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Продолжительность 72 ч - 48 очных академических часов + самостоятельная работа 

 

 

Курс предназначен руководителям и специалистам финансовых служб, экономистам и 
бухгалтерам, финансовым менеджерам, финансовым директорам, советникам, финансовым 
контролерам и все те, кто хочет повысить свою квалификацию в области финансового 
управления предприятием. 
 

 

Цель учебного курса 
Систематизировать свои знания и опыт, повысить квалификацию и решить насущные 
проблемы финансового управления в организации. Научиться определять стратегические 
финансовые приоритеты, управлять финансовой службой, управлять финансовым состоянием 
предприятия, настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и 
контроля, управлять рисками. 
 

 

Задачи учебного курса: 
а) получение практических знаний о принципах и методах эффективного управления 

финансами предприятия в современных условиях; 

б) изучение методологии внедрения и применения управленческого учета, 
бюджетирования, внутреннего и финансового контроля, казначейства, управления 
расходами и денежными потоками, имуществом и капиталом предприятия, 
проведения финансового и бизнес-анализа; 

в) приобретение навыков практической работы по управлению финансово-

экономической службой предприятия, навыков общения с акционерами и топ-

менеджерами при обсуждении любых вопросов, касающихся финансового 
управления организацией. 

 

 

Требования к результатам освоения курса 
В результате освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции. 

а) формировать систему финансового управления предприятием; 

б) разрабатывать и утверждать структуру управленческих операционных и финансовых 
отчетов; 

в) проектировать управленческую структуру финансовых данных (для автоматизации); 
г) управлять денежным потоком, доходами и расходами, активами и пассивами; 

настраивать работу казначейства; 
д) вести управленческий финансовый учет; составлять отчеты о доходах и расходах, 

движении денежных средств, управленческий баланс; 
е) проводить анализ структуры и динамики расходов, разрабатывать программу 

мероприятий по повышению доходности и оптимизации расходов; 

ж) разрабатывать бюджетную модель предприятия, формы бюджетов, заполнять формы 
данными, осуществлять балансировку, корректировку, анализ, утверждение, 
проводить план-фактный анализ бюджетов; 

з) разработать управленческую учетную политику организации, необходимые 
положения и регламенты; 

и) осуществлять финансовый контроль и аудит деятельности предприятия и его 
управленческой отчетности; 

к) проводить финансовый анализ, интерпретировать результаты (в том числе оценивать 
стоимость бизнеса), готовить презентации для акционеров и руководителей; 
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л) оценивать финансовые риски, создавать систему управления рисками в организации; 

м) разрабатывать и анализировать финансовую стратегию бизнеса. 
 

Содержание курса 
 

Тема 1. Финансовое управление современным предприятием 
а) оценка потребности организации в финансовом управлении: графическое 

представление; 
б) какова квалификация сотрудников финансовой службы. Баланс навыков: управление 

финансами/умение вести деловую борьбу/коммуникативные навыки; 
в) как удовлетворить потребности директоров и акционеров в финансовом управлении; 
г) обзор задач финансовой службы. Перечни задач под малый, средний, крупный 

бизнес; 
д) методика по одной задаче: 8 этапов финансового анализа; 
е) анализ финансового состояния организации по типовым отчетам за 60 секунд. 

 

Тема 2. Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор 
и управление персоналом 

а) организационная структура финансовой службы: варианты построения. Функции и 
задачи основных подразделений ФЭС; 

б) подбор сотрудников для финансовых подразделений; 
в) методика «Профиль успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых 

менеджеров; 
г) взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и директорами; 
д) типовые трудности и проблемы финансовых служб; 

 

Тема 3. Управленческий и финансовый учет 
а) какая информация критически важна для генерального и финансового директоров; 
б) уровни управленческой отчетности: от операционной справки к стратегическому 

анализу; 
в) структура управленческого учета. Операционные и аналитические отчеты; 
г) «директорская версия» финансовой отчетности: зачем и для кого она крайне 

необходима; 
д) «визуализация» отчетности. Почему российские директора не понимают своих 

финансистов; 
е) требования к управленческой финансовой отчетности, ее отличия от бухгалтерской 

отчетности; 
ж) регламент и Положение об управленческом учете в компании: как разработать и 

внедрить; 
з) методология управленческого учета. Учетная политика для целей управленческого 

учета. Отличия и сходства с бухгалтерской учетной политикой; 
и) как правильно настроить взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета; 
к) разработка и внедрение управленческого учета в компании. Проблемы и ошибки; 
л) практические советы по методологии и внедрению управленческого учета. 

 

Тема 4. Управление денежными средствами. Казначейство 
а) структура, построение и анализ Отчета о движении денежных средств; 
б) принципы эффективного управления денежными потоками (методология 

казначейского планирования и контроля); 
в) операционно-кассовое планирование и платежный календарь; 
г) предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций; 
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д) учет и контроль денежных ресурсов предприятия. Практические рекомендации; 
е) связь управления затратами с управлением денежными потоками; 
ж) типовые ошибки при составлении ОДДС/БДДС; 
з) управление остатками на счетах. Нормирование неснижаемых остатков денежных 

средств; 
и) управление платежеспособностью компании. Как контролировать риск потери 

платежеспособности. 
 

Тема 5. Управление расходами 
а) отчет о доходах и расходах: структура и форма; 
б) бюджетный классификатор: его назначение, содержание и разработка; 
в) классификация и структура затрат; 
г) анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска); 
д) отличия управленческого и бухгалтерского учета. Чем отличается прибыль 

бухгалтерская от прибыли управленческой; 
е) управление затратами и стратегия предприятия: какова взаимосвязь; 
ж) анализ затрат по бизнес-единицам и носителям издержек («драйверам» затрат); 
з) распределение косвенных затрат: цель, принципы, методы, базы; 
и) 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса; 
к) ошибки в расчете затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании; 
л) рекомендации по управлению и контролю расходами. 

 

Тема 6.Финансовый анализ и бизнес-анализ 
а) бизнес-анализ – оценка успешности компании через показатели и индикаторы; 
б) методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа; 
в) анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и 

финансовой устойчивости компании; 
г) виды и группы коэффициентов. Критерии оптимальности рассчитанных 

коэффициентов; 
д) как использовать результаты финансового анализа и аудита для повышения 

эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде; 
е) «неизлечимые» проблемы в бизнесе как следствие игнорирования результатов 

работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов; 
ж) секреты эффективного финансового анализа и аудита компании. 

 

Тема 7. Планирование и бюджетирование 
а) смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут; 
б) главные цели бюджетирования и их приоритеты; 
в) финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего 

компании; 
г) архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты; 
д) прогнозирование деятельности компании в формате модели «как есть» и «как будет»; 
е) финансовая структура компании: финансовые центры и их руководители; 
ж) разработка и внедрение бюджетного управления: основные этапы и процессы; 
з) типовые ошибки при внедрении и реализации бюджетирования; 
и) консолидация бюджетов и управленческой отчетности: приемы и методы; 
к) бюджет как ключевой элемент системы внутрифирменного контроля. 

 

Тема 8. Внутренний контроль в организации 
а) внутренний контроль в компании. Понятие контроллинга. Внутренний аудит; 
б) цели, объекты, субъекты и принципы эффективного внутреннего контроля; 
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в) организационная структура финансовой службы, необходимая для организации 
системы эффективного внутреннего контроля; 

г) контроль через процесс и контроль через подразделения системы внутреннего 
контроля. Этапы большого пути; 

д) функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса; 
е) основные отчеты для контроля эффективности бизнеса; 
ж) принятие управленческих решений по результатам контрольных мероприятий. 

 

Тема 9. Финансовый контроль и риск-менеджмент 
а) организация системы внутреннего контроля: международная бизнес-практика; 
б) с помощью каких показателей оценивают бизнес российские и международные 

компании; 
в) контроль денежных потоков, расходов, капитала; 
г) состав управленческой отчетности, который необходимо использовать в целях 

контроля; 
д) контроль ключевых факторов риска в бизнесе. Принципы управления рисками; 
е) философия и методология современного риск-менеджмента. Международные 

стандарты; 
ж) определение факторов (причин) риска и возможных последствий; 
з) качественная и количественная оценка рисков; 
и) построение карты рисков; 
к) как снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса? Основные методы; 
л) мониторинг и контроль рисков; 
м) практические советы по управлению рисками; 

 

Тема 10. Секреты продвижения финансиста по карьерной лестнице 
а) квалификационный профиль финансового директора; 
б) финансовый директор как личность. Лидерские качества финансового директора: 

оценка и развитие; 
в) может ли бухгалтер стать хорошим финансистом; 
г) возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России: квалификация, 

образование, опыт, навыки; 
д) что важнее квалификации? Корректируем баланс компетенций финансиста. 

 

 

Требования к результатам обучения 
Форма итоговой аттестации – зачет в письменной форме. Тестирование в виде ответов на 
заданный перечень вопросов по тематике учебного курса. 
 

Примерный перечень вопросов для тестирования 

 

1. Финансовый документ, суммарно выражающий активы, пассивы и собственный капитал 
фирмы – это: 

a. Отчет 

b. Баланс 

c. Расчет 

d. Справка 

 

2. Долги сроком оплаты до 1 года: 
a. Текущие пассивы 

b. Текущие активы 
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c. Собственный капитал 

d. Общая задолженность 

 

3. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия – это: 
a. Денежные средства 

b. Активы 

c. Оборотные средства 

d. Основные средства 

 

4. Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные деньги, называют: 
a. Надежность 

b. Конвертируемость 

c. Ликвидность 

d. Безопасность 

 

5. Отдельный вид средств (обязательств), показанный в балансе отдельной позицией – это: 
a. Валюта баланса 

b. Статьи баланса 

c. Раздел баланса 

d. Элемент баланса 

 

6. Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены в деньги в течении 1 
года – это: 

a. Текущие активы 

b. Чистые активы 

c. Средства в кассе 

d. Активы 

 

7. Цель финансовой деятельности предприятия состоит: 
a. В правильном исчислении и своевременной уплате налогов и др. платежей 

b. В точном выполнении всех показателей финансового плана 

c. В максимизации прибыли 

d. В проведении режима экономии 

 

8. Правильно сформулированная цель деятельности финансового менеджера 
акционерного предприятия – это: 

a. Минимизация задолженности поставщикам и покупателей продукции 

b. Недопущение промежуточных убытков 

c. Увеличение стоимости предприятия («цены фирмы») 
d. Максимизация денежных накоплений 

 

9. Из перечисленного ниже выбрать цели финансовой деятельности: 
 

1. увеличение объема продаж 

2. повышение цен на продукцию 

3. максимизация прибыли 

4. увеличение собственного капитала 

5. поддержание платежеспособности и повышение ликвидности 

 

a. 1, 2 

b. 3, 4, 5 
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c. 1, 3, 5, 6 

d. 2, 5 

 

10. Краткосрочная финансовая политика предприятия включает: 
 

1. дивидендную политику 

2. выбор структуры капитала 

3. политику управления запасами 

4. политику в области текущих платежей 

5. политику финансовых вложений в легко реализуемые ценные бумаги 

 

a. 1, 3, 5 

b. 3, 4, 5 

c. 2, 3, 4, 5 

d. 1, 2, 5 

 

11. Кредитная политика предприятия представляет собой политику: 
a. возвращения получаемых в банке кредитов 

b. платежей процентов по заемному капиталу 

c. представление денег взаймы под залог 

d. кредитование покупателей продукции 

 

12. Финансовые ресурсы предприятий – это: 
a. Капитал в его денежной форме 

b. Основные фонды 

c. Оборотные фонды 

d. Незавершенное строительство 

 

13. Из перечисленных пунктов могут использоваться в качестве источников финансовых 
ресурсов: 

 

1. краткосрочные банковские кредиты 

2. долгосрочные банковские и прочие кредиты 

3. средства от выпуска акций, облигаций 

 

a. 1 

b. 2, 3 

c. 2 

d. 1, 2, 3 

 

14. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счет взносов, оформленных в 
виде: 

a. Материальных и нематериальных активов 

b. Определенного количества акций равной номинальной стоимости 

c. Облигационных займов и других ценных бумаг 

d. Акций и ценных бумаг других предприятий 

 

15. Резервный фонд предприятия формируется за счет: 
a. Прибыли от реализации имущества 

b. Прибыли от внереализационных доходов 

c. Прибыли до налогообложения 
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d. Чистой прибыли 

 

16. Оборотные средства необходимы предприятию для: 
a. Бесперебойной работы 

b. Своевременной оплатой поставщикам за приобретенную продукцию и 
своевременной  выплаты зарплаты работникам 

c. Своевременных выплат налогов и других обязательств перед финансово-

банковской системой 

d. Создание страхового запаса материалов на складе 

 

17. В состав оборотных средств предприятия входят: 
a. Производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения 

b. Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

c. Незавершенное производство, готовая продукция, оборотные 
производственные фонды, денежные средства 

 

18. Норма запаса в днях по отдельным видам сырья, материалов и полуфабрикатов 
устанавливается исходя из: 

a. Среднестатистических показателей запасов по отрасли 

b. Времени, необходимого для создания транспортного, подготовительного, 
технологического, текущего и страхового запасов 

c. Необходимого объема товарно-материальный ценностей для ведения 
производственного процесса 

d. Необходимости создания подготовительного, технологического и страхового 
запасов товарно-материальных ценностей для ведения процесса производства 

 

19. Основными влияющими на величину и скорость оборота оборотных средств 
предприятия факторами являются: 1. Доля добавленной стоимости в цене продукции; 2. 
Платежеспособность клиентов; 3. Количество акционеров; 4. Система расчетов; 5. 
Квалификация менеджеров; 6. Темпы роста производства и реализации: 

a. 2, 3, 4, 5, 6 

b. 1, 2, 4, 5, 6 

c. 1, 2, 3, 5, 6 

d. 1, 3, 4, 5, 6 

 

20. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по 
формуле: 

 

___________________________365_______________________ 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

 

_____Выручка от реализации______ 

средняя дебиторская задолженность 

 

____________365_______________ 

Средняя дебиторская задолженность 

 

_______Выручка от реализации______ 

средняя кредиторская задолженность 
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21. Период погашения дебиторской задолженности определяется: 
 

____Выручка от реализации___________ 

ср. величина дебиторской задолженности 

 

_________________365____________________ 

оборачиваемость дебиторской задолженности 

 

_____ср. величина дебиторской задолженности__ 

   365 

 

__оборачиваемость дебиторской задолженности 

ср. величина оборотных средств 

 

22. Платежеспособность предприятия характеризуется: 
 

1. Наличием в достаточном объеме средств на расчетном счете 

2. Отсутствием просроченной дебиторской задолженности 

3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

4. Отсутствием излишних производственных запасов 

 

a. 1, 2 

b. 1, 3 

c. 1, 2, 3, 4 

d. 2, 4 

 

23. Устойчивость финансового состояния может быть охарактеризована как; 
 

a. Абсолютная, нормальная, неустойчивое финансовое положение, критическое 
финансовое положение 

b. Абсолютная, кризисная финансовая устойчивость 

c. Устойчивое, неустойчивое финансовое положение 

d. Абсолютная, неустойчивое финансовое положение 

 

24. Платежеспособность предприятия означает  его способность вовремя:  
 

1. удовлетворять платежные требования партнеров по бизнесу 

2. возвращать кредиты 

3. Вносить платежи в бюджет 

4. Производить оплату труда персоналу 

 

a. 1, 2, 3, 4 

b. 1, 3, 4 

c. 2, 4 

d. 1, 2 

 

25. Коэффициент текущей ликвидности показывает: 
a. сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих 

обязательств 

b. соотношение внеоборотных активов и текущей краткосрочной задолженности 

c. соотношение оборотных активов и краткосрочной задолженности банкам 
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d. соотношение оборотных активов за минусом денежных средств и текущих 
пассивов 

 

26. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности): 
a. дает общую оценку ликвидности активов 

b. показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена 
наиболее ликвидными активами 

c. показывает соотношение между денежными средствами и просроченной 
кредиторской задолженностью 

d. характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится  в 
форме денежных средств 

 

27. Из перечисленного: 1. Выполнение финансового плана; 2. Пополнение по мере 
необходимости собственных оборотных средств; 3. Скорость оборачиваемости 
оборотных активов; 4. Увеличение текущих пассивов - основные факторы, определяющие 
финансовое состояние: 

a. 3, 4 

b. 1, 2, 3, 4 

c. 1, 3 

d. 1, 2, 3 

 

28. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных заемных 
обязательств может быть погашена: 

a. за счет дебиторской задолженности в течение неопределенного времени 

b. немедленно 

c. в течение 3-х лет 

d. за счет реализации части запасов в долгосрочном периоде 

 

29. Сигнальным показателем, в котором выражается финансовое состояние предприятие, 
является: 

a. Выручка 

b. Платежеспособность 

c. Заемные средства 

d. Прибыль 

 

30. Финансовые коэффициенты представляют собой: 
a. относительные показатели финансового состояния 

b. отчетные показатели 

c. абсолютные показатели 

d. обобщающие показатели 

 

31. Коэффициент краткосрочной задолженности характеризует долю: 
a. кредиторской задолженности в сумме обязательств 

b. краткосрочных обязательств в итоге пассива 

c. краткосрочных обязательств в общей сумме обязательств 

d. краткосрочных обязательств в собственном капитале 

 

32. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 
собственного капитала используется для финансирования: 

a. текущей деятельности предприятия 

b. других предприятий 
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c. инвестиционной деятельности предприятия 

d. социальных потребностей коллектива предприятия 

 

33. В расчете точки безубыточности участвуют показатели: 
 

1. Цена единицы изделия 

2. Прямые издержки 

3. Переменные издержки на единицу продукции 

4. Чистая прибыль 

5. Постоянные издержки на весь выпуск продукции 

6. Производственная себестоимость товарной продукции 

 

a. 1, 3, 5 

b. 1, 2, 5 

c. 4, 5, 6 

d. 2, 4, 6 

 

34. Себестоимость продукции – это: 
a. Постоянные издержки 

b. Суммарные затраты на производство и реализацию продукции 

c. Общие издержки производства 

d. Маржинальные издержки 

 

35. К переменным расходам относятся: 
a. Материальные затраты 

b. Амортизационные отчисления 

c. Арендная плата 

d. Административно-управленческие расходы 

 

36. Порог рентабельности – это: 
 

1. Выручка от реализации, при которой предприятие имеет нулевую прибыль 

2. Выручка от реализации, соответствующая достигнутому в отчетном периоде уровню 
прибыли 

3. Отношение постоянных затрат, необходимых для деятельности предприятия, к результату 
от реализации после возмещения переменных затрат в относительном выражении 

 

a. 1 

b. 1, 2 

c. 1, 3 

d. 2, 3 

 

37. Из перечисленных факторов: 1. Рентабельность хозяйственной деятельности; 2. Доля 
активной части основного капитала; 3. Величина оборотных средств; 4. Коэффициент 
оборачиваемости авансированного капитала – на рентабельность собственного капитала 
оказывает влияние: 

a. все , кроме 1 

b. 1, 4 

c. 1, 2, 3, 4 

d. 2, 3 
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38. Себестоимость продукции – это: 
a. затраты предприятия на приобретение сырья и материалов для изготовления 

продукции 

b. стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции 
материалов, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее 
производство и реализацию 

c. расходы на содержание производственных мощностей 

d. разность между выручкой  от реализации без НДС, акцизов, таможенных 
пошлин и материальными затратами на производство продукции 

 

39. Прибыль – это: 
a. результат соединения труда, капитала, природных ресурсов 

b. форма денежных накоплений, экономическая категория, характеризующая 
финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия 

c. стоимость живого, прошлого овеществленного труда 

d. стоимостная оценка использованных в процессе производства и реализации 
ресурсов 

 

40. Рентабельность активов определяется отношением: 
a. прибыли до уплаты налога к разнице валюты баланса и величины 

краткосрочных обязательств 

b. прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, к средней величине 
активов 

c. прибыли до уплаты налога к разнице валюты баланса и величины текущих 
активов 

d. прибыли до уплаты налога к величине краткосрочных обязательств 

 

41. Платежный календарь представляет собой документ: 
a. Фактический 

b. Планово-прогнозный 

c. Перспективный 

d. Отчетный 

 

42. Отчет/Бюджет движения денежных средств предприятия содержит: 
a. один раздел 

b. два раздела 

c. три раздела 

d. четыре раздела 

 

43. Из перечисленного к оперативным финансовым планам относятся: 1. Платежный 
календарь; 2. Баланс доходов и расходов; 3. Кассовый план; 4. План финансирования 
капитальных вложений; 5. Бизнес-план: 

a. 1, 2, 3 

b. 2, 4, 5 

c. 1, 3 

d. 1, 3, 4 

 

44. Главная цель оперативного финансового планирования – это: 
a. Определение состава денежных доходов предприятия 

b. Определение направлений расходования денежных средств 

c. Обеспечение целевого расходования мобилизованных денежных средств 
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d. Достижение сбалансированности денежных потоков 

 

45. Коэффициент дисконтирования показывает: 
a. будущую стоимость одного рубля, полученного в начале периода 

b. современную стоимость будущего платежа размером в один рубль 

c. современную стоимость будущего потока платежей 

 

46. Реальная процентная ставка - это: 
a. ставка, равная уровню инфляции 

b. ставка, включающая уровень инфляции 

c. ставка за вычетом инфляционной составляющей 

 

47. Найти величину процентов и конечную (наращенную) сумму, если на депозит положены 
200 млн. руб. на 4 года по простой ставке 15% годовых: 

a. 260 

b. 320 

c. 349,8 

 

48. За какой период времени сумма, положенная на депозит по простой ставке 20% годовых, 
возрастет в 4 раза: 

a. 15 лет 

b. 2 года 

c. 8 лет 

d. 0,8 года 

 

49. Через три года совокупная величина денежного вклада возросла до 350 долл. За данный 
период начислены простые проценты в сумме 150 долл. Найти величину процентной 
ставки: 

a. 25% 

b. 42,9% 

c. 75% 

 

50. Темп инфляции это: 
a. относительный прирост денежной массы 

b. темп прироста цен 

c. темп ускорения оборота денег 

 

51. Привлечение дополнительных заемных источников финансирования целесообразно, 
если ставка процентов за кредит: 

a. равна рентабельности собственного капитала 

b. ниже рентабельности собственного капитала 

c. выше рентабельности собственного капитала 

 

52. Уровень рентабельности активов зависит от: 
a. рентабельности продаж 

b. оборачиваемости активов 

c. обоих показателей 

 

53. Постоянные затраты в составе выручки от реализации — это затраты, величина которых 
не зависит от: 

a. натурального объема реализованной продукции 
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b. заработной платы управленческого персонала 

c. амортизационной политики предприятия 

 

54. В состав переменных затрат на реализованную продукцию входит: 
a. арендная плата 

b. проценты за кредиты 

c. затраты на сырье и материалы 

 

55. При увеличении выручки от реализации постоянные затраты: 
a. не изменяются 

b. уменьшаются 

c. увеличиваются 

 

56. При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме затрат на 
реализованную продукцию: 

a. увеличивается 

b. уменьшается 

c. не изменяется 

 

57. При увеличении натурального объема реализации сумма переменных затрат: 
a. увеличивается 

b. уменьшается 

c. не изменяется 

 

58. При увеличении натурального объема реализации и прочих неизменных условиях доля 
переменных затрат в составе выручки от реализации: 

a. увеличивается 

b. уменьшается 

c. не изменяется 

 

59. Повышается спрос на продукцию предприятия. Для получения большей прибыли от 
реализации целесообразно: 

a. повышать цены 

b. увеличивать натуральный объем реализации 

c. и то, и другое 

 

60. Снижается спрос на продукцию предприятия. Наименьшие потери прибыли от 
реализации достигаются: 

a. при снижении цен 

b. при снижении натурального объема реализации 

c. при одновременном снижении цен и натурального объема 

 

61. Улучшение потребительских свойств продукции всегда приводит к росту выручки от 
продаж и прибыли. Верно ли это? 

a. да 

b. нет 

 

62. Предприятие убыточно, но выручка от реализации больше переменных затрат. Для 
получения прибыли от реализации можно: 

a. увеличивать натуральный объем реализации 

b. повышать цены 
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c. и то, и другое 

 

63. Предприятие убыточно. Выручка от реализации меньше переменных затрат. Для 
получения прибыли от реализации можно: 

a. увеличивать натуральный объем реализации 

b. повышать цены 

c. и то, и другое 

 

64. Показатель критического объема реализации имеет практическое значение в условиях: 
a. повышения спроса на продукцию предприятия 

b. снижения спроса 

c. неизменности спроса 

 

65. При производстве и реализации нескольких видов изделий предельно низкая цена на 
некоторые из них равна: 

a. сумме постоянных и переменных затрат в расчете на одно изделие 

b. сумме постоянных, переменных затрат и прибыли в расчете на одно изделие 

c. сумме переменных затрат в расчете на одно изделие 

 

66. Критический объем реализации при наличии убытка от реализации: 
a. выше фактической выручки от реализации 

b. ниже фактической выручки от реализации 

c. равен фактической выручке от реализации 

 

67. Прирост или снижение выручки от реализации в плановом периоде по сравнению с 
базисным непосредственно приводит к изменению в балансе: 

a. внеоборотных активов 

b. оборотных активов 

c. убытков 

 

68. Увеличение выручки от реализации: 
a. улучшает структуру баланса активов и пассивов 

b. ухудшает структуру баланса 

c. улучшает или ухудшает в зависимости от других условий 

d. не влияет на структуру баланса активов и пассивов 

 

69. Дисконтирование необходимо применять при оценке: 
a. затрат на капитальные вложения 

b. дохода от капитальных вложений 

c. прибыли от проекта 

d. всего перечисленного 

 

70. Высокая ставка дисконта приводит к повышению рентабельности проекта, если: 
a. затраты осуществляются в первые периоды, а доходы получаются в последние 

периоды времени 

b. затраты и доходы относятся к одним и тем же периодам времени 

c. большая часть доходов получается в начальные периоды времени 

 

71. Внутренняя норма рентабельности означает: 
a. убыточность проекта 

b. рентабельность проекта 
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c. безубыточность проекта 

 

72. Что признается в учете активами? 

a. долги собственника 

b. имущество собственника в натуральной форме 

c. имущество собственника в натуральной и денежной формах, а также долги 
других экономических субъектов собственнику данного имущества 

d. обязательства экономического субъекта по отношению к другим 
собственникам обособленного имущества 

 

73. Что признается в учете пассивами? 

a. источники в виде собственного и заемного капитала по формированию 
активов организации 

b. собственный капитал организации, представленный в виде уставного и 
резервного капитала 

c. собственный капитал организации, представленный в виде уставного капитала 
и нераспределенной прибыли 

d. собственный капитал организации, представленный уставным, резервным и 
добавочным капиталом, а также средствами в виде нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) 

 

74. Внеоборотные активы организации представлены в учете: 
a. основными средствами, долгосрочными инвестициями и нематериальными 

активами 

b. основными средствами, долгосрочными инвестициями и финансовыми 
вложениями 

c. основными средствами, долгосрочными инвестициями и финансовыми 
вложениями, нематериальными активами 

d. основными средствами, нематериальными активами и затратами в 
производстве 

 

75. Оборотные активы организации представлены в учете: 
a. материально-производственными запасами, а также денежными средствами в 

кассе и на счетах в банках 

b. материально-производственными запасами, а также затратами в 
незавершенном производстве 

c. материально-производственными запасами, затратами в незавершенном 
производстве, денежными средствами, а также обязательствами в виде 
дебиторской задолженности независимо от сроков погашения 

d. материально-производственными запасами на складе (включая готовую 
продукцию и товары), затратами в незавершенном производстве, денежными 
средствами в кассе и на счетах в банках, а также неисполненными 
обязательствами по дебиторской задолженности со сроком погашения до 12 

месяцев после отчетной даты 

 

76. Что определяет содержание текущей деятельности организации при заполнении раздела 
«Движение денежных средств» текущей деятельности» отчета о движении денежных 
средств? 

a. деятельность, направленная на получение прибыли 

b. деятельность, направленная на получение экономической выгоды 

c. деятельность, не преследующая в качестве основной цели получение прибыли 
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d. деятельность, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели 
либо не имеющая извлечение прибыли в качестве цели, определенной в ее 
уставе 

 

77. Что подразумевается под инвестиционной деятельностью организации при заполнении 
отчета о движении денежных средств? 

a. деятельность, определенная в уставе организации 

b. деятельность организации, направленная на осуществление капитальных 
вложений, долгосрочных финансовых вложений в другие организации, выпуск 
ценных бумаг долгосрочного характера с намерением получения дохода через 
12 месяцев после отчетной даты и пр. 

c. деятельность организации, направленная на получение прибыли как в 
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе 

d. действующее законодательство не раскрывает содержание понятия 
«Инвестиционная деятельность» 

 

78. Что подразумевается под финансовой деятельностью организации при заполнении 
отчета о движении денежных средств? 

a. деятельность, направленная на осуществление краткосрочных финансовых 
вложений, выпуск облигаций и других ценных бумаг, результатом которой 
является изменение величины и состава собственного капитала организации, и 
также заемных средств; 

b. деятельность организации, связанная с осуществлением финансовых 
вложений, срок обращения которых не превышает трех месяцев с даты их 
принятия к учету; 

c. деятельность организации, направленная на осуществление операций по 
приобретению и выбытию ценных бумаг в пределах шести месяцев с даты их 
принятия к учету; 

d. деятельность организации, связанная с осуществлением краткосрочных и 
долгосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций, иных ценных 
бумаг и их погашением в пределах срока, зафиксированного в учетной 
политике организации. 

 

79. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

a. подтвердить наличие активов организации на отчетную дату 

b. подтвердить наличие источников формирования активов организации 

c. подтвердить равенство активов организации и источников их формирования 
на отчетную дату 

d. охарактеризовать финансовое положение организации на отчетную дату 

 

80. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс? 

a. четыре 

b. пять 

c. шесть 

d. количество разделов определяет организация исходя из организационно-

правовой формы собственности и отраслевой специфики 

 

81. Чем вызвано равенство актива и пассива баланса? 

a. сущностью двойной записи 

b. расположением активов организации: с одной стороны по их видам, с другой 
— по источникам их формирования 
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c. соблюдением одного из определяющих принципов бухгалтерского учета — 

наличием денежного измерителя 

d. как актив, так и пассив баланса формируется на основе временных 
показателей, рассчитанных на определенную дату 

 

 

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Наименование 

специализированных 
аудиторий, лабораторий 

Вид 
занятий 

 

Наименование оборудования, программного 
обеспечения 

Аудитория лекции Столы учебные, стулья  
аудиторная доска с магнитной 
поверхностью, мультимедийный проектор  

 

Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации 
программы 

• Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 
• Нормативно-правовая документация (приказы, положения, инструктивные письма, 

стандарты) 
• Пакет раздаточных материалов для обучения и контроля знаний слушателей. 

 

Специальное программное обеспечение не требуется. 
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