
—определяется независимым оценщиком 
—предлагается конкурсными кредиторами 
 

Мировое соглашение может быть заключено 
—на любой стадии рассмотрения дела о несостоятельности 
—только на стадии финансового оздоровления 
—только на стадии внешнего управления и конкурсного производства 
 

Процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения 
дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 
банкротстве путем достижения соглашения между должником и 
кредиторами - это 
—мировое соглашение 
—конкурсное производство 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
 

На стадии финансового оздоровления решение о заключении мирового 
соглашения принимается 
временным управляющим 
руководителем должника 
административным управляющим 
 
Тема 6. Управление бизнес-процессами на реструктурируемом 
предприятии 
 

Какой стандарт моделирования сложных систем методологии семейства 
IDEF является основополагающим 
—IDEF0 
—IDEF3 
—IDEF базовый 
—IDEF1 
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Методология моделирования информационных потоков внутри системы, 
позволяющая отображать и анализировать их структуру и взаимосвязи – 
это 
—IDEF1 
—IDEF0 
—IDEF2 
—IDEF3 
 

Методология построения реляционных структур 
—IDEF1 
—IDEF1Х 
—IDEF1Y 
—IDEF0 
 

Бизнес-процессы характеризуются 
—технологией реализации бизнес-процесса 
—структурой бизнес-системы 
—средствами автоматизации 
—все ответы верны 
 

Основными показателями оценки эффективности бизнес-процессов не 
является 
—количество потребителей продукции 
—длительность выполнения типовых операций 
—капиталовложения в производство продукции 
—основные каналы сбыта 
 

Разработка рекламы и других видов продвижения товаров, 
ценообразование, упаковка и документация – это 
—разработка продуктов 
—маркетинг и сбыт 
—сервис 
—обеспечение 
 

Данная категория бизнес процесса не существует 
—ресурсные процессы 
—процесс преобразования 
—процесс планирования и управления 
—процесс ценообразования 
 

Кто является участником на входе процесса 
—поставщик 
—покупатель 
—заказчик 
 

Процесс, имеющий вход и/или выход вне фирмы, называется 
—внешний 
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—внутренний 
—основной 
—вспомогательный 
 

Данный процесс обеспечивает эффективную реализацию первичных 
процессов 
—вспомогательный 
—основной 
—внешний 
—внутренний 
 

Одно из основных понятий стандарта IDEF0 
—декомпозиция 
—департаментизация 
—диагностика 
—органиграмма 
 

Построение детального «дерева функций» применяется для 
—проведения ФСА с целью организации затрат на функционирование 
компании 
—проектирования системы внешнего документооборота фирмы 
—проектирования системы внутреннего документооборота фирмы 
 

Модели бизнес-процессов создаются в виде 
—потоков диаграмм 
—диаграмм Парето 
—гистограмм 
 

Для подготовки проектов по изменению бизнес-процесса применяют 
—средства описания потоков работ 
—средства для создания диаграмм 
—средства имитационного моделирования 
—интегрированные многофункциональные средства 
 

Составная часть процесса разработки стратегии как отдельных подсистем 
деятельности организации, так и ее корпоративных стратегий в целом 
—стратегия планирования 
—стратегия управления 
—стратегический менеджмент 
—оперативное планирование 
 

Качественными параметрами процесса считаются 
—результативность, эффективность, адаптивность 
—результативность, производительность, адаптивность 
—эффективность, длительность, адаптивность 
—результативность, эффективность и длительность 
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К количественным параметрам бизнес-процесса относятся 
—производительность, длительность, стоимость 
—эффективность, результативность, адаптивность 
—производительность, адаптивность, длительность 
—производительность, эффективность, адаптивность 
 

Клиентами процесса управления бизнес-процессом могут быть 
—первичные, вторичные, внутренние, внешние, побочные 
—первичные, вторичные, косвенные, внешние, потребители 
—внутренние, внешние, основные, постоянные 
—первичные, вторичные, постоянные, внешние 
 

Совокупность всех затрат в денежном исчислении, которые необходимо 
произвести для однократного выполнения процесса 
—стоимость процесса 
—длительность процесса 
—эффективность процесса 
—результативность процесса 
 

Как называется процесс, находящийся целиком в рамках одной 
организации 
—внутренний 
—внешний 
—вспомогательный 
—основной 
 
Тема 7. Эффективные методы, применяемые при реструктуризации 
предприятий 
 

Первичные входы образуют 
—начальную границу процесса 
—верхнюю границу процесса 
—конечную границу процесса 
—нижнюю границу процесса 
 

К качественным параметрам процесса относят 
—эффективность 
—производительность 
—длительность 
—стоимость процесса 
 

К количественным параметрам бизнес – процесса относят 
—длительность 
—эффективность 
—результативность 
—адаптируемость 
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Стандарты IDEF0 базируются на правилах графического представления 
бизнес-процессов в виде функциональных блоков. Каждая из четырех 
сторон функционального блока имеет определенное значение 
—управление 
—детализация 
—декомпозиция 
—моделирование 
 

Что позволяет постепенно и структурировано представить модель системы 
в виде иерархической структуры отдельных диаграмм? 
—декомпозиция 
—структурирование 
—моделирование 
—детализация 
 

Концепция ФСА позволяет представить управленческую информацию в 
виде 
—финансовых показателей 
—стоимостных показателей 
—натуральных показателей 
—денежных показателей 
 

Одним из направлений использования принципов, методов и средств ФСА 
является 
—составление бюджета 
—планирование бюджета 
—разработка сметы затрат 
 

При планировании бюджета используется ФСА-модель для определения 
—объема работ 
—потребности в ресурсах 
—объема работ и потребности в ресурсах 
 

Основной бизнес-процесс торговых компаний является 
—снабжение компании товаром 
—реализация товаров через торговые подразделения компании 
—планирование деятельности 
 

Идея оптимизации ключевых параметров бизнес-процессов получила 
развитие в научном направлении 
—«сокращение времени циклов» 
—«увеличение времени циклов» 
—«сокращение времени простоев» 
 

Цель метода анализа цепочки ценностей заключается 
—в последовательном анализе шагов процесса с целью выявления работ, 
которые добавляют ценности продукту 
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—в последовательном анализе шагов процесса с целью выявления работ, 
которые не добавляют ценности продукту 
 

Потребность в статистических методах возникает, прежде всего, в связи с 
необходимостью 
—минимизации вариабельности (изменчивости) процессов 
—минимизации трудовых затрат 
—максимизации вариабельности (изменчивости) процессов 
 

Способ улучшения бизнес–процессов, основанный на применении 
информационных технологий это 
—автоматизация 
—сокращение затрат 
—реинжиниринг 
 

Метод улучшения бизнес–процессов, предполагающий долгосрочное и 
постепенное повышение эффективности бизнес – процессов 
—непрерывное улучшение процессов 
—сокращение затрат 
—реинжиниринг 
 

Метод улучшения бизнес – процессов, применение которого изменяет 
способ выполнения бизнес – процессов, делая его более эффективным 
—непрерывное улучшение процессов 
—информационные технологии 
—реинжиниринг 
 

Процесс, определяющий последовательность действий организации по 
разработке и реализации стратегии 
—стратегическое управление 
—стратегическое планирование 
—стратегическое проектирование 
 

Абстрактная система объектов, свойств и отношений, которая 
разработана для имитации в определённом контексте поведения реально 
существующей системы 
—модель 
—прототип 
—схема 
 

Составная часть процесса разработки стратегий как отдельных подсистем 
деятельности организации, так и её корпоративной стратегии в целом 
—стратегическое управление 
—стратегическое планирование 
—стратегическое проектирование 
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Средний промежуток времени между моментом заготовления 
материальных ценностей и моментом оплаты проданной продукции или 
оказания услуг 
—операционный цикл 
—производственный цикл 
—коммерческий цикл 
 

Снижение прибыли является следствием 
—роста себестоимости продукции 
—сокращением персонала 
—снижения издержек производства 


