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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. Функция Центрального банка: 

1) эмиссия денежных знаков 

2) эмиссия акций и облигаций 

3) финансирование лизинга 

4) кредитование предприятий 

А2. Сумма наличных денег в обращении и в кассах коммерческих банков, средства 

коммерческих банков на счетах обязательных резервов и на корреспондентских 

счетах в Банке России представляет собой: 

1) денежную массу 

2) деньги вне банков 

3) денежную базу 

4) деньги в обращении 

А3. Какой показатель является показателем оценки деловой активности: 

1) коэффициент покрытия; 

2) коэффициент текущей ликвидности; 

3) оборачиваемость запасов; 

4) коэффициент автономии. 

А4. Наиболее полно отражает содержание понятие "инфляция" следующее: 

1)  вздутие, разбухание бумажно-денежного обращения 

2)  повышение общего уровня цен 

3)  процесс, характеризующийся снижением покупательной способности 

денег, при одновременном росте цен на товары и услуги 

4)  обесценение денег, сопровождающееся нарушением законов денежного 

обращения и утратой ими всех или части основных функций 

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. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования ... 

1)  неизбежность наступления разрушительного события 

2)  раскладка ущерба на неограниченное число лиц 

3)  перераспределение ущерба в пространстве и во времени по 

определённому кругу лиц 

4)  использование страхового фонда выходит за рамки совокупности 

плательщиков взносов 

А8. В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая 

политика подразделяется на: 

1)  финансовую стратегию и финансовое планирование 

2)  финансовую тактику и финансовое планирование 

3)  финансовое планирование и финансовый контроль 

4)  финансовую стратегию и финансовую тактику 

А9. Средства кредитных организаций, хранящиеся в центральном банке в 

соответствии с принятыми нормами - это ... резервы коммерческих банков 

1)  излишние 

2)  свободные 

3)  обязательные 

4)  дополнительные 

А10. Исходными показателями классической портфельной теории является: 

1) ожидаемая доходность ценных бумаг; 

2) риск; 

3) ожидаемая доходность ценных бумаг и риск; 

4) биржевой индекс. 

А11. Относительный показатель доходности акции: 

1) спрэд; 

2) номинал; 

3) рендит; 

4) ликвидность. 

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.  Лицо, желающее застраховаться от неблагоприятных событий: 

1)  страховщик  

2)  работодатель 

3)  страхователь 

4)  страховой агент 

А18.  Получение основных первичных доходов является следствием: 

1) распределения национального дохода; 

2) перераспределение национального дохода; 

3)  осуществление контрольной функции финансов 

4) распределения и перераспределения национального дохода 



А19.  Контролировать Центральный банк РФ имеет право: 

1) Министерство финансов РФ 

2) налоговые органы  

3) Счетная палата РФ   

4) Федеральное казначейство 

А20. Дисконтирование - это ... 

1)  определение будущей стоимости сегодняшних денег 

2)  определение текущей стоимости будущих денежных средств 

3)  учет инфляции 

4) использование ставок сложных процентов 

 


