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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. К переменным затратам относятся: 

1) заработная плата производственных рабочих, затраты на сырье и 

материалы, затраты на содержание управленческого персонала 

2) заработная плата производственных рабочих, амортизация (линейная), 

затраты на сырье и материалы 

3) заработная плата производственного персонала, затраты на сырье и 

материалы, топливо и энергию для технологических целей 

4) заработная плата рабочих и управленческого персонала  

А2. 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 

А3. 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 

А4. Формы финансового контроля (исходя из времени его осуществления): 

1)  государственный, негосударственный контроль 

2)  предварительный, текущий, последующий контроль  

3)  обследование, анализ, ревизия 



4)  внешний, внутренний контроль 

А5. Эффект операционного рычага показывает: 

1) Темпы изменения прибыли в зависимости от темпов изменения выручки 

2) Темпы изменения маржинальной прибыли в зависимости от темпов 

изменения выручки 

3) Изменение выручки в зависимости от изменения цены изделия 

4) Изменение прибыли в зависимости от изменения цены изделия 

А6. Оборотные средства – это: 

1)  денежные средства, авансируемые в оборотные производственные фонды 

и фонды обращения 

2)  денежные средства, авансируемые в основные фонды и товарные запасы 

3)  финансовые ресурсы, направляемые на текущие расходы и развитие 

4) денежные средства, авансируемые в основные фонды и нематериальные 

активы 

А7. 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 

А8. Привлечение дополнительных заемных источников финансирования 

целесообразно, если ставка процентов за кредит … рентабельности(ью) активов 

1)  равна 

2)  ниже 

3)  выше 

4) не связана с  

А9. Эффект финансового рычага равен 5%. Это значит, что: 

1) Прибыль увеличится на 5% 

2) Рентабельность собственных средств будет на 5% выше по сравнению с 

вариантом, когда предприятие отказывается от заемных средств, и в структуре 

источников остаются только собственные средства 

3) На один процент изменения выручки прибыль увеличится на 5% 

4) Запас финансовой прочности увеличивается на 5% 

А10. В расчете точки безубыточности участвуют: 

а) экономическая рентабельность, величина процентной ставки по заемным 

средствам, соотношение заемных и собственных средств 

2) общие издержки, объем реализации 

3) Чистая прибыль и маржинальная прибыль 

4) постоянные и переменные издержки, объем реализации 

А11. 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  

А12. Норматив оборотных средств на готовую продукцию определяется: 

1) произведением однодневного выпуска товарной продукции по 

производственной себестоимости на норму запаса в днях; 

2) делением однодневного выпуска товарной продукции по 

производственной себестоимости на норму запаса в днях; 

3) делением нормы запаса в днях на однодневный выпуск товарной 

продукции по производственной себестоимости; 

4)  делением объёма потребления товаров в рассматриваемом периоде на 

средний размер одной партии поставки товара. 

А13. Прибыль как экономическая категория отражает: 

1) чистый доход, созданный в сфере материального производства.  

2) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя 

из действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 

3) сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и 

доходов (убытков), не связанных с ее производством и реализацией; 

4) финансовый результат деятельности предприятия и является основным 

элементом финансовых ресурсов предприятия. 

А14. Предприятие может прибегнуть к факторингу в случае ...: 

1) недостатка источников финансирования оборотного капитала 

2) низкой рентабельности продаж 

3) покупки основных средств 

4) покупки нематериальных активов 

А15. Если значение внутренней нормы доходности (IRR) при финансировании проекта 

за счет ссуды коммерческого банка составит 20 %, процентная ставка банка 14 %, 

то: 

1) проект принимается; 

2) проект не принимается; 

3) проект считается убыточным и предполагает расчеты других показателей 

эффективности проекта; 

4) предполагает расчеты других показателей эффективности проекта. 

А16.  Влияние изменения цены реализации при прочих равных условиях на величину 

критического объема будет следующим: 

1) Увеличение цены при сохранении спроса на продукцию уменьшает 

критический объем 

2) Увеличение цены при сохранении спроса на продукцию увеличивает 

критический объем 

3) Уменьшение цены уменьшает критический объем 

4) Изменение цены на продукцию никак не влияет на критический объем 

реализации 

А17.  К признакам успешного финансового управления не относят: 



1) избежание банкротства; 

2) максимизация прибыли и минимизация расходов; 

3) максимизация стоимости фирмы; 

4) повышение числа квалифицированных кадров 

А18.  Какой из нижеприведенных показателей характеризует степень риска 

инвестирования финансовых ресурсов предприятия в проект: 

1) соотношение между собственными и заемными источниками средств; 

2) уровень операционного рычага; 

3) уровень финансового рычага; 

4) цена предприятия 

А19.  К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, 

относятся: 

1) сырьевая ориентация экспорта, низкая конкурентоспособность экономики, 

усиление импортной зависимости 

2) усиление зависимости от внешних инвестиций, сырьевая ориентация 

экспорта, низкая конкурентоспособность экономики 

3) высокая конкурентоспособность экономики, усиление зависимости от 

внешних инвестиций, долларизация экономики 

4) рост экспорта, усиление топливно-сырьевой направленности экономики, 

усиление импортной зависимости 

А20. Метод ценообразования, который заключается в том, что продавцы 

(производители) анонимно участвуют в конкурсе предложения, при этом 

выигрывает тот, чья цена предложения обеспечивает покупателю максимальную 

прибыль: 

1) следования за лидером 

2) тендерный 

3) затратный 

4) анонимный 

 


