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«Комплексный экономический анализ финансовой деятельности
[ГОС]»
Вопросы и ответы из теста по Комплексному экономическому анализу финансовой деятельности
[ГОС] с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 68
Вопросы из госэкзамена по предмету «Комплексный экономический анализ финансовой деятельности
(КЭАФД)».
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1. Абсолютная устойчивость финансового состояния может быть при условии
• величина запасов и затрат меньше величины собственных оборотных средств и кредитов
банка под товарно-материальные ценности
2. Абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют:
• степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования

3. Анализ ликвидности баланса заключается в:
• сравнение средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами
по пассиву, объединенными по срокам их погашения
4. В состав собственного капитала не включается:
• резерв по сомнительным долгам
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5. Величина запасов в отчетном году по сравнению с предыдущим увеличилась. Выручка от
реализации продукции осталась неизменной. Оборачиваемость запасов ...
• замедлилась
6. Величина инвестиционного капитала равняется:
• сумме собственных средств и долгосрочных пассивов
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7. Вертикальный финансовый анализ — это:
• определение структуры составляющих элементов финансовых показателей с выявлением
удельного веса каждой позиции в общих итоговых значениях
8. Для проведения анализа ликвидности баланса активы организации группируются по степени
ликвидности в:
• четыре группы
9. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к:
• росту остатков активов в балансе
10. Инвестиционная направленность вложений организации характеризуется:
• наличием долгосрочных финансовых вложений
11. Источниками формирования оборотных активов организации являются:
• собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты, кредиторская
задолженность (было)
12. Источниками формирования собственных средств служат:
• средства от продажи акций и паевые взносы участников
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13. Итог 3 раздела баланса «Капитал и резервы» составил 7000 тыс. руб. Итог 1 раздела баланса
«Внеоборотные активы» — 6000 тыс. руб. Доходы будущих периодов — 50 тыс. руб. Величина
собственного оборотного капитала организации по уточненному варианту составит:
• 1050 тыс.руб.
14. Итог I раздела баланса — 9000 тыс. руб.
Итог II раздела баланса — 4000 тыс. руб.
Итог III раздела — 10000 тыс. руб.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами по
неуточненному варианту составит:
• 0,25
15. Как определяется продолжительность оборота текущих (оборотных) активов за год
• 360 / коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в оборотах)
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16. Как определяется продолжительность погашения дебиторской задолженности за год
• среднегодовые остатки дебиторской задолженности / выручка от реализации
17. Как рост величины краткосрочных заемных средств при прочих равных условиях влияет на
значение коэффициента ликвидности
• снижает значения коэффициентов
18. Каково допустимое соотношение между величиной чистых активов и собственным капиталом?
• чистые активы ≥ собственный капитал
19. Каково нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности
• 0,2 ≤ K ≤ 0,5

20. Какое значение коэффициента восстановления платежеспособности является оптимальным
• К>1
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21. Какой из перечисленных методов финансового анализа предусматривает очистку показателя от
случайных влияний
• трендовый анализ
22. Коэффициент восстановления платежеспособности определяется в расчете на период
• 6 месяцев
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23. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по следующей формуле:
• K = 1 / (1 + r)n
24. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в оборотах) рассчитывается как отношение
• выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов
25. Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) отражает соотношение
• заемных и собственных средств организации
26. Коэффициент, показывающий величину материальных затрат, приходящихся на 1 руб. выпуска
продукции, называется:
• материалоотдачей
27. Коэффициент, показывающий выпуск продукции в расчете на 1 занятого, называется:
• производительностью труда
28. Коэффициенты обновления основных фондов за данный период рассчитывается как отношение
• стоимости введенных в данном периоде основных фондов к стоимости основных фондов на
конец анализируемого периода
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29. Наиболее значимой для анализа денежных потоков предприятия является информация
• бухгалтерской финансовой отчетности
30. О чем свидетельствует ситуация: выручка от продаж выросла на 12%, средняя величина
оборотных активов выросла на 8%?
• продолжительность одного оборота средств сократится
31. Общая отдача активов рассчитывается:
• выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость активов
32. Объем закупок материалов в планируемом периоде равен:
• расход материала + запасы на конец периода — запасы на начало периода
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33. Определить коэффициент обновления основных средств организации за отчетный год, исходя из
следующих данных:
наличие на начало года — 14500 тыс. руб.,
поступило за год — 2700 тыс. руб.,
выбыло за год — 1400 тыс. руб.,
наличие на конец года — 15800 тыс. руб.
• 0,171
34. Определить коэффициент срочной ликвидности, если по состоянию на 01.04.01 обязательства
перед бюджетом составили 186 тыс. руб., а денежных средств на эту дату в кассе организации и на
расчетном счете было 24 тыс. руб., краткосрочных финансовых вложений — 68 тыс. руб.
• 0,49
35. Организация имеет возможность восстановить свою платежеспособность, если коэффициент
восстановления платежеспособности
• больше 1
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36. Основным источником информации при проведении внешнего финансового анализа являются:
• данные финансовой отчетности
37. Планируемая себестоимость продукта составляет 2918 руб. Оптовая цена одного изделия — 3155
руб. План выпуска — 218 изделий. Фактический выпуск — 230 изделий. Фактические затраты
снижены на 3,5%. Определите фактическую рентабельность затрат:
• 12%
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38. По балансу определите общую величину оборотного капитала:
• итого по разделу II баланса
39. По балансу определите стоимость материальных оборотных средств:
• стоимость запасов и НДС по приобретенным ценностям
40. По данным финансовой отчетности предприятия коэффициенты оборачиваемости запасов и
дебиторской задолженности соответственно равны 9,7 и 32,4. Определите длительность
операционного цикла:
• 48,22 дня
41. Показатель рентабельности активов используется как характеристика
• ликвидности активов
42. Порядок расчета коэффициента маневренности собственного капитала (Км):
• Км = (СК + ДО - ВА) / (СК + ДО)
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43. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб., долгосрочные обязательства
— 3000 тыс. руб., текущие (оборотные) активы — 8000 тыс. руб., краткосрочные обязательства —
4000 тыс. руб., собственный капитал — 7000 тыс. руб. Собственный оборотный капитал составит:
• 1000 тыс. руб.
44. Предприятие имеет собственный капитал на сумму 6000 тыс. руб., внеоборотные активы — на
сумму 5000 тыс. руб., оборотные — на сумму 3000 тыс. руб. Чему равен коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными средствами:
• 0,33
45. Предприятие имеет собственный капитал на сумму 8000 тыс. руб., оборотные (текущие) активы —
4000 тыс. руб., внеоборотные активы — 6500 тыс. руб. Рассчитайте коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными средствами:
• 0,38
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46. Предприятие привлекательно для инвесторов (собственников), если ...
• рентабельность собственного капитала превышает ставку банковского процента
47. Предприятие эффективно, если ...
• рентабельность собственного капитала превышает ставку банковского процента
48. При использовании метода цепных подстановок результаты
• зависят от последовательности подстановки факторов

49. При расчете чистых активов в состав активов не включается статья:
• задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
50. При решении задач методом цепных подстановок
• вначале рассматривается влияние количественных факторов
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51. При увеличении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности
продолжительность операционного цикла
• сокращается

52. При удовлетворительной структуре баланса для проверки устойчивости финансового положения
рассчитывается:
• коэффициент восстановления платежеспособности
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53. Произошло ли ускорение оборачиваемости средств в расчетах и на счетах движения денежных
средств организации в отчетном году, если выручка от продаж составила 80 млн. руб.,
среднегодовая стоимость дебиторской задолженности — 20 млн. руб., денежных средств — 5 млн.
руб., а время их оборота в году, предыдущем отчетному — 110 дней?
• да, на 2,5 дня
54. Рентабельность чистых активов
• показатель эффективности использования собственного капитала
55. Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности означает:
• увеличение скорости оплаты задолженности организации
56. Смета прибыли и убытков отражает:
• прибыль (убыток) как по основной, так и по другим видам деятельности
57. Собственный капитал на конец года составил 52000 тыс. руб., заемный капитал — 64000 тыс. руб.
Чему равен при этом коэффициент автономии?
• 0,45

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

4/5

21 января 2018 г.

Комплексный экономический анализ
финансовой деятельности [ГОС]

oltest.ru – Онлайн-тесты

58. Среднесписочная численность работников организации увеличилась с 25 до 27 человек. Объем
выпуска продукции составил в базисном период 3375 тыс. руб., в отчетном периоде — 3699 тыс. руб.
В результате изменения производительности труда объем выпуска продукции
• увеличилась на 54 тыс. руб.
59. Темп роста выручки от продажи продукции составил 105,8%, темп роста среднесписочной
численности — 101,2%. Как изменилась эффективность использования трудовых ресурсов
(производительность труда):
• увеличилась
60. Увеличение доли оборотных активов в общей величине активов означает:
• увеличение маневренности предприятия
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61. Увеличение остатков готовой продукции на конец периода
• уменьшает объем реализации за отчетный период
62. Уставный капитал ОАО составляет 730 тыс. руб. Он сформирован из обыкновенных акций
номиналом 100 руб. Чистые активы общества на конец первого квартала составили 2179 тыс. руб.
Какова балансовая стоимость акции данного акционерного общества:
• 298,49 руб.
63. Факторный анализ финансового состояния организации — это:
• анализ и оценка степени влияния отдельных факторов на результативный показатель
64. Чему будет равна выручка от реализации продукции, если средняя величина текущих активов
составляет 2540 тыс. руб., а их оборачиваемость составляет 3,5 раза?
• 8890 тыс. руб.
65. Что служит источником данных для оперативного анализа?
• данные первичного и оперативно-технического учета
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66. Эффект финансового рычага
• изменяет рентабельность собственного капитала

67. Эффект финансового рычага — это приращение чистой рентабельности ...
• собственного капитала
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68. Эффект финансового рычага определяет:
• рациональность привлечения заемного капитала
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