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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. Признаки, характеризующие финансы как экономическую категорию: 

1. отношения, возникающие на стадии потребления общественного продукта 

2. отношения, регулируемые государством 

3. товарные отношения 

4. распределительные отношения 

А2. Финансовая политика предприятия - это: 

1. деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов 

2. планирование доходов и расходов предприятия 

3. совокупность сфер финансовых отношений на предприятии 

4. порядок работы финансовых подразделений предприятия 

А3. Система управления финансами состоит из двух элементов: 

1. управляющей системы или субъекта и управляемой системы как объекта; 

2. модели финансовой инфраструктуры и финансового менеджмента; 

3. финансово-кредитной системы и цены капитала; 

4. системы внутреннего контроля, информационного обеспечения. 

А4. Цена капитала – это: 

1. затраты, которые несет хозяйствующий субъект вследствие использования 

определенного объема денежных средств, выраженные в процентах к этому 

объему; 

2. ставка дисконтирования при осуществлении экономического обоснования 

инвестиций; 

3. цена банковского кредита; 

4. стоимость заемных средств. 



 

А5. Движение денежных средств осуществляется по различным видам 

деятельности предприятия, а именно: 

1. основной, инвестиционной, финансовой; 

2. текущей, финансовой; 

3. финансовой, инвестиционной; 

4. основной, инвестиционной; 

А6. Ставка дисконта тем выше, чем выше индекс инфляции. Это утверждение: 

1. верно 

2. неверно 

3. верно, если темпы инфляции высокие 

4. верно, если темпы инфляции низкие 

А7. Коэффициент дисконтирования может быть больше 1. Это утверждение: 

1. верно 

2. неверно 

3. верно, если проект финансируется за счет заемных средств 

4. верно, если проект финансируется за счет собственных средств 

А8. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 

1. выручкой от продаж 

2. их оборачиваемостью 

3. средним остатком оборотных средств 

4. коэффициентами ликвидности 

А9. 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 

А10. При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей 

сумме затрат на реализованную продукцию: 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не изменяется 

4. изменение выручки на долю постоянных затрат не влияет 

А11. Испытывают больший уровень делового риска фирмы с ...: 

1. большей долей постоянных затрат 

2. паритетными долями постоянных и переменных затрат 

3. перевесом переменных затрат 

4. соотношение постоянных и переменных затрат на уровень делового риска 

не влияет 



 

А12. Постоянные затраты: 

1. это затраты, которые зависят от текущих цен 

2. в расчете на единицу продукции при изменении объемов производства 

увеличиваются 

3. в расчете на единицу продукции при изменении объемов производства 

уменьшаются 

4. в расчете на единицу продукции при изменении объемов производства не 

изменяются 

А13. При росте постоянных затрат объем продукции в критической точке (порог 

рентабельности): 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. остается постоянным 

4. может как увеличиваться, так и уменьшаться 

А14. Инвестиции представляют собой ресурсы,: 

1. направляемые на личное потребление занятых работников 

2. направляемые на цели развития производства 

3. направляемые на содержание и развитие объектов социальной сферы 

4. оставляемые в резерве 

А15. Назначение амортизационного фонда: 

1. учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных 

активов 

2. обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов 

3. отражение затрат на приобретение основных фондов и нематериальных 

активов в себестоимости производимой продукции 

4. отражение затрат на приобретение оборотных фондов и фондов обращения 

А16.  Предприятия №1 и № 2 имеют равные переменные затраты и равную прибыль 

от реализации, но выручка от реализации на предприятии № 1 выше, чем на 

предприятии № 2. Критический объем реализации будет больше на 

предприятии: 

1.  № 1 

2.  № 2 

3. будет одинаковым на обоих предприятиях 

4. указанные данные на критический объем не влияют 

А17.  В денежные потоки от основной деятельности входит: 

1. выплата дивидендов 

2. приобретение оборудования 

3. получение кредитов 

4. получение прибыли 



 

А18.  Падает спрос на продукцию предприятия А и Б. Предприятие А снижает цены, 

обеспечивая таким образом сохранение прежнего натурального объема 

реализации; предприятие Б сохраняет прежние цены путем уменьшения 

натурального объема продаж. Правильно поступает(ют): 

1. предприятие А 

2. предприятие Б 

3. оба предприятия 

4. ни одно предприятие 

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

снижении выручки на: 

1. 8% 

2. 15% 

3. 10% 

4. 5% 

А20.  Отразите роль финансовой отчетности в системе управления финансами: 

1. финансовая отчетность – средство обобщения данных бухгалтерского учета; 

2. финансовая отчетность – средство связи фирмы с финансовым рынком 

3. финансовая отчетность – средство борьбы с конкурентами 

 

 


