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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. Основными задачами финансового менеджмента являются: 

1) оптимизация денежного оборота; 

2) обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе 

развития; 

3) инвестиционное планирование; 

4) все вышеперечисленное 

А2. К функциям финансового менеджмента как управляющей системы относятся: 

1) разработка финансовой стратегии предприятия; 

2) управление инвестициями; 

3) управление финансовыми рисками; 

4) управление кадрами. 

А3. Какой показатель является показателем оценки деловой активности: 

1) коэффициент покрытия; 

2) коэффициент текущей ликвидности; 

3) оборачиваемость запасов; 

4) коэффициент автономии. 

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. 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 

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. К функциям финансового менеджмента как специальной области управления 

предприятием относятся: 

1) управление активами; 

2) осуществление эффективного контроля за реализацией принятых 

управленческих решений в области финансовой деятельности; 

3) осуществление анализа различных аспектов финансовой деятельности 

предприятия; 

4) финансовое планирование. 

А8. Механизм финансового менеджмента представляет собой: 

1) систему информационного обеспечения; 

2) рыночный механизм регулирования финансовой деятельности       

предприятия; 

3) конъюнктуру финансового рынка; 

4) систему конкретных методов и рычагов осуществления управления    

финансовой деятельностью предприятия.  

А9. Валовые активы представляют собой: 

1)  расходы будущих периодов; 

2)  имущественную ценность предприятия; 

3)  собственный и заемный капитал; 

4) привлеченный капитал.  

А10. Собственные активы предприятия – это: 

1) активы предприятия, находящиеся во временном владении  предприятия; 

2) активы предприятия находящиеся в постоянном  владении предприятия; 

3) активы предприятия, представленные финансовыми обязательствами  

юридических лиц;  

4) активы предприятия, представленные финансовыми обязательствами  

 физических лиц. 

А11. Производственный цикл предприятия характеризует: 

1)  период полного оборота материальных элементов оборотных     активов; 

2)  момент поступления сырья; 

3)  отгрузку продукции покупателям; 

4) сколько дней проходит с момента вложения денежных средств в текущую 

производственную деятельность до момента возврата их в виде выручки от 

продажи на расчетный счет.  

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. Измерить степень риска можно путем расчета 

1) возможного убытка 

2) возможной прибыли 

3) колеблемости возможного результата 

4) вероятности получения желаемой прибыли 

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.  Политика управления оборотными активами – это: 

1) формирование необходимого объема и состава оборотных активов; 

2) оптимизация структуры источников финансирования; 

3) ответы 1 и 2; 

4) продолжительность финансового и производственного цикла. 

А18.  Под процессом оптимизации объема оборотных активов понимается: 

1) продолжительность финансового цикла; 

2) политика формирования оборотных активов; 



3) нормирование периода их оборота и суммы. 

4) формирование принципов финансирования отдельных видов оборотных 

активов. 

А19.  Для обеспечения повышения рентабельности оборотных активов необходимо: 

1) определение прибыли по всей номенклатуре реализуемой продукции; 

2) формирование портфеля краткосрочных финансовых вложений; 

3) своевременное использование временно свободного остатка денежных 

активов; 

4) формирование портфеля долгосрочных финансовых вложений. 

А20. Норматив оборотных средств в незавершенное производство определяется: 

1) делением однодневных затрат на производство продукции на длительность 

производственного цикла в днях; 

2) произведением однодневных затрат на производство продукции на 

длительность производственного цикла в днях на коэффициент нарастания затрат; 

3) произведением производственного цикла в днях на коэффициент 

нарастания затрат; 

4) делением производственного цикла в днях на коэффициент нарастания 

затрат. 

 


