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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 
 

1. Укажите ДВА финансовых решения долгосрочного характера: 

1. Управление ликвидностью 

2. Управление инвестициями 

3. Управление структурой капитала 

4. Управление оборотными активами 

5. Управление операционными расходами 
 

2. Укажите ТРИ финансовых решения краткосрочного характера: 

1. Управление дебиторской задолженностью 

2. Управление запасами 

3. Управление структурой капитала 

4. Разработка инвестиционной программы 

5. Управление финансовым циклом 
 

3. Выберите, какой источник капитала характеризует каждое из следующих высказываний 
(правильное соответствие укажите графически – линиями или стрелками): 
 

 

 

 

 

 

 

4. Укажите инструмент прямого финансирования организации через финансовый рынок 
(выберите ОДИН правильный ответ):  

1. Банковский кредит 

2. Нераспределенная прибыль 

3. Эмиссия облигаций 

4. Займы партнеров 

5. Финансовая помощь учредителей 
 

5. Укажите ТРИ показателя, используемые в анализе основных средств: 
1. Коэффициент ввода 

2. Коэффициент годности 

3. Коэффициент маневренности капитала 

4. Фондоотдача 

5. Коэффициент ликвидности 

 

6. Укажите ДВА показателя, используемых в анализе оборотных активов: 

1. Коэффициент износа основных средств 

2. Период оборота запасов 

3. Коэффициент закрепления дебиторской задолженности 

4. Коэффициент сменности работы оборудования 

5. Коэффициент использования производственной мощности 

Новая модель квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора 

I ЭТАП 
МОДУЛЬ «ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 

 

1.  Обыкновенные акции 

2. Банковский кредит 

3. Привилегированные акции 

А. Долевое финансирование 

В. Гибридное финансирование 

Б. Долговое финансирование 
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7. Укажите ДВА фактора, которые приведут к повышению коэффициентов ликвидности 
организации:  

1. Сокращение кредиторской задолженности 

2. Увеличение краткосрочных финансовых вложений 

3. Уменьшение дебиторской задолженности 

4. Увеличение краткосрочных обязательств 

5. Увеличение краткосрочных заемных средств 
 

8. Укажите ТРИ фактора, которые приведут к снижению рентабельности активов:  
1. Увеличение материалоемкости продукции 

2. Увеличение внеоборотных активов 

3. Увеличение зарплатоемкости продукции 

4. Сокращение запасов 

5. Снижение коэффициента производственных расходов  
 

9. Укажите ТРИ фактора, которые приведут к повышению коэффициента оборачиваемости 
активов:  

1. Сокращение периода оборота запасов 

2. Сокращение периода оборота дебиторской задолженности 

3. Увеличение выручки 

4. Увеличение периода оборота кредиторской задолженности 

5. Снижение прибыли от продаж 
 

10. Укажите ДВА фактора, которые приведут к повышению коэффициента обеспеченности 
оборотных активов собственным оборотным капиталом: 

1. Увеличение собственного капитала 

2. Уменьшение оборотных активов 

3. Увеличение внеоборотных активов 

4. Увеличение запасов 

5. Увеличение долгосрочных обязательств 
 

11. Определите, как изменится аналитический показатель под воздействием увеличения 
операционной прибыли (выберите ОДИН правильный ответ): 

1. Повысится коэффициент маневренности собственного капитала 

2. Повысится коэффициент оборачиваемости активов 

3. Повысится рентабельность активов  

4. Повысится коэффициент текущей ликвидности 

5. Повысится мультипликатор собственного капитала 
 

12. Определите, как повлияет увеличение внеоборотных активов на ДВА аналитических 
показателя:  

1. Снизится коэффициент оборачиваемости активов 

2. Снизится собственный оборотный капитал 

3. Снизится период оборота дебиторской задолженности 

4. Сократится период оборота запасов 

5. Повысится рентабельность активов 
 

13. Определите, верны или неверны приведенные высказывания в отношении методов 
финансового анализа: 
 Верно Не верно 

В процессе вертикального анализа рассчитываются темпы прироста 
финансовых результатов 

  

В процессе коэффициентного анализа рассчитываются показатели 
рентабельности и оборачиваемости 

  

В процессе факторного анализа рассчитываются показатели структуры 
баланса 
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14. Укажите ДВА показателя, рассчитываемых при проведении горизонтального анализа: 
1. Прирост внеоборотных активов 

2. Индекс роста финансовых результатов 

3. Коэффициент текущей ликвидности 

4. Удельный вес собственного капитала в валюте баланса 

5. Рентабельность продаж 
 

15. Укажите ДВА метода факторного анализа: 

1. Трендовый метод 

2. Индексный метод 

3. Метод цепных подстановок 

4. Вертикальный метод 

5. Горизонтальный метод 
 

16. Укажите ТРИ метода финансового анализа: 

1. Трендовый анализ 

2. Коэффициентный анализ 

3. Вертикальный анализ 

4. Логарифмический анализ 

5. Дифференциальный анализ 
 

17. Укажите, какие ДВА фактора внешней макросреды положительно повлияют на 
финансовые результаты организации-экспортера, финансирующей свою деятельность 
собственным и заемным капиталом: 

1. Повышение курса национальной валюты 

2. Повышение курса иностранной валюты 

3. Повышение процентных ставок 

4. Снижение процентных ставок 

5. Повышение ввозных (импортных) таможенных пошлин 
 

18. Укажите ДВА фактора внешней бизнес-среды, которые приведут к снижению прибыли 
компании-импортера: 

1. Снижение налоговой нагрузки на прибыль 

2. Снижение процентных ставок по заемному капиталу 

3. Укрепление курса иностранной валюты 

4. Усиление рыночной власти поставщиков 

5. Увеличение количества покупателей 
 

19. К каким последствиям для организации, имеющей кредиты в иностранной валюте, 
приведет снижение курса этой валюты (выберите ОДИН правильный ответ): 

1. Возникновение отрицательных курсовых разниц 

2. Возникновение положительных курсовых разниц 

3. Увеличение процентов к уплате 

4. Увеличение расходов по обычным видам деятельности 

5. Увеличение выручки 

 

20. Какие ДВА фактора приведут к увеличению спроса на продукцию организации: 
1. Повышение цены на продукцию организации 

2. Повышение цен на товары-заменители 

3. Увеличение количества покупателей 

4. Снижение доходов покупателей 

5. Повышение налоговой нагрузки на организацию 
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21. Процесс приведения будущих денежных потоков к настоящему моменту времени, 
основанный на применении сложных процентов – это… (выберите ОДИН правильный 
ответ): 
 

1. Компаундирование  

2. Наращение 

3. Рефинансирование 

4. Дисконтирование  
5. Капитализация 

 

22. Укажите ДВА показателя прибыли, на которые не влияет структура капитала организации: 
1. Прибыль до налогообложения 

2. Чистая прибыль 

3. Прибыль до вычета процентов и налога 

4. Нераспределенная прибыль 

5. Прибыль от продаж 

 

23. Какие ДВА фактора, которые повышают качество чистой прибыли организации: 
1. Увеличение удельного веса прочих доходов 

2. Повышение волатильности прибыли 

3. Снижение оборачиваемости активов 

4. Снижение удельного веса прочего финансового результата 

5. Повышение стабильности прибыли 

 
 

24. Выберите для какого показателя прибыли верно каждое из следующих высказываний 
(правильное соответствие укажите графически – линиями или стрелками): 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

25.   Выберите наименее ликвидный вид активов (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. Запасы готовой продукции 

2. Незавершенное строительство 

3. Запасы незавершенного производства 

4. Дебиторская задолженность покупателей 

5. Краткосрочные финансовые вложения 

 

 

 

26.  Укажите, верны или неверны алгоритмы расчета чистого оборотного капитала: 

 Верно Не верно 

Разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами   

Разность между внеоборотными активами и собственным капиталом   

Сумма оборотных активов и краткосрочных обязательств   

   

А. Сумма прибыли до налогообложения 
и процентов к уплате  

 
Б. Разность между чистой прибылью и 

дивидендами 

В. Чистая прибыль за вычетом затрат на 
собственный капитал 

1. Нераспределенная прибыль 

3. Экономическая прибыль 

2. Прибыль до вычета процентов             
и налога 
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27. Определите, верны или неверны приведенные высказывания в отношении источников 
капитала организации: 
          

 Верно Не верно 

Реинвестирование прибыли снижает устойчивый темп роста капитала 
организации 

  

Привлечение заемного капитала приводит к увеличению рентабельности 
продаж 

  

При привлечении заемного капитала возникает налоговая экономия   
 
 
 

  

28. Укажите недостаток нераспределенной прибыли, как источника капитала организации 

(выберите ОДИН правильный ответ):  
 

1. Повышает финансовый риск организации 

2. Требует обеспечения в виде залога и поручительств 

3. Увеличивает обязательства организации 

4. Является более дорогим источником по сравнению с заемным капиталом 

5. Увеличивает обязательные платежи организации 
 

 

 

29. Выберите для какого источника капитала верно каждое из следующих высказываний 
(правильное соответствие укажите графически – линиями или стрелками): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

30. Определите, верны или неверны приведенные высказывания в отношении изменения 
коэффициентов ликвидности (при прочих равных условиях): 

 Верно Не верно 

При увеличении кредиторской задолженности коэффициент текущей 
ликвидности снизится 

  

При увеличении краткосрочных обязательств коэффициент критической 
ликвидности повысится 

 
 

При увеличении дебиторской задолженности коэффициент абсолютной 
ликвидности снизится 

  

 
 

31. Определите, верны или неверны приведенные высказывания в отношении коэффициентов 
рентабельности: 

 Верно Не верно 

При увеличении активов рентабельность продаж повысится   

При снижении выручки рентабельность собственного капитала увеличится   

При увеличении операционной прибыли рентабельность активов повысится   
 
 
 

А. Номинальная стоимость размещенных 

ценных бумаг не должна превышать 25 

процентов от уставного капитала общества 

Б. Размещение ценных бумаг повышает риск 
ликвидности организации 

В. Выпуск ценных бумаг является самым 
дорогим способом привлечения капитала 

1. Привилегированные акции 

3. Обыкновенные акции 

2. Облигации 
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32. Определите, верны или неверны приведенные высказывания в отношении коэффициентов 
оборачиваемости: 

 Верно Не верно 

Увеличение выручки приводит к сокращению периода оборота активов   

Коэффициент оборачиваемости активов вырастет при увеличении стоимости 
активов 

  

Увеличение периода оборота активов связано с увеличением прибыли   

 
33. Определите, верны или неверны приведенные высказывания в отношении коэффициентов 

финансовой устойчивости: 

 Верно Не верно 

Увеличение долгосрочных заемных средств приводит к увеличению 
коэффициента финансовой устойчивости 

  

Уменьшение собственного капитала приводит к увеличению коэффициента 
автономии 

  

Увеличение внеоборотных активов приводит к увеличению коэффициента 
обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом 

  

 
34. Установите, с чем связано снижение рентабельности активов (выберите ОДИН правильный 

ответ):  
1. Снижение операционной прибыли 

2. Увеличение выручки 

3. Снижение активов 

4. Снижение краткосрочных обязательств 

5. Снижение расходов по обычным видам деятельности 

 

35. Выберите ДВА фактора, которые положительно повлияют на коэффициент финансовой 
устойчивости организации: 

1. Увеличение нераспределенной прибыли 

2. Увеличение долгосрочных обязательств 

3. Снижение выручки 

4. Увеличение коммерческих расходов 

5. Снижение прибыли от продаж 

 

36. Прибыль от продаж организации составила 10 млн. руб.; выручка - 200 млн. руб.; 
среднегодовая стоимость активов - 100 млн. руб. Рассчитайте рентабельность продаж 
(выберите ОДИН правильный ответ): 

1. 5% 

2. 10% 

3. 50% 

4. 25% 

5. 30% 

 

37. Денежные средства и их эквиваленты равны на конец года 40 млн. руб.; краткосрочные 
обязательства - 400 млн. руб.; оборотные активы - 600 млн. руб. Рассчитайте коэффициент 
текущей ликвидности (выберите ОДИН правильный ответ): 

1. 0,2 

2. 0,1 

3. 0,07 

4. 1,5 

5. 2 
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38. Выручка организации в отчетном году составила 150 млн. руб.; расходы по обычным видам
деятельности - 100 млн. руб.; среднегодовая стоимость дебиторской задолженности - 20
млн. руб. Определите коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
(выберите ОДИН правильный ответ):

1. 3,5

2. 7,5

3. 1,5

4. 4,5

5. 10,5

39. Собственный капитал организации равен 40 млн. руб.; долгосрочные обязательства - 50
млн. руб.; краткосрочные обязательства - 10 млн. руб. Рассчитайте коэффициент автономии
(выберите ОДИН правильный ответ):

1. 0,9

2. 0,1

3. 0,4

4. 0,5

5. 0,3

40. Расположите пассивы в порядке возрастания срочности (от наименьшей к наибольшей)
(правильную последовательность укажите цифрами рядом с соответствующими
позициями):

1. Кредиторская задолженность перед поставщиками

2. Собственный капитал

3. Банковский кредит





3 

1 

2 


