№п/п
1

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
для аттестации руководителей и специалистов
Административно Управленческого Персонала в строительных организациях.
Тема - «Плановый учет».
Категория работников – Начальник и заместитель планового отдела.
Тестовое задание
Срок окупаемости инвестиционного проекта
1.Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность
между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом
инвестиционных затрат приобретает положительное значение;
2. Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность
между суммой чистой прибыли и объемом инвестиционных затрат приобретает
положительное значение;
3. Срок со дня утверждения инвестиционного проекта до дня, когда разность между суммой
чистой прибыли и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение;
4. Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность
между амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает
положительное значение;
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Величина Прибыли (убытка) от продаж.
1. Стр. 2400 отчета о прибылях и убытках
2. Стр. 2100 отчета о прибылях и убытках
3. Стр. 2200 отчета о прибылях и убытках
4. Стр. 2300 отчета о прибылях и убытках
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Валовая прибыль
----------------------------------- 100%., это
Выручка от реализации СМР
1.Чистая прибыль предприятия
2.Рентабельность СМР
3.Общая рентабельность предприятия
4.Чистая рентабельность предприятия
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Валовая (балансовая) прибыль
----------------------------------------------- ---- 100%.
Среднегодовая стоимость имущества
1.Чистая прибыль на 1 руб. оборота
2.Рентабельность СМР
3.Общая рентабельность предприятия
4.Чистая рентабельность предприятия

5
Объем реализованных СМР
----------------------------------------------------------------------------- .
Средняя стоимость основных производствен. средств
1.Отдача основных производственных средств
2.Рентабельность СМР
3.Общая рентабельность предприятия
4.Чистая рентабельность предприятия
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Величина Прибыли (убытка) до налогообложения
1. Стр. 2400 отчета о прибылях и убытках
2. Стр. 2100 отчета о прибылях и убытках
3. Стр. 2200 отчета о прибылях и убытках
4. Стр. 2300 отчета о прибылях и убытках
1
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Объем реализованных СМР
-------------------------------------Средняя стоимость запасов
1.Оборачиваемость запасов
2.Оборачиваемость всех оборотных активов
3.Общая капиталоотдача
4. Общая рентабельность СМР

8
Источники собственных средств
----------------------------------------Величина актива баланса
1.Коэффициент автономии
2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
3. Коэффициент маневренности
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
9

обязательства предприятия
---------------------------------------источники собственных средств
1.Коэффициент автономии
2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
3. Коэффициент маневренности
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
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Собственный оборотный капитал
-----------------------------------------Собственный капитал
1.Коэффициент автономии
2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
3. Коэффициент маневренности собственного капитала
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
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Собственный оборотный капитал
------------------------------------------Оборотные активы
1. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными
формирования
2.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
3. Коэффициент маневренности
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
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источниками

Денежные средства
----------------------------------------------------------краткосрочные обязательства предприятия
1.Коэффициент абсолютной ликвидности
2. Коэффициент промежуточной ликвидности
3.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
4. Коэффициент маневренности
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Денежные средства + финансовые вложения + дебиторская задолженность
---------------------------------------------------------2

краткосрочные обязательства предприятия
1.Коэффициент абсолютной ликвидности
2. Коэффициент быстрой ликвидности
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент маневренности
14
Оборотные активы
----------------------------------------------------------краткосрочные обязательства предприятия
1.Коэффициент абсолютной ликвидности
2. Коэффициент быстрой ликвидности
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент маневренности
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чистая прибыль
--------------------------------------- 100%., это
средняя стоимость имущества
1.Чистая прибыль на 1 руб. оборота
2.Рентабельность СМР
3.Общая рентабельность предприятия
4.Чистая рентабельность предприятия
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Показатель, применяемый для сравнительной оценки вариантов инвестиционных
проектов представляющий собой норму (ставку) дисконта, при которой чистая
приведенная стоимость имеет положительное значение
1.Внутренняя норма доходности (индекс прибыльности)
2. Ликвидность
3.Рентабельность
4.Маржинальный доход
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чистая прибыль предприятия
------------------------------------------------------ 100%.
средняя величина собственного капитала
1. Чистая рентабельность собственного капитала
2.Рентабельность СМР
3.Общая рентабельность предприятия
4.Чистая рентабельность предприятия
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Объем СМР по сметной стоимости (договорной цене) за единицу времени на одного
работающего, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобных
производствах.
1.Выработка
2.Производительность труда
3.Валовый доход
4.Рентабельность СМР
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Укажите нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности
1.Не менее 0,2.
2. Не менее 1.
3. Не менее 2.
4. Не менее 0,5.
3
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Укажите нормативное значение коэффициента промежуточной ликвидности
1.Не менее 0,1.
2. Не менее 1.
3. Не менее 2.
4. Не менее 0,5.
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Укажите нормативное значение коэффициента текущей ликвидности
1.Не менее 0,1.
2. Не менее 1.
3. Не менее 2.
4. Не менее 0,5.
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Величина Валовой прибыли (убытка)
1. Стр. 2400 отчета о прибылях и убытках
2. Стр. 2100 отчета о прибылях и убытках
3. Стр. 2200 отчета о прибылях и убытках
4. Стр. 2300 отчета о прибылях и убытках
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Инвестиции в рассматриваемый вариант инвестиционного проекта целесообразны
1.Если внутренняя норма доходности равна или больше установленной инвестором.
2. Если внутренняя норма доходности равна или больше приведенных затрат.
3. Если внутренняя норма доходности больше установленной инвестором.
4. Если внутренняя норма доходности больше приведенных затрат
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Величина Чистой прибыли (убытка)
1. Стр. 2400 отчета о прибылях и убытках
2. Стр. 2100 отчета о прибылях и убытках
3. Стр. 2200 отчета о прибылях и убытках
4. Стр. 2300 отчета о прибылях и убытках
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Центр доходов» несет ответственность за:
1)
затраты;
2)
затраты и выручку;
3)
выручку.
4)
прибыль
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Инвестиционный проект считается эффективным, если
приведенных эффектов к величине капитальных вложений
1. Равняется 1
2.Меньше 1
3. Равняется 0,5
4. Меньше 0,5
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Интенсификация строительства это
1.Увеличение производства в объеме, превышающем объем вовлекаемых в производство
трудовых и материальных ресурсов.
2. Когда объем вовлекаемых в производство трудовых и материальных ресурсов превышает
объем производства
3. Увеличение производства в объеме, достаточном для получения заданной нормы
прибыли
4. Увеличение производства в объеме, необходимом для осуществления инвестиционного
проекта
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Экономическая категория, отражающая стоимость ресурсов, совокупного
общественного труда, направленных на воспроизводство мощностей, возведение
сооружений производственного назначения и объектов непроизводственной сферы.
1. Капитальные вложения

отношение

суммы
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2. Инвестиции
3. Основные средства
4. Строительство
29
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Отношение стоимости вновь введенных основных фондов за год к стоимости фондов
на конец предшествующего года.
1.Коэффициент обновления основных фондов
2.Коэффициент абсолютной ликвидности
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент маневренности
К финансовым планам относят:
план общехозяйственных затрат;
бюджет производственной себестоимости;
план продаж;
прогнозный баланс.

1)
2)
3)
4)

31

Процедура планирования начинается с составления:
плана коммерческих затрат;
бюджета продаж;
плана производства;

1)
2)
3)

32

Использование принципа «пропорциональности» для распределения косвенных
затрат означает, что:
величина распределяемых затрат и величина выбранной базы распределения
должны находиться в пропорциональной зависимости;
2)
величина
распределяемых
косвенных
затрат
должна
находиться
в
пропорциональной зависимости от величины прямых затрат;
3)
база распределения должна находиться в пропорциональной зависимости от
продолжительности отчетного периода.
4)
могут использоваться различные базы распределения для различных статей затрат и
различных мест возникновения затрат
1)
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Маржинальная прибыль рассчитывается как:
1) превышение выручки над суммой переменных затрат;
2) превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами;
3.превышение выручки над суммой постоянных затрат
4. превышение суммы переменных затрат над выручкой;
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К какому виду расходов следует отнести затраты на услуги телефонной связи, если они
включают фиксированную абонентскую плату и повременный тариф:
1)
2)
3)

4)
35

В качестве носителя затрат могут выступать:
1)
2)
3)

4)
36

переменным;
постоянным;
смешанным.
релевантным

цех;
рабочее место;
продукт (услуга);
предприятие.

Релевантными затратами считаются:
1)
2)
3)

затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых правил;
затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческого решения;
сумма затрат, связанная с конкретным проектом;
5

4)

общие для двух альтернативных проектов затраты.

37

Финансовый показатель, представляющий собой разницу между выручкой от
реализации (продажи) и величиной переменных затрат, связанных с суммой продаж
(или минимальный уровень рентабельности как отношение маржинального дохода к
выручке)
1маржинальный доход
2.точка безубыточности
3.рентабельность
4.Коэффициент покрытия
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Расходами по договору не являются понесенные организацией за период с начала
исполнения договора до его завершения:
1.расходы, связанные непосредственно с исполнением договора
2.Общие расходы организации на исполнение договоров,
3.расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но возмещаемые
заказчиком по условиям договора
4. Возмещаемые налоги в соответствии с Налоговым кодексом РФ
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Расходы по договору признаются организацией
1.расходами по обычным видам
2. расходами по финансовой деятельностью
3.коммерческими расходами
4.Операционными расходами
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Доходы по договору признаются организацией.
1. доходами от обычных видов деятельности
2. финансовой деятельностью
3. коммерческой деятельностью
4. Операционными доходами
Указать рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности:
1. больше либо равно 2;
2. больше 3;
3. больше либо равно 1
4. больше 0

41
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Часть оборотных фондов организаций предприятий и хозяйств, включающие в себя
предметы труда, предназначенные для производственного потребления, но еще не
вступившие в процесс производства.
1.производственные запасы
2. оборотные средства
3. оборотные фонды
4. производственные фонды
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Процесс подготовки, организации и контроля бюджетов с целью разработки и
принятия оптимальных управленческих решений.
1.Бюджетирование –
2.Нормирование
3.Бюджет
4Финансовый план
Часть затрат производства (см.), не зависящих (в основном) от объема создаваемой
продукции и пропорциональных времени работы строительного предприятия.
1.Удельные капитальные вложения
2. Условно-постоянные затраты
3.Условно-переменные затраты
4.Эффективность затрат

44
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В чем состоит условие оптимизации прибыли от продаж?
1. темп роста выручки больше темпа роста затрат;
6

2. темп роста затрат больше темпа роста выручки;
3. разность выручки и затрат больше нуля
4. выручка больше затрат;
46

Что такое рентабельность активов?
1. отношение прибыли от продаж к выручке от продаж;
2. отношение чистой прибыли к средней сумме всех активов;
3. отношение прибыли от продаж к средней сумме основных средств
4. отношение прибыли от продаж к средней сумме всех активов;
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Какое влияние на значение коэффициента устойчивости экономического роста
оказывает повышение нормы распределения прибыли на дивиденды?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от метода оценки
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Укажите наиболее оптимальное значение доли покрытия собственными оборотными
средствами запасов:
1. 0,3 – 0,5;
2. 0,6 – 0,8;
3. 0,90 – 1,0
4. 0,5 – 0,75
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Укажите рекомендуемое соотношение чистых активов (ЧА) и уставного капитала
организации (УК):
1. ЧА  УК;
2. ЧА  УК;
3. ЧА  УК
4. ЧА = УК
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Какое влияние на длительность финансового
оборачиваемости кредиторской задолженности?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от метода оценки
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Показатель, используемый при сравнительной оценке вариантов инвестиционных
проектов.
1. Чистый дисконтированный доход
2. Индекс доходности
3. Индекс прибыльности
4.Маржинальный доход
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Какое влияние на рентабельность собственного
коэффициента финансовой зависимости?

цикла

оказывает

капитала

замедление

оказывает

рост

1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от метода оценки
53

Отношение
годового
объема выполненных
СМР
к
производственных фондов задействованных в производстве :
1.фондоотдача
2.Фондоемкость
3Фондовооруженность
4.Энерговооруженность

объему

основных

7
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Инвестиционный проект является эффективным и подлежит реализации
1. Если показатель чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта (при
заданной норме дисконта) положителен.
2. Если показатель чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта (при
заданной норме дисконта) равен нулю.
3. Если показатель чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта
равен норме доходности.
4. Не зависит от показателя чистого дисконтированного дохода.
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Приведение затрат разных лет к сопоставимому (по времени) виду.
1.Дисконтирование
2.Лимитирование
3.Маржа
4.Экономический эффект
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Что не относится к функциям бюджетирования
1.Функция планирования.
2.Функция учета.
3.Функция контроля.
4.Нормирование

57

Финансовый план организации, отражающий в количественном выражении
стратегические и тактические цели ее деятельности и мероприятия по их достижению.
1.Бюджет
2.Нормирование
3.Бюджетировние
4.Смета
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Какие бюджеты относятся к вспомогательным бюджетам
1. бюджет производства,
2. бюджет накладных расходов производства
3. кредитный план
4. прогнозный баланс
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Какие бюджеты относятся к операционным бюджетам:
1. бюджеты затрат труда
2. бюджет движения денежных средств,
3. кредитный план
4. .прогнозный баланс
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Какое влияние на выручку от продаж оказывает снижение оборачиваемости
оборотных активов
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от метода оценки
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Накладные расходы нормируются
1.Косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей
и механизаторов) в составе прямых затрат.
2.Прямым способом
3. Косвенным способом в процентах от объема выполненных работ в составе прямых затрат.
4. Косвенным способом в процентах от объема выполненных работ
Каким методом целесообразно осуществлять расчет индивидуальных норм накладных
расходов
1. Методом постатейного калькулирования,
2.Затратным методом
3.Прямым методом
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4. Косвенным методом
63

Какие бюджеты относятся к финансовым бюджетам:
1. бюджеты доходов и расходов
2. бюджеты продаж
3. инвестиционный бюджет
4. бюджеты затрат на основные материалы

64

Расходы на содержание заказчика
1. учитываются в составе капитальных затрат и по окончании строительства включаются в
инвентарную стоимость вводимых в эксплуатацию объектов.
2. не учитываются в составе капитальных затрат, а относятся к коммерческим расходам
3. относятся к расходам будущих периодов
4. могут учитываться в составе капитальных затрат, если это отражено в договоре

65

Какое влияние на качество прибыли до налогообложения оказывает снижение в ней
удельного веса прибыли от продаж?
1. приводит к повышению;
2. приводит к снижению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от действующей ставки налога
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Какое влияние на рентабельность активов оказывает увеличение нормы прибыли?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3.не оказывает никакого влияния
4.Зависит от действующей ставки налога

67

Что характеризуют реальные активы?
1. экономический потенциал торгового предприятия;
2. производственный потенциал промышленного предприятия;
3. экономический потенциал организации сферы услуг
4. Экономический потенциал организации здравоохранения

68

Может или не может значение коэффициента абсолютной ликвидности превышать
значение коэффициента текущей ликвидности?
1. может;
2. не может;
3. может в условиях инфляции

69

Какое влияние на значение коэффициента быстрой ликвидности оказывает
увеличение суммы кредиторской задолженности?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от ставки рефинансирования

70

Что характеризует коэффициент финансовой зависимости?
1. ликвидность;
2. финансовую устойчивость;
3. имущественное положение
4.рентабельность

71

Какой из показателей рентабельности
хозяйственной деятельности предприятия?
1. рентабельность продаж;
2. норма прибыли;
3. рентабельность товарной продукции
4.рентабельность активов

характеризует

эффективность

всей
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Какое влияние на рентабельность собственного капитала оказывает снижение
рентабельности активов?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от методов расчета

73

Какой из перечисленных показателей используется для
платежеспособности?
1. коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
2. коэффициент абсолютной ликвидности;
3. коэффициент соотношения внеоборотного и оборотного капитала
4. коэффициент текущей ликвидности

74

Какой из показателей характеризует эффективность использования собственного
капитала предприятия?
1. оборачиваемость собственного капитала;
2. рентабельность собственного капитала;
3. коэффициент финансовой независимости
4. коэффициент финансовой устойчивости

75

Какое влияние на значение коэффициента концентрации заемного капитала
оказывает увеличение суммы собственного капитала?
1.приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4. Зависит от методов расчета

76

Что характеризует доля реинвестируемой прибыли?
1. инвестиционную политику предприятия;
2. дивидендную политику предприятия;
3. финансовую устойчивость предприятия
4.Финансовую политику предприятия

77

Что характеризует рентабельность продаж?
1. эффективность текущей (основной) деятельности предприятия;
2. эффективность всей хозяйственной деятельности предприятия;
3. эффективность использования обязательств предприятия
4.Эффективность финансовой деятеольности

78

Чему равно значение коэффициента финансовой зависимости, если значение
коэффициента финансовой независимости равно 0,5?
1. 1;
2. 2;
3. 3
4. 0.1

79

Какой из показателей характеризует интенсивность использования оборотных
активов?
1. оборачиваемость оборотных активов;
2. рентабельность оборотных средств;
3. собственный оборотный капитал
4.Финансовую независимость

80

Что характеризует коэффициент обеспеченности собственными средствами?
1. ликвидность;
2. рентабельность активов;
3. финансовую устойчивость

оценки

общей

10
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4. рентабельность оборотных средств;
Какое влияние на рентабельность активов оказывает снижение их оборачиваемости?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4. Зависит от методов расчета

82

Какое влияние на значение коэффициента текущей ликвидности оказывает
одновременное снижение суммы денежных средств и увеличение суммы
краткосрочных кредитов и займов на одну и ту же величину?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4. Зависит от методов расчета

83

Указать рекомендуемое значение чистых оборотных активов:
1. равно нулю;
2. больше нуля;
3. меньше нуля
4. равно двум

84

Указать рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности:
1. больше либо равно 0,2;
2. больше либо равно 0,7;
3. больше либо равно 1
4. больше либо равно 0,5

85

Какое влияние на величину собственного оборотного капитала оказывает увеличение
суммы внеоборотных активов?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4. Зависит от методов расчета

86

Чему равна доля реинвестируемой прибыли, если норма распределения прибыли на
дивиденды равна 0,6?
1. 0,5;
2. 0,4;
3. 0,3
4. 1,5
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Укажите рекомендуемое значение коэффициента обеспеченности собственными
средствами:
1.  0,2;
2.  0,1;
3.  0,3
4.  1
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Что привязывается в процентном отношении к выручке от продаж при использовании
метода процента от продаж?
1. оборотные активы;
2. долгосрочные обязательства;
3. уставный капитал
4.Краткосрочные обязательства
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Что представляет собой разность оборотных активов и краткосрочных обязательств?
1. чистые активы;
2. чистые оборотные активы;
3. товарные запасы
11

4.Маржинальный доход
90

Что характеризует коэффициент мобильности собственного капитала?
1. имущественное положение;
2. финансовую устойчивость;
3. ликвидность
4.Прибыльность
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Может ли собственный оборотный капитал предприятия быть равен нулю?
1. может;
2. не может;
3. оба ответа верны
4. Зависит от метода оценки
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Какое влияние на чистую
налогообложения?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4. Зависит от метода оценки

93

Какой из перечисленных показателей используется для оценки финансовой
устойчивости предприятия?
1. коэффициент финансовой независимости;
2. коэффициент текущей ликвидности;
3. рентабельность собственного капитала
4.Коэффициент абсолютной ликвидности;

94

Какой из показателей характеризует интенсивность использования собственного
капитала предприятия?
1. оборачиваемость собственного капитала;
2. рентабельность собственного капитала;
3. коэффициент финансовой независимости
4. Коэффициент текущей ликвидности;

95

Какое влияние на значение коэффициента обеспеченности
средствами оказывает уменьшение суммы уставного капитала?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4. Зависит от метода оценки
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Укажите наиболее оптимальное значение коэффициента маневренности собственного
капитала:
1. 0,10 – 0,25;
2. 0,3 – 0,5;
3. больше 0,5
4. меньше 0,5
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Чему равно соотношение земных и собственных средств в структуре капитала
предприятия, если коэффициент концентрации заемного капитала равен 0,25?
1. 1 : 2;
2. 1 : 3;
3. 1 : 6
4. 1 : 5
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Какое влияние на длительность операционного цикла оказывает увеличение скорости
оборота дебиторской задолженности?
1. приводит к увеличению;

прибыль

оказывает

увеличение

прибыли

до

собственными
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2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от метода оценки
99

Какое влияние на длительность
оборачиваемости запасов?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от метода оценки

100

Какое влияние на рентабельность собственного капитала оказывает снижение
нормы прибыли?
1. приводит к увеличению;
2. приводит к уменьшению;
3. не оказывает никакого влияния
4.Зависит от метода оценки

101

Застройщик – это
1. Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта
2. Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на земельном участке
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их
строительства, реконструкции, капитального ремонта
3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства или выполнение инженерных изысканий, для
их строительства, реконструкции, капитального ремонта
4. Физическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему земельном участке
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

102

Указать рекомендуемое значение нормы распределения прибыли на дивиденды:
1. 0,4 – 0,6;
2. 0,1 – 0,2;
3. 0,8 – 0,9
4. 0,5 – 1,0

103

Что такое собственный оборотный капитал?
1. собственный капитал + внеоборотные активы;
2. собственный капитал – внеоборотные активы;
3. денежные средства + дебиторская задолженность
4. собственный капитал – дебиторская задолженность

104

Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества
предприятия должен соответствовать:
1. Больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных
пассивов
2. Меньшая доля собственного капитала в составе совокупных пассивов
3. Больший удельный вес долгосрочных источников финансирования
4. Меньший удельный вес долгосрочных источников финансирования

105

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства это
1. Некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных
13

финансового

цикла

оказывает

замедление

предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или
осуществляющих
архитектурно-строительное
проектирование,
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2. Коммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или
осуществляющих
архитектурно-строительное
проектирование,
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
3. Организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых
организаций и которые объединены для выполнения инженерных изысканий или
осуществления
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
4. Некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций и которые объединены для выполнения инженерных
изысканий или осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
106

Цена (величина стоимости) привлеченного капитала определяется как:
1. Сумма уплаченных процентов по кредитам и займам
2. Сумма начисленных процентов по кредитам и займам
3. Отношение суммы расходов, связанных с привлечением ресурсов к сумме
привлеченных ресурсов
4. Отношение суммы привлеченных ресурсов к сумме расходов, связанных с
привлечением ресурсов
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За какой срок вклад в 50 тыс.руб. увеличится в два раза при ставка 10%
годовых при использовании формулы простых процентов:
1. 5 лет
2. 3 года
3. 10 лет
4. 20 лет

108

Физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и
(или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации - это.
1.Подрядчики
2.Застройщики
3.Саморегулируемые организации
4.Наемные работники

109

За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост
рентабельности собственного капитала в случае, если:
1. Цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала
2. Цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала
3. Рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит
4. Рентабельность вложений капитала выше процентной ставки за кредит
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Замедление оборачиваемости активов приведет :
1. К росту остатков активов в балансе
2. К уменьшению остатков активов в балансе
3. К уменьшению валюты баланса
4. К увеличению валюты баланса
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Используя формулу сложных процентов определите сумму депозитного вклада
в размере 100 млн.руб. через 2 года при ежегодном начислении 100 % годовых
1. 300 млн.
14

2. 400 млн.
3. 200 млн.
4. 240 мл.н
112

113

Используя формулу простых процентов определите сумму средств к
погашению краткосрочного кредита в размере 100 млн.руб. через 30 дней,
годовая ставка по кредиту 60 %
a. 98 млн.
b. 105 млн.
c. 112 млн.
d. 108 млн.
Используя формулу сложных процентов определите сумму депозитного вклада
в размере 100 млн. руб. через 2 года при ежегодном начислении 60% годовых:
1. 256 млн.
2. 188 млн.
3. 249 млн.
4. 208 млн.
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Требуется ли согласование проектной документации с Государственными органами
1.Нет
2.В обязательном порядке
3.Да, в соответствии с законодательством.
4.В исключительных случаях
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В отношении проектной документации каких объектов капитального строительства
проводится государственная экспертиза
1. Жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания
одной семьи, в проекте которых предусмотрены конструкции и конструкционные системы,
в отношении которых разрабатываются специальные методы расчета.
2. Жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков,
количество которых не превышает четыре и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования;
3. Многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4. Жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков,
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования;
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Источниками формирования оборотных активов организации являются:
1. Уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков,
кредиторская задолженность
2. Собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты
банков, кредиторская задолженность
3. Собственный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская
задолженность
4. Уставный капитал, нераспределенная прибыль, краткосрочные кредиты
банков, кредиторская задолженность
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Что не является предметом государственной экспертизы
1.Оценка соответствия проектной документации санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям,
2.Оценка соответствия проектной документации требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия,
15

3.Оценка соответствия проектной документации требованиям пожарной, промышленной,
ядерной, радиационной и иной безопасности
4.Оценка соответствия проектной документации строительным нормам и правилам
118
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Каково должно быть соотношение чистых активов и собственного капитала?
1. Чистые активы = собственный капитал
2. Чистые активы ≤ собственный капитал
3. Чистые активы < собственный капитал
4. Чистые активы > собственный капитал
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
активов
(в
оборотах)
рассчитывается как соотношение :
1. Выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов
2. Среднегодовая стоимость оборотных активов / выручка от продаж за год
3. Прибыль от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов
4. Среднегодовая стоимость оборотных активов / прибыль от продаж за год
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Разрешение на строительство не требуется в случаях
1. Строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования
2.Капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объектов
3. Строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
4. Во всех перечисленных случаях
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Маржинальный доход предприятия определяется как:
1. Разность между выручкой от реализации и суммой прямых материальных
затрат
2. Разность между выручкой от реализации и суммой переменных затрат
3. Разность между выручкой от реализации и суммой постоянных затрат
4. Разность между выручкой от реализации и суммой всех материальных затрат
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На какой срок выдается разрешение на строительство
1. На срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального
строительства.
2.На десять лет.
3.На пятнадцать лет
4.На пять лет
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В каком случае может быть продлен срок действия разрешения на строительство
1. По заявлению застройщика в случае, если строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого
заявления.
2. По заявлению застройщика в случае, если строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объекта капитального строительства начаты до истечения срока подачи такого
заявления.
3. В любом случае, если подано соответствующее заявление
4. По заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения
срока действия такого разрешения, при условии если строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объекта капитального строительства начаты до истечения срока
подачи такого заявления.
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Сохраняется ли срок действия разрешения на строительство при переходе права на
земельный участок и объекты капитального строительства
1.Сохраняется.
2.Не сохраняется
3.Сохраняется в исключительном случае, при соблюдении условий, предусмотренных
законодательством
4.Решение о сохранении срока действия разрешения на строительство принимает орган
16

местного самоуправления
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Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, могут выполняться
1.Только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
2. Любыми физическими или юридическими лицами.
3. Только физическими или юридическими лицами имеющими лицензию на выполнение
этих видов работ.
4. Физическими или юридическими лицами заключившими договор подряда с организацией
осуществляющей данные виды работ
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Кто организует и координирует работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники
безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество
выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.
1.Саморегулируемая организация
2.Заказчик-застройщик
3.Лицо осуществляющее строительство
4.Все выше перечисленные в пределах своей компетенции
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Определите запас финансовой прочности, если фактический объем реализации
СМР 1200 т.руб., постоянные затраты 100 т.руб., норма маржинального дохода
10%, цена единицы работ 1 т.руб/ кв.м
1. 200 т.руб
2. 110 т.руб.
3. 120 т.руб.
4. 100 т.руб.
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Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в
соответствии с
1.Заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора)
2. Проектной документацией
3. Требованиями градостроительного плана земельного участка и требованиями
технических регламентов
4. Всем вышеперечисленным
.
Допускается ли отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта
1. Нет
2.Допускается
3.Допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком
проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений
4.Не допускается, отклонения параметров объекта капитального строительства от
проектной документации могут быть только узаконены в судебном порядке
Документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
градостроительному плану земельного участка или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проекту планировки
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации это
1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
3. Акт приемки объекта капитального строительства
17
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4. Свидетельство о гос.регистрации
131

Определить величину маржинального дохода, если объем реализации СМР
1000 т.р., постоянные затраты 200 т.р., переменные затраты 400 т.р.
1. 600 т.р
2. 800 т.р
3. 400 т.р.
4. 200 т.р.

132

Инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления
коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в
жилом доме.
1.Внутридомовые инженерные системы
2.Инфраструктура обеспечивающая условия функционирования многоквартирного дома
3. Инфраструктура многоквартирного дома
4. Коммунальные ресурсы
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Кто не может выступать Государственными или муниципальными заказчиками
1.Органы местного самоуправления
2.Органы управления государственными внебюджетными фондами
3.Бюджетные учреждения, уполномоченные органами государственной власти на
размещение заказов
4. Организации при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг за счет
бюджетных средств
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Совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской
Федерации, это
1.Жилищный фонд
2. Жилые дома
3. Коммунальные ресурсы
4. Жилищные ресурсы
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Определите сумму депозитного вклада под 100 % годовых, в размере 100
мл.руб., через 2 года при полугодовом начислении процентов
1. 562,5 мл.р.
2. 506,25 мл.р.
3. 480,5 мл.р.
4. 486,25 мл.р
Определить сумму средств к погашению краткосрочного кредита в размере 100
мл.руб через 18 дней при годовой ставке 60%
1. 103 млн.р
2. 161 млн.р.
3. 123 млн.р.
4. 118 млн.р.
По активу баланса определить величину активов, принимаемых в расчет
чистых активов
1. Сумма строк 1100 и 1200 баланса
2. Сумма строк 1100 и 1200 минус сумма строк 1240 и 1250 баланса
3. Сумма строк 1100 и 1200 бухгалтерского баланса минус величина
задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал
4. Сумма строк 1100 и 1200 баланса минус величина задолженности
учредителей по вкладам в уставный капитал и минус стоимость собственных
акций выкупленных у акционеров
Величина заемного капитала определяется как:
1. Сумма строк 1400 и 1500 бухгалтерского баланса
2. Сумма строк 1400 и 1500 бухгалтерского баланса минус сумма строк 1530
и 1540 бухгалтерского баланса
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3. Сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса
4. Сумма строк 1400 и 1510 бухгалтерского баланса
139
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Величина краткосрочных обязательств, принимаемых в расчет коэффициента
ликвидности
1. Итого по разделу 5 пассива бухгалтерского баланса
2. Строка 1520 бухгалтерского баланса
3. Сумма строк 1510, 1520, 1550 бухгалтерского баланса
4. Сумма строк 1510 и 1410 бухгалтерского баланса
Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта
1.Инвестиции
2.Финансы
3.Ресурсы
4.Оборотные средства
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Общая отдача активов рассчитывается:
1. Выручка от реализации за год / среднегодовая стоимость активов
2. Чистая прибыль за год/ среднегодовая стоимость активов
3. Выручка от реализации за год / средняя величина собственного капитала
4. Чистая прибыль за год / средняя величина собственного капитала
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Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а
также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
1.Инвестиционный проект
2.План развития производства
3. Финансовый план
4.Бюджет капитальных вложений
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Рентабельность собственного капитала рассчитывается:
1. Выручка от реализации за год / среднегодовая стоимость активов
2. Чистая прибыль за год/ среднегодовая стоимость активов
3. Выручка от реализации за год / средняя величина собственного капитала
4. Чистая прибыль за год / средняя величина собственного капитала
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Устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, это
1. Градостроительный регламент
2. Правила землепользования и застройки
3. Документ градостроительного зонирования
4. Градостроительное зонирование
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Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое
строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента,
19

инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
1.Капитальные вложения
2. Финансы
3.Ресурсы
4.Внеоборотные средства
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Ремонт, выполняемый с целью устранения физического износа или разрушения,
поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных показателей, в
случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых
характеристик надежности и безопасности, а также при необходимости замены
соответствующих элементов общего имущества 1.Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов
2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов
3. Восстановление общего имущества многоквартирных домов
4. Инвестиции в общее имущество многоквартирных домов
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Общая величина оборотного капитала по бухгалтерскому балансу
определяется как:
1. Сумма строк 1100 и 1200
2. Показатель строки 1200
3. Показатель строки 1100
4. Разность между строкой 1100 и 1300
По бухгалтерскому балансу величина краткосрочных обязательств,
принимаемых в расчет коэффициента ликвидности определяется как:
1. Сумма строк 1520 и 1530, 1540
2. Сумма строк 1510 и 1520, 1540
3. Сумма строк 1510, 1520, 1550
4. Сумма строк 1510, 1520, 1530
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При расчете чистых активов, в состав активов не включается:
1. Дебиторская задолженность, срок погашения которой превышает 12 месяцев
2. Величина собственных акций, выкупленных у акционеров
3. Краткосрочные финансовые вложения
4. Дебиторская задолженность, срок погашения которой не превышает 12
месяцев
Сила воздействия операционного рычага определяется:
1. Прибыль от продаж/ нераспределенная прибыль
2. Валовая прибыль /прибыль от обычной деятельности
3. Прирост прибыли от продаж / Прирост объема продаж
4. Прирост чистой прибыли / прирост валовой прибыли
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Часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве
места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
1.Коммунальная квартира
2.Комната
3.Жилое помещение
4.Входная группа
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По данным бухгалтерского баланса определить порядок расчета коэффициента
автономии (концентрации) собственного капитала в активах:
1. Раздел 3 / (Стр 1400 + стр 1500)
2. Раздел 3 / стр 1100
3. Раздел 3 / (Стр 1100 + стр 1200)
4. Раздел 3 / стр 1200
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Стоимость материальных оборотных средств по бухгалтерскому балансу
20

определяется как:
1.
Сумма строк 1210 и 1220
2.
Показатель строки 1200
3.
Показатель строки 1210
4.
Разность между строкой 1200 и 1210
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Периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной
программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а
также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
1.Мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы
организации коммунального комплекса
2. Контроль качества выполнения производственной программы и инвестиционной
программы организации коммунального комплекса
3. Оценка качества выполнения производственной программы и инвестиционной
программы организации коммунального комплекса
4. Характеристика качества выполнения производственной программы и инвестиционной
программы организации коммунального комплекса
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Месячный (среднемесячный) объем (количество) потребления коммунальных
ресурсов (холодной и горячей воды, сетевого газа, электрической и тепловой энергии)
потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов
учета.
1.Норматив потребления коммунальных услуг
2. Тариф потребления коммунальных услуг
3. Показатель потребления коммунальных услуг
4. Лимит потребления коммунальных услуг
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По бухгалтерскому балансу коэффициент финансовой устойчивости
определяется:
1. Итого по разделу 3 плюс итого по разделу 4 плюс сумма строк 1530 и 1540 /
строка 1700 минус величина задолженности учредителей по вкладам в
уставный капитал
2. Итого по разделу 3 плюс итого по разделу 4 плюс сумма строк 1530 и 1540 /
Сумма строк 1100 и 1200 баланса минус величина задолженности
учредителей по вкладам в уставный капитал и минус стоимость собственных
акций выкупленных у акционеров
3. Итого по разделу 3 плюс итого по разделу 4 плюс сумма строк 1530 и 1540 /
Сумма строк 1100 и 1200 баланса
4. Сумма строк 1400 и 1500 / строка 1700 минус величина задолженности
учредителей по вкладам в уставный капитал
По бухгалтерскому балансу коэффициент критической ликвидности
определяется:
1.
Итого по разделу 2 / Сумма строк 1510, 1550 и 1520 баланса
2.
Итого по разделу 2 минус сумма строк 1210, 1230 и 1220 / Сумма строк 1510,
1550 и 1520 баланса
3.
Итого по разделу 3 плюс итого по разделу 4 плюс сумма строк 1530 и 1540 /
Сумма строк 1100 и 1200 баланса
4.
Сумма строк 1400 и 1500 / строка 1700 минус величина задолженности
учредителей по вкладам в уставный капитал
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Потери сверхнормативные
1.Не включаются в тариф и не оплачиваются потребителями.
2. Включаются в тариф и оплачиваются потребителями
3.Решение о включении сверхнормативных потерь в тариф принимает организация
коммунального комплекса
4. Включаются в тариф но может не оплачиваться потребителями
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Системный комплекс взаимосвязанных плановых (финансовых, технологических,
21

организационных и пр.) документов, расчетов, чертежей, других материалов и
мероприятий, образующих комплексно-системную модель совокупности активных
действий, направленных на достижение конкретного, предметного, в частности
социально-экономического, замысла, иной оригинальной цели в условиях
ограниченности времени и ресурсов.
1.Проект
2.Бюджет
3.Смета
4.Инструкция
161

По бухгалтерскому балансу коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами определяется:
1. Сумма строк 1240, 1250 / Строка 1200
2. Итого по разделу 3 / итого по разделу 2
3. Итого по разделу 3 плюс сумма строк 1530, 1540 / итого по разделу 1
4. Итого по разделу 3 плюс сумма строк 1530, 1540 минус итого по разделу 1 /
итого по разделу 2
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Инвестициями не являются
1.Денежные средства вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях
получения прибыли
2. Депозитные вклады в кредитных организациях
3. Оборудование и другое имущество вкладываемое в объекты предпринимательской
деятельности в целях достижения положительного социального эффекта
4. Кредиты и ценные бумаги вкладываемые в объекты какой-либо деятельности в целях
получения дохода
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Совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и
ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством услуг
1.Система качества услуг
2. Оценка качества услуги
3. Технические параметры услуги
4.Рыночный показатель услуги
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По бухгалтерскому балансу коэффициент финансовой активности (плечо
финансового рычага) определяется:
1. Итого по разделу 4 плюс итого по разделу 5 / строка 1700
2. Итого по разделу 4 плюс итого по разделу 5 минус сумма строк 1530 и 1540 /
Сумма строк 1300, 1530 и 1540
3. Итого по разделу 4 плюс итого по разделу 5 / Сумма строк 1300, 1530 и 1540
4. Итого по разделу 4 плюс итого по разделу 5 / Сумма строк 1530 и 1540
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По бухгалтерской отчетности коэффициент оборачиваемости денежных средств
определяется :
1. Стр 2110 отчета о прибылях и убытках / стр 1250 бухгалтерского баланса
2. Стр 2100 отчета о прибылях и убытках / стр 1250 бухгалтерского баланса
3. Стр 2300 отчета о прибылях и убытках / стр 1250 бухгалтерского баланса
4. Стр 2200 отчета о прибылях и убытках / стр 1250 бухгалтерского баланса
По бухгалтерской отчетности рентабельность продаж по чистой прибыли
определяется :
1.
Стр 2200 отчета о прибылях и убытках / стр 2110 отчета о прибылях
и убытках
2.
Стр 2400 отчета о прибылях и убытках / стр 2110 отчета о прибылях
и убытках
3.
Стр 2200 + 2310 отчета о прибылях и убытках / стр 2110 отчета о
прибылях и убытках
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4.
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Стр 2300 отчета о прибылях и убытках / стр 2110 отчета о прибылях
и убытках
По бухгалтерской отчетности коэффициент оборачиваемости собственного
капитала определяется :
1. Стр 2110 отчета о прибылях и убытках / стр 1310 бухгалтерского баланса
2. Стр 2100 отчета о прибылях и убытках / стр 1300 бухгалтерского баланса
3. Стр 2300 отчета о прибылях и убытках / стр 1100 бухгалтерского баланса
4. Стр 2200 отчета о прибылях и убытках / стр 1400 бухгалтерского баланса
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В какой срок случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, член саморегулируемой организации или ее бывший
член, по вине которых вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по
подготовке
проектной
документации,
по
осуществлению
строительства,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства был
причинен вред, должны внести взносы в компенсационный фонд саморегулируемой
организации в целях увеличения размера такого фонда в порядке и до размера,
которые установлены уставом саморегулируемой организации
1.В срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат.
2. В срок не более чем один месяц со дня осуществления указанных выплат.
3. В срок не более чем десять дней со дня осуществления указанных выплат.
4. В срок не более чем шесть месяцев со дня осуществления указанных выплат.
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По бухгалтерской отчетности рентабельность собственного капитала по чистой
прибыли определяется :
1. Стр 2300 отчета о прибылях и убытках / стр 1300 бухгалтерского баланса
2. Стр 2400 отчета о прибылях и убытках / сумма строк 1300, 1530 и 1540
бухгалтерского баланса
3. Стр 2400 отчета о прибылях и убытках / стр 1300 бухгалтерского баланса
4. Стр 2300 отчета о прибылях и убытках / сумма строк 1300, 1530 и 1540
бухгалтерского баланса
Предприятие имеет собственный капитал на сумму 8000 руб, оборотные
активы 4000 руб. внеоборотные активы 6500 руб. Рассчитайте коэффициент
обеспеченности оборотных активов собственными средствами
1. 2,05
2. 0,38
3. 0,76
4. 0,45
Предприятие имеет собственный капитал на сумму 7000 руб, оборотные
активы 8000 руб. внеоборотные активы 6000 руб., долгосрочные обязательства
3000 руб, краткосрочные обязательства 4000 руб Собственный оборотный
капитал составит:
1. 2000 руб.
2. 3000 руб
3. 1000 руб
4. 4000 Руб.
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172
173
174
175

Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный
предприниматель,
которые
осуществляют
управление
многоквартирным домом на основании договора, заключенного с собственниками
помещений в многоквартирном доме или их объединением
1. Товарищество собственников жилья
2.Саморегулируемая организация
3. Управляющая организация
4.Некоммерческое партнерство
23
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По приведенным данным оцените ситуацию: реализация СМР за отчетный
период 2000, за предыдущий 1500, валюта баланса за отчетный период 5000 за
предшествующий 6000
1. Оборачиваемость капитала возросла
2. Оборачиваемость капитала снизилась
3. Оборачиваемость капитала не изменилась
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Порог рентабельности продукции (точка критического объема продукции)
определяется отношением
1. Постоянных затрат к переменным затратам
2. Постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции
3. Переменных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции
4. Переменных затрат к выручке от реализации
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От каких факторов зависит определение требуемого количества бухгалтеров в штате
бухгалтерского аппарата?
1. от количества обрабатываемой информации по каждому из объектов учета;
2. от выбранной формы учета;
3. от формы собственности организации;
4. от вида разделения труда, принятого в организации.
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ГОСТ Р 6.30-2003 установил следующее количество реквизитов ОРД:
1. 31 реквизит;
2. 29 реквизитов;
3. .30 реквизитов;
4. 32 реквизита.
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Обязательный аудит не проводится в случаях:
1) если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного
общества и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец
предшествовавшего отчетному года не превышает 20 миллионов рублей;
2) если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах фондовых бирж и
(или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
3) если организация имеет организационно-правовую форму закрытого акционерного
общества и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец
предшествовавшего отчетному года не превышает 60 миллионов рублей;
4) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего
отчетному года превышает 60 миллионов рублей;
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Какие виды бланков может иметь организация, предприятие, фирма:
1. только общий бланк и бланк для письма;
2. бланк структурного подразделения и должностного лица;
3. бланк конкретного вида документа, общий бланк и бланк для письма;
4. все перечисленные виды.
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Кем устанавливаются сроки хранения документов?
1. руководителем организации;
2. налоговыми органами;
3. Министерством финансов РФ;
4. Росархивом.
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Обязательный аудит проводится в случаях:
1. Если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных
кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год не
24

превышает 400 миллионов рублей
2. Если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего
отчетному года не превышает 60 миллионов рублей;
3. если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного
общества и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец
предшествовавшего отчетному года не превышает 20 миллионов рублей;
4. Если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего
отчетному года не превышает 20 миллионов рублей;
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Если организация подлежит обязательному аудиту, с какой периодичностью
проводится обязательный аудит
1.Ежегодно
2.Ежеквартально
3.Перед проведением налоговой проверки
4.Один раз в три года
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Какие требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о
допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов не
являются минимально необходимыми для юридического лица:
1. Наличие в штате не менее 3 работников, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля
и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
2. Наличие в штате не менее 7 специалистов производственно-технических,
энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих
высшее (техническое) образование (не менее 4 работников) или среднее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
3.Наличие в штате не менее 5 работников, занимающих должности руководителей
структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним
специалисты), имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (3 работника
и более) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;
4.Наличие в штате не менее 15 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный
разряд не ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее 3 лет;
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Коэффициент маневренности собственного капитала рассчитывается :
1. собственный капитал минус внеоборотные активы / собственный капитал
2. заемный капитал / величина актива баланса
3. собственный капитал / величина актива баланса
4. собственный капитал минус внеоборотные активы / величина актива баланса
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250 тыс руб. инвестированы на 4 года под 6% годовых. Определить сумму
сложных процентов начисленных к концу срока
1. 98,53 т.р
2. 87,23 т.р
3. 65,62 т.р
4. 78,62 т.р
Организация выплатила по акциям 100 мл.р. дивидендов. Рыночная стоимость
акций составляет 4 млрд.р. Определить текущую доходность (дивидендный
доход) акций предприятия. (В обращении находится 40 тыс акций)
1. 0,025
2. 0,25
3. 2,5
4. 25
Величина чистой прибыли остающейся в распоряжении организации по
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данным отчета о прибылях и убытках определяется:
1. Строка 2100
2. Строка 2200
3. Строка 2300
4. Строка 2400
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Что не является базовыми функциями застройщика:
1.Получение разрешения на строительство; 2.Получение права ограниченного пользования
соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства;
3.Привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по возведению здания
или сооружения в качестве лица, осуществляющего строительство, в случае осуществления
работ по договору;
4. Выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта
строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией
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Рассчитать балансовую стоимость акции акционерного общества, если сумма
активов 12464 т.р, сумма долгов 4224 т.р., количество оплаченных акций 5000
штук
1. 1648 руб
2. 1022 руб.
3. 1800 руб
4. 2400 руб.
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Что не является базовыми организационными функциями подрядчика
(генподрядчика) при осуществлении строительства на основании договора:
1.Разработка и применение организационно - технологической документации;
2.Ведение исполнительной документации;
3.Обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных
работ для окружающей среды и населения;
4. Приемка законченного строительством объекта строительства в случае осуществления
работ по договору
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Расходы в виде компенсации застройщиком в процессе строительства затрат,
связанных с социальным и инженерно-техническим обустройством территории
1.Подлежат включению в первоначальную стоимость объекта основных средств
2.Не увеличивают первоначальную стоимость основного средства, а относятся на затраты
3.Включаются в расходы отчетного периода
4. Включаются в расходы будущих периодов
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Расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков
при условии заключения указанного договора
1.В целях налогового и бухгалтерского учета, включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией.
2. В целях налогового и бухгалтерского учета, подлежат включению в первоначальную
стоимость объекта основных средств
3. В целях налогового учета включаются в состав прочих расходов, связанных с
производством и (или) реализацией в целях бухгалтерского учета, могут быть включены в
первоначальную (бухгалтерскую) стоимость объекта основных средств.
4. В целях налогового учета могут быть включены в состав прочих расходов, связанных с
производством и (или) реализацией в целях бухгалтерского учета, включаются в
первоначальную (бухгалтерскую) стоимость объекта основных средств.
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Переменными считаются статьи издержек
1. Фактическое значение которых отличается от их нормативного значения
2. Значение которых изменяется прямо пропорционально изменению объема
выпуска продукции
3. Значение которых учитывается в целях налогообложения только в пределах
норм
4. Значение которых изменяется обратно пропорционально изменению объема
26

выпуска продукции
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Релевантными считаются данные о доходах и расходах
1. Относящиеся к принимаемому управленческому решению
2. Относящиеся к текущему периоду времени
3. Относящиеся к конкретному виду деятельности
4. Относящиеся к будущим периодам
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При строительстве и (или) приобретении инвестиционного актива затраты по займам
и кредитам, использованным на финансирование строительства
1.Подлежат включению в стоимость этого актива
2. Включаются в расходы отчетного периода
3. Включаются в расходы будущих периодов
4.Отражаются в соответствии с учетной политикой предприятия
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Определить величину приведенного дохода от инвестиций за два года, если в
первом году получено 100 мл.р., во втором 200 мл.р. Годовая ставка дисконта
60%
1. 170,6 мл.р
2. 139,5 мл.р
3. 140,6 мл.р
4. 159,5 мл.р
Маржинальный доход представляет собой
1. Сумму превышения нормативного значения затрат над их фактическим
значением
2. Сумму превышения выручки от реализации над суммой переменных затрат в
себестоимости реализованной продукции
3. Сумму превышения фактической прибыли над суммой платежей в бюджет от
фактической прибыли
4. Сумму превышения выручки от реализации над суммой постоянных затрат в
себестоимости реализованной продукции
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200

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты;
1.Капитальные вложения
2. Финансы
3.Ресурсы
4.Оборотные средства
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