
oltest.ru – Онлайн-тесты Финансовый анализ

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

1/6 11 июля 2018 г.

«Финансовый анализ»

Вопросы и ответы из теста по Финансовому анализу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 84

Тест по предмету «Финансовый анализ».

1. Актив баланса в РФ строится в порядке ________________ средств.
• возрастающей ликвидности 

2. Актив баланса насчитывает ________________ раздела(-ов).
• два 

3. Актив баланса отражает:
• средства предприятия, их состав, размещение 

4. Акция — это ценная бумага ...
• удостоверяющая право владельца на долю собственности акционерного общества и на
получение части прибыли общества в форме дивидендов, а также на участие в управлении
АО 

5. Амортизация — это:
• износ основных фондов в денежном выражении в процессе их производственного
функционирования и процесс пренесения стоимости износа средств труда на произведенный
с их помощью продукт 

6. Анализ, который проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в
общем итоговом показателе, принимаемом за 100%, называется анализом
• вертикальным 

7. Анализ, позволяющий определить абсолютные и относительные изменения различных статей
отчетности по сравнению с предшествующим периодом, называется:
• горизонтальным 

8. Балансовая (валовая) прибыль представляет собой ...
• сумму прибыли от реализации продукции и прочей реализации и доходов от
внереализационных операций 

9. Балансовая прибыль — это:
• прибыль от финансово-хозяйственной деятельности плюс прибыль от прочих
внереализационных операций 

10. Балансовая стоимость активов определяется как:
• сумма итогов Ι и ΙΙ разделов актива баланса 

11. Бизнес-план — это:
• документ, в котором описаны основные аспекты будущего развития предприятия,
проанализированы все риски, с которыми оно может столкнуться, и определены способы
решения его производственных и финансово-экономических проблем 

12. Бухгалтерская отчетность представляет собой ...
• систему данных об имущественном и финансовом положении организации на основе
бухгалтерского учета по установленным формам 
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13. В пассиве баланса группировка статей дана по:
• юридической принадлежности и степени срочности погашения обязательств 

14. Важнейшим источником информации для анализа показателей рентабельности предприятия
является:
• отчет о прибылях и убытках 

15. Валовая прибыль от реализации — это:
• чистая выручка от реализации минус производственные расходы 

16. Валовая прибыль предприятия — это:
• оставшаяся часть валового дохода после вычета амортизационных отчислений, фонда
оплаты труда и социальных выплат 

17. Валовый доход — это:
• совокупный доход, полученный в течение определенного периода в результате
распределения валовой выручки и представляющий собой разницу между валовой
выручкой и стоимостью затрат на производство и реализацию продукции 

18. Вексель — это:
• письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу
безусловное право при наступлении срока требовать от должника уплаты оговоренной в нем
суммы 

19. Величину приращения чистых активов предприятия за весь период его функционирования
показывают суммы по статье баланса
• фонды накопления 

20. Внешний финансовый анализ проводится на основе
• публикуемой финансовой отчетности 

21. Воздействие изменений объема реализации, структуры продукции, отпускных цен на прибыль от
реализации продукции можно определить методом анализа
• факторного 

22. Готовая продукция — это:
• элемент фондов обращения, состоящий из готовой продукции на складе предприятия и
товаров отгруженных 

23. Дивиденд — это:
• доля чистой прибыли организации, приходящаяся на одну акцию и выплачиваемая
владельцам акции по решению общего собрания АО 

24. Дивидендом называется доход, периодически выплачиваемый из прибыли акционерного
общества на:
• каждую акцию 

25. Длительность одного оборота, в течение которого оборотные средства совершают полный оборот,
называется:
• оборачиваемостью 

26. Задолженность данного предприятия другим предприятиям, учреждениям, организациям и
отдельным лицам по платежам называется:
• кредиторской 

27. Задолженность предприятий, учреждений, организаций и отдельных лиц по платежам данному
предприятию называется:
• дебиторской 
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28. Заемные денежные средства организации — это:
• долгосрочные кредиты банка, средства других предприятий, а также ссуды бюджетов
различных уровней 

29. Заемные средства — это:
• краткосрочные и долгосрочные кредиты банков и других кредиторов; государственные
кредиты и субсидии 

30. Изучение абсолютных показателей, представленных в отчетности, называется:
• чтением отчетности 

31. Инвестиции — это:
• совокупность долговременных затрат финансовых и материальных ресурсов в целях
увеличения активов и прибыли предприятия 

32. Инвесторы — это:
• физические и юридические лица, осуществляющие вложения собственных, заемных и
привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование 

33. Интеграция учета, анализа, планирования и принятия решения характерна для:
• внутрихозяйственного финансового анализа 

34. Искаженная структура бухгалтерского баланса — это:
• завышение стоимости активов 

35. Источники хозяйственных средств по их целевому назначению и срокам возврата отражаются в:
• пассиве баланса 

36. Исходной величиной для расчета налогооблагаемой прибыли является прибыль
• валовая 

37. К активам, участвующим в расчетах чистых активов, относятся статьи разделов баланса:
• только I и II 

38. К внутренним пользователям результатов финансового анализа относится:
• бухгалтерия 

39. К неформализованным методам финансового анализа относят метод:
• экспертных оценок 

40. К основным задачам финансового анализа относится:
• анализ финансовой устойчивости предприятия 

41. К основным требованиям, предъявляемым к финансовому анализу, относится:
• достоверность аналитических данных 

42. К основным элементам собственного капитала относятся:
• добавочный капитал 

43. К особенностям внешнего финансового анализа относится:
• максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о
деятельности предприятия 

44. К пассивам, участвующим в расчете чистых активов, относят:
• долгосрочные и краткосрочные обязательства перед юридическими и физическими
лицами 
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45. Качество прибыли — это:
• устойчивость и надежность получения прибыли в ближайшей и обозримой перспективе 

46. Конечной целью формирования финансовых результатов является определение значения
показателя
• балансовой прибыли и ее частных производных 

47. Краткосрочные обязательства предприятия представляют собой ...
• краткосрочные кредиты, краткосрочные займы и кредиторскую задолженность 

48. Маржинальный доход представляет собой разницу между объемом реализации и ...
• переменными затратами 

49. Методы финансового анализа, в основе которых лежат строгие аналитические зависимости,
относятся к:
• формализованным 

50. Направления использования чистой прибыли — это:
• финансирование развития производства 

51. Нематериальные активы, приносящие доход, — это:
• интеллектуальная собственность, имущественные права, цена фирмы (ее деловая
репутация, имидж) 

52. Облигация — это ценная бумага ...
• подтверждающая обязательство эмитента возместить ее владельцу номинальную
стоимость в установленный срок с уплатой к номинальной стоимости фиксированного
процента 

53. Обыкновенная акция — это акция ...
• дающая один голос ее владельцу при решении вопросов на общем собрании акционеров и
право на участие в распределении чистой прибыли организации и на получение
дивидендов, а в случае ликвидации АО — на часть его имущества 

54. Пассив баланса состоит из ________________ разделов.
• трех 

55. План финансового оздоровления состоит из ________________ разделов.
• восьми 

56. Под оборотными средствами (активами) понимаются:
• средства предприятия, авансированные в оборотные фонды и фонды обращения 

57. Показатели финансовых результатов — это показатели ...
• прибыли и убытка 

58. Полный бюджет предприятия — это:
• сочетание финансового и производственного планов, выраженных в числовых значениях,
охватывающих производство, реализацию, распределение и финансирование 

59. Предприятие — это:
• самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица,
производящий продукцию, целью которой является обеспечение общественных
потребностей, извлечение прибыли и приращение капитала 

60. При организации работы по финансовому анализу методика анализа
• фиксируется в программе анализа 
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61. Прибыль — это:
• разность между валовым доходом от реализации продукции (работ, услуг) и издержками
обращения 

62. Прибыль от финансовой деятельности предприятия — это:
• сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности 

63. Привилегированная акция — это акция ...
• не дающая права голоса ее владельцу на общем собрании акционеров, но приносящая
гарантированный дивиденд, зафиксированный в Уставе АО 

64. Прямые инвестиции — это:
• долгосрочные вложения, направленные на увеличение основных фондов предприятия как
производственного, так и непроизводственного назначения 

65. Размер чистых активов определяется путем
• вычитания из суммы активов организации суммы ее обязательств 

66. Расчет показателя и сравнение этого показателя с какой-либо базой является сутью метода
анализа ...
• финансовых коэффициентов 

67. Расчетный счет организации — это счета в банках ...
• предназначенные для осуществления текущих платежей по распоряжению предприятия 

68. Собственные финансовые ресурсы организации — это:
• доходы, прибыль от основной и прочей деятельности, выручка от реализации выбывшего
имущества, амортизационные отчисления 

69. Совокупность показателей, характеризующих конечные итоги деятельности предприятия за
определенный период времени, представляет собой ...
• финансовые результаты 

70. Структура капитала — это соотношение величин ...
• собственных и заемных средств 

71. Та часть собственного капитала предприятия, которая предназначена для покрытия
непредвиденных потерь (убытков), а также для выплаты доходов инвесторам, называется
________________ капиталом.
• резервным 

72. Текущие счета организации — это счета в банках ...
• открывающиеся для некоммерческих учреждений, не являющихся юридическими лицами 

73. Увеличение доли собственных средств способствует ________________ предприятия.
• усилению финансовой устойчивости 

74. Уплата процентов по просроченным кредитам производится из прибыли
• чистой 

75. Уставный капитал представляет собой ...
• стоимостное отражение совокупного вклада учредителей в имущество предприятия 

76. Факторные модели анализа рентабельности используются для:
• анализа влияния различных факторов на уровень рентабельности и прогнозирования
финансовой устойчивости предприятия 
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77. Финансовые инвестиции — это:
• долгосрочные вложения капитала в акции, облигации и другие ценные бумаги, дающие
право на получение доходов от собственности, а также банковские депозиты 

78. Финансовые ресурсы предприятия — это:
• совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для
выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и
затрат, связанных с развитием производства 

79. Финансовый анализ — это:
• наука, изучающая финансово-экономические закономерности функционирования
предприятия в рыночных условиях 

80. Финансовый анализ является составной частью
• финансового менеджмента 

81. Целью финансового анализа является:
• оценка финансового состояния предприятия и выработка рекомендаций по его улучшению 

82. Ценные бумаги — это документы ...
• денежные, удостоверяющие имущественные права или отношения займа владельца
ценной бумаги по отношению к эмитенту 

83. Чистая прибыль предприятия — это:
• прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после вычета налогов из прибыли 

84. Этапом проведения финансового анализа является:
• изучение и обработка экономической информации 
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