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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. Принцип построения денежной массы определяется: 

1. по возрастанию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы 

2. по убыванию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы 

3. коммерческими банками 

4. центральным банком 

А2. Формы финансового контроля (исходя из времени его осуществления): 

1. государственный, негосударственный контроль 

2. обследование, анализ, ревизия 

3. предварительный, текущий, последующий контроль 

4. внешний, внутренний контроль 

А3. Децентрализованные финансовые ресурсы формируются за счет: 

1. бюджетных средств; 

2. внебюджетных фондов; 

3. финансов предприятия 

4. государственных резервов 

А4. Определить правильный состав участников финансовых рынков: 

1. государство, юридические и физические лица 

2. продавцы, покупатели, органы государственного надзора 

3. инвесторы, распорядители, пользователи 

4. продавцы, покупатели, государство 

А5. Движение кредитных ресурсов осуществляется на: 

1. Фондовом рынке 

2. Рынке ссудных капиталов 

3. Денежном рынке 

4. Страховом рынке 



 

А6. Федеральное Казначейство реализует  функции в области управления 

государственными финансами: 

1. осуществляет учет операций и управление движением бюджетных средств 

на счетах казначейства 

2. осуществляет методическое руководство в налоговой сфере 

3. рассматривает и утверждает проект федерального бюджета 

4. регламентирует деятельность всей финансовой системы страны 

А7. При росте спроса на ссудный капитал и неизменном его предложении 

величина равновесного ссудного процента ... 

1. растет 

2. падает 

3. остается неизменной 

А8. При неизменном спросе на ссудный капитал и росте его предложения 

величина равновесного ссудного процента ... 

1. растет 

2. падает 

3. остается неизменной 

4. соотношение спроса и предложения на ссудный капитал не влияет на 

величину ссудного процента 

А9. Признаки, характеризующие финансы как экономическую категорию: 

1. отношения, возникающие на стадии потребления общественного продукта 

2. отношения, регулируемые государством 

3. товарные отношения 

4. распределительные отношения 

А10. Внутренние источники финансирования капитальных вложений у 

экономических субъектов, функционирующих на коммерческих началах: 

1. выпуск ценных бумаг и их реализация на внутреннем финансовом рынке 

2. иностранные инвестиции 

3. реинвестируемая прибыль и амортизационные отчисления 

4. амортизационные отчисления 

А11. Финансовый механизм - это совокупность: 

1. форм организации финансовых отношений, способа формирования и 

использования финансовых ресурсов, применяемых предприятием 

2. способов и методов финансовых расчетов между предприятиями 

3. способов и методов финансовых расчетов между предприятиями и 

государством 

4. деятельность предприятия по целенаправленному использованию 

финансов 

А12. 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 



 

А13. Использование методов оценки финансовых активов, доходности и риска 

позволяет собственнику: 

1. получить наибольшую прибыль при наименьших затратах и возможном 

наименьшем риске 

2. разработать подходящую для предприятия инвестиционную стратегию и 

увеличение объема продаж 

3. погасить кредиторскую задолженность 

4. своевременно получить денег от покупателей и заказчиков, отсрочку 

платежей и погасить кредиторскую задолженность 

А14. Маржинальная прибыль: 

1. определяется как разница между выручкой и переменными затратами 

2. определяется как разница между выручкой и всеми затратами 

3. это сумма прибыли и постоянных издержек 

4. это выручка от реализации за минусом налога на добавленную стоимость 

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.  Прибыль является показателем: 

1. экономического эффекта 

2. экономической эффективности 

3. рентабельности производства 

4. доходности бизнеса 

А17.  Если чистый дисконтированный доход (NPV): 

1. больше 0, то проект следует принять 

2. меньше 1, то проект следует отвергнуть 

3. больше 1, то проект следует принять 

4. равна 0, то проект следует отвергнуть 

А18.  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 

А19.  В денежные потоки от финансовой деятельности входит: 

1. финансирование хранения товарно-материальных запасов 

2. выдача заработной платы 

3. эмиссия акций 

4. продажа оборудования 



 

А20.  Главная задача финансового планирования: 

1. обоснование производственно-технологической и инновационной 

политики предприятия 

2. определение необходимого объема финансовых ресурсов с учетом 

разумных резервов в рамках оптимальной структуры капитала 

3. оптимизация организационной структуры предприятия 

4. обеспечение маркетинговой стратегии 

 


