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Тема 1
Дескриптивные модели это:
—модели описательного характера
—прогнозные модели
—модели позволяющие сравнивать фактические данные с нормативами
Какие из ниже перечисленных видов анализа относятся к предикативным
моделям:
—прогнозный анализ прибыли от продаж
—горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках
—факторный анализ прибыли от продаж
Какие из ниже перечисленных видов анализа относятся к нормативным
моделям:
—анализ отклонений
—прогнозный анализ
—стохастический анализ
Какие из ниже перечисленных видов анализа относятся к дескриптивным
моделям:
—определение отклонений от норм
—система аналитических коэффициентов
—прогнозирование прибыли от продаж
Предикативные модели позволяют:
—оценить финансовое состояние организации
—определить влияние фактора на показатель
—определить прогнозные значения финансовых показателей
Нормативные модели позволяют:
—определить отклонение фактических данных от нормативных
—определить влияние фактора на показатель
—определить прогнозные значения финансовых показателей
Предметом финансового анализа являются:
—материальные ресурсы предприятия
—финансовые ресурсы и их потоки
—трудовые ресурсы и их движение
Количественные методы анализа, это методы основанные на:
—интуиции аналитика
—личных предпочтенных субъекта анализа
—аналитических зависимостях

Качественные методы анализа –это методы основанные на:
—интуиции и субъективных предпочтениях субъекта анализа
—математических зависимостях
—использовании жестко детерминированных моделей
При делении финансового анализа на внутренний и внешний,
определяющим критерием является:
—информационная база и пользователи информации
—используемая система взаимосвязанных аналитических показателей
—объекты анализа
Информационной базой внешнего финансового анализа является:
—бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия
—данные об организационно-техническом уровне производства
—внутренняя финансовая отчетность предприятия
Субъектами внутреннего финансового анализа являются:
—инвесторы
—менеджеры различных уровней управления предприятия
—налоговые органы
Субъектами внешнего финансового анализа являются:
—потенциальные инвесторы
—менеджеры различных уровней управления предприятия
—сотрудники аналитической службы предприятия
Целью экспресс-анализа финансовой отчетности предприятия является:
—анализ фондоотдачи основных промышленно-производственных
—фондов предприятия
—анализ производственной программы предприятия
—общая оценка финансового состояния предприятия
Информационным обеспечением экспресс-анализа финансовой
отчетности является:
—статистические данные
—данные оперативного учета
—финансовая отчетность предприятия
Аналитический этап экспресс-анализ финансовой отчетности включает:
—счетную проверку правильности составления финансовой отчетности
—ознакомление с аудиторским заключением и пояснениями к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
—определение набора показателей, характеризующих финансовое
состояние предприятие и их анализ
Первым этапом экспресс-анализа является:
—анализ платежеспособности

—общая оценка финансового состояния
—просмотр отчетности по формальным признакам
Для анализа финансовой отчетности в основном используются модели:
—предикативные
—дескриптивные
—нормативные
Элементами, связанными с определением результатов деятельности,
являются:
—доходы и расходы
—затраты и обязательства
—денежные средства и активы
Под собственным капиталом понимается:
—разность между активами и обязательствами
—итог актива
—разность между пассивом баланса и внеоборотными активами
Исходя из функций управления, анализ делят на:
—полный, локальный, тематический
—оперативный, текущий, перспективный
—комплексный, системный, выборочный
Что не относится к учетным источникам:
—бухгалтерский учет
—материалы ревизий и их отчетность
—статистический учет и отчетность
—оперативный учет и отчетность
Относительные величины измеряются:
—в килограммах
—в процентах, коэффициентах
—в условных измерителях
Цель перспективного (прогнозного) анализа состоит в том, чтобы:
—оценить результат деятельности
—выявить закономерности, тенденции и долговременные факторы
—постоянный контроль за выполнением заданий
Абсолютные величины измеряются:
—в килограммах, тоннах, метрах, штуках, кубических метрах
—в процентах, коэффициентах
—в условных измерителях
Оперативный анализ связан с функцией:
—краткосрочного управления

—долгосрочного управления
—оперативного управления
Что включается в состав финансовой отчетности:
—бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях
капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
—прогнозный бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках
—бухгалтерский баланс, прогнозный отчет о прибылях и убытках, отчет об
изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках
Объектом анализа финансовой отчетности является:
—финансовое состояние предприятия
—эффективность использования материальных ресурсов предприятия
—эффективность использования трудовых ресурсов предприятия
Периодичность проведения анализа финансовой отчетности:
—по мере необходимости
—по мере составления отчетности
—ежемесячно
Результаты анализа финансовой отчетности являются:
—строго конфиденциальными
—доступными только управленческому персоналу
—общедоступными
Система теоретико-познавательных категорий, научного инструментария
и регулятивных принципов исследования процессов функционирования
экономических субъектов – это:
—метод финансового анализа
—предмет финансового анализа
—объект финансового анализа
Какие из ниже перечисленных методов анализа относятся к
качественным:
—метод экспертных оценок
—балансовый метод
—метод средних величин
Какие из ниже перечисленных методов анализа относятся к
количественным:
—разработка системы показателей
—построение аналитических таблиц
—интегральный метод

Вертикальный анализ финансовой отчетности относится к:
—нормативным моделям финансового анализа
—дескриптивным моделям финансового анализа
—предикативным моделям финансового анализа
Исключите ошибочное предложение:
—финансовое состояние – это комплексное понятие, которое
характеризуется системой показателей, отражающих наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов предприятия
—финансовое состояние – это характеристика конкурентоспособности
предприятия, выполнения обязательств перед государством и другими
хозяйствующими субъектами
—финансовое состояние – это состояние денежных средств предприятия
Анализ финансовой отчетности в зависимости от пользователей
информации делится на:
—оперативный, текущий, перспективный
—комплексный, системный, выборочный
—внешний и внутренний
Целью экспресс-анализа не является:
—общая оценка финансового состояния предприятия
—детальный анализ финансовых ресурсов предприятия и их потоков
—оперативное выявление наиболее важных и сложных проблем в
управлении финансами организации
Консолидированная финансовая отчетность представляет собой:
—отчетность материнской компании
—отчетность дочерних компаний
—объединенную по определенным правилам отчетность материнской
компании с отчетностью всех ее дочерних компаний
Корпоративная группа:
—является самостоятельным юридическим лицом
—не является самостоятельным юридическим лицом
—является акционерным обществом
Чистые активы – это:
—часть активов общества, которая остается доступной к распределению
среди акционеров после расчетов со всеми кредиторами в случае
ликвидации общества
—разница между оборотными и внеоборотными активами
—часть активов общества, которую можно использовать для расчетов по
своим краткосрочным обязательствам

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше
уставного капитала, то общество обязано:
—снизить величину уставного капитала
—увеличить величину резервного капитала
—снизить величину добавочного капитала
При расчете показателя стоимости чистых активов используется
информация:
—бухгалтерского баланса
—отчета о прибылях и убытках
—отчета о движении денежных средств
Показатель чистых активов организации отражается:
—в активе Баланса
—в Отчете об изменениях капитала
—в Приложении к балансу организации
Какие формы отчетности имеют право не представлять субъекты малого
предпринимательства:
—Отчет об изменении капитала, Отчет о движении денежных средств и
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
—Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменении капитала и Отчет о
движении денежных средств
—Отчет о прибылях и убытках и Отчет об изменении капитала
Предприятия каких организационно-правовых форм обязаны составлять
бухгалтерскую отчетность:
—только акционерные общества
—все организации
—все организации, кроме обществ с ограниченной ответственностью
К публикуемой отчетности кредитных организаций относится:
—баланс
—баланс и отчет о прибылях и убытках
—баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях капитала
В балансе кредитных организаций активы располагаются в порядке:
—убывания степени ликвидности активов
—возрастания степени ликвидности активов
—независимом от уровня ликвидности активов
Источником информации при проведении анализа финансовой
отчетности бюджетных учреждений является:
—Бухгалтерский баланс
—Баланс исполнения федерального бюджета
—Баланс исполнения сметы доходов и расходов

Статья баланса «Основные средства» должна равняться следующим
показателям Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках:
—Строка «Итого первоначальная стоимость основных средств» минус
строка «Амортизация основных средств всего»
—Строка «Итого первоначальная стоимость основных средств» плюс
строка «Амортизация основных средств всего»
—Строка «Итого первоначальная стоимость основных средств»
Прямым контрольным соотношением финансовой отчетности
предприятия является:
—Равенство строки «Денежные средства» Бухгалтерского баланса и строки
«Остаток денежных средств на начало/конец отчетного года» Отчета о
движении денежных средств
—Строка «Итого первоначальная стоимость основных средств» минус
строка «Амортизация основных средств всего» Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках равно строке
«Основные средства» Бухгалтерского баланса
—Расчет стоимости чистых активов
Косвенным контрольным соотношением финансовой отчетности
предприятия является:
—Равенство строки «Денежные средства» Бухгалтерского баланса и строки
«Остаток денежных средств на начало/конец отчетного года» Отчета о
движении денежных средств
—Строка «Итого первоначальная стоимость основных средств» минус
строка «Амортизация основных средств всего» Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках равно строке
«Основные средства» Бухгалтерского баланса
—«Наиболее ликвидные активы» ≥ «Наиболее срочные обязательства»
Согласно ПБУ 12/2010 рекомендуется выделять следующие разрезы
сегментирования:
—рыночный и операционный
—операционный и ресурсный
—операционный и географический
Анализ эффективности деятельности сегментов проводится с
использованием следующих показателей:
—рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала,
оборачиваемость активов
—рентабельность продаж, рентабельность активов, оборачиваемость
активов
—активы, выручка, расходы

В общем случае наиболее привлекательными для развития являются
сегменты имеющие:
—небольшой объем продаж и наибольшую сумму покрытия
—наибольший объем продаж и незначительную сумму покрытия
—средние значения объема продаж и сумм покрытия
Основными оценочными критериями деятельности сегментов являются:
—выручка, расходы, прибыль
—выручка, расходы, прибыль, активы
—инвестиции, выручка, прибыль, активы
Прием анализа финансовой отчетности, выявляющий изменения
удельного веса отдельного показателя на конец периода по сравнению с
его удельным весом на начало периода, называется:
—структурно-динамический анализ
—горизонтальный анализ
—вертикальный анализ
Показатели, какой формы бухгалтерской
позволяют
проанализировать
и
оценить
организации на дату ее составления:
—бухгалтерский баланс
—отчет о прибылях и убытках
—отчет о движении денежных средств

финансовой
финансовое

отчетности
состояние

Проанализировать изменение отдельных видов финансовых вложений,
дебиторской задолженности позволяет:
—пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
—отчет о прибылях и убытках
—отчет о движении денежных средств
Анализ финансовой отчетности должен начинаться с:
—оценки надежности представленной в ней информации
—анализа состава и структуры активов организации
—анализа состава и структуры источников формирования активов
организации
Расчет порога рентабельности (критического объема продаж) является:
—предикативной моделью
—дескриптивной моделью
—нормативной моделью
Аддитивная
модель
следующей формулой:
—a = b + c
—a = b * c
—a= b/c

детерминированного

анализа

представлена

—a= b+ c * d
Кратная модель детерминированного анализа представлена следующей
формулой:
—a = b + c
—a = b * c
—a= b/c
—a= b+ c * d
Мультипликативная модель детерминированного анализа представлена
следующей формулой:
—a = b + c
—a = b * c
—a= b/c
—a= b+ c * d
Смешанная модель детерминированного анализа представлена следующей
формулой:
—a = b + c
—a = b * c
—a= b/c
—a= b+ c * d
Признак, непосредственно относящийся к изучаемому
характеризующий его количественную сторону, называется:
—первичным
—вторичным
—качественным

явлению

и

Признак, относящийся к изучаемому явлению не непосредственно, а через
один или несколько других признаков и характеризующий качественную
сторону изучаемого явления, называется:
—первичным
—вторичным
—количественным
Тема 2
Прибыль от продаж определяется как:
—валовая прибыль минус управленческие расходы минус коммерческие
расходы
—валовая прибыль минус себестоимость проданной продажи
—выручка от продаж минус себестоимость проданной продукции плюс
прочие доходы минус прочие расходы
Валовая прибыль определяется как:

—прибыль до налогообложения минус сумма налога на прибыль и
аналогичные платежи
—выручка от продаж минус себестоимость проданной продукции
—прибыль от продаж плюс операционные доходы минус операционные
расходы
Прибыль до налогообложения определяется как:
—валовая прибыль минус управленческие расходы минус коммерческие
расходы
—валовая прибыль плюс прибыль от продаж
—прибыль от продаж плюс прочие доходы минус прочие расходы
Может ли быть определено влияние структурного фактора при анализе
прибыли от продаж по «Отчету о прибылях и убытках»:
—да
—нет
—да, если произвести перерасчет объема продаж
Влияние изменения количества проданной продукции, при анализе
прибыли от продаж по «Отчету о прибылях и убытках», определяется
следующим образом:
Условные обозначения:
V1, Vо – выручка от продаж за отчетный и базисный периоды,
соответственно ∆Vинф – фактическая выручка от продаж
скорректированная на уровень инфляции
R1, Rо – рентабельность продаж за отчетный и базисный периоды,
соответственно
—± ∆ П =((V1 – Vо) – (± ∆ Vинф)) * Rо
—± ∆ П =(V1 –(± ∆ Vинф)) * Rо
—± ∆ П =(V1 – Vо ) * R1
Влияние изменения цен продаж, при анализе прибыли от продаж по
«Отчету о прибылях и убытках», определяется следующим образом:
—произведение фактической выручки от продаж скорректированной на
индекс инфляции и базисной рентабельности продаж
—произведение базисной выручки от продаж скорректированной на
индекс инфляции и базисной рентабельности продаж
—произведение базисной выручки от продаж скорректированной на
индекс инфляции и фактической рентабельности продаж
Влияние изменения коммерческих расходов, при анализе прибыли от
продаж по «Отчету о прибылях и убытках», определяется следующим
образом:
—произведение базисной величины коммерческих расходов и
фактической выручки от продаж
—произведение изменения удельного веса коммерческих расходов и
фактической выручки от продаж

—произведение базисной величины коммерческих расходов и
рентабельности продаж
Влияние изменение управленческих расходов, при анализе прибыли от
продаж по «Отчету о прибылях и убытках», определяется следующим
образом:
—произведение базисной величины управленческих расходов и
фактической выручки от продаж
—произведение изменения удельного веса управленческих расходов и
фактической выручки от продаж
—произведение базисной величины управленческих расходов и
рентабельности продаж
Влияние изменения себестоимости проданной продукции, при анализе
прибыли от продаж по «Отчету о прибылях и убытках», определяется
следующим образом:
—произведение базисной величины себестоимости проданной продукции
и фактической выручки от продаж
—произведение изменения удельного веса себестоимости проданной
продукции и фактической выручки от продаж
—произведение базисной величины себестоимости проданной продукции
и рентабельности продаж
Если себестоимость проданной продукции в отчётном периоде
увеличилась по сравнению с базисным, то как изменится прибыль от
продаж, при прочих равных условиях:
—увеличится на эту же сумму
—уменьшится на эту же сумму
—для определения суммы увеличения прибыли необходим
дополнительный расчет
Если выручка от продаж в отчетном периоде увеличилась по сравнению с
базисным периодом, то какое влияние окажет на изменение прибыли от
продаж фактор изменения количества проданной продукции, неизменной
структуре продаж и себестоимости продукции:
—уменьшит прибыль от продаж
—увеличит прибыль от продаж
—для определения направления влияния фактора необходим
дополнительный расчет
Информационной базой анализа состава и структуры прибыли до
налогообложения является:
—«Отчет об изменении капитала» финансовой отчетности
—«Отчет о прибылях и убытках» финансовой отчетности
—«Отчет о движении денежных средств» финансовой отчетности

Опережающие темпы роста прибыли от продаж по сравнению с темпами
роста прибыли до налогообложения свидетельствуют о:
—положительном финансовом результате по прочим доходам и расходам
—отрицательном финансовом результате по прочим доходам и расходам
—снижении выручки от продаж
Горизонтальный анализ прибыли до налогообложения предполагает:
—анализ структуры прибыли до налогообложения
—анализ динамики показателей прибыли до налогообложения за
несколько периодов
—анализ слагаемых (элементов) прибыли до налогообложения
Вертикальный анализ прибыли до налогообложения предполагает:
—анализ структуры прибыли до налогообложения
—выявление линии тренда
—сравнительный анализ прибыли до налогообложения с предыдущем
периодом
Горизонтальный анализ прибыли от продаж предполагает:
—анализ структуры прибыли от продаж
—анализ динамики показателей прибыли от продаж за несколько
периодов
—анализ слагаемых (элементов) прибыли от продаж
Вертикальный анализ прибыли от продаж предполагает:
—анализ структуры прибыли от продаж
—выявление линии тренда
—сравнительный анализ прибыли от продаж с предыдущим периодом
Изменение структуры проданной продукции по отношению к прибыли до
налогообложения являются:
—фактором I порядка
—фактором II порядка
—нейтральным фактором
Изменение себестоимости проданной продукции по отношению к прибыли
от продаж является:
—фактором I порядка
—фактором II порядка
—нейтральным фактором
Изменение управленческих расходов по отношению к прибыли до
налогообложения являются:
—фактором I порядка
—фактором II порядка
—нейтральным фактором

Изменение коммерческих расходов по отношению к прибыли от продаж
являются:
—фактором I порядка
—фактором II порядка
—нейтральным фактором
Конечным финансовым результатом от основной деятельности является:
—валовая прибыль
—прибыль от продаж
—прибыль до налогообложения
Опережающие темпы роста прибыли от продаж по сравнению с темпами
роста выручки от продаж свидетельствует:
—о повышении производительности оборудования
—об относительном снижении затрат на производство
—о росте объема производства продукции
Фактором прямо влияющим на изменение прибыли от продаж является:
—отпускная цена продукции
—сроки продаж
—качество продукции
Резервом прямо относящимся к резервам увеличения прибыли является:
—увеличение численности
—увеличение объема продаж
—увеличение количества отработанных дней
Если возрастет продажная цена изделия, то как изменится прибыль при
прочих равных условиях:
—увеличится
—уменьшится
—не изменится
Если возрастет себестоимость выпущенной продукции, то как изменится
прибыль до налогообложения при прочих равных условиях:
—увеличится
—уменьшится
—необходим дополнительный расчет
Фактором, влияющим на изменение прибыли от продаж, является:
—объем продаж
—структура товарной продукции
—прочие доходы
Положительное влияние структурного фактора на величину прибыли от
продаж свидетельствует о:

—увеличении удельного веса более рентабельных видов продукции в
общем объеме продаж
—снижении удельного веса более рентабельных видов продукции в общем
объеме продаж
—перевыполнении плана по объему выпуска продукции
Отрицательное влияние структурного фактора на величину прибыли от
продаж свидетельствует о:
—увеличении удельного веса более рентабельных видов продукции в
общем объеме продаж
—снижении удельного веса более рентабельных видов продукции в общем
объеме продаж
—перевыполнении плана по объему выпуска продукции
Какие внешние факторы влияют на величину прибыли организации:
—состояние рынка, цены и тарифы на топливо, энергию, система
налогообложения
—состояние рынка, цены и тарифы на топливо, энергию, система
налогообложения, объем и качество проданной продукции
—состояние рынка, цены и тарифы на топливо, энергию, нормы
амортизации, уровень себестоимости
Какие внутренние факторы влияют на величину прибыли организации:
—объем и качество проданной продукции; уровень себестоимости,
технический уровень производственных фондов; квалификация кадров
—объем и качество проданной продукции; уровень себестоимости,
технический уровень производственных фондов; система
налогообложения
—объем и качество проданной продукции; уровень себестоимости,
квалификация кадров; цены и тарифы на топливо энергию
Прибыль – это:
—качественный показатель
—количественный показатель
—условный показатель
Фактором второго порядка, влияющим на прибыль до налогообложения,
является:
—величина прочих доходов и расходов
—цена продаж
—величина налога на прибыль
По месту возникновения факторы, влияющие на прибыль до
налогообложения, можно условно разделить на:
—балансовые и внебалансовые
—прямые и косвенные
—внутренние и внешние

Положительное сальдо прочих доходов и расходов:
—увеличивает чистую прибыль
—не оказывает влияния на величину чистой прибыли
—уменьшает чистую прибыль
Величина прибыли от продаж по отдельным видам продукции будет
зависеть от:
—структуры продаж
—баланса факторов
—количества проданной продукции
Резервом роста прибыли от продажи является:
—снижение выручки от продаж
—снижение себестоимости
—увеличение объемов производства
Если удельный вес управленческих расходов в выручке от продаж возрос,
то влияние данного фактора на прибыль от продаж будет:
—отрицательным
—положительным
—не влияет
Если удельный вес коммерческих расходов в выручке от продаж возрос,
то влияние данного фактора на прибыль от продаж будет:
—отрицательным
—положительным
—не влияет
Если удельный вес себестоимости в выручке от продаж снизился, то
влияние данного фактора на прибыль от продаж будет:
—отрицательным
—положительным
—не влияет
Величина прибыли от продаж по отдельным видам продукции зависит от:
—объема продаж, цены и себестоимости данного вида продукции
—объема продаж продукции, цены и структуры проданной продукции
—объема продаж продукции и цены
Анализ отчета о прибылях и убытках, входящего в состав финансовой
отчетности позволяет:
—Оценить динамику показателей прибыли
—Изучить степень выполнения плана по показателям прибыли
—Оперативно управлять прибылью организации
Расходы, отражаемые в «Отчете о прибылях и убытках», отчетности
группируются по:

—Видам деятельности
—Характеру затрат
—Элементам затрат
Существуют следующие подходы к формированию отчета о прибылях и
убытках (2 ответа):
—группировка расходов по видам деятельности
—группировка расходов, в зависимости от объемов продаж
—группировка расходов на прямые и косвенные
—группировка расходов по их видам
Показатель «себестоимость готовой продукции» содержится в отчете о
прибылях и убытках, составленному по методу:
—характера затрат
—расходы, сгруппированные по видам деятельности
—себестоимости продаж
Показатель затраты на производство содержится в отчете о прибылях и
убытках составленному по методу:
—характера затрат
—расходы, сгруппированные по видам деятельности
—себестоимости продаж
Показатель себестоимость продаж содержится в отчете о прибылях и
убытках составленному по методу:
—характера затрат
—расходы, сгруппированные по видам деятельности
—расходы, сгруппированные по их видам
Расходы по обычным видам деятельности детализируются в финансовой
отчетности по:
—элементам затрат
—статьям затрат
—видам затрат
В какой форме финансовой отчетности раскрываются расходы по
обычным видам деятельности:
—Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
—Отчете о прибылях и убытках
—Отчете о движение денежных средств
В отчете о прибылях и убытках, составленному по методу характера
затрат, прибыль от продаж определяется как:
—доходы от продажи – себестоимость продаж
—доходы от продажи – (затраты на производство – изменение запасов)
—доходы от продажи – себестоимость производства

В отчете о прибылях и убытках, составленному по методу себестоимости
продаж, прибыль от продаж определяется как:
—доходы от продажи – себестоимость продаж
—доходы от продажи – (затраты на производство – изменение запасов)
—доходы от продажи – себестоимость производства
Финансовые результаты деятельности определяются сопоставлением:
—запасов и затрат
—доходов и расходов
—прибыли и расходов
В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы организации
отражаются с подразделением на:
—доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и
расходы
—доходы и расходы по обычным видам деятельности, операционные и
внереализационные доходы и расходы
—доходы и расходы по обычным видам деятельности и операционные
доходы и расходы
Доходом по обычным видам деятельности является:
—выручка от продаж
—поступления от продажи имущества
—авансы полученные
Наиболее популярной формой представления отчета о прибылях и убытках
является метод:
—характера затрат
—себестоимости продаж
По данным отчета о прибылях и убытках могут быть рассчитаны
следующие показатели:
—прибыль чистая, рентабельность активов
—прибыль до налогообложения, рентабельность продаж
—прибыль от продаж, рентабельность капитала
Вертикальный анализ выручки от продаж позволяет оценить:
—структуру доходов по обычным видам деятельности
—структуру расходов организации
—структуру прочих доходов организации
Опережающие темпы роста себестоимости продаж по сравнению с
выручкой от продаж свидетельствуют о:
—относительном снижение затрат
—относительном увеличении затрат
—положительном влиянии себестоимости на прибыль от продаж

Условно-постоянные расходы по данным отчета о прибылях и убытках
определяются как:
—разница валовой прибыли и коммерческих расходов
—разница валовой прибыли и управленческих расходов
—сумма управленческих и коммерческих расходов
Отчет о прибылях и убытках в составе финансовой отчетности имеет:
—одноступенчатую форму
—многоступенчатую форму
Отчет о прибылях и убытках позволяет провести:
—анализ доходов и расходов
—анализ собственного капитала
—анализ активов
К факторам, не влияющим на прибыль от продаж (по Отчету о прибылях и
убытках), относится:
—изменение цены продажи
—изменение себестоимости продукции
—изменение структуры
—изменение коммерческих расходов
Считается, что более высоким «качеством» характеризуется
прибыль организации, если она в большей степени обеспечена:
—обычными видами деятельности
—прочей деятельностью
—финансовой деятельностью

чистая

Регулярная компонента при прогнозировании выручки от продаж – это:
—тренд
—сезонная компонента
—остаточная вариация
Более реалистичные прогнозы выручки от продажи осуществляются с
использованием:
—количественных методов
—качественных методов
—методов экспертных оценок
Для действующих предприятий, когда имеются статистические данные о
продажах готовой продукции за прошлые периоды, наиболее применим
метод прогнозирования объема продаж на основе:
—анализа временных рядов
—метода экспертных оценок
—метода персональных суждений

Тема 3
Взаимосвязь между рентабельностью продаж и рентабельностью
отдельных видов продукции выражается следующей формулой:
—сумма произведений рентабельности отдельного вида продукции на
долю этого вида продукции в общем объеме продаж
—сумма отношений рентабельности отдельного вида продукции к доли
этого вида продукции в общем объеме продаж
—сумма отношений рентабельности отдельного вида продукции к доли
этого вида продукции в общем выпуске продукции
Рентабельность активов целесообразно определять исходя из:
—прибыли до налогообложения
—выручки от продаж
—управленческих расходов
Изменение уровня рентабельности активов зависит от:
—изменения рентабельности продаж и платежеспособности
—изменения оборачиваемости активов и ликвидности
—изменения рентабельности продаж и изменения оборачиваемости
активов
Два предприятия имеют одинаковую рентабельность активов, но
оборачиваемость активов на первом предприятии вдвое выше, чем на
втором. У какого предприятия выше инвестиционная привлекательность?
—у первого
—у второго
Рентабельность отдельного вида изделия определяется как:
—отношение прибыли изделия к его себестоимости
—отношение себестоимости изделия к его прибыли
—отношение прибыли изделия к выручке от продаж
Рентабельность продаж определяется как:
—отношение себестоимости продаж к объему выручки от продаж
—отношение прибыли от продаж к объему выручки от продаж
—отношение выручки от продаж к валовой прибыли
Показатель рентабельности производственных фондов определяется как:
—отношение средней стоимости основных производственных фондов и
оборотных активов к прибыли от продаж
—отношение прибыли до налогообложения к средней стоимости основных
производственных фондов и оборотных активов
—отношение валовой прибыли к средней стоимости основных
производственных фондов

На изменение показателя рентабельности производственных фондов
оказывают влияние следующие факторы:
—рентабельность отдельного вида изделия, фондоемкость, коэффициент
закрепления оборотных средств
—уровень прибыли до налогообложения на 1 рубль проданной продукции,
фондоемкость, коэффициент закрепления оборотных средств
—выручка от продаж, фондоотдача, коэффициент закрепления оборотных
средств
Рентабельность активов определяется как отношение:
—чистой прибыли к средней величине активов организации
—выручки от продаж к средней величине активов организации
—себестоимости продаж к средней величине активов организации
Рентабельность собственного капитала исчисляется как отношение:
—выручки от продаж к среднегодовой сумме собственного капитала
организации
—чистой прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала
организации
—валовой прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала
организации
Рентабельность заемного капитала рассчитывается как отношение:
—выручки от продаж к средней величине обязательств
—себестоимости продаж к средней величине обязательств
—чистой прибыли к средней величине обязательств
Рентабельность финансовых вложений определяется как отношение:
—выручки от продаж к среднегодовой сумме финансовых вложений
—прибыли от финансовых вложений к среднегодовой сумме финансовых
вложений
—прибыли до налогообложения к среднегодовой сумме активов
организации
Влияние изменения рентабельности отдельного вида изделия на уровень
рентабельности продаж определяется как:
—произведение изменения рентабельности изделия и доли изделия в
фактическом объёме продаж
—произведение изменения объёма продаж и доли изделия в фактическом
объёме продаж
—произведение изменения доли изделия в объёме продаж и базисной
рентабельности изделия
Влияние изменения доли отдельного вида изделия в общем объеме продаж
на уровень рентабельности продаж определяется как:
—произведение изменения рентабельности изделия и доли изделия в
фактическом объёме продаж

—произведение изменения объёма продаж и доли изделия в фактическом
объёме продаж
—произведение изменения доли изделия в объёме продаж и базисной
рентабельности изделия
Факторная модель для анализа рентабельности активов выглядит
следующим образом:
—произведение рентабельности отдельного вида изделия и
оборачиваемости оборотных активов
—произведение рентабельности продаж и оборачиваемости активов
—отношение рентабельности продаж к рентабельности активов
Формула Дюпон для анализа рентабельности собственного капитала имеет
следующий вид:
Условные обозначения:
ЧП – чистая прибыль
СК – собственный капитал
Vп – выручка от продаж
А – активы организации
Пп – прибыль от продаж
—ЧП/СК=ЧП/Vп*Vп/А*А/СК
—ЧП/СК=ЧП/Пп*Пп/А*А/СК
—ЧП/СК=ЧП/Vп*Пп/А*А/Пп
На изменение рентабельности собственного капитала оказывают влияние
следующие факторы первого порядка:
—изменение уровня чистой прибыли на 1 рубль проданной продукции,
изменение оборачиваемости активов, изменение показателя
характеризующего структуру источников
—изменение выручки от продаж; изменение оборачиваемости текущих
активов
—изменение себестоимости продаж, изменение рентабельности активов,
изменение коэффициента закрепления оборотных активов
Влияние изменения рентабельности продаж на изменение рентабельности
активов определяется как:
—произведение изменения рентабельности продаж и оборачиваемости
активов
—произведение изменения оборачиваемости активов и рентабельности
продаж
—отношение произведения изменения оборачиваемости активов к
рентабельности продаж
Влияние изменения оборачиваемости активов на изменение
рентабельности активов определяется как:
—произведение изменения рентабельности продаж и оборачиваемости
активов

—произведение изменения оборачиваемости активов и рентабельности
продаж
—отношение произведения изменения оборачиваемости активов к
рентабельности продаж
Фактором первого порядка, не влияющим на рентабельность
производственных фондов является:
—прибыль до налогообложения
—стоимость основных производственных фондов
—себестоимость
Фактором первого порядка, не влияющим на рентабельность продаж
является:
—рентабельность отдельного вида изделия
—доля отдельного вида изделия в общем объеме продаж
—себестоимость отдельного вида изделия
На изменение показателя рентабельности собственного капитала
оказывают влияние следующие факторы первого порядка:
—рентабельность продаж, отдача собственного капитала
—выручка от продажи, отдача собственного капитала
—рентабельность продаж, мультипликатор собственного капитала
(показатель рациональности использования собственного капитала)
На изменение показателя рентабельности заемного капитала оказывают
влияние следующие факторы первого порядка:
—рентабельность продаж, отдача заемного капитала
—выручка от продажи, отдача заемного капитала
—рентабельность продаж, коэффициент автономии
Рентабельность производственных фондов возрастет, если:
—возрастет среднегодовая стоимость основных фондов
—увеличится значение коэффициента закрепления оборотных средств
—уменьшится фондоемкость
Рентабельность продукции (по затратам) рассчитывается:
—прибыль от продаж / ∑ себестоимость продаж, коммерческие и
управленческие расходы
—прибыль от продаж / себестоимость продаж
—прибыль до налогообложения / себестоимость продаж
Фактором, обратно влияющим на изменение рентабельности
производственных фондов, является:
—фондоемкость
—производительность труда
—себестоимость

Фактором первого порядка, влияющим на изменение рентабельности
производственных фондов, является:
—выручка от продаж продукции
—фондоотдача производственных фондов
—конъюнктура рынков сбыта
Факторная модель анализа рентабельности оборотных активов выглядит
следующим образом:
—произведение рентабельности отдельного вида изделия и
оборачиваемости оборотных активов
—произведение рентабельности продаж и оборачиваемости активов
—произведение рентабельности продаж и оборачиваемости оборотных
активов
Выберите верное утверждение:
—показатели рентабельности характеризуют оборачиваемость средств
предприятия
—показатели рентабельности отражают интенсивность использования
средств предприятия
—показатели рентабельности характеризуют производственный
потенциал предприятия
В результате модернизации производства показатели рентабельности в
отчетном периоде снизились по сравнению с предыдущим периодом
—это отрицательно характеризует деятельность предприятия
—это положительно отразится на финансовом состоянии предприятия
—по этим данным невозможно однозначно оценить эффективность
деятельности предприятия
При расчете показателей рентабельности в числителе находится:
—прибыль
—выручка
—доходы
К обобщающим показателям рентабельности относятся:
—рентабельность собственного капитала, рентабельность оборотных
активов
—рентабельность активов, рентабельность собственного капитала
—рентабельность активов, рентабельность отдельных видов продукции
Результативность и экономическая целесообразность функционирования
предприятия оценивается следующими относительными показателями:
—прибыльности
—финансовой устойчивости
—ликвидности

Показатели, по своему экономическому содержанию характеризующие
прибыль, полученную с каждого рубля средств, вложенных в деятельность
предприятия, являются:
—показателями рентабельности
—показателями финансовой устойчивости
—показателями оборачиваемости
Что отражается в числителе показателя рентабельности активов:
—чистая прибыль
—средняя величина активов
—себестоимость продажи
Что отражается в знаменателе показателя рентабельности активов:
—чистая прибыль
—средняя величина активов
—прибыль до налогообложения
Что отражается в числителе показателя рентабельности собственного
капитала:
—чистая прибыль
—среднегодовая величина собственного капитала
—валовая прибыль
Что отражается в знаменателе показателя рентабельности собственного
капитала:
—чистая прибыль
—среднегодовая величина собственного капитала
—валовая прибыль
Что отражается в числителе показателя рентабельности продаж:
—прибыль от продаж
—выручка от продаж
—себестоимость продаж
Что отражается в знаменателе показателя рентабельности продаж:
—прибыль от продаж
—выручка от продаж
—себестоимость продаж
Что отражается в числителе показателя рентабельности производственных
фондов:
—прибыль до налогообложения
—выручка от продажи
—среднегодовая стоимость основных производственных фондов и
среднегодовой остаток оборотных средств

Что
отражается
в
знаменателе
показателя
рентабельности
производственных фондов:
—прибыль до налогообложения
—выручка от продажи
—среднегодовая стоимость основных производственных фондов и
среднегодовой остаток оборотных средств
Тенденция к увеличению удельного веса накопленного капитала
свидетельствует о:
—способности организации наращивать средства, вложенные в активы
—снижении финансовой устойчивости организации
—повышении платежеспособности организации
Тема 4
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как:
—отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
к величине краткосрочных обязательств
—отношение денежных средств и дебиторской задолженности к величине
краткосрочных обязательств
—отношение денежных средств к величине краткосрочных обязательств
Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается как:
—отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и
долгосрочной дебиторской задолженности к величине краткосрочных
обязательств
—отношение денежных средств, долгосрочных финансовых вложений и
краткосрочной дебиторской задолженности к величине краткосрочных
обязательств
—отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и
краткосрочной дебиторской задолженности к величине краткосрочных
обязательств
Коэффициент текущей ликвидности определяется как:
—отношение суммы денежных средств, краткосрочных финансовых
вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и запасов к
величине краткосрочных обязательств
—отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений,
долгосрочной дебиторской задолженности и запасов к величине
краткосрочных обязательств
—отношение денежных средств, долгосрочных финансовых вложений,
краткосрочной дебиторской задолженности и запасов к величине
краткосрочных обязательств
При расчете коэффициентов ликвидности к величине краткосрочных
обязательств организации относят:

—краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность,
резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные пассивы
—краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность, прочие
краткосрочные пассивы
—краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность, доходы
будущих периодов
Под ликвидностью оборотных активов понимают:
—обеспеченность оборотных средств долгосрочными источниками
формирования
—превышение оборотных средств над долгосрочными и краткосрочными
обязательствами
—способность оборотных активов превращаться в денежные средства
Оценка структуры баланса организации при анализе платежеспособности
проводится на основании следующих показателей:
—коэффициента текущей ликвидности и коэффициента финансовой
независимости
—коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами
—коэффициента текущей ликвидности и коэффициента устойчивости
экономического роста
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
рассчитывается как:
—отношение собственных оборотных средств к стоимости оборотных
активов организации
—отношение разности между заемными источниками средств и
стоимостью внеоборотных активов к стоимости оборотных средств
организации
—отношение разности между общей величиной источников средств и
стоимостью внеоборотных активов к стоимости оборотных средств
организации
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности
рассчитывается как:
—отношение коэффициента промежуточной ликвидности на конец
отчетного периода к его установленному значению, равному 2
—отношение расчетного коэффициента абсолютной ликвидности на
начало отчетного периода к его установленному значению, равному 2
—отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его
установленному значению, равному 2
Расчетный коэффициент текущей ликвидности при определении
коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности определяется
как

—сумма значения коэффициента абсолютной ликвидности на начало
отчетного периода и изменения значения этого коэффициента за
отчетный период в пересчете на установленный период восстановления
(утраты) платежеспособности
—сумма значения коэффициента текущей ликвидности на конец
отчетного периода и изменения значения этого коэффициента за
отчетный период в пересчете на установленный период восстановления
(утраты) платежеспособности
—сумма значения коэффициента текущей ликвидности на начало
отчетного периода и изменения значения этого коэффициента за
отчетный период в пересчете на установленный период восстановления
(утраты) платежеспособности
Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается при
условии:
—если, хотя бы один из коэффициентов – текущей ликвидности или
обеспеченности собственными оборотными средствами меньше
нормативных значений
—если коэффициент текущей ликвидности больше или равен 2, а
коэффициент обеспеченности собственными средствами больше или
равен 0,1
—если коэффициент текущей ликвидности больше 1, а коэффициент
обеспеченности собственными средствами больше 0,1
Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается при условии:
—если коэффициент текущей ликвидности больше 2, а коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами меньше 0,1
—если коэффициент текущей ликвидности больше или равен 2, а
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
больше или равен 0,1
—если, хотя бы один из коэффициентов – текущей ликвидности или
обеспеченности собственными оборотные средствами меньше
нормативных значений
При оценке ликвидности баланса к группе А1 «Наиболее ликвидные
активы» относятся:
—краткосрочная дебиторская задолженность
—денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
—готовая продукция
При оценке ликвидности баланса к группе А2 «Быстро реализуемые
активы» относятся:
—денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
—денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и
краткосрочная дебиторская задолженность
—краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы

При оценке ликвидности баланса к группе А3 «Медленно реализуемые
активы» относятся:
—краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы
—запасы, за исключением расходов будущих периодов, и долгосрочные
финансовые вложения за минусом вложений в уставные фонды других
предприятий
—денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и
краткосрочная дебиторская задолженность
При оценке ликвидности баланса к группе А4 «Трудно реализуемые
активы» относятся:
—денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и
краткосрочная дебиторская задолженность
—внеоборотные активы, за исключением долгосрочных финансовых
вложений, и дебиторская задолженность сроком погашения более 12
месяцев
—запасы, за исключением расходов будущих периодов, и долгосрочные
финансовые вложения за минусом вложений в уставные фонды других
предприятий
При оценке ликвидности баланса к группе П1 «Наиболее срочные
обязательства» относятся:
—долгосрочные кредиты и займы
—краткосрочные кредиты и займы
—кредиторская задолженность
При оценке ликвидности баланса к группе П2 «Краткосрочные пассивы»
относятся:
—долгосрочные кредиты и займы
—кредиторская задолженность
—краткосрочные заемные средства
При оценке ликвидности баланса к группе П3 «Долгосрочные пассивы»
относятся:
—долгосрочные кредиты и займы
—собственный капитал
—кредиторская задолженность
При оценке ликвидности баланса к группе П4 «Постоянные пассивы»
относят:
—долгосрочные кредиты и займы
—собственный капитал
—кредиторская задолженность
Баланс считается абсолютно ликвидным, в случае, если выполняются
следующая система неравенств:
Условные обозначения:

А1 - «Наиболее ликвидные активы»
А2 - «Быстро реализуемые активы»
А3 - «Медленно реализуемые активы»
А4 - «Трудно реализуемые активы»
П1 - «Наиболее срочные обязательства»
П2 - «Краткосрочные пассивы»
П3 - «Долгосрочные пассивы»
П4 - «Постоянные пассивы»
—А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4
—А1 < П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 > П4
—А1 < П1, А2 < П2, А3 < П3, А4 > П4
Под ликвидностью баланса понимается:
—соотношение собственного и заемного капитала
—степень покрытия пассивов его активами
—соотношение внеоборотных и оборотных активов организации
Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами равное 0,1 позволяет сделать вывод, что:
—доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в
структуре оборотных активов составляет 10%
—10% оборотных активов предприятия формируется за счет заемных
источников финансирования
—10% оборотных активов предприятия формируется за счет собственных
источников финансирования
Коэффициенты восстановления (утраты) платежеспособности являются
элементом:
—прогнозного анализа платежеспособности организации
—оперативного анализа платежеспособности организации
—текущего анализа платежеспособности организации
Значение коэффициента абсолютной ликвидности равное 0,2 означает,
что:
—в структуре оборотных активов наиболее ликвидные активы занимают
20%
—20% текущих обязательств предприятия может быть погашено наиболее
ликвидными активами
—в структуре источников формирования активов предприятия удельный
вес кредиторской задолженности составляет 20%
Значение коэффициента промежуточной ликвидности равное 0,8
означает, что:
—в структуре источников формирования активов предприятия удельный
вес собственного капитала занимает 80%
—в структуре источников формирования активов предприятия удельный
вес кредиторской задолженности составляет 80%

—80% текущих обязательств предприятия может быть погашено
быстрореализуемыми активами
Значение коэффициента текущей платежеспособности больше 1 означает,
что:
—текущие обязательства предприятия полностью погашаются
оборотными активами
—сумма собственного капитала равна заемным источникам средств
—сумма текущих активов меньше суммы текущих пассивов
Оценка платежеспособности предприятия предполагает:
—сравнение величины текущих активов с текущими пассивами
—сравнение собственных и заемных источников
—сравнение долгосрочных и краткосрочных заемных источников
Предприятие считается платежеспособным по абсолютным показателям,
если:
—сумма текущих активов превышает сумму текущих пассивов
—сумма текущих активов меньше суммы текущих пассивов
—сумма текущих активов превышает сумму собственного капитала
Если коэффициент восстановления платежеспособности меньше 1, то это
означает:
—предприятие платежеспособное
—у предприятия нет возможности восстановить платежеспособность в
течение 6 месяцев
—у предприятия есть реальная возможность стать платежеспособным
через 6 месяцев
Анализ ликвидности и платежеспособности в основном необходим для:
—прогнозирования способности организации выполнить в срок свои
текущие обязательства
—определения финансовой устойчивости
—определения потребности в финансовых ресурсах
Коэффициент восстановления платежеспособности (К) является
оптимальным при:
—К > 1
—К < 1
—К = 1
Минимальное значение коэффициента обеспеченности оборотных активов
собственными средствами, соответствующее удовлетворительной
структуре баланса:
—0,1
—2
—1

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности (К):
—К ≥ 0,2
—К ≥ 0,5
—К ≥ 0,1
Коэффициент утраты платежеспособности организации рассчитывается:
—при удовлетворительной структуре баланса
—при неудовлетворительной структуре баланса
—независимо от структуры баланса
Коэффициент восстановления платежеспособности используется для:
—оценки структуры баланса
—оценки текущей платежеспособности
—прогнозирования банкротства организации
Значение коэффициента текущей ликвидности меньше единицы
означает, что :
—текущие обязательства предприятия полностью погашаются
оборотными активами
—сумма собственного капитала равна заемным источникам средств
—сумма текущих активов меньше суммы текущих пассивов
Коэффициенты восстановления(утраты) платежеспособности относятся к :
—нормативным моделям
—дескриптивным моделям
—предикативным моделям
Система показателей ликвидности включает коэффициенты:
—абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости
—абсолютной ликвидности, промежуточной ликвидности, финансовой
устойчивости
—абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, промежуточной
ликвидности
Какой из элементов оборотных активов является наименее ликвидным:
—производственные запасы
—дебиторская задолженность
—денежные средства
На предприятии А денежные средства составляют 20% оборотных
активов, на предприятии Б – 40%. На каком из предприятий при прочих
равных условиях выше ликвидность оборотных средств:
—на предприятии А
—на предприятии Б

Предприятие считается платежеспособным, если, реализовав текущие
активы, погашает обязательства:
—по оплате труда, перед бюджетом
—перед поставщиками
—все краткосрочные обязательства
Какой элемент оборотных активов обладает абсолютной ликвидностью:
—денежные средства
—дебиторская задолженность
—готовая продукция
Обязательства предприятия группируются:
—по степени ликвидности
—по степени срочности погашения
—по степени финансовой устойчивости
Активы предприятия группируются:
—по степени ликвидности
—по степени срочности погашения
—по степени финансовой устойчивости
Каким образом анализируются коэффициенты ликвидности:
—сравниваются между собой
—изучаются в динамике
—сравниваются с плановыми значениями
Какой из финансовых коэффициентов показывает, какую часть
краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее
время за счет денежных средств и их эквивалентов:
—общий показатель платежеспособности
—коэффициент обеспеченности собственными средствами
—коэффициент абсолютной ликвидности
—доля оборотных средств в активе
Какой из финансовых коэффициентов показывает, какая часть
краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно
погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных
бумагах, а также поступлений по расчетам:
—коэффициент абсолютной ликвидности
—коэффициент промежуточной ликвидности
—коэффициент текущей ликвидности
—коэффициент обеспеченности собственными средствами
Какой из коэффициентов показывает ту часть текущих обязательств по
кредитам и расчетам, которую можно погасить, мобилизовав все
оборотные средства:
—коэффициент обеспеченности собственными средствами

—коэффициент абсолютной ликвидности
—доля оборотных средств в активах
—коэффициент текущей ликвидности
Какой из коэффициентов характеризует наличие собственных оборотных
средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости:
—общий показатель платежеспособности
—коэффициент абсолютной ликвидности
—коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
—коэффициент текущей ликвидности
Наличие у предприятия средств для погашения краткосрочных
обязательств при бесперебойном осуществлении основной деятельности
является условием:
—платежеспособности предприятия
—кредитоспособности предприятия
—финансовой устойчивости предприятия
При расчете коэффициентов ликвидности используются данные:
—статистической отчетности
—бухгалтерского баланса
—отчета о движении денежных средств
Платежеспособность организации оценивается с помощью:
—показателей рентабельности
—коэффициентов финансовой устойчивости
—коэффициентов ликвидности
Исключите ошибочное утверждение:
—чем меньше времени необходимо для превращение активов в денежные
знаки, тем выше степень их ликвидности
—чем больше времени необходимо для превращение активов в денежные
знаки, тем выше степень их ликвидности
—чем больше времени необходимо для превращение активов в денежные
знаки, тем ниже степень их ликвидности
При анализе ликвидности баланса выявлено, что наиболее срочные
обязательства превысили наиболее ликвидные активы в 2 раза. Это
означает, что:
—предприятие имеет абсолютно ликвидную структуру баланса
—структура баланса предприятия не является оптимальной с точки
зрения ликвидности
—наиболее срочные обязательства могут быть полностью погашены
наиболее ликвидными активами
При анализе коэффициента абсолютной ликвидности необходимо
учитывать:

—риски вложений в ценные бумаги
—качество дебиторской задолженности
—риски, связанные с оценкой запасов
При анализе коэффициента промежуточной ликвидности необходимо
учитывать:
—риски вложений в ценные бумаги
—риски вложений в ценные бумаги и качество дебиторской
задолженности
—риски, связанные с оценкой запасов
При анализе коэффициента текущей (общей) ликвидности необходимо
учитывать:
—риски вложений в ценные бумаги и качество дебиторской
задолженности
—качество дебиторской задолженности
—риски вложений в ценные бумаги, качество дебиторской задолженности
и риски, связанные с оценкой запасов
При анализе ликвидности бухгалтерского баланса группа А2 (быстро
реализуемые активы) формируется из следующих статей баланса:
—дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев
—дебиторская задолженность
—готовая продукция (у организации существуют проблемы со сбытом)
—долгосрочные финансовые вложения
При анализе ликвидности баланса группа А3 (медленно реализуемые
активы) формируется из следующих статей бухгалтерского баланса:
—денежные средства
—долгосрочные финансовые вложения
—краткосрочные финансовые вложения
Чем короче период погашения дебиторской задолженности, тем:
—выше ее ликвидность
—ниже ее ликвидность
—период погашения дебиторской задолженности не оказывает влияния на
ее ликвидность
Тема 5
Наличие собственных оборотных средств определяется как:
—разница между суммой собственных источников средств и стоимостью
внеоборотных активов
—разница между суммой собственных источников средств и стоимостью
оборотных активов
—разница между суммой собственных источников средств и стоимостью
основных средств

Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников
средств определяется как:
—сумма собственных источников средств и долгосрочных обязательств
—сумма собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств
—сумма собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств
Если трехмерный показатель S=(1,1,1), то:
—предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью
—предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью
—предприятие финансово неустойчиво
Если трехмерный показатель S=(0,1,1), то:
—предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью
—предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью
—предприятие финансово неустойчиво
Коэффициент напряжённости рассчитывается как:
—отношение заемных источников средств к общей величине источников
средств
—отношение заемных источников средств к собственному капиталу
—отношение собственного капитала к заемным источникам средств
Если трехмерный показатель S=(0,0,1), то:
—предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью
—предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью
—предприятие финансово неустойчиво
Если трехмерный показатель S=(0,0,0), то:
—предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью
—предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью
—на предприятии кризисное финансовое состояние
Коэффициент автономии рассчитывается как отношение:
—собственных источников средств к общей сумме источников средств
предприятия
—заемных источников средств к общей сумме источников средств
предприятия
—собственных источников средств к сумме заемных источников средств
предприятия
Коэффициент соотношения заемных и собственных источников средств
рассчитывается как отношение:
—обязательств предприятия к сумме собственных оборотных средств
—обязательств предприятия к сумме собственных источников средств
—собственного капитала к заемным средствам

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
рассчитывается как отношение:
—прибыли от продаж к сумме собственных источников средств
предприятия
—функционирующего капитала предприятия к сумме долгосрочных
заемных источников средств
—собственных оборотных средств предприятия к собственному капиталу
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными
средствами рассчитывается как отношение:
—заемных источников средств к стоимости запасов
—собственных оборотных средств к стоимости запасов
—выручки от продаж к стоимости запасов
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
определяется как:
—разница между суммой собственного капитала и долгосрочными
заемными источниками за минусом внеоборотных активов
—разница между собственными оборотными средствами и величиной
запасов
—разница между заемными источниками и внеоборотными активами
Обеспеченность запасов собственными оборотными и долгосрочными
заемными средствами определяется как:
—разница между собственным капиталом и долгосрочными заемными
источниками
—собственные оборотные средства плюс долгосрочные заемные средства
минус запасы
—собственные оборотные средства минус запасы
Обеспеченность запасов общими источниками средств определяется как:
—разница между общей суммой основных источников средств и
величиной запасов
—собственные оборотные средства плюс долгосрочные заемные средства
минус запасы
—собственные оборотные средства минус запасы
Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости
организации является:
—доходы предприятия за отчетный период
—соответствие либо несоответствие источников средств для
формирования запасов
—разница между заемными источниками и внеоборотными активами
Величина основных источников собственных и заемных средств, при
анализе финансовой устойчивости организации на основе абсолютных
показателей, включает:

—только заемный капитал предприятия
—все источники средств за исключением кредиторской задолженности и
прочих пассивов
—только собственный капитал предприятия
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными
оборотными средствами показывает:
—в какой мере материальные запасы покрываются собственными
источниками средств
—удельный вес материальных запасов в структуре активов
—удельный вес материальных запасов в структуре текущих активов
Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов
собственными оборотными средствами меньше 1, свидетельствует о том,
что:
—удельный вес материальных запасов в структуре текущих активов равен
10%
—только часть материальных запасов формируется за счет собственных
источников средств
—материальные запасы полностью покрываются собственными
источниками средств
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
показывает:
—уровень мобильности собственных источников финансирования
—удельный вес материальных запасов в структуре активов
—в какой мере материальные запасы покрываются собственными
источниками
Значение коэффициента маневренности собственных оборотных средств
будет более низким:
—в фондоемких отраслях
—в материалоемких отраслях
—его значение не зависит от отраслевой принадлежности субъекта
хозяйствования
Значение коэффициента маневренности собственных оборотных средств
равное 0,4 свидетельствует о том, что:
—удельный вес материальных запасов в структуре активов составляет
40%
—40 % собственных источников средств идет на формирование
оборотных активов
—оборотные средства предприятия на 60% сформированы за счет
собственных источников средств
Значение коэффициента автономии равное 0,5 свидетельствует о том,
что:

—активы предприятия на 50% сформированы за счет собственных
источников
—оборотные средства предприятия на 50% сформированы за счет
собственных источников
—доля внеоборотных активов в структуре активов предприятия
составляет 50%
Расчет величины собственного капитала организации по бухгалтерскому
балансу включает:
—итог третьего раздела пассива баланса
—итог третьего раздела пассива баланса плюс доходы будущих периодов
плюс резервы предстоящих расходов
—итог третьего раздела пассива баланса плюс итог четвертого раздела
пассива баланса
Коэффициент автономии используется для характеристики:
—структуры активов предприятия
—структуры источников формирования активов предприятия
—структуры выручки от продаж
Значение коэффициента соотношения заемных и собственных
источников средств равное 0,5 свидетельствует о том, что:
—за счет заемных источников сформирована 1/3 часть активов
организации
—за счет заемных источников сформировано 50% активов организации
—за счет заемных источников сформировано 2/3 активов организации
Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов
собственными оборотными средствами больше 1, свидетельствует о том,
что:
—трехкомпонентный показатель, характеризующий финансовую
устойчивость предприятия, S = (1,1,1) – абсолютная финансовая
устойчивость
—трехкомпонентный показатель, характеризующий финансовую
устойчивость предприятия, S = (0,1,1) – нормальная финансовая
устойчивость
—трехкомпонентный показатель, характеризующий финансовую
устойчивость предприятия, S = (0,0,1) – неустойчивое финансовое
состояние
Индекс постоянного актива определяется как отношение:
—внеоборотных активов к собственному капиталу
—оборотных активов к собственному капиталу
—собственного капитала к внеоборотным активам
Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных
активов не может быть соотношения:

—собственные оборотные средства < оборотные активы
—собственные оборотные средства > оборотные активы
—собственные оборотные средства = оборотные активы
Коэффициент мобильности активов организации рассчитывается как
отношение:
—оборотных активов к величине совокупных активов организации
—внеоборотных активов к величине совокупных активов организации
—оборотных активов к текущим обязательствам
Коэффициент мобильности оборотных активов организации
рассчитывается как отношение:
—денежных средств к величине оборотных активов организации
—дебиторской задолженности к величине оборотных активов организации
—выручки от продаж к текущим обязательствам
Коэффициент мобильности активов организации используется для
характеристики:
—структуры активов организации
—производственного потенциала
—выручки от продаж
Коэффициент мобильности оборотных активов организации используется
для характеристики:
—структуры текущих активов
—производственного потенциала
—финансовых результатов
При каком значении коэффициента соотношения заемных и собственных
средств предприятие может приобрести финансовую независимость от
кредиторов:
—менее 1
—более 1
—более 2
Какие показатели, рассчитанные на основе бухгалтерского баланса,
оценивают финансовое состояние предприятия:
—коэффициенты ликвидности, финансовые коэффициенты
—коэффициенты оборачиваемости, коэффициенты ликвидности
—финансовые коэффициенты, коэффициенты рентабельности
Коэффициент автономии характеризует:
—долю привлеченных средств в активы предприятия
—долю средств, вложенных собственником в общую стоимость активов
—уровень платежеспособности
Наличие собственных оборотных средств – это:

—абсолютный показатель финансовой устойчивости
—абсолютный показатель платежеспособности
—абсолютный показатель наличия денежных средств
В общем случае, увеличение значения коэффициента концентрации
собственного капитала в динамике свидетельствует о том, что:
—предприятие становится менее финансово устойчиво и стабильно
—предприятие становится более стабильно и независимо от внешних
кредиторов предприятии
Снижение коэффициента соотношения собственных и заемных
источников средств в динамике свидетельствует о:
—снижении финансовой устойчивости предприятия
—увеличении финансовой устойчивости предприятия
Одной из задач анализа финансовой устойчивости является:
—изучение динамики показателей платежеспособности
—оценка динамики показателей рентабельности
—определение типа финансового состояния предприятия
К задачам анализа финансовой устойчивости не относится:
—определение соответствия финансовых источников предприятия
запасам
—изучение динамики финансовых коэффициентов
—выявление факторов, повлиявших на изменение рентабельности
активов
По месту возникновения факторы, влияющие на финансовую
устойчивость предприятия, подразделяются на:
—постоянные и временные
—внешние и внутренние
—простые и сложные
К относительным показателям финансовой устойчивости относятся:
—финансовые коэффициенты, характеризующие структуру источников
формирования активов
—показатели наличия различных видов источников обеспечения запасов
—абсолютные показатели обеспеченности запасов источниками средств
К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся:
—финансовые коэффициенты
—показатели обеспеченности запасов различными источниками средств
—коэффициенты ликвидности
Коэффициент маневренности собственных средств является:
—абсолютным показателем платежеспособности
—абсолютным показателем финансовой устойчивости

—относительным показателем финансовой устойчивости
Коэффициент автономии является:
—абсолютным показателем финансовой устойчивости
—относительным показателем финансовой устойчивости
—показателем эффективности деятельности предприятия
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования
запасов является:
—абсолютным показателем финансовой устойчивости
—относительным показателем финансовой устойчивости
—абсолютным показателем платежеспособности
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств позволяет
оценить:
—текущую платежеспособность организации
—финансовую устойчивость организации
—ликвидность баланса
Величина соотношения собственного капитала и внеоборотных активов
более единицы свидетельствует о:
—наличии собственного оборотного капитала
—платежеспособности организации
—ликвидности баланса
К способам выхода из неустойчивого и кризисного финансового состояния
не относится:
—повышение цен на реализуемую продукцию
—пополнение источников формирования запасов и оптимизация их
структуры
—обоснованное снижение уровня запасов (в результате планирования их
остатков и т.д.)
Соотношение собственного и заемного капитала позволяет оценить:
—финансовую устойчивость организации
—платежеспособность организации
—ликвидность баланса
Обеспечением более устойчивого финансового состояния организации и
снижением риска банкротства характеризуется:
—собственный капитал
—заемный капитал
Увеличение доли собственного капитала в общей величине капитала
организации свидетельствует о:
—росте финансовой устойчивости организации
—зависимости организации от внешних источников финансирования

—снижении финансовой устойчивости организации
В условиях инфляции наиболее выгодным является:
—привлечение долгосрочных кредитов и займов
—привлечение краткосрочных кредитов и займов
—отсутствие кредитов и займов
Финансовая устойчивость организации означает:
—свободное маневрирование денежными средствами и эффективное их
использование
—стабильное превышение расходов над доходами
—ухудшение показателей платежеспособности
Что отражается в числителе показателя автономии:
—собственные источники средств
—заемные источники средств
—общая сумма источников средств
Что отражается в знаменателе показателя автономии:
—собственные источники средств
—заемные источники средств
—общая сумма источников средств
Что отражается в числителе показателя маневренности собственных
оборотных средств:
—собственные оборотные средства
—собственный капитал
—заемные источники средств
Что отражается в знаменателе показателя маневренности собственных
оборотных средств:
—собственные оборотные средства
—собственный капитал
—заемные источники средств
Что отражается в числителе показателя
собственными оборотными средствами:
—собственные оборотные средства
—собственный капитал
—заемные источники средств
—стоимость запасов

обеспеченности

запасов

Что отражается в знаменателе показателя
собственными оборотными средствами:
—собственные оборотные средства
—собственный капитал
—заемные источники средств

обеспеченности

запасов

—стоимость запасов
Что отражается в числителе показателя мобильности активов:
—активы
—оборотные активы
—денежные средства
Что отражается в знаменателе
активов:
—совокупные активы
—оборотные активы
—денежные средства

показателя

мобильности

оборотных

Что отражается в числителе показателя мобильности оборотных активов:
—совокупные активы
—оборотные активы
—денежные средства
Что отражается в знаменателе показателя мобильности активов:
—совокупные активы
—оборотные активы
—денежные средства
Независимость
предприятия
от
заемных
источников
характеризуется следующим коэффициентом:
—маневренности собственных оборотных средств
—автономии
—соотношения заемных и собственных источников средств

средств

Величина заемных источников средств, привлеченная предприятием на
один рубль вложенных в активы собственных источников средств,
характеризуется следующим коэффициентом:
—маневренности собственных оборотных средств
—автономии
—соотношения заемных и собственных источников средств
Мобильность
собственных
источников
средств
характеризуется
следующим коэффициентом:
—маневренности собственных оборотных средств
—автономии
—соотношения заемных и собственных источников средств
Тема 6
Анализ активов позволяет оценить:
—экономический потенциал предприятия
—степень использования производственных факторов

—уровень продаж предприятия
При оценке доходности нематериальных активов используется показатель:
—стоимость текущих активов
—прибыль до налогообложения
—стоимость внеоборотных активов
Минимальный запас сырья и материалов в днях рассчитывается как:
—отношение абсолютной величины остатков сырья и материалов к их
однодневному обороту
—произведение абсолютной величины остатков сырья и материалов к их
однодневному обороту
—отношение прибыли от продаж к величине остатков сырья и материалов
Вертикальный анализ источников формирования активов организации
предполагает:
—определение структуры источников формирования активов
организации
—трендовый анализ собственного капитала
—изменение динамики источников формирования активов организации
Горизонтальный анализ источников формирования активов организации
предполагает:
—определение структуры источников формирования активов
организации
—трендовый анализ собственного капитала
—изменение динамики источников формирования активов организации
Вертикальный анализ активов организации предполагает:
—определение структуры активов организации
—трендовый анализ собственного капитала
—изменение динамики источников формирования активов организации
Горизонтальный анализ активов организации предполагает:
—определение структуры активов организации
—трендовый анализ собственного капитала
—изменение динамики активов организации
Коэффициент накопления рассчитывается как отношение:
—стоимости готовой продукции к стоимости сырья и материалов
—стоимости готовой продукции к величине дебиторской задолженности
—стоимости сырья, материалов и НЗП к стоимости готовой продукции и
товаров
Анализ риска невозврата дебиторской задолженности включает:
—анализ рентабельности дебиторской задолженности
—анализ оборачиваемости дебиторской задолженности

—ранжирование дебиторской задолженности по срокам погашения, с
выявлением просроченной дебиторской задолженности
Анализ денежных потоков по сферам деятельности прямым методом
предполагает:
—определение притока (оттока) денежных средств по каждому виду
деятельности
—определение финансового результата по каждому виду деятельности
—определение оборачиваемости денежных средств
Доходность нематериальных активов рассчитывается как:
—произведение прибыли до налогообложения и среднегодовой стоимости
нематериальных активов
—отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости
нематериальных активов
—отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости
нематериальных активов
Анализ движения денежных средств косвенным методом предполагает:
—определение притока (оттока) денежных средств по каждому виду
деятельности
—определение взаимосвязи между финансовым результатом и движением
денежных средств
—определение финансового результата деятельности организации
Выплаты заработной платы персоналу предприятия относятся к:
—финансовой деятельности
—текущей деятельности
—инвестиционной деятельности
Поступление выручки от продаж продукции относятся к:
—финансовой деятельности
—текущей деятельности
—инвестиционной деятельности
К какому виду деятельности относится отток денежных средств при
покупке основных средств:
—финансовой
—текущей
—инвестиционной
Полученный авансовый платеж за продукцию относится к:
—финансовой деятельности
—текущей деятельности
—инвестиционной деятельности

Денежные средства, полученные по кредиту на покупку основных
средств, относятся к:
—финансовой деятельности
—текущей деятельности
—инвестиционной деятельности
Факторами, влияющими на доходность нематериальных активов
являются:
—уровень прибыли до налогообложения на один рубль проданной
продукции и оборачиваемость нематериальных активов
—уровень прибыли до налогообложения на один рубль проданной
продукции и оборачиваемость внеоборотных активов
—уровень прибыли до налогообложения на один рубль проданной
продукции и оборачиваемость оборотных активов
Критерий, лежащий в основе расположения статей актива баланса, это:
—деловая активность
—ликвидность
—финансовая устойчивость
Превышение темпов роста запасов сырья и материалов над темпами
роста продаж означает:
—снижение мобильности запасов
—увеличение мобильности запасов
—не влияет на мобильность запасов
К неоправданной дебиторской задолженности относится:
—задолженность, срок погашения которой не наступил
—просроченная задолженность
—иные задолженности
Если величина процентов за кредит больше величины нормы дохода по
собственным акциям, то:
—предприятию следует привлекать заемные источники
—предприятию следует пополнять собственные источники
Опережающие темпы роста прибыли до налогообложения по сравнению с
темпами роста активов свидетельствуют:
—более эффективном использовании активов предприятия
—менее эффективном использовании активов предприятия
—снижении экономического потенциала предприятия
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской отражается
на финансовом положении организации:
—отрицательно
—положительно
—определяется индивидуально в зависимости от объекта исследования

В большинстве случаев преобладание долгосрочных источников в
структуре заемных средств отражается на уровне финансовой
устойчивости:
—уменьшает риск утраты финансовой устойчивости
—повышает риск утраты финансовой устойчивости
—не оказывает влияние на уровень финансовой устойчивости
Агрессивной финансовой политике управления соответствует:
—прирост заемного капитала
—прирост собственного капитала
—снижение объема продаж
Рост доли краткосрочных кредитов и займов при условии не превышения
их критической величины, отражается на финансовом положении:
—положительно
—отрицательно
—не оказывает влияние
Какие финансовые источники экономически правомерно использовать
для формирования основных средств:
—собственный капитал, долгосрочные кредиты и займы
—собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы
—долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, кредиторская
задолженность
В каком разделе баланса находятся иммобилизованные средства:
—внеоборотные активы
—оборотные активы
—капитал и резервы
—долгосрочные обязательства
В каком разделе баланса находятся мобильные средства:
—внеоборотные активы
—оборотные активы
—капитал и резервы
—долгосрочные обязательства
В каком разделе баланса отражается собственный капитал предприятия:
—внеоборотные активы
—оборотные активы
—капитал и резервы
—долгосрочные обязательства
Как рассчитать величину заемного капитала:
—долгосрочные обязательства плюс краткосрочные обязательства
—внеоборотные активы плюс оборотные активы

—оборотные активы плюс капитал и резервы
Как определить величину перманентного капитала:
—капитал и резервы плюс долгосрочные обязательства
—капитал и резервы плюс краткосрочные обязательства
—долгосрочные обязательства минус краткосрочные обязательства
Средняя величина совокупных активов характеризует:
—стоимость компании (бизнеса)
—эффективность использования источников
—эффективность использования имущества организации
Какой из коэффициентов показывает, какая часть оборотных активов
финансируется за счет собственных источников:
—коэффициент автономии
—коэффициент оборачиваемости
—коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Какой из коэффициентов показывает, какая часть деятельности
финансируется за счет собственных, а какая – за счет заемных средств:
—коэффициент оборачиваемости
—коэффициент финансовой устойчивости
—коэффициент ликвидности
—коэффициент автономии
Какой коэффициент показывает скорость оборота собственного капитала:
—коэффициент оборачиваемости средств в расчетах
—коэффициент оборачиваемости денежных средств
—коэффициент отдачи собственного капитала
Какой коэффициент показывает расширение или снижение
коммерческого кредита, предоставляемого предприятию
—коэффициент оборачиваемости средств в расчетах
—коэффициент оборачиваемости денежных средств
—коэффициент оборачиваемости материальных средств
Какие активы относят к внеоборотным активам:
—основные средства, дебиторская задолженность и нематериальные
активы
—основные средства, краткосрочные финансовые вложения
—основные средства, нематериальные активы и долгосрочные
финансовые вложения
Минимальный риск утраты платежеспособности у тех предприятий, чья
деятельность обеспечивается преимущественно:
—заемными источниками финансирования
—заемными и собственными источниками финансирования

—собственными источниками финансирования
К долгосрочным обязательствам относят:
—краткосрочные займы
—доходы будущих периодов
—долгосрочные кредиты, долгосрочные займы
Бухгалтерский баланс предприятия без привлечения других документов
позволяет проанализировать:
—платежеспособность
—рентабельность основной деятельности
—эффективность финансовых вложений
—эффективность выбранной технологии
Начисление заработной платы – это:
—отток денежных средств
—приток денежных средств
—не затрагивает денежные потоки
Начисление дивидендов – это:
—отток денежных средств
—приток денежных средств
—не затрагивает денежные потоки
Абсолютный прирост активов определяется следующим образом:
—стоимость активов на начало года минус стоимость активов на конец
года
—стоимость активов на конец года минус стоимость активов на начало
года
—стоимость активов на начало года плюс стоимость активов на конец
года
Информационной базой анализа источников формирования активов
является:
—Баланс предприятия, Отчет о прибылях и убытках
—Бухгалтерский баланс, Статистическая отчетность предприятия
—Бухгалтерский баланс, Отчет об изменениях капитала
Коэффициент платежеспособности рассчитывается как отношение:
—притока денежных средств к оттоку денежных средств
—оттока денежных средств к их притоку
—суммы остатков денежных средств на начало и конец периода к
притоку денежных средств
Коэффициент платежеспособности следует рассчитывать:
—в общем и по видам деятельности
—по текущей и финансовой деятельности

—только по текущей деятельности
Коэффициент платежеспособности используется для характеристики:
—движения денежных средств
—обеспеченности запасов источниками средств
—обоснованности дебиторской задолженности
Период самофинансирования определяется как отношение:
—суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и
дебиторской задолженности к среднедневному расходу денежных средств
—суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и
краткосрочной дебиторской задолженности к среднедневному расходу
денежных средств
—суммы денежных средств и дебиторской задолженности к
среднедневному расходу денежных средств
Среднедневной расход денежных средств определяется как отношение:
—суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к
количеству дней в анализируемом периоде
—суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и
дебиторской задолженности к среднедневному расходу денежных средств
—скорректированной суммы расходов к количеству дней в
анализируемом периоде
Период самофинансирования рассчитывается в:
—днях
—рублях
—процентах
Период самофинансирования используется для определения периода в
течение, которого организация может осуществлять деятельность за счет
поступления денежных средств по:
—финансовой деятельности
—текущей деятельности
—инвестиционной деятельности
Значение коэффициента платежеспособности больше единицы
свидетельствует о:
—отсутствии денежных средств на счетах организации
—не возможности организации рассчитываться по текущим
обязательствам за счет поступления денежных средств
—возможности организации рассчитываться по текущим обязательствам
за счет поступления денежных средств
Коэффициент платежеспособности рассчитывается в:
—днях
—рублях

—процентах
Значение коэффициента платежеспособности меньше единицы
свидетельствует о:
—отсутствии денежных средств на счетах организации
—не возможности организации рассчитываться по текущим
обязательствам за счет поступления денежных средств
—возможности организации рассчитываться по текущим обязательствам
за счет поступления денежных средств
Скорректированная сумма расходов, используемая при расчете периода
самофинансирования, определяется как:
—разность полной себестоимости проданной продукции и амортизации
—сумма себестоимости проданной продукции, управленческих и
коммерческих расходов
—сумма себестоимости проданной продукции и изменения запасов
организации
Коэффициент Бивера используется для:
—определения динамики движения денежных средств
—определения части обязательств, которые могут быть покрыты
расчетным притоком денежных средств;
—характеристики движения ресурсов организации
Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение:
—суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений к общей сумме
обязательств организации
—суммы прибыли от продаж и амортизационных отчислений к общей
сумме обязательств организации
—суммы денежных средств к общей сумме обязательств организации
Коэффициент покрытия по притокам денежных средств рассчитывается
как отношение:
—притока денежных средств к их оттоку
—оттока денежных средств к их притоку
—суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений к величине
краткосрочных обязательств организации
Оптимальное значение коэффициента Бивера находится в пределах:
—0,8 – 1
—0,6 – 0,8
—0,4 – 0,45
Изучение состава, структуры и динамики имущества организации, оценка
качества активов является задачей:
—анализа финансовой отчетности
—статистического анализа

— управленческого анализа
Анализ состояния дебиторской задолженности начинают с:
—общей оценки динамики ее объема в целом
—анализа в разрезе отдельных статей
—определения удельного веса дебиторской задолженности, платежи по
которой ожидаются в течение года
Денежные эквиваленты – это:
—краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения организации
—средства на счетах в банках
—наличные деньги в кассе
Определите вид задолженности,
средств организации из оборота:
—дебиторская задолженность
—кредиторская задолженность
—депонентская задолженность

представляющий

собой

Уменьшение
стоимости
имущества
организации,
свидетельствует о:
—сокращении хозяйственного оборота организации
—увеличении хозяйственного оборота организации
—неизменности хозяйственного оборота организации

отвлечение

как

Если наибольший удельный вес в структуре совокупных
приходится на оборотные активы, то это свидетельствует о:
—формировании достаточно мобильной структуры имущества
—замедлении оборачиваемости активов
—сокращении хозяйственного оборота организации

правило,

активов

Увеличение долгосрочных финансовых вложений означает:
—отвлечение значительных финансовых ресурсов из оборота
—ускорении оборачиваемости активов
—сокращении хозяйственного оборота организации
Накапливание запасов готовой продукции и товаров для перепродажи
может свидетельствовать о:
—проблемах со сбытом
—снижении затрат на хранение
—уменьшении затрат, связанных с риском потерь из-за устаревания
Отсутствие денежных средств в структуре оборотных активов может быть
следствием:
—бартерного характера расчетов
—денежного характера расчетов

Что отражается в числителе коэффициента Бивера:
— чистая прибыль и амортизация
—долгосрочные и краткосрочные обязательства
—отток денежных средств
Что отражается в знаменателе коэффициента Бивера:
—чистая прибыль и амортизация
—долгосрочные и краткосрочные обязательства
—отток денежных средств
Что отражается в числителе показателя периода самофинансирования:
—денежные
средства,
краткосрочные
финансовые
вложения,
краткосрочная дебиторская задолженность
—среднедневной расход денежных средств
—чистая прибыль и амортизация
Что отражается в знаменателе показателя периода самофинансирования:
—денежные
средства,
краткосрочные
финансовые
вложения,
краткосрочная дебиторская задолженность
—среднедневной расход денежных средств
—чистая прибыль и амортизация
Что отражается в числителе коэффициента накопления запасов:
—стоимость сырья, материалов и НЗП
—стоимость готовой продукции и товаров
—величина остатков сырья и материалов.
Что отражается в знаменателе коэффициента накопления:
—стоимость сырья и материалов и НЗП
—стоимость готовой продукции и товаров
—величина остатков сырья и материалов.
В числителе показателя доходности нематериальных активов отражается:
—прибыль до налогообложения
—среднегодовая стоимость нематериального актива
—выручка от продажи
В знаменателе показателя доходности нематериальных
отражается:
—прибыль до налогообложения
—среднегодовая стоимость нематериального актива
—выручка от продажи

активов

Тема 7
Превышения темпов роста дебиторской задолженности над темпами
роста объема продаж свидетельствует о:

—снижении оборачиваемости дебиторской задолженности
—снижении производительности труда
—увеличении оборачиваемости дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости активов организации рассчитывается
как:
—отношение выручки от продаж к средней величине активов
—отношение объема погашенных обязательств организации к средней
величине активов
—произведение продолжительности анализируемого периода и
коэффициента оборачиваемости оборотных активов
Продолжительность оборота активов организации определяется как:
—отношение произведения продолжительности анализируемого периода и
средней величины активов к выручке от продаж
—отношение произведения продолжительности анализируемого периода и
выручки от продаж к средней величине активов
—произведение продолжительности анализируемого периода и количества
оборотов активов
Коэффициент оборачиваемости текущих активов организации
рассчитывается как:
—произведение выручки от продаж на период оборота средней величины
текущих активов
—отношение выручки от продаж к средней величине текущих активов
—отношение объема погашенной кредиторской задолженности на
среднюю величину текущих активов
Продолжительность оборота оборотных активов организации
рассчитывается как:
—отношение выручки от продаж к количеству оборотов оборотных
активов
—отношение произведения продолжительности анализируемого периода и
средней величины оборотных активов к выручке от продаж
—произведение выручки от продаж и суммы однодневного оборота
Коэффициент оборачиваемости запасов организации рассчитывается как:
—отношение себестоимости проданной продукции к средней величине
запасов
—произведение коэффициента оборачиваемости оборотных активов и
удельного веса запасов в составе оборотных активов
—отношение выручки от продаж к периоду оборота запасов
Продолжительность оборота запасов рассчитывается как:
—отношение продолжительности анализируемого периода к количеству
оборотов запасов

—отношение произведения продолжительности анализируемого периода и
средней величины оборотных активов
—отношение коэффициента оборачиваемости к однодневному обороту
Коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции организации
рассчитывается как:
—отношение величины возникших обязательств за анализируемый период
к средней величине запасов готовой продукции
—произведение коэффициента оборачиваемости запасов и удельного веса
готовой продукции в составе запасов
—отношение себестоимости продаж к средней величине запасов готовой
продукции
Продолжительность оборота запасов готовой продукции рассчитывается
как:
—произведение периода оборота запасов и удельного веса готовой
продукции в составе запасов
—отношение себестоимости продаж к однодневному обороту готовой
продукции
—отношение продолжительности анализируемого периода к количеству
оборотов запасов готовой продукции
Коэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов организации
рассчитывается как:
—отношение себестоимости продаж к средней величине запасов сырья и
материалов
—отношение средней величины оборотных активов к однодневному
обороту запасов сырья и материалов
—произведение продолжительности анализируемого периода и количества
оборотов запасов сырья и материалов
Продолжительность оборота запасов сырья и материалов организации
рассчитывается как:
—отношение произведения продолжительности анализируемого периода и
средних остатков запасов сырья и материалов к себестоимости продаж
—отношение продолжительности анализируемого периода к средним
остаткам запасов сырья и материалов
—отношение себестоимости продаж к количеству оборотов запасов сырья
и материалов
Рост средней величины текущих активов при прочих равных условиях
повлечет за собой:
—увеличение продолжительности периода оборота текущих активов
—увеличение коэффициента оборачиваемости текущих активов
—уменьшение продолжительности периода оборота текущих активов

Уменьшение средней величины запасов при прочих равных условиях
повлечет за собой:
—снижение коэффициента оборачиваемости запасов
—уменьшение продолжительности периода оборота запасов
—увеличение продолжительности периода оборота запасов
Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов означает:
—условное дополнительное вовлечение средств в хозяйственный оборот
—условное высвобождение средств из хозяйственного оборота
—высвобождение временно свободных финансовых ресурсов
Снижение коэффициента закрепления оборотных активов означает:
—условное дополнительное вовлечение средств в хозяйственный оборот
—условное высвобождение средств из хозяйственного оборота
—увеличение периода оборота оборотных активов
Коэффициент закрепления оборотных активов рассчитывается как:
—отношение средней величины оборотных активов к выручке от продаж
—произведение выручки от продаж и коэффициента оборачиваемости
оборотных активов
—произведение продолжительности анализируемого периода и
рентабельности оборотных активов
Увеличение продолжительности периода оборота текущих активов
означает:
—рост коэффициента оборачиваемости текущих активов
—рост коэффициента закрепления текущих активов
—снижение коэффициента закрепления текущих активов
В модели факторного анализа коэффициента устойчивости
экономического роста используется:
—коэффициент финансовой зависимости
—оборачиваемость запасов
—коэффициент маневренности
Коэффициент устойчивости экономического роста рассчитывается как:
—отношение прибыли, реинвестированной в развитие производства, к
собственному капиталу
—отношение собственных оборотных средств к собственному капиталу
—отношение темпа роста объема продаж к темпу роста активов
организации
В модели факторного анализа коэффициента устойчивости
экономического роста используется:
—коэффициент промежуточной ликвидности
—коэффициент соотношения заемных и собственных средств
—коэффициент оборачиваемости активов

Экономический эффект в виде высвобождения средств из хозяйственного
оборота вызван:
—ростом коэффициента оборачиваемости оборотных активов
—ростом коэффициента закрепления оборотных активов
—увеличением продолжительности периода оборота оборотных активов
Экономический эффект в виде дополнительного вовлечения средств в
хозяйственный оборот вызван:
—увеличением продолжительности периода оборота оборотных активов
—снижением коэффициента закрепления оборотных активов
—ростом коэффициента оборачиваемости оборотных активов
Однодневный оборот средств предприятия рассчитывается как:
—отношение прибыли от продаж к текущим активам
—отношение выручки от продаж к текущим активам
—отношение выручки от продаж к продолжительности анализируемого
периода
Средняя величина активов по средней арифметической определяется как:
—сумма активов на начало периода и сумма на конец периода
—сумма активов на начало периода и активов на конец периода деленное
на два
—произведение активов на начало периода и на конец периода
Сумма высвободившихся или дополнительно вовлеченных в оборот
средств вследствие ускорения или замедления их оборачиваемости
определяется как произведение:
—изменения продолжительности одного оборота на коэффициент
оборачиваемости
—изменения коэффициента оборачиваемости на однодневный оборот
—изменения продолжительности одного оборота на фактический
однодневный оборот
Объектом анализа изменения продолжительности оборота активов
является:
—разность между продолжительностью оборота активов базисного
периода и продолжительностью оборота активов отчетного периода
—разность между продолжительностью оборота активов предыдущего
периода и продолжительностью оборота активов отчетного периода
—разность между продолжительностью оборота активов отчетного
периода и продолжительностью оборота активов базисного периода
Превышение темпов роста выручки от продаж по сравнению с темпами
роста активов свидетельствует о:
—ускорении оборачиваемости активов
—замедлении оборачиваемости активов

—увеличении периода оборота активов
Превышение темпов роста активов по сравнению с темпами роста
выручки от продаж свидетельствует о:
—ускорении оборачиваемости активов
—замедлении оборачиваемости активов
—снижении периода оборота активов
Превышение темпов роста выручки от продаж по сравнению с темпами
роста запасов свидетельствует о:
—ускорении оборачиваемости запасов
—замедлении оборачиваемости запасов
—увеличении периода оборота запасов
Превышение темпов роста запасов по сравнению с темпами роста
выручки от продаж свидетельствует о:
—ускорении оборачиваемости запасов
—замедлении оборачиваемости запасов
—снижении периода оборота запасов
Превышение темпов роста выручки от продаж по сравнению с темпами
роста дебиторской задолженности свидетельствует о:
—ускорении оборачиваемости дебиторской задолженности
—замедлении оборачиваемости дебиторской задолженности
—увеличении периода оборота дебиторской задолженности
Превышение темпов роста дебиторской задолженности по сравнению с
темпами роста выручки от продаж свидетельствует о:
—ускорении оборачиваемости дебиторской задолженности
—замедлении оборачиваемости дебиторской задолженности
—снижении периода оборота дебиторской задолженности
Превышение темпов роста выручки от продаж по сравнению с темпами
роста текущих активов свидетельствует о:
—снижении продолжительности периода оборота текущих активов
—увеличении продолжительности периода оборота текущих активов
—замедлении оборачиваемости текущих активов
Превышение темпов роста текущих активов по сравнению с темпами
роста выручки от продаж свидетельствует о:
—снижении продолжительности периода оборота текущих активов
—увеличении продолжительности периода оборота текущих активов
—ускорении оборачиваемости текущих активов
Количественным критерием оценки деловой активности организации
является соотношение:
Условные обозначения:

ТA, Tv, Tn – темпы роста активов, выручки от продаж и прибыли от
продаж соответственно
—ТA > Tv > Tn > 100%
—Tn > Tv > TA > 100%
—TA > Tn > Tv > 100%
Качественными критериями анализа деловой активности организации
является:
—широта рынков сбыта продаж
—обеспеченность трудовыми ресурсами
—показатели эффективности использования основных фондов
Коэффициент закрепления оборотных активов характеризует:
—эффективность использования основных фондов предприятия
—оборачиваемость оборотных средств предприятия
—независимость предприятия от заемных источников
Под ресурсоотдачей активов понимается:
—оборачиваемость активов
—фондоотдача
—фондоемкость
В качестве оборота для расчета оборачиваемости материальных запасов
используется:
—прибыль от продаж продукции (работ и услуг)
—себестоимость продаж
—объем производства продукции
Период погашения дебиторской задолженности определяется:
—выручка от продаж /средняя дебиторская задолженность
—длительность анализируемого периода /оборачиваемость дебиторской
задолженности
—средняя дебиторская задолженность / выручка от продаж
Какой фактор определяет эффективность использования оборотных
активов:
—рост собственных оборотных активов
—ускорение оборачиваемости оборотных активов
—увеличение выручки от продаж
Какой коэффициент деловой активности отражает скорость оборота
совокупного капитала:
—коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
—коэффициент оборачиваемости средств в расчетах
—коэффициент общей оборачиваемости активов

Какой коэффициент показывает скорость оборота текущих активов
предприятия:
—коэффициент оборачиваемости оборотных активов
—коэффициент оборачиваемости средств в расчетах
—коэффициент отдачи нематериальных активов
Какой коэффициент показывает число оборотов запасов за
анализируемый период:
—коэффициент оборачиваемости запасов
—коэффициент закрепления запасов
—продолжительность периода оборота запасов
Качественным критерием деловой активности является:
—поставки на экспорт
—уровень эффективности использования трудовых ресурсов предприятия
—состав реализованной продукции
В каком случае невыполнение «золотого правила экономики предприятия»
рассматривается как негативное явление:
—освоение новых технологий
—выпуск новой продукции
—рост издержек обращения при снижении объемов производства
Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности рассчитывается
как отношение:
—дебиторской задолженности по основной деятельности к выручке от
продаж
—выручки от продаж к дебиторской задолженности
—кредиторской задолженности к дебиторской задолженности
Значение коэффициента погашаемости дебиторской задолженности
зависит от:
—принятой на предприятии системы расчетов
—политики управления запасами
—длительности производственного цикла
Если значение коэффициента погашаемости дебиторской задолженности
равно 1\26, то основной типовой договор предусматривает оплату
продукции в течении:
—2 недель
—3 недель
—4 недель
Если значение коэффициента погашаемости дебиторской задолженности
равно 1\13, то основной типовой договор предусматривает оплату
продукции в течении:
—2 недель

—3 недель
—4 недель
Если значение коэффициента погашаемости дебиторской задолженности
равно 1\17, то основной типовой договор предусматривает оплату
продукции в течении:
—2 недель
—3 недель
—4 недель
Рост дебиторской задолженности считается оправданным в пределах
темпов роста:
—совокупных активов
—выручки от продаж
—кредиторской задолженности
К показателям деловой активности предприятия относятся:
—коэффициенты оборачиваемости активов
—финансовые коэффициенты
—коэффициенты ликвидности
К показателям деловой активности предприятия не относятся:
—коэффициенты оборачиваемости активов
—продолжительность оборота кредиторской задолженности
—коэффициенты финансовой устойчивости
Какой показатель отражает количество оборотов дебиторской
задолженности за период:
—срок инкассации дебиторской задолженности
—коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
—период оборачиваемости дебиторской задолженности
Какой показатель отражает количество оборотов кредиторской
задолженности за период:
—срок погашения кредиторской задолженности
—период оборачиваемости кредиторской задолженности
—коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Какой показатель отражает продолжительность оборота дебиторской
задолженности за период:
—срок инкассации дебиторской задолженности
—коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
—коэффициент погашаемости дебиторской задолженности
Какой показатель отражает количество оборотов запасов за период:
—продолжительность оборота запасов
—коэффициент оборачиваемости запасов

—рентабельность запасов
Снижение доли нераспределенной прибыли в общем объеме собственного
капитала может свидетельствовать о:
—падении деловой активности организации
—росте деловой активности организации
—повышении рентабельности продажи
Наибольшую продолжительность оборота имеют:
—внеоборотные активы
—оборотные активы
К внешним факторам, влияющим на длительность нахождения средств в
обороте, относятся:
—сфера деятельности организации
—эффективная политика управления активами
—система внутреннего контроля за состоянием и использованием активов
К внутренним факторам, влияющим на длительность нахождения средств
в обороте, относятся:
—эффективная политика управления активами
—сфера деятельности организации
—социально-экономические факторы
В числителе показателя оборачиваемости активов отражается:
—выручка от продажи
—среднегодовая стоимость активов
—себестоимость проданной продукции
В знаменателе показателя оборачиваемости активов отражается:
—выручка от продажи
—среднегодовая стоимость активов
—себестоимость проданной продукции
В числителе показателя оборачиваемости запасов отражается:
—прибыль от продажи
—средняя величина запасов
—себестоимость проданной продукции
В знаменателе показателя оборачиваемости запасов отражается:
—выручка от продаж
—средняя величина запасов
—себестоимость проданной продукции
Какой показатель отражает количество оборотов запасов за период:
—коэффициент оборачиваемости запасов

—коэффициент обеспеченности запасов
средствами
—продолжительность оборота запасов

собственными

оборотными

Какой показатель отражает продолжительность оборота запасов за
период:
—коэффициент оборачиваемости запасов
—коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными
средствами
—продолжительность оборота запасов
Коэффициент напряженности определяется как:
—отношение заемных источников средств к авансированному капиталу
—произведение заемных источников средств к авансированному
капиталу
—отношение собственного капитала к авансированному капиталу
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
рекомендуется
рассчитывать, используя в числителе формулы:
—себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
—валовую прибыль
—прибыль до налогообложения
Оборачиваемость запасов рекомендуется рассчитывать, используя в
числителе формулы:
—себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
—валовую прибыль
—прибыль до налогообложения
Тема 8 Раздел 8.1
Определить величину чистых активов общества, если внеоборотные
активы 100 руб., запасы 250 руб., оборотные активы 500 руб.,
долгосрочные кредиты и займы 75 руб., резервы предстоящих расходов
15 руб.:
—510 руб
—525 руб
—475 руб
Определить величину чистых активов общества, если внеоборотные
активы 300 руб., отложенные налоговые активы 50 руб., оборотные
активы 700 руб., задолженность учредителей по взносам в уставный
капитал 20 руб., долгосрочные кредиты и займы 75 руб., краткосрочные
пассивы 540 руб., доходы будущих периодов 15 руб.:
—300 руб
—350 руб
—380 руб

Если выручка от продаж составляет 2000 рублей, себестоимость продаж
продукции 1200 рублей, сальдо прочих доходов и расходов +100 рублей,
то валовая прибыль равна:
—800 рублей
—900 рублей
—700 рублей
Выручка от продаж увеличилась по сравнению с предыдущим периодом
на 10 тыс. руб. и в отчетном году составляет 80 тыс. руб. Себестоимость
продаж в отчетном периоде равна 70 тыс. руб., а в предыдущем году –
65 тыс. руб. Влияние изменения себестоимости на изменение прибыли от
продаж будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Выручка от продаж увеличилась по сравнению с предыдущим периодом
на 20 тыс. руб. и в отчетном году составляет 95 тыс. руб. Себестоимость
продаж в базисном периоде равна 60 тыс. руб., в отчетном – 80 тыс. руб.
Влияние изменения себестоимости на изменение прибыли от продаж
будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Выручка от продаж увеличилась по сравнению с предыдущим периодом
на 20 тыс. руб. и в отчетном году составляет 90 тыс. руб. Коммерческие
расходы в базисном периоде равны 6 тыс. руб., в отчетном – 10 тыс. руб.
Влияние изменения уровня коммерческих расходов на изменение
прибыли от продаж будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Выручка от продаж увеличилась по сравнению с предыдущим периодом
на 10 тыс. руб. и в отчетном году составляет 100 тыс. руб. Управленческие
расходы в базисном периоде равны 10 тыс. руб., в отчетном – 15 тыс. руб.
Влияние изменения величины управленческих расходов на изменение
прибыли от продаж будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Выручка от продаж уменьшилась по сравнению с базисным периодом на
10 тыс. руб. и в отчетном году составляет 80 тыс. руб. Себестоимость
продаж в базисном периоде равна 60 тыс. руб., в отчетном – 50 тыс. руб.

Влияние изменения себестоимости на изменение прибыли от продаж
будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Если выручка от продаж составляет 2500 рублей, себестоимость продаж
продукции 1200 рублей, коммерческие расходы 300 рублей, сальдо
операционных доходов и расходов 200 рублей, то прибыль от продаж
равна:
—1000 рублей
—900 рублей
—700 рублей
Если выручка от продаж составляет 3200 рублей, себестоимость продаж
продукции – 2200 рублей, сальдо операционных доходов и расходов +100
рублей, то прибыль до налогообложения равна:
—800 рублей
—1000 рублей
—1100 рублей
Выручка от продаж увеличилась по сравнению с предыдущим периодом
на 20 тыс. руб. и в отчетном году составляет 100 тыс. руб. Управленческие
расходы в базисном периоде равны 16 тыс. руб., в отчетном – 20 тыс. руб.
Влияние изменения величины управленческих расходов на изменение
прибыли от продаж будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Выручка от продаж уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом
на 10 тыс. руб. и в отчетном году составляет 100 тыс. руб. Себестоимость
продаж в базисном периоде равны 80 тыс. руб., в отчетном – 85 тыс. руб.
Влияние изменения себестоимости на изменение прибыли от продаж
будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Раздел 8.2
Выручка от продажи изделия А составила 40 тыс. руб., от продажи
изделия Б – 20 тыс. руб. За отчетный период были произведены
следующие затраты: на изделие А - 30 тыс. руб., на изделие Б 10 тыс. руб. Какой из видов изделия выгоднее производить?
—изделие А
—изделие Б

—оба изделия производить не выгодно
Выручка от продаж составляет 100 тыс. руб., прибыль от продаж
50 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 30 тыс. руб. Следовательно:
—основная деятельность предприятия не эффективна
—прочая деятельность предприятия более эффективна, чем основная
деятельность
—основная деятельность предприятия более эффективна, чем прочая
Выручка от продаж составляет 220 тыс.руб., чистая прибыль – 100
тыс.руб., прибыль от продаж – 120 тыс.руб., прибыль до налогообложения
– 110 тыс.руб.. Рассчитать рентабельность продаж:
—55 %
—45 %
—40 %
Стоимость основных производственных фондов составляет 70 тыс.руб.,
стоимость оборотных активов – 50 тыс.руб., в том числе запасы – 30 руб.,
прибыль до налогообложения – 20 тыс.руб. Рассчитать рентабельность
производственных фондов:
—40 %
—12 %
—17 %
Выручка от продаж составляет 100 тыс.руб., полная себестоимость
продаж – 75 тыс.руб., управленческие расходы – 25 тыс.руб.,
коммерческие расходы – 8 тыс.руб. Определить рентабельность продаж:
—25 %
—75 %
—15 %
Выручка от продаж изд. А за отчетный год составляет 20 тыс.руб., за
предыдущий год – 25 тыс.руб.; себестоимость изд. А за отчетный год
составляет 15 тыс.руб., за предыдущий год – 17 тыс.руб.. Рассчитать
влияние изменения себестоимости изделия А на изменение
рентабельности продажи данного изделия:
—+10 %
—-17 %
—+8 %
Выручка от продажи изд. А за отчетный год составляет 20 тыс.руб., за
предыдущий год – 25 тыс.руб.; себестоимость изд. А за отчетный год
составляет 15 тыс.руб., за предыдущий год – 17 тыс.руб.. Рассчитать
влияние изменения цен продаж изделия А на изменение рентабельности
продажи данного изделия:
—-17%
—+10%

—+7%
Прибыль от продажи продукции составляет 100 рублей, себестоимость
проданной продукции – 180 рублей, чистая прибыль 40 рублей, величина
собственного капитала – 100 рублей. Определить рентабельность
собственного капитала:
—40 %
—20 %
—25 %
Выручка от продаж составляет 200 тыс.руб., себестоимость продаж – 75
тыс.руб., управленческие расходы – 35 тыс.руб., коммерческие расходы –
10 тыс.руб. Определить рентабельность продаж:
—40 %
—75 %
—15 %
Если продолжительность одного оборота активов за анализируемый
период увеличилась и составила на конец отчетного периода 256 дней, то
влияние данного фактора на изменение рентабельности собственного
капитала будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Если рентабельность продаж за анализируемый период увеличилась на 2
п. и составила на конец отчетного периода 25 %, то влияние данного
фактора на изменение рентабельности собственного капитала будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Если продолжительность одного оборота активов за анализируемый
период уменьшилась на 45 дней, то влияние данного фактора на
изменение рентабельности собственного капитала будет:
—положительным
—отрицательным
—нейтральным
Выручка от продаж составляет 300 тыс.руб., полная себестоимость
продаж – 230 тыс.руб., управленческие расходы – 25 тыс.руб.,
коммерческие расходы – 8 тыс.руб. Определить рентабельность продаж:
—23 %
—28 %
—25 %
Раздел 8.3

Определить коэффициент текущей ликвидности, если денежные средства
200 руб., запасы 900 руб., краткосрочная дебиторская задолженность 500
руб., долгосрочные обязательства 1500 руб., краткосрочные обязательства
1000 руб.:
—1,6
—1,07
—1,1
Определить величину наиболее ликвидных активов, если величина
денежных средств составляет 35 руб., долгосрочных финансовых
вложений 10 руб., запасов 20 руб., краткосрочных финансовых вложений
150 руб.:
—185 руб
—195 руб
—215 руб
Определить величину медленно реализуемых активов, если величина
денежных средств составляет 45 руб., краткосрочной дебиторской
задолженности 80 руб., запасов 50 руб., долгосрочных финансовых
вложений 20 руб., краткосрочных обязательств 100 руб.:
—125 руб
—175 руб
—70 руб
Определить величину трудно реализуемых активов, если величина
краткосрочной дебиторской задолженности составляет 320 руб.,
долгосрочной дебиторской задолженности 160 руб., внеоборотных активов
220 руб., краткосрочных обязательств 400 руб.:
—700 руб
—480 руб
—380 руб
Определить величину быстро реализуемых активов, если величина
краткосрочной дебиторской задолженности составляет 220 руб.,
долгосрочной дебиторской задолженности 60 руб., внеоборотных активов
120 руб, краткосрочных обязательств 300 руб., прочие оборотные активы
60 руб.:
—120 руб
—480 руб
—280 руб
Определить коэффициент абсолютной ликвидности, если денежные
средства – 45 тыс.руб., дебиторская задолженность – 36 тыс.руб.,
краткосрочные обязательства 115 тыс.руб
—0,39
—0,25

—0,19
Определить коэффициент промежуточной ликвидности, если денежные
средства – 20 тыс.руб., запасы – 89 тыс.руб., краткосрочная дебиторская
задолженность 38 – тыс.руб., краткосрочные обязательства 115 тыс.руб
—0,5
—1,3
—0,2
Определить коэффициент абсолютной ликвидности, если денежные
средства – 20 тыс.руб., краткосрочная дебиторская задолженность 46 –
тыс.руб., краткосрочные обязательства 120 тыс.руб
—0,17
—0,25
—0,19
Определить коэффициент промежуточной ликвидности, если денежные
средства составляют 25 тыс.руб., запасы – 89 тыс.руб., краткосрочная
дебиторская задолженность – 41 тыс.руб., долгосрочные обязательства –
150 тыс.руб., краткосрочные обязательства – 105 тыс.руб
—0,63
—1,3
—1,5
Определить коэффициент текущей ликвидности, если оборотные активы –
158 тыс.руб., краткосрочные обязательства – 102 тыс.руб., долгосрочные
обязательства - 150 тыс.руб
—1,55
—1,8
—1,7
Определить коэффициент текущей ликвидности, если денежные средства
– 27 тыс.руб., запасы – 92 тыс.руб., краткосрочная дебиторская
задолженность – 49 тыс.руб., долгосрочные обязательства – 150 тыс.руб.,
краткосрочные обязательства – 100 тыс.руб
—1,7
—1,3
—1,2
Величина денежных средств составляет 100 рублей, долгосрочных
финансовых вложений – 50 рублей, запасов – 70 рублей, а краткосрочных
обязательств – 120 рублей. Определить коэффициент покрытия:
—1,4
—1,8
—1,3

Величина денежных средств составляет 85 рублей, долгосрочных
финансовых вложений – 50 рублей, запасов – 70 рублей, а краткосрочных
обязательств – 200 рублей. Определить величину наиболее ликвидных
активов:
—85 руб
—20 руб
—100 руб
Величина денежных средств составляет 65 рублей, краткосрочной
дебиторской задолженности – 100 рублей, запасов – 70 рублей, а
краткосрочных обязательств – 120 рублей. Определить величину медленно
реализуемых активов:
—70 руб
—10 руб
—50 руб
Денежные средства составляют 10 тыс.руб., долгосрочные финансовые
вложения – 5 тыс.руб., краткосрочная дебиторская задолженность – 7
тыс.руб., краткосрочные финансовые вложения – 6 тыс.руб., текущая
кредиторская задолженность – 45 тыс.руб. Определить коэффициент
промежуточной ликвидности:
—0,51
—0,47
—0,38
Рассчитать коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, если оборотные активы 200 руб., валюта баланса 300 руб.,
сумма источников собственных средств 150 руб.:
—0,25
—0,30
—0,20
Рассчитать коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, если оборотные активы 250 руб., совокупные активы 550
руб., сумма собственных источников 350 руб.:
—0,20
—0,40
—0,30
Раздел 8.4
Определить величину собственных оборотных средств предприятия, если
оборотные активы 200 руб., валюта баланса 300 руб., сумма источников
собственных средств 150 руб.:
—50 руб
—– 50 руб
—150 руб

Определить величину основных источников средств для формирования
запасов предприятия, если внеоборотные активы 100 руб., Итог 3 раздела
баланса «Капитал и резервы» 70 руб., сумма долгосрочных и
краткосрочных кредитов и займов составляет 230 руб.:
—130 руб
—200 руб
—400 руб
Определить общую величину основных источников средств для
формирования запасов предприятия, если собственные оборотные
средства 150 руб., долгосрочные кредиты и займы 50 руб.; краткосрочные
кредиты и займы 70 руб., внеоборотные активы 30 руб.:
—150 руб
—270 руб
—240 руб
Определить общую величину основных источников средств для
формирования запасов предприятия, если сумма источников собственных
средств 120 руб., внеоборотные активы 100 руб., сумма долгосрочных и
краткосрочных кредитов и займов составляет 180 руб.:
—200 руб
—300 руб
—220 руб
Определить наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных
источников средств для формирования запасов, если собственные
оборотные средства 1000 руб., внеоборотные активы 300 руб.,
долгосрочные кредиты и займы 250 руб:
—950 руб
—1550 руб
—1250 руб
Определить наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных
источников средств для формирования запасов, если сумма источников
собственных средств 1000 руб., оборотные активы 1400 руб., валюта
баланса 2000 руб., долгосрочные кредиты и займы 250 руб.:
—650 руб
—1250 руб
—1650 руб
Оборотные активы составляют 50 тыс.руб., сумма заемных источников
средств 40 тыс. руб., т.е. 1/3 общей величины источников формирования
активов. Собственные оборотные средства составляют:
—10 тыс. руб
—20 тыс. руб
—30 тыс. руб

Коэффициент автономии равен 0,25. Величина заемного капитала
составляет 360 тыс. руб. Определите размер собственного капитала:
—140 тыс. руб
—120 тыс. руб
—90 тыс. руб
Стоимость оборотных активов составляет 20 тыс.руб., стоимость
внеоборотных активов – 35 тыс.руб., стоимость собственных источников
40 тыс.руб. Определить коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами:
—0,75
—0,25
—0,50
Величина собственных источников средств составляет 30 тыс.руб.,
заемных источников – 80 тыс.руб., долгосрочных заемных средств – 40
тыс.руб. Рассчитать коэффициент напряженности:
—0,73
—0,38
—0,50
Коэффициент автономии равен 0,5. Величина заемного капитала
составляет 260 тыс. руб. Определите размер собственного капитала:
—140 тыс. руб
—260 тыс. руб
—90 тыс. руб
Величина собственного капитала составляет 30 тыс.руб., заемного
капитала – 80 тыс.руб., собственных оборотных средств – 10 тыс.руб.
Определить коэффициент маневренности собственных средств:
—0,50
—0,38
—0,33
Величина внеоборотных активов составляет 15 тыс.руб., собственного
капитала – 40 тыс.руб., запасов – 5 тыс.руб. Определить обеспеченность
запасов собственными оборотными средствами:
—20 тыс.руб
—25 тыс.руб
—5 тыс.руб
Коэффициент автономии равен 0,75. Величина заемного капитала
составляет 120 тыс. руб. Определите размер собственного капитала:
—140 тыс. руб
—360 тыс. руб
—90 тыс. руб

Величина собственного капитала составляет 100 рублей, величина
краткосрочных заемных средств – 20 рублей, величина внеоборотных
активов – 50 рублей, а запасов – 70 рублей. Определить коэффициент
обеспеченности запасов собственными источниками формирования:
—0,71
—0,43
—1,43
Величина собственного капитала составляет 100 рублей, величина
краткосрочных заемных средств – 20 рублей, а валюта баланса – 200
рублей. Определить коэффициент напряженности:
—0,1
—0,2
—0,5
Величина собственного капитала составляет 100 рублей, величина
краткосрочных заемных средств – 20 рублей, а суммарные активы – 190
рублей. Определить коэффициент автономии:
—0,53
—0,25
—0,1
Величина собственного капитала составляет 100 рублей, величина
краткосрочных займов – 20 рублей, кредитов – 30 рублей, а величина
внеоборотных активов – 40 рублей. Определить общую величину основных
источников средств формирования запасов:
—110 руб
—90 руб
—190 руб
Определить коэффициент мобильности активов, если денежные средства
– 25 тыс.руб., текущие активы – 89 тыс.руб., общая сумма источников
средств – 210 тыс.руб
—0,42
—0,3
—0,32
Определить коэффициент мобильности текущих активов, если денежные
средства – 20 тыс.руб., текущие активы – 100 тыс.руб., общая сумма
источников средств – 300 тыс.руб
—0,2
—0,3
—0,32

Определить коэффициент автономии, если денежные средства – 15
тыс.руб., собственный капитал – 50 тыс.руб., общая сумма источников
средств – 125 тыс.руб
—0,4
—0,5
—0,6
Определите размер перманентного капитала, если величина собственного
капитала составляет 100 руб., величина краткосрочного заемного
капитала – 70 руб., а суммарные активы – 190 руб.:
—100р
—120р
—170р
Уставный капитал предприятия равен 1000 рублей, расходы будущих
периодов 100 рублей, нераспределенная прибыль 500 рублей. Величина
собственных средств предприятия равна:
—1600 руб
—1000 руб
—1500 руб
Определить коэффициент обеспеченности запасов собственными
оборотными средствами, если собственный капитал – 115 тыс.руб.,
дебиторская задолженность – 36 тыс.руб., внеоборотные активы – 85
тыс.руб., запасы – 40 тыс.руб
—0,75
—0,95
—0,89
Определить коэффициент обеспеченности запасов собственными
оборотными средствами, если собственный капитал – 100 тыс.руб.,
денежные средства – 16 тыс.руб., внеоборотные активы – 70 тыс.руб.,
запасы – 30 тыс.руб
—1
—0,95
—0,89
Раздел 8.5
Дебиторская задолженность составляет всего 400 рублей, в том числе
просроченная – 300 рублей. Определить удельный вес сомнительной
задолженности:
—40%
—25%
—75%
На начало года предприятие имеет следующие остатки: материалы 400
рублей, расходы будущих периодов 50 рублей, доходы будущих периодов

80 рублей, денежные средства 200 рублей. Фактические остатки запасов
на начало года составляют:
—450 руб
—370 руб
—650 руб
Выручка от продажи продукции составляет 100 рублей, авансы от
покупателей – 10 рублей, оплата долевого участия в строительстве – 50
рублей, проценты по финансовым вложениям – 30 рублей. Определить
общую сумму изменения денежных средств:
—+90 руб
—+30 руб
—+10 руб
Коэффициент оборачиваемости денежных средств составляет 1,5. Чему
равен среднегодовой остаток денежных средств, если выручка за
отчетный год составляет 60 тыс. руб.?
—60 тыс. руб
—40 тыс. руб
—90 тыс. руб
Выручка от продаж за полугодие составляет 135 тыс. руб., а
себестоимость продаж за этот же период составляет 90 тыс. руб. Каков
период оборачиваемости запасов, если их величина на начало периода
составляет 40 тыс. руб., а на конец периода – 50 тыс. руб.?
—90 дней
—100 дней
—120 дней
Продолжительность оборота дебиторской задолженности за предыдущий
год составила 40 дней, а за отчетный год – 45 дней. Объем продаж в
предыдущем году равен 18 000 тыс. руб., а в отчетном году – 10 000
тыс.руб.. Рассчитать величину высвободившихся или дополнительно
вовлеченных в оборот средств предприятия:
—+139 т.р
—-222 т.р
—+8200 т.р
Определить коэффициент оборачиваемости текущих активов, если
выручка от продаж – 500 тыс.руб., запасы – 89 тыс.руб., текущие активы
– 150 тыс.руб
—3,33
—2,09
—0,3

Определить коэффициент закрепления оборотных активов, если
денежные средства – 15 тыс.руб., выручка от продаж – 460 тыс.руб.,
текущие активы – 100 тыс.руб
—0,22
—4,6
—0,25
Величина оборотных активов составляет 100 рублей, объем продаж – 1000
рублей, объем товарной продукции – 500 рублей. Определить
продолжительность одного оборота текущих активов за квартал:
—9 дн
—36 дн
—72 дн
Величина оборотных активов составляет 200 рублей, объем продаж – 1600
рублей, объем выпуска товарной продукции – 800 рублей. Определить
продолжительность одного оборота текущих активов за полугодие:
—22,5 дн
—45 дн
—90 дн
Объем продаж по плану 3240 рублей, по факту 3600 рублей;
продолжительность одного оборота текущих активов по факту по
сравнению с планом уменьшилась на 10 дней, а продолжительность
одного оборота запасов возросла на 2 дня. Определить общую сумму
высвободившихся или дополнительно вовлеченных средств в оборот
предприятия:
—100 руб
—80 руб
—72 руб
Объем реализации за год составляет 1080 рублей, дебиторская
задолженность – 90 рублей, кредиторская задолженность – 360 рублей.
Определить период инкассирования дебиторской задолженности:
—30 дн
—120 дн
—90 дн
Объем реализации за квартал составляет 1080 рублей, дебиторская
задолженность – 90 рублей, кредиторская задолженность – 360 рублей.
Определить период инкассирования дебиторской задолженности:
—0 дн
—7,5 дн
—22,5 дн
Выручка от продаж увеличилась по сравнению с предыдущим годом на
20 тыс. руб. и в отчетном году составляет 90 тыс. руб. Полная

себестоимость продаж в отчетном году составляет 50 тыс. руб., в
предыдущем году – 60 тыс. руб. Объект факторного анализа прибыли от
продаж равен:
—20 тыс. руб
—30 тыс. руб
—40 тыс. руб

