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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Акционерная собственность образуется путем: 

1. слияние капиталов 

2. выпуска и реализации акций 

3. внесение паевых взносов 

4. капитализация накопленной прибыли 

А2. Валовые издержки представляют собой: 

1. бухгалтерские издержки 

2. экономические издержки 

3. постоянные издержки 

4. постоянные и переменные издержки 

А3. Материальными носителями финансовых отношений являются: 

1. все денежные средства 

2. финансовые ресурсы 

3. доходы и расходы денежных фондов целевого назначения 

4. валовой внутренний продукт 

А4. Укажите функцию, с помощью которой реализуется назначение финансов — 

обеспечить каждого субъекта хозяйствования и государство необходимыми им 

финансовыми ресурсами: 

1. организационная 

2. регулирующая 

3. контрольная 

4. распределительная 

А5. Понятие «безопасность предприятия» отражает: 

1. прочность и надежность функционирования предприятия в режиме 

выбранной стратегии; 

2. выход из режима принятой стратегии; 

3. способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме 

противостояния внешним и внутренним угрозам; 

4. правовую защищенность корпорации. 



 

А6. Риски – это: 

1. не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия; 

2. внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации); 

3. внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации); 

4. все ответы неверны. 

А7. Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает: 

1. все направления экономического развития и становления; 

2. состав количественных производственных показателей фирмы; 

3. только качественные показатели фирмы; 

4. темпы роста промышленного производства 

А8. На какой основе может быть обеспечена финансовая безопасность 

организации? 

1. на основе открытой и конкурентно способной финансово- хозяйственной 

деятельности организации, адаптированной к изменяющимся условиям 

внутренней и внешней среды 

2.на основе финансово устойчивого развития организации при свободной 

конкуренции 

3. на основе открытой и конкурентно способной финансово- хозяйственной 

деятельности организации, адаптированной к экономическим угрозам 

4. на основе финансово устойчивого развития организации, в которой созданы 

условия для реализации такого финансового механизма, который способен 

адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды 

А9. За счет какого условия обеспечивается технологическая составляющая 

экономической безопасности государства? 

1. инновационное развитие государства 

2. снижением международных займов 

3.устойчивостью национальной валюты 

4. инвестиционным путем развития государства 

А10. В чем заключается материальная основа экономической безопасности 

государства? 

1. развитие производительных сил 

2. снижение уровня безработицы 

3. создание экономически – благоприятных условий для инвестиционной 

составляющей 

4. все варианты верны 



 

А11. Какие элементы входят в IV уровень экономической безопасности (по 

вертикали)? 

1. внутренняя экономическая безопасность 

2.экономическая разведка 

3.экономическая контрразведка 

4.охрана, физическая безопасность, силовая составляющая СЭБ 

А12. Структура источников финансирования состоит из следующих финансовых 

ресурсов: 

1) собственных, заемных, привлеченных средств; 

2) нераспределенной прибыли, кредитов, ассигнований и бюджета; 

3) собственных средств, ассигнований из бюджета; 

4) прибыли, прочих доходов, внереализационных операций; 

А13. Стартовым источником финансовых ресурсов коммерческих организаций 

является: 

1) уставный капитал; 

2) резервный капитал; 

3) добавочный капитал; 

4) отчисления от прибыли; 

А14. Отрицательная величина потребности в собственном оборотном капитале 

является признаком: 

1.  хорошего финансового состояния предприятия 

2.  плохого финансового состояния предприятия 

3. не влияет на финансовое состояние предприятия 

4. частично влияет на финансовое состояние предприятия 

А15. Амортизация – это: 

1. постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимую 

продукцию, накопление ресурсов для воспроизводства основных фондов 

2. постепенное перенесение стоимости оборотных средств на производимую 

продукцию 

3. полное перенесение стоимости оборотных средств на производимую 

продукцию 

4. полное перенесение стоимости основных фондов на производимую 

продукцию 

А16.  Держатели облигаций акционерного общества являются по отношению к 

этому акционерному обществу: 

1. кредиторами 

2. партнерами 

3. собственниками 

4. инвесторами 

А17.  Вклад увеличивается быстрее при использовании: 

1) Простых процентов 

2) Сложных процентов 

3) Не имеет значения 

4) одинаково при использовании простых и сложных процентов 



 

А18.  Выберите факторы, которые используются в формуле расчета эффекта 

финансового рычага: 

1) Экономическая рентабельность, величина процентной ставки по заемным 

средствам, соотношение заемных и собственных средств 

2) Величина процентной ставки по заемным средствам, соотношение заемных 

и собственных средств 

3) Чистая прибыль и маржинальная прибыль 

4) Переменные и постоянные затраты 

А19.  При операционном рычаге равном 10 вместо прибыли возникает убыток, при 

снижении выручки на: 

1. 8% 

2. 15% 

3. 10% 

4. 5% 

А20.  Если размер скидки поставщика выше банковского процента на 

соответствующий срок, правильным будет: 

1. воспользоваться скидкой 

2. отказаться от скидки 

3. не имеет значения 

4. размер скидки и банковский процент не связаны 

 

 


