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Тема 1. Финансовые отношения организаций, принципы их организации 
и формы проявления. Роль финансов в деятельности организаций. 
Государственное регулирование финансов организаций 
 
Финансовые отношения возникают 
—на стадии производства 
—на стадии распределения 
—на стадии потребления 
—на стадии воспроизводства 
 
Финансы хозяйствующих субъектов включают 
—только финансы коммерческих организаций 
—финансы коммерческих организаций за исключением организаций - 
финансовых посредников 
—финансы коммерческих и некоммерческих организаций 
—финансы коммерческих организаций и государственный кредит 
 
Областью возникновения и функционирования финансов является 
следующая стадия воспроизводственного процесса 
—рефинансирование 
—производство 
—потребление 
—распределение 
 
Финансы предприятий (организаций) представляют собой 
—систему управления денежными потоками предприятия 
—систему денежных отношений, связанных с реальными денежными 
потоками предприятия, формированием и использованием капитала, 
денежных доходов и фондов предприятия 
—совокупность денежных средств, привлеченных предприятием для 
осуществления уставной деятельности 
—все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для 
формирования необходимых ему активов 
 
Финансы предприятий (организаций) представляют собой 
—систему денежных отношений, связанных с реальными денежными 
потоками предприятия, формированием и использованием капитала, 
денежных доходов и фондов предприятия 
—систему денежных отношений, связанных с реализацией произведенной 
продукции и возмещением понесенных затрат 
—совокупность финансовых ресурсов предприятия 
—совокупность финансовых отношений, связанных с формированием 
основного и оборотного капитала предприятия в процессе кругооборота 
средств предприятия 
 



Финансы предприятий (организаций) представляют собой 
—систему денежных отношений, связанных с привлечением финансовых 
ресурсов и финансированием собственного оборотного капитала 
организации 
—систему денежных отношений, связанных с реализацией произведенной 
продукции и возмещением понесенных затрат 
—совокупность заемных и собственных источников финансирования 
организации 
—совокупность денежных отношений, связанных с реальными 
денежными потоками предприятия, формированием и использованием 
капитала, денежных доходов и фондов предприятия 
 
Система денежных отношений, связанных с формированием и 
использованием капитала, денежных фондов и доходов хозяйствующих 
субъектов, носит название 
—финансовой деятельности предприятия (организации) 
—управления финансовыми ресурсами предприятий (организаций) 
—финансов предприятий (организаций) 
—финансового менеджмента на предприятии 
 
Система управления финансовыми отношениями предприятия через 
финансовые рычаги с помощью финансовых методов называется 
—финансовым механизмом предприятия 
—финансовой системой предприятия 
—системой бюджетирования на предприятии 
—системой оперативного управления финансами предприятия 
 
К элементам финансового механизма управления предприятием относятся 
I. финансовые методы 
II. финансовые санкции 
III. объекты финансового управления 
IV. система контроллинга на предприятии 
—только I иIII 
—только I и IV 
—только I, II и III 
—I,II,III и IV 
 
К числу финансовых посредников, с которыми при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия вступают в 
финансовые отношения, относятся 
I. финансовые органы 
II. налоговые органы 
III. внебюджетные фонды 
IV. страховые компании 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 



—только IV 
 
К числу финансовых посредников, с которыми при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) 
вступают в финансовые отношения, относятся 
I. налоговые органы 
II. страховые компании 
III. коммерческие банки 
IV. внебюджетные фонды 
—только I и III 
—только II и III 
—только II, III и IV 
—I, II, III и IV 
 
К числу финансовых посредников, с которыми при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности организации вступают в 
финансовые отношения, относятся 
I. инвестиционные фонды 
II. страховые компании 
III. коммерческие банки 
IV. внебюджетные фонды 
—только I, II и III 
—только II и III 
—только II, III и IV 
—I, II, III и IV 
 
В основе системы финансирования предприятий (организаций) в 
экономике рыночного типа лежат 
I. прямое инвестирование через механизм рынка капиталов 
II. банковское кредитование 
III. бюджетное финансирование 
—только I 
—только I и III 
—только I и II 
—I, II и III 
 
К принципам организации финансов предприятий относятся 
I. принцип плановости 
II. принцип гибкости 
III принцип рациональности инвестирования 
—только I и II 
—только I и III 
—только II и IV 
—I, II, III 
 
К принципам организации финансов предприятий (организаций) 
относятся 



I. принцип самофинансирования 
II. принцип материальной заинтересованности 
III. принцип материальной ответственности 
IV. принцип временной неограниченности деятельности организации 
—только II и III 
—только I, II и III 
—только II, III и IV 
—I, II, III и IV 
 
К принципам организации финансов предприятий относится 
—принцип исторической цены 
—принцип самофинансирования 
—принцип временной неограниченности деятельности организации 
—принцип информационной прозрачности 
 
Принцип плановости в организации финансов предприятий заключается 
—в соответствии объема инвестиций в производство платежеспособному 
спросу 
—в необходимости достижения запланированного объема прибыли 
—в строгом контроле за целевым использованием амортизационных 
отчислений 
—в обязательности составления финансовых планов 
 
Принцип рационального инвестирования в организации финансов 
предприятий заключается 
—в соответствии объема инвестиций в производство платежеспособному 
спросу 
—в достижение компромисса между экономической эффективностью и 
риском 
—в минимизации стоимости капитала фирмы 
—в минимизации сроков окупаемости инвестиций 
 
Информационное обеспечение системы управления финансами 
базируется на 
I. Бухгалтерской отчетности 
II. Информации финансовых органов 
III. Информации с организованных товарных, фондовых и валютных 
рынков 
IV. Информации кредитных учреждений 
—только I 
—только I и II 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Среди перечисленных ниже характеристик фондового рынка выберите 
важнейшую с точки зрения управления финансами предприятий 
(организаций) 



—фондовый рынок представляет собой основной источник финансовых 
ресурсов предприятий вне зависимости от организационно-правовой 
формы 
—фондовый рынок менее чувствителен к финансовым рискам по 
сравнению с рынком банковских ссуд 
—фондовый рынок обеспечивает перелив капиталов в наиболее 
эффективные отрасли экономики 
—фондовый рынок позволяет инвестору получать гарантированный доход 
 
Финансовая несостоятельность предприятия, имеющая место в условиях 
достаточного превосходства объема его активов над его обязательствами, 
носит название 
—технического банкротства 
—фактического банкротства 
—фиктивного банкротства 
—реального банкротства 
 
Юридически объявленная неспособность предприятия осуществлять 
финансово-хозяйственную деятельность вследствие устойчивой 
неспособности осуществлять финансовые обязательства носит название 
—фактического банкротства 
—реального банкротства 
—финансового банкротства 
—арбитражного банкротства 
 
К основным функциям финансов предприятий относится: 
I. формирование капитала, денежных доходов и фондов предприятия 
II. регулирование денежных потоков предприятия 
III. контроль за финансовой целесообразностью хозяйственных операций 
предприятий 
—только I 
—только I и II 
—только II и III 
—I, II, и III 
 
К числу основных функций финансов предприятий (организаций) 
относится: 
I. формирование финансовой отчетности предприятия 
II. контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 
обязательных платежей в бюджет 
III. контроль за финансовой целесообразностью хозяйственных операций 
предприятий 
IV. анализ финансовых показателей 
—только I 
—только I иII 
—только III 
—I, II, III и IV 



 
К числу основных функций финансов предприятий (организаций) 
относится: 
—формирование налоговой отчетности предприятия 
—формирование финансового результата деятельности предприятия 
—перераспределение финансовых ресурсов предприятия 
—организация финансового планирования 
 
Распределительная функция финансов предприятий проявляется 
I. в перераспределении финансовых ресурсов предприятий в соответствии 
с действующим законодательством 
II. в распределении и перераспределении финансовых ресурсов 
предприятий в целях максимизации рыночной стоимости последних 
III. в распределении денежных средств предприятия по фондам 
накопления и потребления 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
Регулирование денежных потоков предприятия, как одна из функций 
финансов предприятия, реализуется посредством 
I. управления дебиторской задолженностью 
II. оптимизации налоговых платежей 
III. внедрения системы прогнозирования денежных потоков 
—только I и II 
—только II и III 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Основной целью управления финансами предприятия является: 
—максимизация прибыли 
—лидерство в борьбе с конкурентами 
—максимизация рыночной капитализации фирмы 
—устойчивый рост объемов реализации 
 
Целью управления финансами акционерной компании является: 
I. достижение наибольшей рыночной стоимости акций компании 
II. максимизация достояния собственников компании 
III максимизация рыночной цены фирмы 
—только I 
—только II 
—только III 
—I, II, III 
 
К числу функций системы управления финансами организации относятся 
I. управление материальными ресурсами 



II. управление финансовыми ресурсами 
III. управление конкурентоспособностью продукции 
—только I и II 
—только II 
—только II и III 
—I, II и III 
 
К числу функций системы управления финансами организации, НЕ 
относится 
—управление финансовыми рисками 
—управление налогами 
—учет, контроль и анализ 
—управление каналами реализации 
 
Из числа перечисленных выберите функциональные подразделения, 
входящие в состав финансовой службы предприятия (организации) 
I. Бухгалтерия 
II. Плановый отдел 
III. Отдел сбыта 
IV. Отдел управления инвестициями 
—только IV 
—только II и IV 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
В состав финансовой службы предприятия НЕ входит 
—бухгалтерия 
—юридический отдел 
—аналитический отдел 
—плановый отдел 
 
В число основных задач государственного регулирования финансов 
акционерных предприятий входит 
—защита интересов инвесторов и кредиторов 
—контроль за своевременным объявлением и выплатой дивидендов 
акционерам 
—регулирование стоимости капитала предприятий 
—регулирование системы финансового планирования на предприятии 
 
Государственное регулирование финансов организаций, использующих 
бюджетные средства, предусматривает: 
—контроль за своевременным перечислением средств в доход государства 
—контроль за соблюдением нормативов формирования фондов 
накопления и потребления 
—контроль за целевым использованием бюджетных средств 
—контроль за формированием фонда социальной сферы 
 



Антимонопольное регулирование предусматривает 
—противодействие захвату предприятиями-монополистами недопустимо 
высокой доли рынка 
—нормативное регулирование цен на продукцию предприятий-
монополистов 
—рыночное регулирование цен на продукцию предприятий-монополистов 
—введение экономических санкций против предприятий-монополистов 
 
Государственное регулирование тарифов естественных монополий 
—направлено на поощрение конкуренции между производителями 
—представляет собой основной метод экономического регулирования 
финансов предприятий в условиях рыночной экономики 
—предусматривает законодательное закрепление размеров формируемых 
предприятиями-монополистами фондов накопления и потребления 
—основано на анализе издержек и инвестиционных потребностей 
предприятий- естественных монополистов 
 
Государственное регулирование тарифов естественных монополий 
I. имеет целью контроль над инфляцией 
II. направлено на поддержку отечественных производителей 
III. относится к административным рычагам регулирования финансовых 
отношений 
—только II 
—только III 
—только II и III 
—I, II и III 
 
В качестве меры государственного регулирования некоторые специалисты 
в области финансов сельского хозяйства предлагают ввести 
государственный контроль за ценами на сельскохозяйственную технику. 
Наиболее вероятным следствием этого в условиях эффективного рынка 
будет 
—повышение технической оснащенности предприятий сельского 
хозяйства 
—повышение рентабельности сельскохозяйственного производства 
—дефицит сельскохозяйственной техники 
—дополнительный приток финансовых ресурсов в сельское хозяйство 
 
В условиях эффективного рынка практикуемое в ряде стран 
квотирование ввоза сельскохозяйственной продукции 
—повышает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции 
этих стран на международных рынках 
—снижает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции этих 
стран на международных рынках 
—способствует притоку долгосрочных финансовых ресурсов в 
национальное сельское хозяйство 



—способствует ускоренному обновлению основных производственных 
фондов в национальном сельском хозяйстве 
 
Государство законодательно закрепляет обязанность 
—акционерного общества формировать фонд накопления 
—акционерного общества формировать резервный фонд 
—общества с ограниченной ответственностью формировать фонд 
накопления 
—общества с ограниченной ответственностью формировать резервный 
фонд 
 
Акционерное общество обязано 
I. формировать резервный фонд 
II. формировать фонд накопления 
III. формировать фонд потребления 
IV. формировать фонд социальной сферы 
—только I 
—только I и II 
—толькоI, II и III 
—I, II, III, IV 
 
Тема 2. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации 
 
Все возможные источники денежных средств, аккумулируемые 
предприятием для формирования необходимых ему активов в целях 
осуществления всех видов деятельности, объединяются под названием 
—денежных потоков предприятия 
—финансовых ресурсов предприятия 
—капитала предприятия 
—финансов предприятия 
 
Под финансовыми ресурсами предприятия (организации) понимают 
—чистые денежные потоки предприятия 
—финансовые потоки предприятия, связанные с его хозяйственной 
деятельностью 
—все собственные источники средств, включая нераспределенную 
прибыль предприятия (организации) 
—все возможные источники денежных средств, аккумулируемые 
предприятием для формирования необходимых ему активов в целях 
осуществления его деятельности 
 
Под финансовыми ресурсами предприятия (организации) понимают 
—денежные средства, используемые в обороте предприятия 
—денежные средства и вложения в высоколиквидные ценные бумаги 
—все возможные источники денежных средств, аккумулируемые 
предприятием 



—все возможные источники средств предприятия, за исключением 
заемных 
 
К источникам финансовых ресурсов предприятий относятся 
—денежные средства 
—краткосрочные финансовые вложения 
—амортизационные отчисления 
—собственные оборотные средства 
 
К источникам финансовых ресурсов предприятия не относятся 
—амортизационные отчисления 
—средства от переоценки основных производственных фондов 
—эмиссионный доход 
—резервный фонд предприятия 
 
Финансовые ресурсы предприятия (организации) могут формироваться за 
счет: 
I. собственного капитала 
II. различного рода поступлений 
III. доходов от всех видов деятельности 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II, III 
 
Финансовые ресурсы предприятия (организации) формируются за счет 
I. Амортизации основных средств и нематериальных активов 
II. Целевого финансирования 
III. Переоценки основных производственных фондов 
IV. Задолженности по выплате дивидендов 
—только I и II 
—только I, II и III 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Финансовые ресурсы предприятия (организации) формируются за счет 
I. Амортизации основных средств и нематериальных активов 
II. Нераспределенной прибыли прошлых лет 
III. Целевых поступлений 
IV. Задолженности по выплате дивидендов 
—только I и II 
—только I, II и III 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Краткосрочные источники финансирования 



—более привлекательны для фирмы с точки зрения обеспечения ее 
платежеспособности 
—менее волотильны (изменчивы) по цене по сравнению с долгосрочными 
—как правило, "дешевле" долгосрочных 
—как правило, "дороже" долгосрочных 
 
Стоимость источников финансирования: 
—ниже для краткосрочных источников 
—выше для краткосрочных источников 
—ниже для долгосрочных источников 
—не зависит от срока привлечения финансовых ресурсов 
 
Стоимость источника "нераспределенная прибыль" 
—выше стоимости средств, привлекаемых за счет размещения 
обыкновенных акций 
—ниже стоимости средств, привлекаемых за счет размещения 
обыкновенных акций на величину издержек размещения 
—выше стоимости средств, привлекаемых за счет размещения 
привилегированных акций на величину издержек размещения 
—равна нулю 
 
Среди перечисленных ниже источников финансовых ресурсов 
предприятия (организации) укажите безвозмездные 
—нераспределенная прибыль прошлых лет 
—добавочный капитал в денежной части 
—уставный капитал 
—расчеты по дивидендам 
 
Среди перечисленных ниже источников финансовых ресурсов 
предприятия (организации) укажите безвозмездные 
—средства от переоценки основных производственных фондов 
—средства от переоценки нематериальных активов 
—безвозмездно полученные предприятием (организацией) ценности 
—расчеты по дивидендам 
 
Среди перечисленных ниже утверждений выделите единственно верное, 
характеризующее стоимость собственного капитала организации 
—Собственный капитал организации, как источник финансирования, 
будет безвозмездным, если организация не котирует своих ценных бумаг 
на финансовых рынках 
—Собственный капитал организации, как источник финансирования, 
будет безвозмездным, если организация не выплачивает дивидендов либо 
иного дохода собственникам 
—Собственный капитал организации, как источник финансирования, 
будет безвозмездным, если чистые активы организации меньше ее 
собственного капитала 
—Собственный капитал организации не может быть безвозмездным 



 
Среди перечисленных ниже утверждений выделите единственно верное, 
характеризующее стоимость собственного капитала организации 
—Собственный капитал организации, как источник финансирования, 
будет безвозмездным, если организация убыточна 
—Собственный капитал организации, как источник финансирования, 
будет безвозмездным, если организация не выплачивает доходов 
собственникам 
—Собственный капитал организации, как источник финансирования, 
будет безвозмездным, если организация представляет собой арендное 
предприятие 
—Собственный капитал организации не может быть безвозмездным 
 
Перечисленные ниже категории могут являться источниками собственных 
средств предприятия, за исключением 
—устойчивых пассивов 
—уставного капитала 
—целевого финансирования 
—резервов, накопленных предприятием 
 
Перечисленные ниже категории могут являться источниками собственных 
средств предприятия, за исключением 
—расчетов по дивидендам 
—эмиссионного дохода 
—резервов, накопленных предприятием 
—целевых поступлений 
 
К источникам собственных средств акционерного общества относятся: 
—сумма номиналов всех объявленных обществом акций 
—средства, полученные от продажи акций в ходе первичного размещения 
по цене выше номинала 
—безвозмездно полученные обществом ценности 
—нераспределенная прибыль предприятия 
—только I и II 
—I, II и IV 
—только II и IV 
—I, II, III и IV 
 
К источникам собственных средств акционерного общества относятся: 
I. номинальная стоимость всех размещенных обществом акций 
II. средства, полученные от продажи акций в ходе первичного 
размещения по цене выше номинала 
III. безвозмездно полученные обществом ценности 
IV. нераспределенная прибыль предприятия 
—только I и II 
—I, II и IV 
—только II и IV 



—I, II, III и IV 
 
Среди перечисленных ниже действий выделите ведущее к увеличению 
собственного капитала организации 
—переоценка акций 
—выплата дивидендов материальными активами 
—дробление акций 
—увеличение номинальной стоимости акций за счет переоценки основных 
производственных фондов организации 
 
Среди перечисленных ниже действий выделите ведущее к уменьшению 
собственного капитала организации 
—выплата дивидендов акциями 
—выплата дивидендов из нераспределенной прибыли 
—дробление акций 
—консолидация акций 
 
Уставный капитал организации 
—Не может быть уменьшен по решению собрания учредителей фирмы 
—Должен быть увеличен при недостаточности собственных оборотных 
средств предприятия 
—Определяет минимальный размер имущества предприятия, 
гарантирующий интересы кредиторов 
—Должен быть уменьшен при выплате дивидендов акциями 
 
В качестве вклада в уставный капитал предприятия могут быть приняты: 
I. Материальные активы 
II. Денежные средства 
III. Нематериальные активы 
IV. Финансовые активы 
—только II 
—только I и II 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Вкладом в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
могут служить 
—денежные средства 
—ценные бумаги 
—нематериальные активы 
—любые права, имеющие денежную оценку 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Уставный капитал акционерного общества 



I. должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату 
регистрации открытого акционерного общества 
II. должен составлять не менее стократной суммы минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации 
закрытого акционерного общества 
III. должен быть увеличен, если у акционерного общества отсутствуют 
средства для расчетов с кредиторами 
IV. должен быть уменьшен, если чистые активы акционерного общества 
оказались меньше его уставного капитала и по окончании второго или 
любого последующего финансового года 
—только I и II 
—I, II и III 
—I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
—не может быть увеличен за счет его имущества 
—может быть увеличен за счет имущества предприятия, но не более, чем 
на разницу между стоимостью чистых активов общества и уставным 
капиталом за минусом резервного фонда 
—может быть увеличен за счет имущества предприятия, но не более, чем 
на разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой 
уставного капитала и резервного фонда общества 
—может быть увеличен за счет имущества предприятия, но не более, чем 
на разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой 
уставного капитала и фонда потребления 
 
Общество с ограниченной ответственностью безусловно обязано 
уменьшить свой уставный капитал, если 
—в течение одного года с момента его регистрации уставный капитал 
оплачен не полностью 
—стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного 
капитала 
—стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального 
законодательно установленного размера уставного капитала 
—общество в отчетном году понесло убытки, на сумму убытков 
 
Добавочный капитал 
I. Является составной частью собственных средств предприятия 
II. Не может быть использован на цели потребления 
III. Может быть использован на цели потребления при отсутствии других 
источников 
IV. Создается в размере не менее 15% от уставного капитала 
акционерного общества 
—только I и II 
—I, III и IV 



—I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Среди приведенных характеристик выберите единственную, НЕ 
относящуюся к добавочному капиталу акционерного общества 
—Добавочный капитал входит в состав собственных средств общества 
—Добавочный капитал образуется в результате переоценки основных 
производственных фондов 
—Добавочный капитал образуется в результате размещения акций по цене 
выше номинала 
—Добавочный капитал образуется в результате роста котировок акций 
компании 
 
Термин добавочный капитал относится к 
—средствам, полученным акционерным предприятием от реализации 
акций по цене выше номинала 
—приросту курсовой стоимости размещенных предприятием ценных 
бумаг 
—безвозмездно полученным предприятием ценностям 
—бюджетному финансированию 
 
Резервный фонд акционерного общества НЕ может быть использован на 
цели 
—Покрытия убытков 
—Погашения облигаций 
—Выкупа акций общества 
—Оказания социальной помощи работникам 
 
Резервный фонд общества с ограниченной ответственностью 
—Создается в порядке, предусмотренном уставом общества 
—Должен составлять не менее 5% от уставного капитала общества 
—Формируется за счет обязательных ежегодных отчислений от чистой 
прибыли общества 
—Не может быть израсходован на погашение убытков общества 
 
Резервный фонд общества с ограниченной ответственностью 
—Создается в размере не менее 5% от уставного капитала общества 
—Создается в порядке, предусмотренном уставом общества 
—Уменьшает налогооблагаемую прибыль за счет отчислений в него до 
достижения предусмотренных уставом размеров 
—Создается в порядке, предусмотренным Федеральным законом об 
обществах с ограниченной ответственностью 
 
Отчисления в резервный фонд акционерного общества 
—производятся из чистой прибыли общества 
—уменьшают налогооблагаемую прибыль предприятия 



—уменьшают налогооблагаемую прибыль только в пределах 
установленных законом 5% 
—уменьшают налогооблагаемую прибыль только в пределах 
установленных законом 15% 
 
Резервный фонд акционерного общества должен составлять не менее 
—5 процентов от уставного капитала 
—10процентов от уставного капитала 
—15 процентов от уставного капитала 
—25 процентов от уставного капитала 
 
Отличительной особенностью долевого финансирования акционерной 
компании является 
—Относительная дешевизна этого способа финансирования по сравнению 
с банковским кредитованием 
—Возможность выплачивать доход держателям долевых инструментов в 
зависимости от результатов хозяйственной деятельности 
—Обязанность акционеров увеличить уставный капитал в случае 
возникновения финансовых проблем на предприятии 
—Меньшая зависимость менеджмента компании от акционеров по 
сравнению с кредиторами 
 
Корпоративное действие, предполагающее выпуск дополнительных акций 
и размещение их среди существующих акционеров пропорционально 
количеству имеющихся у них акций по определенной цене называется . 
—Бонусной эмиссией 
—Выпуском преимущественных прав 
—Консолидацией акций 
—Дроблением акций 
 
К источникам заемных (привлеченных) средств относятся: 
I. Банковские кредиты 
II. Задолженность по счетам поставщиков 
III. Средства, поступившие в порядке перераспределения 
IV. Устойчивые пассивы 
—Только I и II 
—Только I, II и III 
—Только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
К источникам заемных (привлеченных) средств относятся 
I. Банковские кредиты 
II. Задолженность по счетам поставщиков 
III. Лизинговое финансирование 
IV. Устойчивые пассивы 
—только I и II 
—Только I, II и III 



—Только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Особенностью облигационных займов, как источника долгосрочных 
финансовых ресурсов предприятия выступает 
—фиксированная ставка 
—более высокая стоимость по сравнению с долевым финансированием 
—возможность досрочного погашения по требованию заемщика 
—невозможность уменьшить налогооблагаемую прибыль на величину 
процентных платежей 
 
Особенностью облигационных займов, как источника долгосрочных 
финансовых ресурсов предприятия выступает 
—фиксированная доходность 
—более низкая стоимость по сравнению с долевым финансированием 
—возможность досрочного погашения по требованию заемщика 
—конвертируемость в обыкновенные акции 
 
Среди перечисленных ниже характеристик выделите особенность 
банковских ссуд как источника финансовых ресурсов предприятия 
—банковские ссуды обычно выдаются под плавающую ставку, поэтому 
они малопригодны для финансирования капитальных вложений 
—банковские ссуды выдаются под фиксированную ставку, поэтому их 
удобно использовать для пополнения оборотных средств 
—банковские ссуды сроком до одного года выдаются под фиксированную 
ставку, что делает их основным источником финансирования 
капитальных вложений 
—проценты по банковским ссудам не могут быть приняты в уменьшение 
налогооблагаемой прибыли предприятия 
 
Использование отзывных облигаций в качестве инструмента 
финансирования 
I. Обусловлено весьма длительными сроками обращения облигаций 
II. Связано с риском существенного изменения рыночного уровня 
процентных ставок 
III. Объективно улучшает положение эмитента 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Облигации акционерного общества 
—могут быть выпущены без обеспечения не ранее третьего года 
существования общества 
—не могут быть погашены иными активами, кроме денежных средств 
—могут быть только именными 
—не могут быть конвертированы в обыкновенные акции 



 
Общество с ограниченной ответственностью вправе размещать облигации 
—только если чистые активы общества превышают его уставный капитал 
—после полной оплаты уставного капитала 
—до полной оплаты уставного капитала, при наличии предоставленного 
третьими лицами обеспечения 
—без ограничений 
 
К преимуществам лизинга, как инструмента долгосрочного 
финансирования НЕ относится: 
—Снижение риска невозврата средств для кредитора 
—Снижение риска морального и физического износа имущества для 
лизингополучателя 
—Снижение налоговых платежей по сравнению с покупкой имущества 
—Более низкая стоимость по сравнению с кредитованием 
 
В случае возникновения финансовых проблем на предприятии его 
собственники 
—Обязаны предоставить финансовые ресурсы для оздоровления 
предприятия 
—Могут предоставить гарантию под кредит для восстановления 
платежеспособности предприятия 
—Обязаны увеличить уставный капитал 
—Обязаны уменьшить размер обязательств предприятия 
 
Амортизационные отчисления рассматриваются, как источник 
финансовых ресурсов предприятия, так как 
—накапливаются на специальных счетах и при возникновении 
необходимости могут быть мобилизованы 
—будучи добавленными к чистой прибыли образуют денежный поток 
предприятия 
—не могут быть направлены на нужды потребления 
—постоянно находятся в обороте предприятия 
 
Акции акционерного общества 
—должны быть полностью оплачены к моменту регистрации общества 
—должны быть оплачены в течение срока, определенного уставом 
общества 
—на 50% должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента 
регистрации общества; при этом оставшаяся часть – в течение года с 
момента регистрации, если меньший срок не предусмотрен уставом 
общества 
—на 50% должны быть оплачены к моменту регистрации общества; при 
—этом оставшаяся часть – в течение года лет с момента регистрации 
 
Привилегированная акция предоставляет право ее владельцу 



—На участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам 
—На получение дивидендов в виде фиксированной суммы 
—На получение определенной в уставе общества части имущества 
—На получение дивидендов в зависимости от результатов хозяйственной 
деятельности общества 
—только I и IV 
—Только I и II 
—Только II и III 
—I, II и III 
 
Конвертируемая акция предоставляет ее держателю право 
—выкупа корпорацией этой акции по номинальной стоимости 
—обменять ее на некоторое количество обыкновенных акций 
—на получение определенной в уставе общества части имущества 
—на получение дивидендов в зависимости от результатов хозяйственной 
деятельности общества 
—1, 2 и 4 
—Только 1 и 2 
—Только 2 и 3 
—2, 3 и 4 
 
Акционерное общество не может выкупать размещенные им 
обыкновенные акции 
I. если уставный капитал оплачен не полностью 
II. если на момент выкупа общество отвечает признакам банкротства в 
соответствии с законодательством 
III. если на момент выкупа стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда 
IV. если доля государства в уставном капитале общества превышает 25% 
—только I и IV 
—Только I и III 
—Только I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Из перечисленных ниже участников финансовых рынков укажите 
основных поставщиков капитала для коммерческих организаций 
I. Государство 
II. Частные компании 
III. Финансовые институты 
IV. Население 
—Только I и II 
—Только II и III 
—Только III и IV 
—Только II, III и IV 
 



Среди перечисленных ниже корпоративных действий выберите 
единственное, которое может сопровождаться привлечением 
дополнительных средств для эмитента 
—Бонусная эмиссия 
—Выпуск преимущественных прав 
—Консолидация 
—Дробление 
 
Среди перечисленных ниже корпоративных действий выберите 
единственное, результатом которого может стать изменение доли 
существующих акционеров в уставном капитале 
—Дробление 
—Консолидация 
—Выпуск преимущественных прав 
—Бонусная эмиссия 
 
Использование собственного капитала при формировании долгосрочных 
финансовых ресурсов организации позволяет: 
—Снизить средневзвешенную стоимость капитала организации 
—Осуществлять более полный контроль со стороны собственников 
—Повысить уровень финансовой зависимости организации 
—Обеспечить финансовую устойчивость организации 
 
Нематериальные активы могут быть приняты в качестве вклада в 
уставный капитал открытого акционерного общества 
—при условии согласия на это учредителей общества 
—лишь при наличии оценки, произведенной независимым оценщиком 
—только в пределах 20% от уставного капитала 
—нематериальные активы не могут быть приняты в качестве вклада в 
уставный капитал акционерного общества 
 
Нематериальные активы могут быть приняты в качестве вклада в 
уставный капитал акционерного общества 
—только в пределах 15% от уставного капитала 
—только в пределах 25% от уставного капитала 
—только в пределах 50% от уставного капитала 
—в пределах 100% от уставного капитала 
 
Права, имеющие денежную оценку, могут быть приняты в качестве 
вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
—только в пределах 15% от уставного капитала 
—только в пределах 25% от уставного капитала 
—только в пределах 50% от уставного капитала 
—в пределах 100% от уставного капитала 
 
Ценные бумаги могут быть приняты в качестве вклада в уставный 
капитал общества с ограниченной ответственностью 



—только в пределах 25% от уставного капитала 
—только при условии их котировки на организованных рынках 
—только по решению собрания участников общества 
—только при условии их оценки независимым оценщиком 
 
Ценные бумаги могут быть приняты в качестве вклада в уставный 
капитал общества с ограниченной ответственностью 
—по решению собрания участников общества 
—только при условии регистрации их эмиссии 
—только по номинальной стоимости 
—только в пределах 50% от уставного капитала 
 
При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из 
уставного капитала общества 
—его доля переходит к обществу безвозмездно 
—его доля переходит к обществу, при условии компенсации последним 
действительной стоимости его доли 
—его доля переходит к обществу, при условии компенсации последним 
рыночной стоимости его доли 
—он может продать свою долю третьему лицу 
 
Добавочный капитал предприятия представляет собой источник 
финансовых ресурсов 
—в полном объеме 
—в денежной части 
—в части, соответствующей переоценке основных производственных 
фондов предприятия 
—в части, соответствующей безвозмездно полученным средствам 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
—не вправе размещать облигации 
—вправе размещать облигации 
—вправе размещать облигации только при наличии лицензии 
—вправе размещать облигации исключительно на сумму, не 
превышающую размер уставного капитала 
 
Уставный капитал 
—представляет собой максимум того, что могут получить кредиторы 
фирмы 
—увеличивается и уменьшается в соответствии с колебаниями рыночной 
капитализации фирмы 
—равен сумме номинальных стоимостей всех размещенных компанией 
акций 
—представляет собой источник выплаты дивидендов 
 
Нераспределенная прибыль акционерной компании представляет собой 
—денежные средства, из которых могут быть выплачены дивиденды 



—реинвестированный в деятельность компании капитал 
—часть добавочного капитала организации 
—часть основного капитала организации 
 
Привлечение собственных источников финансирования: 
—Приводит к снижению ликвидности и платежеспособности 
—Дает информацию о высокой кредитоспособности организации 
—Позволяет получить конкурентные преимущества 
—Сопровождается снижением финансового левериджа и финансового 
риска 
 
Привлечение долгосрочных кредитов и займов 
—снижает финансовую зависимость организации от собственников 
—повышает средневзвешенную стоимость капитала организации 
—предоставляет организации конкурентные преимущества 
—сопровождается увеличением финансового левериджа и финансового 
риска 
 
Среди приведенных ниже характеристик финансового риска выберите 
наиболее близкую 
—финансовый риск это риск, связанный с возможным возникновением 
убытков 
—финансовый риск это риск, связанный с возможной недостаточностью 
средств для выплаты процентов по ссудам и займам 
—финансовый риск это риск, связанный с возможными негативными 
изменениями в экономике 
—финансовый риск это риск, связанный с реализацией инвестиционного 
проекта 
 
Нераспределенная прибыль акционерной компании представляет собой 
—избыточные средства компании 
—минимальный размер гарантии интересов кредиторов 
—часть добавочного капитала 
—часть чистой прибыли компании, реинвестированную в ее 
хозяйственную деятельность 
 
Использование заемных источников финансирования характеризуется 
следующим недостатком: 
—неиспользованием возможности прироста коэффициента 
рентабельности собственного капитала 
—генерацией специфических финансовых рисков хозяйственной 
деятельности предприятия 
—вмешательством кредиторов в вопросы повседневного управления 
фирмой 
—высокой стоимостью привлечения указанных источников 
 



В условиях эффективного финансового рынка предлагаемое в качестве 
меры поддержки сельхозпроизводителей установление годовой 
периодичности платежей по лизингу сельхозтехники вместо квартальной 
—снизит стоимость лизингового финансирования 
—повысит стоимость лизингового финансирования 
—увеличит средний срок договоров лизинга 
—снизит средний срок договоров лизинга 
 
Тема 3. Особенности финансов организаций различных организационно-
правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов 
организаций малого бизнеса 
 
Организации бизнеса в форме частного предпринимательства присущи 
следующие финансовые характеристики 
I. полная ответственность предпринимателя всем своим имуществом по 
обязательствам, возникающим в процессе хозяйствования 
II. ограниченные возможности привлечения средств 
III. максимальная свобода в принятии финансовых решений 
—Только I 
—Только I и II 
—Только I и III 
—I, II и III 
 
Организация финансов казенного предприятия характеризуется 
следующими особенностями: 
—возможностью привлекать заемные средства под гарантированный 
фиксированный процент 
—отсутствием устава предприятия, как документа, регулирующего 
формирование и использование денежных фондов предприятия 
—осуществлением хозяйственной деятельности в соответствии с планом-
заказом, установленным вышестоящей организацией 
—льготным налогообложением прибыли 
 
Участники открытого акционерного общества 
—могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров 
—могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров, если противоположное не закреплено в уставе общества 
—имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых 
другими акционерами 
—не могут иметь преимущественных прав на приобретение акций 
дополнительной эмиссии 
 
Участники закрытого акционерного общества 
—могут проводить открытую подписку на акции, если подобное решение 
утверждено квалифицированным большинством акционеров на общем 
собрании 



—могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров, если это допускается уставом общества 
—имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых 
другими акционерами 
—при выходе из общества имеют право потребовать выкупа 
принадлежащих им акций 
 
Участники открытого акционерного общества 
I. могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров 
II. могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров, если противоположное не закреплено в уставе общества 
III. несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций 
IV. не вправе приобретать акции, размещаемые по закрытой подписке 
—Только I и III 
—Только II и III 
—I, III и IV 
—II, III и IV 
 
Участники закрытого акционерного общества 
I. не могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров 
II. могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров, если противоположное не закреплено в уставе общества 
III. не имеют права приобретать акции по открытой подписке 
IV. имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами 
—Только I и III 
—Только II и IV 
—II, III и IV 
—I, III и IV 
 
Агентские проблемы являются характерной чертой организации финансов 
—частного предпринимателя 
—полного товарищества 
—общества с ограниченной ответственностью 
—открытого акционерного общества 
 
К преимуществам акционерной формы организации бизнеса относятся: 
—субсидиарная ответственность акционеров 
—простота принятия и оформления финансовых решений 
—широкие возможности доступа на финансовые рынки 
—льготное налогообложение прибыли 
 
Особенностями акционерной формы организации бизнеса являются 
I. Возможность быстро аккумулировать дополнительные средства 
II. Возможность быстрой передачи прав собственности 



III. Двойное налогообложение доходов акционеров 
—только II 
—Только I и II 
—Только II и III 
—I, II и III 
 
Из перечисленного ниже к характеристикам акционерной формы 
организации бизнеса НЕ относится 
—бессрочное существование 
—неограниченная ответственность акционеров 
—относительная простота привлечения капитала 
—возможность быстро передавать права собственности 
 
Организация бизнеса в форме открытого акционерного общества 
предусматривает 
I. полную ответственность акционеров по обязательства общества 
II. ограниченную ответственность акционеров по обязательствам общества 
III. закрепление в уставе срока существования общества 
IV. невозможность для участника общества уступить свою долю в 
уставном капитале без одобрения этого решения квалифицированным 
большинством акционеров 
—только I 
—только II 
—только I, II и IV 
—только I, III и IV 
 
По обязательствам акционерной компании отвечают 
—акционеры компании 
—менеджмент компании 
—совет директоров компании 
—сама компания 
 
Размеры вознаграждения топ-менеджмента акционерной компании 
устанавливаются 
—президентом компании 
—контроллером 
—советом директоров 
—акционерами 
 
Специфической особенностью организации финансов строительства 
является 
—незначительная доля средств в расчетах 
—неритмичность производственного цикла 
—финансирование строительных работ на основе сметной стоимости 
—использование бригадного подряда 
 
Специфика финансов строительных организаций состоит в 



—преобладании заемных источников финансирования 
—незначительной доле средств в расчетах 
—отсутствии средств, вложенных в готовую продукцию 
—незначительном удельном весе арендованного оборудования 
 
К числу специфических проблем управления финансами легкой, пищевой 
и фармацевтической промышленности НЕ относится: 
—необходимость вкладывать значительные средства в сезонное 
накопление запасов 
—возникновение кассовых разрывов в периоды сезонных спадов спроса 
на продукцию отрасли 
—большое число мелких дебиторов и, как следствие, проблема управления 
дебиторской задолженностью 
—необходимость арендовать значительную долю основных фондов 
 
Финансы торговли характеризуются 
—высокой долей дебиторской задолженности в структуре оборотных 
средств 
—высоким удельным весом товарных запасов в общей структуре активов 
—преобладанием устойчивых пассивов в финансировании товарных 
запасов 
—преобладанием бригадной формы оплаты труда 
 
К числу факторов, обусловливающих специфические особенности 
организации финансов сельского хозяйства, НЕ относится: 
—значительная продолжительность производственного цикла 
—присутствие высокой доли рисков, не обусловленных чисто 
производственными факторами 
—необходимость создания существенных резервов и страховых фондов 
—жесткий контроль государства над ценами на сельскохозяйственную 
продукцию 
 
Для финансов сельского хозяйства характерен (характерно) 
—высокий уровень дебиторской задолженности в структуре активов 
сельскохозяйственных предприятий 
—объективно низкая рентабельность 
—использование во внутреннем обороте значительной части продукции, 
не принимающей денежную форму 
—отсутствие возможности арендовать основные производственные 
фонды 
 
Для финансов сельского хозяйства характерны 
I. неравномерность поступления выручки от реализации продукции 
II. государственное регулирование цен на зерно 
III. использование во внутреннем обороте значительной части продукции, 
не принимающей денежную форму 
—только I 



—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
В силу существенных преимуществ в управлении финансами 
преобладающей формой организации предприятий сельского хозяйства 
являются 
—общества с ограниченной ответственностью 
—открытые акционерные общества 
—кооперативы 
—ни одна из перечисленных организационно-правовых форм не имеет 
явных преимуществ для предприятий сельского хозяйства 
 
Среди перечисленных ниже отраслей народного хозяйства выберите 
характеризующуюся наибольшей зависимостью финансового результата 
от рисков нефинансовой и неоперационной природы 
—авиатранспорт 
—дорожное строительство 
—сельское хозяйство 
—энергетика 
 
Зависимость экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства от непредсказуемых природных явлений влечет 
необходимость 
—создания на сельскохозяйственных предприятиях специальных резервов 
—введения нетарифных ограничений на ввоз и вывоз 
сельскохозяйственной продукции 
—введения тарифных ограничений на ввоз и вывоз сельскохозяйственной 
продукции 
—дотирования сельхозпроизводителей за счет средств местных бюджетов 
 
Зависимость экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства от непредсказуемых природных явлений влечет 
необходимость 
—развития срочного рынка стандартизированной сельскохозяйственной 
продукции 
—введения обязательных продаж сельхозпродукции по фиксированным 
ценам 
—введения государственного регулирования рентабельности 
сельхозпроизводителей 
—дотирования сельхозпроизводителей за счет средств федерального 
бюджета 
 
К экономическим (рыночным) методам снижения зависимости 
зернопроизводителей от непредсказуемых природных явлений относится 
(относятся) 
—государственное регулирование рентабельности зернопроизводителей 



—государственное регулирование рентабельности поставщиков горюче-
смазочныъ материалов 
—государственные закупки зерна 
—дотирование сельхозпроизводителей за счет средств федерального 
бюджета 
 
Наличие срочного рынка зерна позволяет сельхозпроизводителю 
—получать дополнительную выгоду при падении цен на продукцию 
—получать дополнительную выгоду при росте цен на продукцию 
—снижать риск непредсказуемого роста затрат на производство зерна 
—снижать риск непредсказуемого падения цен на зерно 
 
Страхуя ценовые риски на срочном рынке зерна, его производитель 
—заранее отказывается от возможного выигрыша в случае, если на 
момент исполнения сделки цена на зерно окажется выше 
зафиксированной во фьючерсном контракте 
—заранее отказывается от возможного выигрыша в случае, если на 
момент исполнения сделки цена на зерно окажется ниже 
зафиксированной во фьючерсном контракте 
—переносит страхуемые риски на зерновую биржу за комиссионное 
вознаграждение 
—совершает спекулятивную по своему содержанию операцию 
 
Наличие срочного рынка зерна позволяет сельхозпроизводителю 
—снизить стоимость привлекаемых материальных ресурсов 
—снизить стоимость привлекаемых финансовых ресурсов 
—гарантированно выполнить поставки по заключенным договорам 
—снизить риск непредсказуемого роста затрат на производство зерна 
 
Страховые и резервные фонды сельскохозяйственных предприятий могут 
создаваться в форме 
—только денежной 
—только натуральной 
—только материальной 
—денежной и натуральной 
 
В условиях рыночной экономики основным финансовым следствием 
бюджетных субсидий сельхозпроизводителям будет выступать 
—повышение производительности труда в сельском хозяйстве 
—повышение оборачиваемости оборотных активов 
—сохранение отечественных сельхозпроизводителей в условиях жесткой 
рыночной конкуренции 
—повышение рентабельности активов в сельском хозяйстве 
 
Необходимость создания страховых фондов, а также значительная 
сезонность в производственной и финансовой деятельности характерны 
для: 



—страховых компаний 
—строительных организаций 
—предприятий легкой и пищевой промышленности 
—предприятий сельского хозяйства 
 
В ряде европейских стран бюджетные субсидии составляют до 50% 
дохода фермерских семей. С точки зрения организации финансов 
предприятия это означает 
—высокую эффективность сельскохозяйственного бизнеса в Европе 
—высокую рентабельность сельскохозяйственного бизнеса в Европе 
—высокую инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного 
бизнеса в Европе 
—низкую инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного 
бизнеса в Европе 
—инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного бизнеса в 
Европе 
 
В качестве меры поддержки отечественного сельского хозяйства 
предлагается установить материальную ответственность лизингодателей 
сельскохозяйственной техники по выполнению гарантийных обязательств. 
Изучение курса финансов организаций предполагает следующую оценку 
предлагаемой меры 
—обязательства лизингодателя определяются договором лизинга, а 
ответственность по ним – гражданским законодательством 
—для повышения эффективности лизингового финансирования 
необходимо законодательно закрепить форму договора лизинга 
сельхозтехники 
—предлагаемая мера снизит стоимость лизингового финансирования 
—предлагаемая мера повысит заинтересованность лизингодателей 
 
С точки зрения организации финансов сельскохозяйственных 
предприятий основной проблемой в плане их дотирования выступает 
—невозможность верно учесть дотации при формировании финансовых 
результатов 
—невозможность проследить целевое использование предоставляемых 
средств 
—высокий уровень налогообложения доходов сельскохозяйственных 
предприятий 
—низкая возвратность предоставляемых средств 
 
Продолжение процесса производства в отдельные периоды без затрат 
живого труда характерно для 
—сферы услуг 
—оптовой торговли 
—сельскохозяйственного производства 
—энергетики 
 



Затраты в сельскохозяйственном производстве 
—условно-переменны 
—условно-постоянны 
—непрерывны 
—периодичны и расписываются по циклам 
 
Особенностями финансов предприятий транспортного комплекса 
выступают: 
—Широкие возможности диверсификации деятельности 
—Значительный удельный вес оборотных активов 
—Финансирование на основании сметы 
—Отсутствие отвлеченных в готовую продукцию средств 
 
Отсутствие средств, вложенных в готовую продукцию, является 
особенностью: 
I. Предприятий сельского хозяйства 
II. Строительных организаций 
III. Транспортных организаций 
IV. Предприятий торговли 
—только I, III, IV 
—только II, IV 
—только II, IV, I 
—только II, III 
 
Специфика организации финансов предприятий различных 
организационно-правовых форм проявляется в: 
I. степени ответственности по обязательствам фирмы 
II. налогообложении доходов собственников бизнеса 
III. возможностях привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
IV. процедурах принятия управленческих решений 
—только I, II, III 
—только II, IV 
—только I, II, IV 
—I, II, III и IV 
 
Некоммерческие организации 
—не имеют права извлекать прибыль 
—имеют право извлекать прибыль 
—имеют право извлекать прибыль лишь при условии закрепления 
соответствующего положения в уставе 
—имеют право извлекать прибыль лишь при условии регистрации в 
качестве производственного кооператива 
 
Религиозные организации 
—не имеют права извлекать прибыль 
—имеют право извлекать прибыль 



—имеют право извлекать прибыль лишь при условии закрепления 
соответствующего положения в уставе 
—имеют право извлекать прибыль лишь при изготовлении предметов 
культа 
 
Религиозные организации 
I. характеризуются полной ответственностью членов по обязательствам 
организации 
II. имеют право извлекать прибыль 
III. имеют льготы по налогообложению прибыли 
IV. не имеют права извлекать прибыль 
—только I и II 
—только IV 
—только II и III 
—только II 
 
Финансы строительных организаций характеризуются 
—преобладанием собственных источников финансирования 
—значительной долей средств в расчетах 
—преобладанием в составе оборотных активов средств, вложенных в 
готовую продукцию 
—высоким уровнем задолженности по заработной плате 
 
Тема 4. Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и 
доходов. Финансовые методы управления расходами. Порядок 
формирования и использования доходов от реализации продукции 
 
Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов, 
приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников носит название 
—Эрозии капитала организации 
—Расходов организации 
—Падения рентабельности капитала 
—Амортизации основного капитала 
 
Затраты на производство и реализацию продукции 
—Полностью возмещаются за счет выручки от реализации продукции 
после завершения кругооборота средств предприятия 
—Включают выплаты в погашение полученных организацией кредитов и 
займов 
—Включают расходы на вложение средств в уставные капиталы других 
организаций, если последние объединены с данным предприятием в 
единую технологическую цепочку 
—Включают выплаты в погашение полученных организацией банковских 
кредитов на пополнение оборотных средств 
 
Выплаты в погашение полученных организацией кредитов и займов 



—полностью включаются в состав затрат на производство и реализацию 
продукции 
—включаются в состав затрат на производство и реализацию продукции 
лишь при условии наличия соответствующего положения в приказе об 
учетной политике 
—включаются в состав затрат на производство и реализацию продукции 
лишь в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ 
—в состав затрат на производство и реализацию продукции не 
включаются 
 
Расходами организации признается 
—выбытие активов в результате производственной деятельности 
—выбытие активов, обусловленное созданием внеоборотных активов 
—выбытие активов в результате погашения займов и кредитов 
—выбытие активов в результате выплаты дивидендов имуществом 
 
Расходами организации признается 
—уменьшение вкладов по решению участников 
—выбытие денежных средств, обусловленное созданием внеоборотных 
активов 
—выбытие денежных средств, обусловленное вложением средств в 
уставные капиталы других организаций 
—возмещение стоимости основных средств, осуществляемое в виде 
амортизационных отчислений 
 
Увеличение экономических выгод в результате поступления активов 
приводящее к увеличению капитала организации, за исключением 
вкладов участников, носит название 
—Консолидации капитала 
—Переоценки основного капитала 
—Доходов организации 
—Неэмиссионного дохода организации 
 
К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, 
вызванные 
I. изготовлением продукции 
II. продажей продукции 
III. возмещением стоимости основных средств, осуществляемым в виде 
амортизационных отчислений 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Затраты, связанные с формированием и воспроизводством основного 
капитала предприятия 
—относятся к инвестиционным расходам 



—относятся к внереализационным расходам 
—относятся к экономическим расходам 
—к расходам организации не относятся 
 
Затраты, связанные с формированием и воспроизводством основного 
капитала предприятия 
—к расходам предприятия не относятся, так как непосредственно в 
формировании финансового результата не участвуют 
—относятся к инвестиционным расходам 
—относятся к расходам на финансирование капитальных вложений 
—относятся к неоперационным расходам (расходам, не связанным с 
производственной деятельностью) 
 
Выбытие активов, учитываемых как вклады в уставные капиталы других 
организаций 
—признается как доходы организации 
—признается как расходы организации 
—признается как расходы организации, если вклады осуществлены в 
неденежной форме 
—как расходы организации не признается 
 
По результатам инвентаризации в организации выявлены излишки 
денежных средств в кассе. Указанная сумма 
—должна быть отнесена к добавочному капиталу 
—должна рассматриваться как расходы организации 
—должна рассматриваться как доходы организации 
—представляет собой нераспределенную прибыль прошлых лет 
 
К доходам от обычных видов деятельности относятся 
I. поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг 
II. поступления, связанные с реализацией продукции 
III. поступления, связанные с получением процентов за предоставление в 
пользование денежных средств организации 
IV. поступления, связанные с получением процентов за использование 
банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке 
—только I 
—только I и II 
—только I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Среди приведенных ниже классификаций доходов организаций выберите 
соответствующую нормативным документам, регулирующим организацию 
финансов предприятия 
—доходы от обычных видов деятельности и прибыль, полученная в 
результате совместной деятельности 
—доходы от обычных видов деятельности и прочие поступления 



—доходы от обычных видов деятельности, операционные и 
внереализационные доходы 
—доходы от реализации и внереализационные доходы 
 
Среди перечисленных ниже признаков выделите положенные в основу 
классификации доходов 
—отнесение организации к коммерческим или некоммерческим 
—правовая форма организации бизнеса 
—характер деятельности организации и источники поступления средств 
—среднегодовой размер выручки и количество работников 
 
Отнесение доходов, обусловленных предоставлением за плату во 
временное пользование активов организации, к операционным доходам, 
определяется 
—отнесением данного вида деятельности к предмету деятельности 
организации 
—отнесением данного вида деятельности к видам, не являющимся 
предметом деятельности организации 
—срочностью договора аренды активов 
—внереализационным характером данного вида деятельности 
 
Сумма дооценки основных средств будет отнесена 
—к прочим внереализационным доходам 
—к прибыли от инвестиционной деятельности 
—к добавочному капиталу предприятия 
—к экстраординарным (внеплановым) доходам 
 
В состав выручки от реализации продукции входят 
—остатки товаров на складе у покупателя, не оплаченные в срок; 
денежные средства в пути и остатки денежных средств на расчетном 
счете предприятия 
—полная себестоимость продукции, налог на добавленную стоимость, 
акцизы и прибыль предприятия 
—разность между отпускной ценой предприятия и ценой реализации в 
розничной торговле и прибыль предприятия 
—товары, находящиеся на ответственном хранении у покупателя и 
авансы полученные 
 
Пропорционально объему производственной деятельности изменяются 
—переменные затраты 
—пошаговые затраты 
—условно-постоянные затраты 
—пошагово-переменные затраты 
 
Переменные затраты в расчете на единицу продукции 
—изменяются прямо пропорционально объему произведенной продукции 



—изменяются даже при небольших изменениях в объеме выпускаемой 
продукции 
—снижаются в результате роста объема выпускаемой продукции 
—постоянны 
 
Примером переменных издержек может служить 
—заработная плата бухгалтера 
—амортизация авиалайнера, начисляемая пропорционально часам налета 
—стоимость страхования от пожара 
—налог на недвижимое имущество 
 
В результате увеличения объема производства 
—постоянные издержки на единицу продукции возрастут 
—постоянные издержки на единицу продукции снизятся 
—переменные издержки на единицу продукции возрастут 
—переменные издержки на единицу продукции снизятся 
 
В результате увеличения объема производства 
—постоянные издержки возрастут 
—постоянные издержки снизятся 
—постоянные издержки не изменятся при условии роста переменных 
затрат 
—постоянные издержки не изменятся 
 
Распределение доходов организации на части, соответствующие прибыли 
и амортизации 
—является предметом амортизационной политики организации 
—определяет величину денежного потока организации 
—осуществляется по решению общего собрания учредителей организации 
—осуществляется по решению совета директоров компании 
 
Расходы, связанные с выбытием основных средств, относятся к 
—прочим расходам 
—амортизационным 
—внереализационным 
—прочим расходам по основным видам деятельности 
 
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности 
—расходами не признается 
—относится к прочим расходам 
—признается чрезвычайным убытком 
—может быть отнесена к операционным расходам при условии 
закрепление соответствующего положения в приказе об учетной политике 
 
Если долги предприятию признаны в установленном порядке 
нереальными для взыскания, то их сумма 
—будет отнесена к чрезвычайным расходам 



—будет отнесена к непроизводственным расходам 
—будет отнесена к прочим расходам 
—не может рассматриваться, как расходы предприятия 
 
К прочим расходам будет отнесена 
—заработная плата администрации предприятия 
—амортизация основных средств производственного назначения 
—уценка товарных запасов 
—сумма долгосрочных финансовых вложений 
 
К прочим расходам будет отнесена 
—заработная плата администрации предприятия 
—амортизация основных средств непроизводственного назначения 
—сумма отчислений  на социальные нужды 
—сумма долгосрочных финансовых вложений 
 
Среди приведенных ниже классификаций расходов организаций 
выберите соответствующую нормативным документам, регулирующим 
организацию финансов предприятия 
—расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы 
—расходы от обычных видов деятельности и инвестиционные расходы 
—расходы от обычных видов деятельности и финансовые вложения 
—расходы от обычных видов деятельности и операционные расходы 
 
Безвозмездно полученные активы 
—относятся к инвестиционным доходам 
—относятся к прочим доходам 
—относятся к доходам от неосновной деятельности 
—рассматриваются как часть собственных средств предприятия 
 
Производственные здания, полученные предприятием в собственность от 
муниципальных властей с условием их целевого использования будут 
отнесены к 
—добавочному капиталу 
—выручке от инвестиционной деятельности 
—неоперационным доходам 
—прочим доходам 
 
По результатам инвентаризации в организации выявлены излишки 
денежных средств в кассе. Указанная сумма 
—должна быть отнесена к добавочному капиталу 
—должна рассматриваться как прочие доходы 
—должна рассматриваться, как чрезвычайные доходы 
—представляет собой неучтенную прибыль отчетного года 
 
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, относится к 
—операционным доходам организации 



—экономическим доходам организации 
—прочим доходам организации 
—прочим расходам организации 
 
К прочим доходам относится 
—выручка от реализации продукции, операционный цикл по которой 
превышает 12 месяцев 
—выручка от осуществления уставной деятельности предприятия 
—дебиторская задолженность, по которой истек срок давности 
—доход, получаемый организацией за предоставление во временное 
возмездное пользование денежных средств 
 
Сумма дооценки запасов технологического топлива в связи с 
внеплановым (непредусмотренным) повышением цен на энергоносители 
будет отнесена 
—к добавочному капиталу 
—к прочим расходам 
—к прочим доходам 
—к чрезвычайным доходам 
 
Сумма дооценки запасов покупных полуфабрикатов (комплектующих) 
—будет отнесена к операционным доходам 
—будет отнесена к прочим доходам 
—будет отнесена к добавленному капиталу 
—к доходам предприятия не относится 
 
Сумма дооценки основных средств 
—будет отнесена к экономической прибыли 
—будет отнесена к прочим доходам 
—будет отнесена к неоперационным доходам 
—к доходам предприятия не относится 
 
Страховое возмещение, полученное предприятием за погибшее при 
пожаре имущество 
—будет отнесено к внереализационным доходам 
—будет отнесено к прочим доходам 
—будет отнесено к неэкономическим доходам 
—не может рассматриваться как доход 
 
Страховое возмещение, полученное предприятием за погибшее при 
пожаре имущество будет отнесено к 
—компенсациям чрезвычайных расходов 
—поступлениям в возмещение причиненных организации убытков 
—прочим доходам 
—неоперационным доходам 
 



Поступления от продажи на металлолом сгоревшего ангара будут 
рассматриваться, как 
—компенсация чрезвычайных расходов 
—операционный доход 
—поступление в возмещение причиненных организации убытков 
—прочие доходы 
 
Средства, полученные организацией в виде штрафов и неустоек за 
нарушение условий договоров, относятся к 
—добавочному капиталу 
—операционным доходам 
—чрезвычайным доходам 
—прочим доходам 
 
Тема 5. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
Формирование, распределение и использование прибыли. Влияние 
учетной политики на финансовый результат деятельности организации. 
Влияние налогов на формирование чистой прибыли 
 
Разница между нетто-выручкой от продажи продукции и себестоимостью 
этих продаж без коммерческих и административно-управленческих 
расходов называется 
—прибылью от продаж 
—балансовой прибылью 
—валовой прибылью 
—прибылью до налогообложения 
 
Разница между нетто-выручкой от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг и себестоимостью этих продаж без условно-постоянных 
управленческих и коммерческих расходов называется 
—бухгалтерской прибылью 
—валовой прибылью 
—прибылью от продаж 
—прибылью до налогообложения 
 
При вычислении экономической прибыли должны быть приняты в расчет 
I. вмененные издержки 
II. нормальная прибыль 
III. себестоимость произведенных товаров и услуг 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Совокупный доход предприятия за вычетом явных издержек 
представляет собой 
—экономическую прибыль 



—валовую прибыль 
—бухгалтерскую прибыль 
—глобальную прибыль 
 
Совокупный доход предприятия за вычетом явных и вмененных издержек 
(в том числе нормальной прибыли) носит название 
—экономической прибыли 
—валовой прибыли 
—бухгалтерской прибыли 
—глобальной прибыли 
 
Прибыль от продаж 
—рассматривается, как разность между валовой прибылью и 
внереализационными расходами 
—представляет собой превышение выручки над переменными расходами 
—представляет собой превышение выручки над постоянными расходами 
—представляет собой разность между валовой прибылью и 
коммерческими и управленческими расходами 
 
К числу функций прибыли относятся: 
I. накопительная 
II. стимулирующая 
III. распределительная 
—только I 
—только II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Прибыль предприятия служит 
—мерой рентабельности 
—мерой финансовой устойчивости 
—мерой эффективности 
—контроля 
 
Валовая прибыль выступает в роли 
—меры эффективности собственно производства 
—основного индикатора финансовой эффективности деятельности 
предприятия 
—основного показателя, формирующего курсовую стоимость долевых 
бумаг компании 
—основной меры эффективности деятельности предприятия 
 
Прибыль от продаж исчисляется как 
—нетто-выручка минус себестоимость проданных товаров 
—валовая прибыль минус коммерческие и управленческие расходы 
—валовая прибыль плюс операционные доходы минус операционные 
расходы 



—нетто-выручка минус коммерческие и управленческие расходы 
 
Прибыль от продаж исчисляется как 
—нетто-выручка минус себестоимость проданных товаров 
—балансовая прибыль минус коммерческие и управленческие расходы 
—валовая прибыль плюс операционные доходы минус операционные 
расходы 
—нетто-выручка минус себестоимость проданных товаров, коммерческие 
и управленческие расходы 
 
За счет чистой прибыли могут быть сформированы 
I. фонд накопления 
II. фонд потребления 
III. фонд социальной сферы 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Чистая прибыль предприятия может быть направлена 
I. на выплату дохода собственникам 
II. на инвестиции в производственную деятельность предприятия 
III. на благотворительные нужды 
IV. на поддержку политических движений 
—только I и II 
—I, II и III 
—I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
За счет чистой прибыли акционерного предприятия НЕ могут быть 
—выкуплены собственные акции 
—выплачены премии топ-менеджменту компании 
—уменьшены чистые активы 
—профинансированы инвестиции в непрофильные активы 
 
Объявленные дивиденды по обыкновенным акциям 
—могут быть выплачены только за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет 
—акционерное общество обязано выплатить вне зависимости от 
результатов хозяйственной деятельности 
—акционерное общество выплатит в зависимости от результатов 
хозяйственной деятельности 
—могут быть выплачены за счет специально предназначенных для этого 
фондов 
 
Чистую прибыль акционерного общества следует выплатить в форме 
дивидендов по обыкновенным акциям 



I. Если реинвестирование прибыли приведет к уменьшению доли заемных 
средств в структуре капитала 
II. Если выплата дивидендов не снизит финансовой устойчивости 
компании 
III. Если реинвестирование прибыли в хозяйственную деятельность 
предприятия обогатит акционеров в меньшей степени, по сравнению с 
инвестированием полученных дивидендов 
—только I 
—только I и II 
—только III 
—I, II и III 
 
Фонд накопления создается обществом с ограниченной ответственностью 
—в размере 5% от уставного капитала 
—в соответствии с законодательством РФ 
—для резервирования средств на цели поддержания постоянного уровня 
дохода, выплачиваемого учредителям 
—по решению общего собрания участников общества 
 
Фонды потребления 
—могут быть созданы только в акционерных обществах 
—формируются из чистой прибыли акционерных обществ после выплаты 
дивидендов акционерам 
—создаются по решению общего собрания участников общества 
—в соответствии с действующим законодательством могут быть созданы 
лишь в обществах с ограниченной ответственностью 
 
Из перечисленных ниже фондов для аккумулирования средств 
долгосрочного характера предназначен (предназначены) 
—фонды потребления 
—фонд социальной сферы 
—резервы под обесценение ценных бумаг 
—резервы по безнадежным долгам 
 
Из перечисленных ниже фондов для аккумулирования средств 
краткосрочного характера предназначен (предназначены) 
—резервы по обязательствам, связанным с гарантийным ремонтом 
—резервы под обесценение ценных бумаг 
—фонды потребления 
—фонд социальной сферы 
 
Из перечисленных ниже фондов для аккумулирования средств 
краткосрочного характера предназначен 
—резерв по сомнительным долгам 
—фонд потребления 
—фонд социальной сферы 
—резервный фонд 



 
Средства некапитального характера, направляемые на развитие 
социальной сферы, резервируются в 
—фонде потребления 
—фонде социальной сферы 
—резервном фонде 
—фонде социального страхования 
 
К числу функций прибыли относятся: 
I. накопительная 
II. функция меры эффективности 
III. распределительная 
IV. Контрольная 
—только II 
—Б только I и II 
—только II и III 
—III и IV 
 
Средства некапитального характера, направляемые на развитие 
социальной сферы, резервируются в 
I. фонде социальной сферы 
II. фонде потребления 
III. резервном фонде 
IV. фонде участия в прибыли 
—только I 
—только I и IV 
—только II 
—только I, II и III 
 
Правильность распределения средств общества с ограниченной 
ответственностью по фондам, создаваемым за счет чистой прибыли, 
контролируют 
I. налоговые органы 
II. независимые аудиторы 
III. вышестоящие организации 
IV. министерство экономического развития и торговли 
 
I, II, III и IV 
—I, II и III 
—только II и III 
—ни на одну из перечисленных организаций не возложена обязанность 
контролировать распределение прибыли предприятия 
 
Государственное регулирование распределения прибыли, оставшейся у 
предприятия после уплаты всех налогов, осуществляется 
—путем установления нормативов отчислений в фонды накопления и 
потребления 



—путем установления налоговых льгот, стимулирующих определенные 
направления использования прибыли 
—на основе установления предельного размера отвлеченных средств 
предприятия 
—путем налогообложения прибыли, направляемой на инвестиции 
непроизводственного характера 
 
Распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью 
—в соответствии с действующим законодательством осуществляется 
исключительно пропорционально долям участников в уставном капитале 
фирмы 
—может осуществляться непропорционально долям участников, если 
соответствующее положение устава общества принято единогласно 
—может осуществляться непропорционально долям участников, если 
соответствующее положение устава общества принято 
квалифицированным большинством голосов 
—может осуществляться непропорционально долям участников, если 
соответствующее решение принято общим собранием участников 
 
К числу элементов учетной политики, существенным образом 
воздействующих на финансовый результат деятельности предприятия, 
относятся 
I. способы начисления амортизации 
II. способы формирования резервов 
III. порядок контроля за хозяйственными операциями 
IV. порядок проведения инвентаризации товарно-материальных 
ценностей 
—только I 
—только I и II 
—I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
К числу элементов учетной политики, существенным образом 
воздействующих на финансовый результат деятельности предприятия, 
относятся 
I. способы оценки материальных запасов 
II. способы формирования резервов 
III. методы формирования выручки 
IV. порядок проведения инвентаризации товарно-материальных 
ценностей 
—только I 
—только I и II 
—I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Способ начисления амортизации, как элемент учетной политики 
предприятия 



—должен обеспечить максимизацию поступлений в амортизационный 
фонд предприятия 
—выбирается на основе компромисса между стремлением предприятия к 
скорейшему обновлению основных фондов и необходимостью адекватно 
отражать финансовые результаты деятельности предприятия 
—определяется с учетом сроков окупаемости соответствующих объектов 
основных средств 
—должен обеспечить минимизацию налогов 
 
Использование метода ФИФО в периоды стабильного роста цен приводит 
I. к более высоким оценкам запасов предприятия 
II. к более низкой себестоимости проданной продукции 
III. к более высоким значениям прибыли до налогообложения 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Использование метода ФИФО в периоды стабильного роста цен приводит 
—к занижению оценки производственных запасов предприятия 
—к более высокой себестоимости проданной продукции 
—к более высоким значениям финансового результата деятельности 
предприятия 
—к экономии на налогах 
 
Использование метода ЛИФО в периоды стабильного роста цен приводит 
I. к более низким оценкам запасов предприятия 
II. к более низкой себестоимости проданной продукции 
III. к более высоким значениям прибыли до налогообложения 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Формирование резервов по сомнительным долгам 
—позволяет зарезервировать денежные средства на случаи непоступления 
выручки в полном объеме 
—направлено на снижение размеров налога на прибыль предприятия 
—имеет целью адекватное отражение финансового результата 
деятельности предприятия в отчетности 
—позволяет зарезервировать денежные средства на случаи списания 
безнадежных долгов 
 
Кассовый метод формирования выручки 
—наилучшим образом отражает финансовый результат деятельности 
фирмы 



—позволяет предприятию избежать кассовых разрывов при 
несвоевременном поступлении выручки 
—применяется в акционерных обществах в целях адекватного 
информирования акционеров о финансовых результатах деятельности 
компаний 
—может применяться только для организаций, уплачивающих единый 
налог на вмененный доход 
 
Формирование выручки методом начислений 
I. наилучшим образом отражает финансовый результат деятельности 
фирмы 
II. требует создания резервов по безнадежным долгам 
III. при использовании в целях налогового учета может приводить к 
кассовым разрывам при уплате налога на прибыль в условиях неплатежей 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
При расчете экономической прибыли учитываются 
—вмененные доходы 
—налог на вмененный доход 
—затраты на капитал 
—затраты на капитальные вложения 
 
Совокупный доход предприятия за вычетом явных и вмененных издержек 
(в том числе затраты на привлеченный капитал) носит название 
—экономической прибыли 
—валовой прибыли 
—нормальной прибыли 
—маржинальной прибыли 
 
При расчете бухгалтерской прибыли НЕ учитываются 
—внереализационные доходы 
—внереализационные расходы 
—затраты на капитал собственников 
—амортизация нематериальных активов 
 
К числу характеристик бухгалтерской прибыли, в противоположность 
экономической, определяющих ее использование в финансах 
организаций, относится 
—достоверность отражения финансового результата 
—достоверность отражения денежных потоков организации 
—возможность использования при расчете точки безубыточности 
—стандартность формирования 
 



К числу характеристик экономической прибыли, в противоположность 
бухгалтерской, определяющих ее использование в управлении финансами 
организаций, относится 
—учет чрезвычайных расходов 
—учет затрат на капитал собственников 
—достоверность отражения денежных потоков организации 
—стандартность формирования 
 
При расчете бухгалтерской прибыли НЕ учитываются 
—чрезвычайные расходы 
—внереализационные расходы 
—затраты на капитал собственников 
—затраты на обслуживание заемного капитала 
 
При расчете бухгалтерской прибыли учитываются 
—чрезвычайные доходы 
—вмененные доходы 
—затраты на капитальные вложения 
—затраты на возмещение привлеченных заемных средств 
 
При расчете экономической прибыли НЕ учитываются 
—вмененные издержки 
—нормальная прибыль 
—затраты на капитал 
—затраты на капитальные вложения 
 
Необходимость раскрытия основных положений учетной политики 
организации обусловлена влиянием данных бухгалтерской отчетности на 
решения 
—совета директоров компании 
—менеджмента компании 
—собственников компании 
—аудиторов компании 
 
Необходимость раскрытия основных положений учетной политики 
организации обусловлена влиянием данных бухгалтерской отчетности на 
финансовые решения 
I. поставщиков компании 
II. менеджмента компании 
III. собственников компании 
IV. кредиторов компании 
—только II 
—только III и IV 
—только I, III и IV 
—I, II, III и IV 
 



Существенными признаются положения учетной политики, без знания 
которых инвестор не может достоверно оценить 
—финансовые результаты деятельности организации 
—рыночную капитализацию фирмы 
—стоимость собственного капитала организации 
—инвестиционные проекты фирмы 
 
Информация о движении денежных средств организации 
—представляет собой коммерческую тайну 
—должна быть раскрыта в соответствии с учетной политикой 
—не является существенной для акционеров 
—не является существенной для кредиторов 
 
Средства, резервируемые на цели инвестиций капитального характера в 
производственные активы, аккумулируются 
—в резервном фонде 
—в фонде накопления 
—в фонде капитализации 
—в резервном и амортизационном фондах 
 
Тема 6. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации 
продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас 
финансовой прочности, производственный леверидж 
 
В число допущений, на которых базируется анализ взаимосвязи выручки, 
расходов и прибыли от реализации продукции НЕ входит следующее 
—между объемом реализации и переменными издержками существует 
линейная зависимость 
—товарные запасы и ассортимент остаются неизменными 
—объемы производства и реализации в анализируемом периоде 
совпадают 
—постоянные затраты в рассматриваемом периоде могут возрастать лишь 
ступенчато 
 
В число допущений, на которых базируется анализ взаимосвязи выручки, 
расходов и прибыли от реализации продукции НЕ входит следующее 
—все затраты могут быть разделены на постоянные и переменные 
—цены в анализируемом периоде остаются неизменными 
—между объемом реализации и переменными издержками существует 
дегрессивная зависимость 
—ассортимент изделий остается неизменным 
 
Применение анализа взаимосвязи выручки, расходов и прибыли от 
реализации основано на допущении: 
—уровень товарных запасов увеличивается или уменьшается с 
постоянным темпом 



—уровень товарных запасов может возрастать лишь при условии 
соответствующего увеличения объема реализации 
—между переменными затратами и объемом продаж существует линейная 
зависимость 
—изменение ассортимента происходит ступенчато 
 
Маржинальная прибыль представляет собой 
—превышение выручки над постоянными затратами на производство и 
реализацию продукции; 
—превышение выручки над переменными затратами на производство и 
реализацию продукции; 
—превышение выручки над полной себестоимостью продукции; 
—разность между валовой прибылью и коммерческими и 
управленческими издержками 
 
Выручка предприятия за вычетом переменных издержек образует 
—экономическую прибыль 
—валовую прибыль 
—маржинальную прибыль 
—прибыль от продаж 
 
Выручка предприятия за вычетом переменных издержек образует 
—прибыль от реализации 
—маржинальную прибыль 
—операционную прибыль 
—прибыль от основной деятельности 
 
Выручка предприятия за вычетом переменных издержек образует 
—балансовую прибыль 
—прибыль от продаж 
—валовую прибыль 
—маржинальную прибыль 
 
Удельная маржинальная прибыль характеризует 
—размер валовой маржи на единицу постоянных затрат 
—размер валовой маржи на единицу переменных затрат 
—маржинальную прибыль в цене единицы продукции 
—маржинальную прибыль в себестоимости единицы продукции 
 
Удельная маржинальная прибыль представляет собой 
—долю маржинальной прибыли в цене единицы продукции 
—долю маржинальной прибыли в себестоимости единицы продукции 
—отношение маржинальной прибыли к выручке от реализации 
—отношение маржинальной прибыли к полной себестоимости 
 
Удельная маржинальная прибыль рассчитывается как 



—цена единицы продукции минус доля переменных затрат в базовой 
выручке 
—цена единицы продукции минус переменные затраты на единицу 
продукции минус постоянные затраты в расчете на единицу продукции 
—цена единицы продукции минус переменные затраты на производство и 
реализацию единицы продукции 
—цена единицы продукции минус переменные затраты на производство 
единицы продукции 
 
Удельная маржинальная прибыль рассчитывается как 
—цена единицы продукции минус переменные затраты на производство и 
реализацию единицы продукции 
—цена единицы продукции минус переменные затраты на единицу 
продукции минус постоянные затраты в расчете на единицу продукции 
—цена единицы продукции минус постоянные затраты на производство 
единицы продукции 
—цена единицы продукции минус переменные затраты на производство 
единицы продукции минус постоянные затраты в расчете на единицу 
продукции 
 
Удельная маржинальная прибыль 
—равна цене единицы продукции минус постоянные затраты в расчете на 
единицу продукции 
—увеличивается после достижения точки безубыточности 
—уменьшается после достижения точки безубыточности 
—равна цене единицы продукции минус переменные затраты на 
производство и реализацию единицы продукции 
 
Машиностроительный завод производит по лицензии запасные части к 
иномаркам. Изделие № 2746 реализуется оптовым покупателям по цене 
$3.18. В состав себестоимости изделия включаются стоимость 
металлической заготовки - $0.25; прямые затраты на оплату труда - $1.10; 
переменные общепроизводственные накладные расходы - $0.13; и 
постоянные общепроизводственные накладные расходы в размере $3900. 
Переменные коммерческие расходы составляют $0.45. Компания 
производит и реализует в среднем 5000 изделий в год. Удельная 
маржинальная прибыль по изделию 2746 составляет 
—$0.47 
—$1.25 
—$1.70 
—$1.83 
 
Точка безубыточности ООО "Кумин" в рублевом выражении составляет 4 
млн. руб. при годовых фиксированных затратах в 1200000 руб. Доля 
маржинальной прибыли в одном рубле выручки 
—составит 30% 
—составит 70% 



—составит 83.3% 
—не может быть определена на основе приведенной информации 
 
Частный предприниматель принимает заказы на изготовление 
эксклюзивных визитных карточек по 3 руб. за штуку, минимальная 
партия – 100 штук. Постоянные затраты составляют 100 тыс. руб. Если 
предприниматель планирует получить доход в 25000 руб. до налогов, 
реализовав 62500 карточек, то переменные затраты на изготовление 
одной карточки должны составить 
—1руб 
—1 руб. 20 коп 
—1 руб. 80 коп 
 
 руб 
 
Среди приведенных альтернатив выберите приводящую к максимальному 
уменьшению удельной маржинальной прибыли 
—уменьшение цены реализации на 20% 
—увеличение переменных затрат на 20% 
—увеличение цены реализации на 20% 
—увеличение постоянных затрат на 20% 
 
Кооператив инвалидов реализует сувенирные тюбетейки ручной вышивки 
по $25 за штуку. Переменные затраты составляют $5 на одно изделие, 
постоянные затраты - $500000 в год. Если кооператив наймет более 
квалифицированных работников, то сможет продавать свои изделия уже 
по $35, однако ценой увеличения переменных затрат до $10 на изделие. В 
последнем случае значение точки безубыточности в натуральных 
единицах 
—увеличится на 8333 
—увеличится на 5000 
—уменьшится на 8333 
—уменьшится на 5000 
 
ООО "Голубой дымок" производит монопродукт – безникотиновые 
сигареты. Постоянные затраты составляют 1 млн. руб., переменные – 5 
руб. на одну пачку сигарет, которая продается за 25 руб. Компания 
приняла решение установить более производительное оборудование, что 
повлечет увеличение постоянных затрат на 10%, однако позволит 
уменьшить переменные затраты на 40%. Значение точки безубыточности 
—увеличится 
—уменьшится 
—не изменится 
—не может быть рассчитано на основе имеющейся информации 
 
ЗАО "Шведская мебель" производит и реализует кухонные столы из 
натурального дерева. Рынок кухонной мебели весьма конкурентен, что не 



позволяет продавать столы дороже $200. Более того, в последнее время 
наметилось падение объемов продаж. В результате компания 
рассматривает возможность найма менеджера по рекламе, что обойдется 
в дополнительные $30000 в год. В настоящее время переменные затраты 
составляют $75 на одно изделие, суммарные постоянные расходы - 
$250000 в год. Если менеджер по рекламе будет принят на работу, 
значение точки безубыточности возрастет на 
—109 единиц 
—150 единиц 
—240 единиц 
—400 единиц 
 
Сувенирный цех Карадуванской мебельной фабрики производит 
рождественские корзинки, которые охотно покупаются иностранными 
туристами. В настоящее время оптовая цена одной корзинки составляет 
$3, при этом переменные затраты составляют $2.20, а общецеховые 
фиксированные затраты - $14000 в год. Руководство фабрики 
рассматривает возможность приобретения оборудования, 
автоматизирующего процесс изготовления корзин. При этом переменные 
затраты, как ожидается, уменьшатся на 50%, зато постоянные утроятся. В 
этом случае значение точки безубыточности в натуральных единицах 
возрастет на 
—4605 
—5165 
—13257 
—22105 
 
ОАО "Обувная фабрика "Динамо" испытывает проблемы с качеством 
своей продукции. Один из вариантов решения этой проблемы 
руководство видит в установлении системы автоматизированного 
контроля качества, что обойдется в $25000 в год. Однако, по расчетам 
экономистов предприятия, это приведет к увеличению продаж на 4000 
пар обуви в год, при этом количество выбраковываемой обуви возрастет 
на 200 пар. Обувь в настоящее время продается в среднем по $20 за пару, 
переменные затраты составляют $9. В силу конкурентности рынка эти 
значения не изменятся. Чистый доналоговый эффект внедрения системы 
контроля качества 
—составит $19000 
—составит $17200 
—составит $15000 
—не может быть рассчитан на основе имеющихся данных 
 
Точка безубыточности характеризует 
—объем реализации, при котором выручка покрывает все издержки 
предприятия 
—объем реализации, при котором выручка покрывает постоянные 
издержки предприятия 



—объем реализации, при котором выручка покрывает переменные 
издержки предприятия 
—объем реализации, при котором выручка покрывает все издержки 
предприятия, связанные с производством и реализацией продукции 
 
В точке безубыточности 
—переменные издержки равны постоянным 
—достигается целевая прибыль 
—выручка равна издержкам, связанным с производством и реализацией 
продукции 
—общехозяйственные издержки равны себестоимости 
 
ООО "Тент" прогнозирует завершение первого года деятельности с 
чистыми убытками. Ожидаемые убытки будут показаны на графике 
расчета точки безубыточности 
—слева от точки безубыточности 
—справа от точки безубыточности 
—ниже линии выручки 
—выше линии затрат 
 
Запас финансовой прочности показывает 
—пределы возможного увеличения издержек производства и обращения 
—насколько могут возрасти фиксированные расходы без угрозы 
причинения предприятию убытков 
—насколько можно сократить производство продукции, не неся при этом 
убытков 
—объем реализации, необходимый для покрытия выручкой издержек 
производства и обращения 
 
Компания производит и реализует жареные орешки по цене 3 руб. за 
пакетик. В 2004 году постоянные затраты ожидаются в размере 450 тыс. 
руб., переменные – в размере 1 руб. на пакетик орехов. Чтобы достичь 
точки безубыточности, в 2004 году компании необходимо будет продать 
—112500 пакетиков 
—150000 пакетиков 
—225000 пакетиков 
—450000 пакетиков 
 
Фирма реализует высокопрочные пластиковые пакеты по цене 8 руб. 50 
коп. за шт. Фиксированные затраты компании составляют 80000 руб. в 
год. Если точка безубыточности достигается при реализации 20000 штук, 
то переменные затраты на единицу продукции 
—равны 2,12 руб 
—равны 4,0 руб 
—равны 4,50 руб 
—не могут быть рассчитаны на основе имеющихся данных 
 



Предприятие общественного питания рассматривает возможность 
добавления к существующему ассортименту блюд корейской кухни 
(салатов). Капитальных затрат проект не требует; однако дополнительные 
фиксированные затраты составят 4000 руб. в месяц, в то время, как 
прямая себестоимость одного салата составит в среднем 14 руб. 
Рассчитайте, сколько необходимо продавать ежемесячно салатов, чтобы 
достичь точки безубыточности. Продажная цена одного салата – 18 руб 
—1000 
—1400 
—1600 
—1800 
 
ООО "Русские чипсы" планирует продавать стандартный пакет 
картофельных чипсов по 10 руб. Переменные затраты оцениваются в 6 
руб. на пакет чипсов, постоянные составят 200000 руб. Если компания 
планирует получить целевую доналоговую прибыль в размере 250 тыс. 
руб., то суммарные продажи в стоимостном выражении должны будут 
составить 
—45000 руб 
—75000 руб 
—450000 руб 
—1125000 руб 
 
Предприятие общественного питания рассматривает возможность 
добавления к существующему ассортименту блюд корейской кухни 
(салатов). Капитальных затрат проект не требует; однако дополнительные 
фиксированные затраты составят 4000 руб. в месяц, в то время, как 
себестоимость одного салата составит в среднем 14 руб. Салаты будут 
продаваться в среднем по 22 руб. за штуку. При этом для обеспечения 
необходимых продаж в 1600 салатов в месяц необходимо ежемесячно 
размещать рекламу. Целевая прибыль до уплаты процентов и налогов 
составляет 8000 руб. Максимально возможный размер месячных расходов 
на рекламу составит 
—800 руб 
—880 руб 
—8000 руб 
—8800 руб 
 
Выпускники престижного экономического вуза планируют однодневную 
встречу по поводу 10-летия окончания учебы. Для проведения 
мероприятия избран дом отдыха, сутки проживания в котором (без 
питания) обойдутся в 250 руб. Стоимость обеда – 100 руб. Аренда 
автобусов для транспортировки участников мероприятия обойдется в 
1500 руб., сувениры – в 40 руб за шт. Для увеселения собравшихся 
приглашен оркестр, что встанет дополнительно в 5000 руб. Оргвзнос 
определен в 500 руб. с участника. Рассчитайте, сколько человек должно 
посетить мероприятие, чтобы сделать его безубыточным 



—50 
—60 
—70 
—80 
 
Предприятие реализует свою продукцию по цене 50 руб. за единицу. 
Переменные затраты на единицу продукции составляют 30 руб. Если 
постоянные затраты вырастут на 500 руб., то объем производства, 
соответствующий точке безубыточности увеличится на 
—25 ед 
—17 ед 
—10 ед 
—6 ед 
 
При объеме продаж, соответствующем точке безубыточности 
—валовой доход равен величине условно-постоянных расходов 
—переменные расходы превышают объем валового дохода 
—удельный маржинальный доход равен нулю 
—выручка от реализации равна сумме постоянных и переменных 
расходов 
 
Производственный леверидж показывает 
—Возможность влиять на степень изменения показателя прибыли на 
акцию в зависимости от изменения прибыли до уплаты процентов и 
налогов путем изменения соотношения собственных и заемных средств 
предприятия 
—Возможность влиять на степень изменения прибыли до уплаты 
процентов и налогов в зависимости от изменения объема продаж путем 
изменения соотношения собственных и заемных средств предприятия 
—Возможность влиять на степень изменения прибыли до уплаты 
процентов и налогов в зависимости от изменения объема продаж путем 
изменения соотношения постоянных и переменных издержек 
—Возможность влиять на степень изменения показателя прибыли на 
акцию в зависимости от изменения прибыли до уплаты процентов и 
налогов путем изменения соотношения постоянных и переменных 
издержек 
 
Показатель, оценивающий степень чувствительности прибыли до уплаты 
процентов и налогов организации к изменению объема продаж суть 
—финансовый леверидж 
—показатель «доход-затраты» 
—рентабельность производственной деятельности 
—производственный леверидж 
 
При уменьшении уровня условно-постоянных расходов по отношению к 
уровню переменных, уровень производственного левериджа 
—остается неизменным 



—увеличивается 
—распределяется по типу расходов 
—уменьшается 
 
Эффект производственного левериджа стабилен 
—в долгосрочной перспективе 
—при неизменном уровне цен 
—в крупных организациях 
—в краткосрочной перспективе 
 
Автотранспортная организация рассматривает возможность расширения 
деятельности в новых рыночных нишах. Для обеспечения этого процесса 
предполагается приобретение и использование 3 грузовых автомобилей 
«Merсedes-Actros». Расходы, которые понесет организация распределяются 
следующим образом: месячный фонд заработной платы ИТР и служащих – 
100 тыс руб., затраты на рекламу – 40 тыс руб. в полугодие, затраты на 
ежеквартальное обязательное техническое обслуживание в 
специализированном центре – 20 тыс. руб. на 1 автомобиль, себестоимость 
1 тн. перевезенного груза (включая заработную плату водителя, 
амортизацию, стоимость ГСМ, износ авторезины) – 242 руб. 
Установившаяся на рынке цена за 1 тн. перевезенного груза – 390 руб. 
Определите суммарный годовой объем перевезенных грузов, при котором 
организация покроет все свои затраты по данному проекту 
—12242 тн 
—856 тн 
—3423 тн 
—10270 тн 
 
ООО «КопиКомпани» приобрела ксерокс «HP-LX1000» для оказания услуг 
по ксерокопированию. Дополнительные затраты по данному виду услуги 
распределяются следующим образом: аренда помещения – 2000 руб. в 
месяц, оплата труда продавца – 5000 руб. в месяц, изготовление и 
размещение рекламных листовок – 500 руб. в месяц, стоимость 1 листа 
используемой бумаги формата А4– 22 коп, стоимость тонера, расходуемого 
на 1 лист – 11 коп. Стоимость ксерокопирования 1 листа формата А4 – 1 
руб. Определите минимальный объем ксерокопирования, при котором 
организация покроет все возникшие дополнительные расходы 
—11194 листа 
—12554 листа 
—9615 листов 
—5628 листов 
 
Чем выше производственный леверидж, тем большей силой воздействия 
на прирост прибыли будет обладать предприятие, которое: 
—Использует в большей мере заемные средства 
—Наращивает объем реализации продукции 
—Снижает сумму общих затрат 



—Не достигло точки безубыточности 
 
Фактическая выручка от продаж составила 2 млн. руб.; переменные 
затраты – 1100 тыс. руб., постоянные затраты – 860 тыс. руб. Запас 
финансовой прочности в процентах к выручке от продаж составит 
—2% 
—4.4% 
—22.2% 
—57% 
 
Фактическая выручка от продаж составила 80 млн. руб.; переменные 
затраты – 62 млн. руб., постоянные затраты – 6 млн. руб. Маржинальный 
доход организации составил 
—18 млн. руб 
—18.46 млн. руб 
—26.67 млн. руб 
—74 млн. руб 
 
Выручка от продаж составляет 500 млн. руб., маржинальный доход – 250 
млн. руб., постоянные затраты – 100 млн. руб. Если выручка возрастет на 
10%, то прибыль до уплаты процентов и налогов возрастет на 
—10% 
—16.7% 
—26.7% 
—33% 
 
Эффект производственного левериджа (операционного рычага) 
рассчитывается по формуле (FC – постоянные затраты; OP – операционная 
прибыль) 
—Эпл = 1 – ОР/FC 
—Эпл = 1 + ОР/FC 
—Эпл = 1 – FC/ОР 
—Эпл = 1 + FC/ОР 
 
Выручка от продаж составляет 100 млн. руб., маржинальный доход – 60 
млн. руб., постоянные затраты – 10 млн. руб. Эффект производственного 
левериджа составит 
—0.2 
—1.2 
—0.6 
—1.6 
 
Выручка от продаж составляет 100 млн. руб., переменные затраты – 50 
млн. руб. Для того, чтобы один процент изменения выручки приводил к 
изменению операционной прибыли на два процента, постоянные затраты 
должны составлять 
—75 млн. руб 



—50 млн. руб 
—25 млн. руб 
—0 руб 
 
Выручка от продаж составляет 100 млн. руб., переменные затраты – 20 
млн. руб. Для того, чтобы один процент изменения выручки приводил к 
изменению операционной прибыли на два процента, постоянные затраты 
должны составлять 
—80 млн. руб 
—50 млн. руб 
—40 млн. руб 
—10 млн. руб 
 
Выручка от продаж составляет 100 млн. руб., постоянные затраты – 25 
млн. руб. Для того, чтобы один процент изменения выручки приводил к 
изменению операционной прибыли на два процента, маржинальная 
прибыль должна составлять 
—75 млн. руб 
—50 млн. руб 
—25 млн. руб 
—0 руб 
 
Тема 7. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура 
оборотных активов организации и источники финансирования оборотных 
средств 
 
Экономическое содержание оборотного капитала предприятия 
обусловлено 
I. непосредственным участием оборотных производственных фондов в 
производственном процессе 
II. обслуживанием кругооборота средств предприятия 
III. обеспечением ресурсами процесса обращения 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Фонды обращения 
I. непосредственно в процессе производства не участвуют 
II. обеспечивают ресурсами процесс обращения 
III. обеспечивают кругооборот средств предприятия 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 



Главным экономическим признаком оборотных производственных фондов 
является следующий 
—оборотные производственные фонды обеспечивают ресурсами 
кругооборот средств предприятия 
—оборотные производственные фонды полностью переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции в каждом производственном 
цикле 
—оборотные производственные фонды более ликвидны, чем фонды 
обращения 
—оборотные производственные фонды формируются за счет собственных 
оборотных средств 
 
Главным экономическим признаком оборотных производственных фондов 
является следующий 
—оборотные производственные фонды полностью переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции в каждом производственном 
цикле 
—оборотные производственные фонды полностью переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции в каждом финансовом цикле 
—оборотные производственные фонды полностью переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции в каждом операционном 
цикле 
—оборотные производственные фонды формируются за счет источников 
целевого назначения 
 
Главным экономическим признаком оборотных производственных фондов 
является следующий 
—оборотные производственные фонды приравниваются к собственным 
оборотным средствам 
—оборотные производственные фонды полностью переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции в каждом финансовом цикле 
—оборотные производственные фонды полностью переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции в каждом производственном 
цикле 
—оборотные производственные фонды обеспечивают 
воспроизводственную функцию финансов предприятий 
 
К числу основных экономических характеристик оборотных 
производственных фондов относятся 
I. оборотные производственные фонды обеспечивают планомерное и 
ритмичное производство на предприятии 
II. оборотные производственные фонды полностью переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции в каждом производственном 
цикле 
III. после реализации готовой продукции стоимость оборотных 
производственных фондов снова возвращается в оборот предприятия 



IV. оборотные производственные фонды обеспечивают 
воспроизводственную функцию финансов предприятий 
—только I 
—Только I и II 
—I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Оборотные производственные фонды по вещественному содержанию 
включают 
—средства, иммобилизованные в незаконченных расчетах за 
реализованную продукцию 
—запасы готовой продукции 
—запасные части для капитального ремонта машин и оборудования 
—полуфабрикаты собственного производства 
 
В состав фондов обращения входит 
I. производственные запасы 
II. готовая продукция 
III. вспомогательные материалы 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
В состав фондов обращения входит 
—незаконченная продукция 
—вспомогательные материалы 
—покупные полуфабрикаты 
—готовая продукция 
 
В состав оборотных производственных фондов входят 
I. производственные запасы 
II. расходы будущих периодов 
III. покупные полуфабрикаты 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите 
наиболее ликвидный 
—Производственные запасы 
—Дебиторская задолженность 
—Краткосрочные финансовые вложения 
—Расходы будущих периодов 
 



Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите 
наименее ликвидный 
—Производственные запасы 
—Дебиторская задолженность 
—Краткосрочные финансовые вложения 
—Расходы будущих периодов 
 
К источникам финансирования оборотных средств относятся 
I. устойчивые пассивы 
II. коммерческий кредит 
III. нераспределенная прибыль организации 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
На начальном этапе деятельности организации основным источником 
финансирования инвестиций в ее оборотный капитал будет (будут) 
служить 
—устойчивые пассивы 
—уставный капитал 
—нераспределенная прибыль 
—банковские кредиты 
 
Среди источников финансирования выберите тот, который с наименьшей 
степенью вероятности будет использован для финансирования оборотных 
средств 
—устойчивые пассивы 
—коммерческий кредит 
—нераспределенная прибыль организации 
—долгосрочные обязательства 
 
Стратегия финансирования, основанная на финансировании как 
переменной, так и части постоянной потребности в оборотных активах за 
счет источников краткосрочного характера, называется 
—Агрессивной 
—Консервативной 
—Хеджированной 
—Сезонной 
 
При хеджированном подходе к финансированию оборотных средств 
—сезонная потребность в средствах покрывается за счет спонтанного 
финансирования 
—сезонная потребность в средствах покрывается за счет краткосрочных 
источников, постоянная потребность – за счет долгосрочных источников 



—сезонная потребность в средствах покрывается за счет краткосрочных 
источников, постоянная потребность – за счет краткосрочных и 
долгосрочных источников 
—постоянная потребность в средствах покрывается за счет 
краткосрочных источников, сезонная потребность – за счет долгосрочных 
источников 
 
К устойчивым пассивам (счетам начислений) принято относить 
I. минимальную переходящую задолженность по оплате труда 
II. задолженность поставщикам 
III. кредиторскую задолженность 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
К устойчивым пассивам принято относить 
I. минимальную переходящую задолженность по оплате труда 
II. задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам 
III. минимальную переходящую задолженность по налогам и прочим 
обязательным платежам в бюджет 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери 
ликвидности 
—снижается 
—возрастает 
—сначала возрастает, затем начинает снижаться 
—сначала снижается, затем начинает возрастать 
 
Отрицательное значение величины собственных оборотных средств 
означает 
—Высокий риск потери предприятием ликвидности 
—Низкую экономическую эффективность предприятия 
—Невозможность рентабельной деятельности предприятия 
—Значение оборачиваемости оборотных средств меньше единицы 
 
Чистый оборотный капитал предприятия это: 
—разность между балансовой прибылью и платежами в бюджет 
—сумма стоимости товарных запасов и денежных средств предприятия 
—разность между внеоборотными активами и краткосрочными 
обязательствами 
—разность между оборотными средствами и краткосрочными 
обязательствами 



 
Чистый оборотный капитал предприятия 
I. представляет собой разность между оборотными средствами и 
краткосрочными обязательствами 
II. равен разности между и долгосрочными пассивами и внеоборотными 
активами 
III. показывает, какая часть оборотных средств предприятия 
профинансирована за счет собственного капитала и прочих долгосрочных 
источников 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
С ростом от минимальных значений доли оборотного капитала 
предприятия в структуре его активов 
—прибыль увеличивается 
—прибыль уменьшается 
—прибыль сначала уменьшается, потом увеличивается 
—прибыль сначала увеличивается, затем уменьшается 
 
Факторинг, как инструмент краткосрочного финансирования, 
представляет собой 
—процедуру дисконтирования денежных обязательств предприятия 
—операцию по приобретению факторской компанией права на взыскание 
долга 
—конвертацию краткосрочной задолженности предприятия в ценные 
бумаги 
—продажу предприятием части своих долгов с дисконтом 
 
Тема 8. Определение потребности в оборотном капитале. Эффективность 
использования оборотного капитала. Производственный и финансовый 
цикл 
 
Целью (целями) управления оборотным капиталом является 
I. определение оптимального с точки зрения эффективности производства 
объема и структуры оборотных активов 
II. определение источников покрытия оборотных активов и оптимального 
соотношения между ними 
III. обеспечение ликвидности предприятия 
—только I 
—только I и II 
—только I и III 
—I, II и III 
 
Оптимальный уровень дебиторской задолженности предприятия 
определяется 



—на основе компромисса между прибыльностью и риском потерь по 
безнадежным долгам 
—на основе ранжирования дебиторской задолженности 
—на основе разработанных на фирме кредитных стандартов 
—на основе бюджета денежных средств предприятия 
 
Под термином кредитные стандарты предприятия понимают 
—условия предоставления займов сторонним фирмам 
—совокупность критериев и процедур, определяющих надежных и 
ненадежных с точки зрения предоставления отсрочки по платежам 
клиентов 
—документы, определяющие порядок и форму кредитования 
—рейтинг предприятия с точки зрения кредитной организации 
 
Кредитная политика предприятия – это политика в отношении 
—Привлечения кредитов 
—Управления займами 
—Управления дебиторской задолженностью 
—Управления кредиторской задолженностью 
 
К стохастическим моделям определения оптимального уровня денежных 
средств относится 
—Модель Уилсона 
—Модель Баумола 
—Модель Гордона 
—Модель Миллера-Орра 
 
Определение оптимального уровня денежных средств предприятия при 
случайном характере денежных поступлений и выплат осуществляется на 
основе 
—модели Уилсона 
—модели Баумола 
—модели Гордона 
—модели Миллера-Орра 
 
Определение оптимального уровня денежных средств предприятия при 
условиях устойчивой потребности в средствах осуществляется на основе 
—модели Уилсона 
—модели Баумола 
—модели Гордона 
—модели Миллера-Орра 
 
В расчете на единицу запасов, с ростом объема запасов убывают 
—стоимость финансирования инвестиций в запасы 
—издержки обработки 
—издержки размещения заказов 
—устаревание и потеря стоимости 



 
Формула Уилсона служит для определения: 
—Уровня рентабельности деятельности 
—Максимального размера пополнения денежных средств 
—Средних остатков материальных запасов 
—Оптимального размера партии материальных запасов 
 
Модель Баумола 
I. позволяет определить величину партии заказа материальных запасов 
II. применяется в управлении денежными средствами 
III. позволяет определить величину суммы пополнения и среднего запаса 
денежных средств 
IV. позволяет определить величину среднего запаса денежных средств 
—только I и II 
—только I, II и III 
—только I и IV 
—только II, III и IV 
 
Кредитная политика предприятия рассматривается в системе 
взаимоотношений: 
—Предприятие – Страховые организации 
—Продавцы - Предприятие 
—Банк – Предприятие 
—Предприятие – Покупатели 
 
Разность между текущими активами и текущими обязательствами – это: 
—Платежеспособность 
—Чистый оборотный капитал 
—Величина покрытия обязательств 
—Величина покрытия активов 
 
Факторинг – это: 
—Привлечение источников под залог дебиторской задолженности 
—Кредитование экспортера путем покупки векселей, акцептованных 
импортером 
—Выпуск дополнительной эмиссии привилегированных акций 
—Продажа факторской компании права на взыскание долга 
 
Производственная деятельность организации характеризуется 
следующими данными: продолжительность операционного цикла – 20дн., 
период обращения дебиторской задолженности – 4 дн., 
продолжительность финансового цикла – 15 дн., период обращения 
кредиторской задолженности - 5 дн. Определите период обращения 
производственных запасов 
—19 дн 
—11 дн 
—10 дн 



—16 дн 
 
Деятельность организации характеризуется следующими данными: 
продолжительность операционного цикла – 22 дня, период обращения 
дебиторской задолженности – 4 дня, период обращения кредиторской 
задолженности - 5 дней. Определите продолжительность финансового 
цикла 
—17 дн 
—13 дн 
—14 дн 
—18 дн 
 
Деятельность организации характеризуется следующими данными: 
период обращения дебиторской задолженности – 6 дней, 
продолжительность финансового цикла – 13 дней, период обращения 
кредиторской задолженности - 5 дней. Определите продолжительность 
операционного цикла 
—18 дн 
—11 дн 
—12 дн 
—19 дн 
 
Деятельность организации характеризуется следующими данными: 
продолжительность операционного цикла – 43 дня, период обращения 
дебиторской задолжености – 13 дней, продолжительность финансового 
цикла – 33 дня, период обращения кредиторской задолженности - 10 
дней. Определите период обращения производственных запасов 
—10 дн 
—20 дн 
—30 дн 
—33 дн 
 
Деятельность организации характеризуется следующими данными: 
продолжительность операционного цикла – 60 дней, период обращения 
дебиторской задолженности – 4 дня, продолжительность финансового 
цикла – 15 дней, период обращения производственных запасов - 56 дн. 
Определите период обращения кредиторской задолженности 
—56 дн 
—45 дн 
—41 дн 
—52 дн 
 
Определите продолжительность финансового цикла предприятия исходя 
из следующих данных: период оборота запасов сырья, материалов – 20 
дней, период оборота незавершенного производства – 5 дней, период 
оборота запасов готовой продукции – 11 дней, период оборота 



дебиторской задолженности – 14 дней, период оборота денежных активов 
– 2 дня, период обращения кредиторской задолженности – 12 дней 
—28 дн 
—52 дн 
—38 дн 
—40 дн 
 
Определите продолжительность операционного цикла предприятия исходя 
из следующих данных: период оборота запасов сырья, материалов – 20 
дн., период оборота незавершенного производства – 5 дн., период оборота 
запасов готовой продукции – 11 дн., период оборота дебиторской 
задолженности – 14 дн., период оборота денежных активов – 2 дн, период 
оборота кредиторской задолженности – 12 дн 
—38 дн 
—32 дн 
—50 дн 
—52 дн 
 
Определите продолжительность производственного цикла предприятия 
исходя из следующих данных: период оборота запасов сырья, материалов 
– 20 дн., период оборота незавершенного производства – 5 дн., период 
оборота запасов готовой продукции – 11 дн., период оборота дебиторской 
задолженности – 14 дн., период оборота денежных активов – 2 дн., период 
оборота кредиторской задолженности – 12 дн 
—36 дн 
—40 дн 
—38 дн 
—25 дн 
 
Определите продолжительность финансового цикла предприятия исходя 
из следующих данных: период оборота запасов сырья, материалов – 10 
дн., период оборота незавершенного производства – 5 дн., период оборота 
запасов готовой продукции – 11 дн., период оборота дебиторской 
задолженности – 24 дн., период оборота денежных активов – 2 дн., период 
оборота кредиторской задолженности – 12 дн 
—28 дн 
—54 дн 
—40 дн 
—38 дн 
 
Определите продолжительность операционного цикла предприятия исходя 
из следующих данных: период оборота запасов сырья, материалов – 25 
дн., период оборота незавершенного производства – 5 дн., период оборота 
запасов готовой продукции – 16 дн., период оборота дебиторской 
задолженности – 14 дн., период оборота денежных активов – 2 дн., период 
оборота кредиторской задолженности – 12 дн 
—62 дн 



—54 дн 
—60 дн 
—48 дн 
 
Продолжительность финансового цикла предприятия составляет 68 дней, 
операционного цикла – 96 дней, годовой объем закупок в кредит – 180 
млн. руб. Среднегодовая величина задолженности по счетам поставщиков 
составит (число дней в году принять равным 360) 
—6.5 млн. руб 
—14 млн. руб 
—34 млн. руб 
—48 млн. руб 
 
Продолжительность финансового цикла предприятия составляет 56 дней, 
операционного цикла – 82 дня, годовой объем закупок в кредит – 180 млн. 
руб. Среднегодовая величина задолженности по счетам поставщиков 
составит (число дней в году принять равным 360) 
—7 млн. руб 
—11 млн. руб 
—13 млн. руб 
—15 млн. руб 
 
Продолжительность технологического цикла предприятия (период 
обращения запасов) составляет 30 дней, период обращения дебиторской 
задолженности – 16 дней продолжительность финансового цикла – 26 
дней, годовой объем закупок в кредит – 240 млн. руб. Среднегодовая 
величина задолженности по счетам поставщиков составит (число дней в 
году принять равным 360) 
—30.0 млн. руб 
—20.0 млн. руб 
—17.3 млн. руб 
—13.3 млн. руб 
 
Продолжительность технологического цикла предприятия (период 
обращения запасов) составляет 45 дней, период обращения дебиторской 
задолженности – 30 дней продолжительность финансового цикла – 42 дня, 
годовой объем закупок в кредит – 120 млн. руб. Среднегодовая величина 
задолженности по счетам поставщиков составит (число дней в году 
принять равным 360) 
—5 млн. руб 
—11 млн. руб 
—30 млн. руб 
—50 млн. руб 
 
Продолжительность финансового цикла предприятия составляет 46 дней, 
средний срок погашения кредиторской задолженности (задолженности по 
счетам поставщиков) –12 дней. Если продолжительность 



производственного процесса – 35 дней, то средний срок погашения 
дебиторской задолженности составит 
—11 дней 
—12 дней 
—23 дня 
—34 дня 
 
Продолжительность производственного процесса предприятия составляет 
56 дней, средний срок погашения дебиторской задолженности – 22 дня, 
средний срок погашения кредиторской задолженности (задолженности по 
счетам поставщиков) – 20 дней. Продолжительность финансового цикла 
составит 
—78 дней 
—76 дней 
—58 дней 
—54 дня 
 
Рассчитайте продолжительность финансового цикла, если период 
обращения запасов составляет 78 дней, задолженности по счетам 
поставщиков – 39 дней, а среднегодовая величина дебиторской 
задолженности равна 7.56 млн. руб. при выручке от продаж в кредит в 
126 млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—21.6 дн 
—56.4 дн 
—60.6 дн 
—99.6 дн 
 
Рассчитайте продолжительность финансового цикла, если период 
обращения запасов (технологический цикл) составляет 60 дней, 
задолженности по счетам поставщиков – 15 дней, период оборота 
налично-денежных средств – 6 дней, а среднегодовая величина 
дебиторской задолженности равна 6.5 млн. руб. при выручке от продаж в 
кредит в 52 млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—90 дн 
—84 дн 
—75 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Рассчитайте продолжительность финансового цикла, если период 
обращения запасов (технологический цикл) составляет 60 дней, 
задолженности по счетам поставщиков – 15 дней, период оборота 
налично-денежных средств – 6 дней, а среднегодовая величина 
дебиторской задолженности равна 6.5 млн. руб. при годовом объеме 
закупок в кредит, равном 52 млн. руб. в год (год считать состоящим из 
360 дней) 
—90 дн 
—84 дн 



—75 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Рассчитайте продолжительность операционного цикла, если период 
обращения запасов составляет 78 дней, задолженности по счетам 
поставщиков – 39 дней, а среднегодовая величина дебиторской 
задолженности равна 7.56 млн. руб. при выручке от продаж в кредит в 
126 млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—99.6 дн 
—60.6 дн 
—56.4 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Рассчитайте продолжительность операционного цикла, если период 
обращения запасов денежных средств составляет 7 дней, задолженности 
по счетам поставщиков – 39 дней, а среднегодовая величина дебиторской 
задолженности равна 7.56 млн. руб. при выручке от продаж в кредит в 
126 млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—99.6 дн 
—60.6 дн 
—56.4 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Рассчитайте период обращения задолженности по счетам поставщиков 
(средний срок погашения кредиторской задолженности), если период 
обращения запасов (технологический цикл) составляет 60 дней, 
продолжительность операционного цикла – 105 дней, а финансового 
цикла – 40 дней. При этом среднегодовая величина дебиторской 
задолженности равна 6.5 млн. руб. при годовой выручке от продаж в 
кредит, равной 52 млн. руб. (год считать состоящим из 360 дней) 
—45 дн 
—60 дн 
—65 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Рассчитайте период обращения задолженности по счетам поставщиков 
(средний срок погашения кредиторской задолженности), если период 
обращения запасов (технологический цикл) составляет 60 дней, 
продолжительность операционного цикла – 80 дней, а финансового цикла 
– 40 дней. При этом среднегодовая величина задолженности по счетам 
поставщиков равна 6.5 млн. руб. при годовом объеме закупок в кредит, 
равном 52 млн. руб. (год считать состоящим из 360 дней) 
—45 дн 
—60 дн 
—65 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 



Какова должна быть продолжительность технологического цикла (периода 
обращения запасов), если продолжительность операционного цикла 
составляет 80 дней, а период обращения дебиторской задолженности – 45 
дней. При этом среднегодовая величина дебиторской задолженности 
равна 8.5 млн. руб. при годовой выручке от продаж в кредит, равной 68 
млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—115 дн 
—35 дн 
—45 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Какова должна быть продолжительность технологического цикла (периода 
обращения запасов), если продолжительность операционного цикла 
составляет 80 дней, а период обращения кредиторской задолженности – 
45 дней. При этом среднегодовая величина дебиторской задолженности 
равна 8.5 млн. руб. при годовой выручке от продаж в кредит, равной 76.5 
млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—35 дн 
—40 дн 
—45 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Какова должна быть продолжительность технологического цикла (периода 
обращения запасов), если продолжительность финансового цикла 
составляет 80 дней, а период обращения кредиторской задолженности 
(задолженности по счетам поставщиков) – 45 дней. При этом 
среднегодовая величина дебиторской задолженности равна 8.5 млн. руб. 
при годовой выручке от продаж в кредит, равной 76.5 млн. руб. в год (год 
считать состоящим из 360 дней) 
—85 дн 
—45 дн 
—40 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Какова должна быть продолжительность технологического цикла (периода 
обращения запасов), если продолжительность операционного цикла 
составляет 80 дней, а период обращения кредиторской задолженности – 
45 дней. При этом среднегодовая величина дебиторской задолженности 
равна 8.5 млн. руб. при годовом объеме закупок в кредит, равном 76.5 
млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—35 дн 
—40 дн 
—45 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Какова должна быть продолжительность технологического цикла (периода 
обращения запасов), если продолжительность финансового цикла 



составляет 80 дней, а период обращения кредиторской задолженности – 
45 дней. При этом среднегодовая величина дебиторской задолженности 
равна 8.5 млн. руб. при годовом объеме закупок в кредит, равном 76.5 
млн. руб. в год (год считать состоящим из 360 дней) 
—85 дн 
—40 дн 
—45 дн 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Для предприятия с объемом платежей в 20 млн. руб. в год, 
характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, 
рассчитать по модели Баумола периодичность перевода инвестиций в 
денежные средства, если постоянные трансакционные издержки по 
продаже ценных бумаг для пополнения денежных средств составляют 300 
руб., а средняя ставка дохода по этим инвестициям составляет 8% 
годовых 
—один раз в неделю 
—один раз в две недели 
—один раз в десять дней 
—один раз в месяц 
 
Для предприятия с объемом платежей в 30 млн. руб. в год, 
характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, 
рассчитать по модели Баумола число переводов в год инвестиций в 
денежные средства, если постоянные трансакционные издержки по 
продаже ценных бумаг для пополнения денежных средств составляют 200 
руб., а средняя ставка дохода по этим инвестициям составляет 8.25% 
годовых 
—79 раз 
—56 раз 
—42 раза 
—19 раз 
 
Для предприятия с объемом платежей в 20 млн. руб. в год, 
характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, 
рассчитать по модели Баумола периодичность перевода инвестиций в 
денежные средства, если постоянные трансакционные издержки по 
продаже ценных бумаг для пополнения денежных средств составляют 300 
руб., а минимальный страховой запас денежных средств – 1 млн. руб 
—один раз в неделю 
—один раз в две недели 
—один раз в месяц 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Для предприятия с объемом платежей в 30 млн. руб. в год, 
характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, 
рассчитать по модели Баумола число переводов в год инвестиций в 



денежные средства, если минимально необходимые страховые остатки 
денежных средств составляют 2 млн. руб., а средняя ставка дохода по 
краткосрочным инвестициям равна 8.25% годовых 
—79 раз 
—56 раз 
—42 раза 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Для предприятия с объемом платежей в 3 млн. руб. в год, 
характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, 
рассчитать оптимальный средний размер остатков денежных средств, 
если постоянные трансакционные издержки по продаже ценных бумаг 
для пополнения денежных средств составляют 400 руб., а средняя ставка 
дохода по этим инвестициям составляет 4.225% годовых 
—238337 руб 
—119169 руб 
—117318 руб 
—234638 руб 
 
Для предприятия с объемом платежей в 3 млн. руб. в год, 
характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, 
рассчитать минимально допустимый размер остатков денежных средств, 
если постоянные трансакционные издержки по продаже ценных бумаг 
для пополнения денежных средств составляют 400 руб., а средняя ставка 
дохода по этим инвестициям составляет 4.225% годовых 
—238337 руб 
—119169 руб 
—117318 руб 
—данных для решения задачи недостаточно 
 
Для предприятия с объемом платежей в 3 млн. руб. в год, 
характеризующегося стабильной потребностью в денежных средствах, 
рассчитать оптимальный размер пополнения денежных средств, если 
постоянные трансакционные издержки по продаже ценных бумаг для 
этой цели составляют 400 руб., а средняя ставка дохода по этим 
инвестициям составляет 4.225% годовых 
—238337 руб 
—119169 руб 
—117318 руб 
—234638 руб 
 
Ускорение оборачиваемости оборотных активов способствует 
—росту рентабельности продукции 
—росту рентабельности активов 
—росту производственного левериджа 
—росту финансового левериджа 
 



Основной характеристикой эффективности использования оборотных 
активов служит 
—оборачиваемость оборотных активов 
—фондоотдача оборотных средств 
—рентабельность собственных оборотных средств 
—ликвидность оборотных средств 
 
Показатели оборачиваемости выступают в качестве индикаторов 
—платежеспособности 
—деловой активности 
—рыночной устойчивости 
—фондоотдачи 
 
Нормирование потребности в оборотном капитале предусматривает 
расчет 
I. транспортного запаса 
II. технологического запаса 
III. страхового запаса 
IV. минимально необходимого запаса денежных средств 
—только II 
—только I и II 
—только I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
К числу нормируемых составляющих оборотных средств относятся 
I. производственные запасы 
II. запасы готовой продукции 
III. дебиторская задолженность 
IV. незавершенное производство 
—только I 
—только I и II 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
К числу нормируемых составляющих оборотных средств относится 
—денежные средства 
—краткосрочные финансовые вложения 
—вспомогательные материалы 
—дебиторская задолженность 
 
Отнесение конкретных элементов оборотных активов к группе 
нормируемых обусловлено 
—непосредственной зависимостью потребности в них от объемов 
производства 
—лимитированностью источников финансирования инвестиций в эти 
активы 
—возможностью стоимостной оценки данной группы активов 



—ограниченной доступностью данной группы активов 
 
Норматив оборотных средств представляет собой 
—минимально необходимый объем оборотных средств, необходимый для 
безубыточной работы предприятия 
—плановую потребность в оборотных средствах в денежном выражении 
—плановую потребность в оборотных средствах в натуральных 
показателях 
—страховой запас оборотных активов, необходимый для бесперебойного 
обеспечения производственного процесса 
 
Процедура нормирования оборотных средств НЕ предусматривает учета 
—длительности производственного цикла 
—объемов производства 
—стоимости финансирования инвестиций в оборотные активы 
—интервала между поставками сырья и материалов 
 
Норма запаса в днях по сырью составила 30 дней, по покупным 
полуфабрикатам – 20 дней; однодневный расход в плановом периоде – 3 
млн. руб. и 1 млн. руб. соответственно. Потребность в оборотных 
средствах при плановом периоде в 90 дней составит 
—13,5 млн. руб 
—110 млн. руб 
—13,5 дней 
—27,5 дней 
 
Расход сырья за 90 дней составил 18 млн. руб.; при этом транспортный 
запас составляет 6 дней, технологический запас – 3 дня, страховой запас – 
12 дней. Потребность в оборотных средствах по сырью составит 
—4200 тыс. руб 
—3000 тыс. руб 
—600 тыс. руб 
—200 тыс. руб 
 
Выпуск продукции за квартал (90 дней) составляет 58500 тыс. руб., норма 
оборотных средств – 4 дня. Потребность в оборотных средствах по готовой 
продукции составит 
—14625 тыс. руб 
—1625 тыс. руб 
—650 тыс. руб 
—2600 тыс. руб 
 
Выпуск продукции за месяц (30 дней) составляет 58500 тыс. руб., норма 
оборотных средств – 4 дня. Потребность в оборотных средствах по готовой 
продукции составит 
—14625 тыс. руб 
—7800 тыс. руб 



—867 тыс. руб 
—2600 тыс. руб 
 
Расход сырья и материалов за квартал (90 дней) составил 25200 тыс. руб., 
норма запаса – 28 дней. Потребность в оборотных средствах по сырью и 
материалам составит 
—8400 тыс. руб 
—7840 тыс. руб 
—900 тыс. руб 
—280 тыс. руб 
 
Расход сырья и материалов за квартал (90 дней) составил 27000 тыс. руб., 
норма запаса – 28 дней. Потребность в оборотных средствах по сырью и 
материалам составит 
—8400 тыс. руб 
—7840 тыс. руб 
—900 тыс. руб 
—300 тыс. руб 
 
Потребность в оборотных средствах, вычисленная из расчета 90 дней, 
составляет 8400 тыс. руб.; однодневный расход – 300 тыс. руб. Норма 
оборотных средств составила 
—28 дней 
—2520 тыс. руб 
—93 тыс. руб 
—27000 тыс. руб 
 
Норма запаса в днях по сырью составила 30 дней, по покупным 
полуфабрикатам – 20 дней; однодневный расход при плановом периоде в 
30 дней – 0.3 млн. руб. и 0.1 млн. руб. соответственно. Потребность в 
оборотных средствах при изменении планового периода до 90 дней 
—увеличится на 22 млн. руб 
—увеличится на 1.2 млн. руб 
—уменьшится на 1.35 млн. руб 
—не изменится 
 
Норма запаса в днях по сырью составила 30 дней, по покупным 
полуфабрикатам – 20 дней; однодневный расход при плановом периоде в 
30 дней – 0.3 млн. руб. и 0.1 млн. руб. соответственно. Потребность в 
оборотных средствах при увеличении нормы запасов по сырью до 90 дней 
—увеличится на 28 млн. руб 
—увеличится на 18 млн. руб 
—уменьшится на 1.35 млн. руб 
—не изменится 
 
Норма запаса в днях по сырью составила 30 дней, по покупным 
полуфабрикатам – 20 дней; однодневный расход при плановом периоде в 



30 дней – 0.3 млн. руб. и 0.1 млн. руб. соответственно. Потребность в 
оборотных средствах при уменьшении нормы запасов по покупным 
полуфабрикатам до 10 дней 
—увеличится на 22 млн. руб 
—увеличится на 1.2 млн. руб 
—уменьшится на 1 млн. руб 
—не изменится 
 
Норма запаса в днях по сырью составила 30 дней, по покупным 
полуфабрикатам – 20 дней; однодневный расход при плановом периоде в 
30 дней – 0.3 млн. руб. и 0.1 млн. руб. соответственно. Потребность в 
оборотных средствах при увеличении нормы запасов по покупным 
полуфабрикатам до 30 дней 
—увеличится на 22 млн. руб 
—увеличится на 1 млн. руб 
—уменьшится на 1 млн. руб 
—не изменится 
 
Норма запаса в днях по основным материалам составляет 10 дней, расход 
за плановый период в 30 дней – 12 млн. руб. Потребность в оборотных 
средствах при увеличении нормы запасов по основным материалам до 30 
дней 
—увеличится на 4 млн. руб 
—увеличится на 8 млн. руб 
—увеличится на 12 млн. руб 
—не изменится 
 
Норма запаса в днях по основным материалам составляет 10 дней, 
однодневный расход за плановый период в 30 дней – 1 млн. руб. 
Потребность в оборотных средствах при уменьшении планового периода 
до 10 дней 
—увеличится на 4 млн. руб 
—уменьшится на 8 млн. руб 
—увеличится на 8 млн. руб 
—не изменится 
 
Необходимо определить потребность в оборотных средствах по 
производственным запасам, если текущий запас составляет 13 дней, 
страховой запас – 6 дней, время на подборку и сортировку готовой 
продукции – 2 дня; однодневный расход производственных запасов – 
5180 тыс. руб., однодневный выпуск готовой продукции – 8000 тыс. руб 
—168000 тыс. руб 
—108780 тыс. руб 
—98420 тыс. руб 
—67340 тыс. руб 
 



Необходимо определить потребность в оборотных средствах по 
производственным запасам, если текущий запас составляет 13 дней, 
страховой запас – 6 дней, транспортный запас – 2 дня; однодневный 
расход производственных запасов – 5180 тыс. руб., однодневный выпуск 
готовой продукции – 8000 тыс. руб 
—168000 тыс. руб 
—108780 тыс. руб 
—98420 тыс. руб 
—67340 тыс. руб 
 
Необходимо определить потребность в оборотных средствах по 
производственным запасам, если текущий запас составляет 7 дней, 
страховой запас – 6 дней, время на подборку и сортировку готовой 
продукции – 2 дня; однодневный расход производственных запасов – 
5180 тыс. руб., однодневный выпуск готовой продукции – 8000 тыс. руб 
—168000 тыс. руб 
—108780 тыс. руб 
—98420 тыс. руб 
—67340 тыс. руб 
 
Необходимо определить потребность в оборотных средствах по 
производственным запасам, если текущий запас составляет 13 дней, 
страховой запас – 6 дней, транспортный запас – 2 дня; однодневный 
расход производственных запасов – 8000 тыс. руб., однодневный выпуск 
готовой продукции – 15800 тыс. руб 
—168000 тыс. руб 
—108780 тыс. руб 
—98420 тыс. руб 
—67340 тыс. руб 
 
Норма запаса оборотных средств по сырью составляет 7 дней, по 
покупным полуфабрикатам – 3 дня; однодневный расход – 524 тыс. руб. и 
213 тыс. руб. соответственно. Норма оборотных средств по 
производственным запасам составит 
—10 дн 
—5.8 дн 
—737 тыс. руб 
—430.7 тыс. руб 
 
Норма запаса оборотных средств по сырью составляет 7 дней, по 
покупным полуфабрикатам – 3 дня; однодневный расход – 524 тыс. руб. и 
213 тыс. руб. соответственно. Потребность в оборотных средствах по 
производственным запасам составит 
—10 дн 
—5.8 дн 
—737 тыс. руб 
—4307 тыс. руб 



 
Норма оборотных средств представляет собой 
—понятие, тождественное нормативу оборотных средств 
—среднеотраслевую потребность в оборотных средствах в денежном 
выражении 
—долю оборотных средств в общей структуре активов предприятия 
—относительный показатель, на основе которого рассчитывается плановая 
потребность в оборотных средствах 
 
Нормирование оборотных средств заключается в 
I. разработке норм запасов оборотных средств по отдельным видам 
товарно-материальных ценностей 
II. разработке нормативов оборотных средств в целом и для каждого их 
элемента в денежном выражении 
III. расчете интервала и величины пополнения оборотных средств 
предприятия 
IV. расчете доли собственных оборотных средств в структуре 
финансирования оборотных активов предприятия 
—Только I и III 
—Только I и II 
—Только I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Однодневный объем выпуска товарной продукции составляет 120 тыс. 
руб., расход производственных запасов – 80 тыс. руб. Нормы затрат 
времени на разгрузку и сортировку покупных полуфабрикатов составляют 
0.5 дня; подборку, сортировку и упаковку продукции – 1.5 дня, погрузку и 
доставку – 0.5 дня. Потребность в оборотных средствах по готовой 
продукции составит 
—300 тыс. руб 
—240 тыс. руб 
—200 тыс. руб 
—160 тыс. руб 
 
Однодневный объем выпуска товарной продукции составляет 120 тыс. 
руб., расход производственных запасов – 80 тыс. руб. Нормы затрат 
времени на подборку, сортировку и упаковку продукции составляют 1.5 
дня, погрузку и доставку – 1 день. Потребность в оборотных средствах по 
готовой продукции составит 
—300 тыс. руб 
—240 тыс. руб 
—200 тыс. руб 
—160 тыс. руб 
 
Однодневный объем выпуска товарной продукции составляет 100 тыс. 
руб., расход производственных запасов – 80 тыс. руб. Нормы затрат 
времени на разгрузку и сортировку покупных полуфабрикатов составляют 



0.5 дня; подборку, сортировку и упаковку продукции – 1.5 дня, погрузку и 
доставку – 0.5 дня. Потребность в оборотных средствах по готовой 
продукции составит 
—300 тыс. руб 
—240 тыс. руб 
—200 тыс. руб 
—160 тыс. руб 
 
Однодневный объем выпуска товарной продукции составляет 80 тыс. 
руб., расход производственных запасов – 60 тыс. руб. Нормы затрат 
времени на разгрузку и сортировку покупных полуфабрикатов составляют 
0.5 дня; подборку, сортировку и упаковку продукции – 1.5 дня, погрузку и 
доставку – 0.5 дня. Потребность в оборотных средствах по готовой 
продукции составит 
—300 тыс. руб 
—240 тыс. руб 
—200 тыс. руб 
—160 тыс. руб 
 
Выпуск продукции за 30 дней составил 12 млн. руб.; при этом 
транспортный запас составляет 2 дня, технологический запас – 1 день, 
страховой запас – 6 дней, норма оборотных средств – 9 дней. Потребность 
в оборотных средствах по готовой продукции составит 
—7600 тыс. руб 
—7200 тыс. руб 
—3600 тыс. руб 
—400 тыс. руб 
 
Тема 9. Экономическое содержание и источники финансирования 
основного капитала. Амортизация и ее роль в воспроизводственном 
процессе 
 
Среди перечисленных ниже выделите наиболее существенное требование 
к источникам заемного финансирования капитальных вложений 
—Предмет капитальных вложений не может служить залогом по кредиту 
—Возможность досрочного отзыва займа кредитором должна 
отсутствовать 
—Процентная ставка по кредиту должна быть неизменной 
—Кредитование должно быть целевым 
 
К преимуществам собственных источников финансирования инвестиций 
в основные средства относятся (относится) 
I. низкая стоимость собственного капитала 
II. возможность выплачивать доход собственнику в зависимости от 
результатов хозяйственной деятельности предприятия 
III. безвозмездность источника "нераспределенная прибыль прошлых лет" 



IV. нормативно закрепленный запрет предприятию направлять средства 
на потребление до удовлетворения всех инвестиционных потребностей 
—Только I 
—Только II 
—Только I и III 
—I, II, III и IV 
 
Соотношение срочности внеоборотных активов и источников их 
покрытия должно удовлетворять следующему требованию: 
—Внеоборотные активы должны финансироваться по возможности из 
наиболее краткосрочных источников с целью экономии средств 
—Источники финансирования внеоборотных активов должны быть по 
возможности "длиннее" соответствующих активов в целях обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия 
—Срочность источников финансирования внеоборотных активов должна 
быть сопоставима со сроком экономической жизни последних 
—Срочность источников финансирования должна определяться не 
срочностью соответствующих активов, а финансовой политикой 
предприятия 
 
Источники финансирования инвестиций в основной капитал должны 
удовлетворять следующему требованию: 
—Источники финансирования инвестиций в основной капитал должны 
быть по возможности более краткосрочными с целью снижения риска 
—Источники финансирования инвестиций в основной капитал должны 
быть существенно "длиннее" соответствующих активов в целях 
обеспечения финансовой устойчивости предприятия 
—В структуре источников финансирования инвестиций в основной 
капитал должны преобладать собственные средства и средства, 
приравненные к собственным 
—Срочность источников финансирования инвестиций в основной 
капитал должна быть сопоставима со сроком экономической жизни 
объектов инвестирования 
 
В составе активов организации преобладают внеоборотные активы. В 
структуре источников средств этой организации 
—должны преобладать собственные источники 
—должны преобладать собственные источники и долгосрочные заемные 
средства 
—должны преобладать средства, приравненные к собственным 
—должный преобладать средства целевого назначения 
 
Увеличение уставного капитала организации в целях мобилизации средств 
для инвестирования в основной капитал рекомендуется в случаях 
—отсутствия у организации прибыли вследствие более низкой 
рентабельности ее активов по сравнению со среднеотраслевой 



—наличия в инвестиционном портфеле организации достаточно крупных 
и рентабельных инвестиционных проектов 
—недостаточности средств в фонде накопления 
—нехватки собственных оборотных средств предприятия 
 
Правильная оценка срока экономической жизни объекта основных 
средств 
—уменьшит размер налога на прибыль организации 
—ускорит обновление основных производственных фондов предприятия 
—позволит не допустить неоправданного направления средств 
предприятия на потребление 
—повысит финансовую устойчивость предприятия 
 
Амортизация относится к 
—собственным источникам финансирования 
—долгосрочным источникам финансирования 
—неденежным источникам финансирования 
—внешним источникам финансирования 
 
Для финансирования инвестиций в основные средства с наибольшей 
вероятностью будут использованы 
—средства, приравненные к собственным 
—резервный фонд 
—средства от переоценки основных производственных фондов 
—средства от амортизации чистых активов предприятия 
 
Для финансирования инвестиций в основной капитал НЕ будут 
использованы 
—уставный капитал 
—добавочный капитал в денежной части 
—финансовый лизинг 
—устойчивые пассивы 
 
Для финансирования инвестиций в основной капитал НЕ должны быть 
использованы 
—амортизация основных средств 
—фонд социальной сферы 
—краткосрочные банковские кредиты 
—фонд накопления 
 
Инвестиции в основной капитал предприятий могут быть 
профинансированы из 
I. собственных средств предприятий 
II. бюджетных средств 
III. средств внебюджетных фондов 
IV. заемных средств небанковских организаций 
—только I 



—только I и II 
—только I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Инвестиции в основной капитал предприятий могут быть 
профинансированы 
—только за счет собственных средств предприятия 
—только за счет собственных средств и средств бюджета 
—за счет банковских кредитов и средств внебюджетных фондов 
—за счет переоценки и амортизации основных производственных фондов 
 
Занижение сроков экономической жизни объектов основных средств 
—вызывается объективно сложившимися экономическими условиями 
—приводит к завышению финансового результата деятельности 
организации 
—может привести к снижению привлекательности организации в глазах 
инвесторов 
—способствует повышению эффективности деятельности организации 
 
Завышение сроков экономической жизни объектов основных средств 
—приводит к снижению экономической эффективности деятельности 
организации 
—приводит к снижению финансовой устойчивости организации 
—может привести к экономии на налогах 
—может привести к неоправданному направлению средств на 
потребление 
 
Выбор оптимального срока экономической жизни объектов основных 
средств обусловлен 
—исключительно техническими характеристиками соответствующих 
активов 
—необходимостью исключить неоправданное с точки зрения обновления 
основных фондов направление средств на потребление 
—необходимостью оптимизировать стоимость основного капитала 
—необходимостью оптимизировать налогообложение фирмы 
 
Выбор оптимального срока экономической жизни объекта основных 
средств обусловлен 
I. технико-экономическими характеристиками соответствующих активов 
II. необходимостью обеспечения соответствия между финансовыми 
показателями деятельности фирмы и реальными темпами морального и 
физического старения имущества 
III. срочностью источников финансовых ресурсов, привлекаемых для 
инвестирования в основные фонды 
IV. необходимостью обеспечивать ускоренное обновление основных 
средств 
—только I и II 



—только II и III 
—только I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Использование ускоренной амортизации 
—гарантирует своевременное обновление основных производственных 
фондов 
—обусловлено недостаточностью долгосрочных источников 
финансирования 
—создает предпосылки для ускоренного обновления основных 
производственных фондов 
—необходимо для максимизации прибыли 
 
Ускоренная амортизация основных средств 
I. является необходимым условием максимизации финансового результата 
деятельности организации 
II. является необходимым условием максимизации стоимости фирмы 
III. используется для объектов, характеризующихся быстрым моральным 
устареванием 
—толь I и III 
—только II и III 
—только III 
—I, II и III 
 
Для принятия к учету активов в качестве основных средств необходимо 
единовременное выполнение условий: 
—использование в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, либо для управленческих нужд организации 
—использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев 
—организацией не предполагается последующая перепродажа данных 
активов 
—способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем 
—только II 
—только I и II 
—только I, II и III 
—I, II, III и IV 
 
Занижение срока экономической жизни объекта основных средств имеет 
следствием: 
—завышение прибыли 
—завышение амортизационных отчислений 
—преждевременный износ оборудования 
—занижение оборачиваемости активов 
 



Завышение сроков экономической жизни амортизируемых активов может 
иметь следствием: 
—необоснованное направление прибыли на потребление 
—завышение размера амортизационных отчислений 
—экономичное расходование финансовых ресурсов 
—налоговую экономию 
 
Здания и сооружения относятся 
—к активной части основных средств 
—к пассивной части основных средств 
—к неамортизируемым основным средствам 
—к невоспроизводимым активам 
 
К активной части основных средств относятся 
I. продуктивные сельскохозяйственные земли 
II. оборудование 
III. транспортные средства 
IV. зарегистрированные патенты и лицензии 
—только I и II 
—только II и III 
—только II, III и IV 
—I, II, III и IV 
 
За счет амортизационных отчислений может быть обеспечено 
—простое воспроизводство основных фондов 
—расширенное воспроизводство основных фондов 
—непрерывное воспроизводство основных фондов 
—техническое обновление основных фондов 
 
Тема 10. Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы 
финансового планирования. Планирование себестоимости и выручки от 
реализации продукции. Методы планирования прибыли. Система 
финансовых планов (бюджетов) 
 
Финансовое прогнозирование базируется на 
I. Прогнозе объема продаж 
II. Анализе финансового состояния предприятия 
III. Финансовой отчетности предприятия 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
В процессе финансового планирования 
I. идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы 
II. устанавливается степень соответствия этих целей текущему 
финансовому состоянию фирмы 



III. формулируется последовательность действий по достижению 
поставленных целей 
—только I и II 
—только I и III 
—только III 
—I, II и III 
 
К числу отличительных особенностей финансового прогноза (в 
противоположность финансовому плану) относится 
—наличие нескольких сценариев развития событий 
—относительно короткие временные горизонты планирования 
—описание конкретных шагов, направленных на достижение 
поставленных целей 
—использование исключительно стоимостных оценок 
 
Система долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия и 
наиболее эффективных путей их достижения представляет собой 
—финансовый менеджмент организации 
—финансовый прогноз 
—финансовую стратегию организации 
—финансы организации 
 
Стратегия финансирования, как составная часть бизнес-плана проекта, 
содержит информацию по следующим вопросам: 
—Прогноз выручки от реализации проекта 
—Прогнозная финансовая отчетность предприятия с учетом и без учета 
проекта 
—Источники финансирования проекта 
—Политика выплаты дивидендов 
 
Стратегия финансирования, как составная часть бизнес-плана проекта 
содержит информацию по следующим вопросам: 
—Прогноз сроков окупаемости проекта 
—Источники финансирования проекта 
—Формы и динамика финансирования проекта 
—только II 
—только II и III 
—только III 
—I, II и III 
 
Обобщенный плановый документ, отражающий поступление и 
расходование денежных средств предприятия на текущий и долгосрочный 
период – это: 
—Бюджет 
—Кассовый план 
—Платежный календарь 
—Финансовый план 



 
Финансовые планы в пределах горизонта планирования подразделяются 
на : 
—стратегические, оперативные и кассовые 
—перспективные, текущие и бюджетные 
—стратегические, перспективные и оперативные 
—стратегические, текущие и оперативные 
 
При планировании деятельности и финансовых показателей применяют: 
—метод балансовых подстановок 
—нормативно-аналитический метод 
—метод цепных подстановок 
—методы экономико-математического моделирования 
 
Метод, предполагающий составление нескольких вариантов плановых 
расчетов, из которых выбирают оптимальный на основе различных 
критериев, носит название: 
—метода Монте-Карло 
—метода многовариантности 
—экспертного метода 
—метода оптимизации плановых решений 
 
Методы экономико-математического моделирования позволяют: 
—дать экспертную оценку по состоянию объекта на основе анализе 
динамики ретроспективных данных 
—выработать систему долгосрочных плановых показателей 
—определить увязку планируемого поступления и использования 
финансовых ресурсов с учетом остатков на начало и конец планируемого 
периода 
—установить количественно взаимосвязь между планируемым 
показателем и факторами, его определяющими 
 
В качестве основного недостатка (из числа перечисленных) при 
разработке планов предприятия может выступить: 
—отсутствие вычислительной техники и специализированных 
программных продуктов 
—отсутствие у менеджмента опыта в сфере финансового планирования 
—ориентация на долгосрочный период 
—ориентация только на возможности производства 
 
В состав операционного бюджета НЕ входит: 
—бюджет производства 
—бюджет оплаты труда 
—бюджет управленческих и накладных расходов 
—инвестиционный бюджет 
 
В состав операционного бюджета входят: 



I. бюджет производства 
II. бюджет оплаты труда 
III. бюджет управленческих и накладных расходов 
—только I 
—только II 
—только I и II 
—I, II и III 
 
В финансовый бюджет НЕ входит: 
—бюджет движения денежных средств 
—прогнозный баланс предприятия 
—прогнозный отчет о прибылях и убытках 
—график налоговых платежей 
 
Из перечисленных ниже бюджетов непосредственно на основе бюджета 
продаж разрабатывается 
—Бюджет коммерческих и управленческих расходов 
—Бюджет прямых затрат на оплату труда 
—Бюджет общехозяйственных накладных расходов 
—Бюджет закупок 
 
Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного 
месяца, как только истекает текущий, называется 
—Гибким 
—Непрерывным 
—Оперативным 
—Прогнозным 
 
Среди приведенных ниже бюджетов выделите единственный, 
составляемый на основе других трех 
—бюджет закупок основных материалов 
—бюджет затрат на оплату труда 
—бюджет общепроизводственных накладных расходов 
—бюджет денежных средств 
 
Среди приведенных ниже бюджетов не зависит непосредственным 
образом от бюджета производства 
—бюджет закупок основных материалов 
—бюджет прямых затрат на оплату труда 
—бюджет продаж 
—бюджет общепроизводственных накладных расходов 
 
Информация из бюджета прямых затрат на оплату труда используется в 
—бюджете денежных средств 
—бюджете закупок основных материалов 
—бюджете коммерческих и управленческих расходов 
—бюджете производства 



 
Из приведенных характеристик выберите одну, НЕ относящуюся к 
понятию "бюджет" 
—Бюджет представляет собой формальное количественное выражение 
ожиданий менеджмента компании 
—Составление бюджета представляет собой элемент процесса 
планирования на предприятии 
—Бюджет отличается от других планов предприятия простотой и 
быстротой разработки 
—Бюджет может быть использован менеджментом для оценки 
результативности управления 
 
Среди приведенных вариантов ответов выберите единственный, 
характеризующий возможности использования менеджментом бюджетов 
в контроле за хозяйственными операциями 
—Бюджет позволяет сравнивать текущие результаты с результатами 
предшествующих периодов 
—Бюджетирование позволяет выявить текущие проблемы и указывает на 
пути их решения 
—Бюджет служит основанием для оценки результативности управления 
—Бюджет не связан с контролем за хозяйственной деятельностью; он 
связан лишь с процессом планирования 
 
Основными целями процесса бюджетирования являются 
I. формализация процесса планирования 
II. создание базы для оценки достигнутых результатов 
III. способствование координации и коммуникации между различными 
службами компании 
IV. делегирование ответственности в принятии управленческих решений 
—только I и II 
—только I, II и III 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
Процесс бюджетирования "сверху вниз" 
—требует наличия генеральных бюджетных директив 
—осуществляется работниками, непосредственно участвующими в 
процессе производства 
—характеризуется позитивным отношением менеджеров на более низких 
уровнях управления 
—лучше отражает организационные цели 
 
Бюджетный период 
—всегда составляет один год 
—является непрерывным 
—зависит от вида конкретного бюджета 
—обычно составляет не более одной недели 



 
Непрерывный бюджет 
—разрабатывается один раз в год 
—заставляет менеджмент постоянно заботиться о будущих показателях 
—совпадает с периодом составления финансовой отчетности 
—представляет собой комбинацию недельных, месячных и годовых 
бюджетов 
 
Первоначальным элементом основного бюджета является 
—бюджет продаж 
—бюджет производства 
—бюджет денежных средств 
—график поступления денежных средств 
 
Прогнозный отчет о движении денежных средств разрабатывается 
непосредственно на основе 
—бюджета капитальных вложений 
—бюджета общехозяйственных накладных расходов 
—долгосрочного прогноза объема продаж 
—прогнозного отчета о прибылях и убытках 
 
Бюджет денежных средств 
I. является источником информации о прогнозируемом дефиците либо 
избытке денежных средств 
II. отражает результаты ряда других составляющих основного бюджета 
III. полезен для выявления проблем с денежными средствами до того, как 
эти проблемы реально возникнут 
—только III 
—только I и III 
—только I и II 
—I, II и III 
 
Гибкий бюджет характеризуется 
—переменным бюджетным периодом 
—наличием нескольких вариантов в зависимости от прогнозного объема 
производства (продаж) 
—добавлением к бюджетному периоду одного месяца, как только истекает 
текущий 
—непригодностью для использования в качестве инструмента контроля 
 
При составлении сметы (бюджета) денежных средств притоки 
классифицируются 
—по срокам поступления средств 
—по степени рисковости источника поступления средств 
—по направлениям использования денежных средств 
—по источнику поступления средств 
 



При составлении сметы (бюджета) денежных средств оттоки 
классифицируются 
—по срокам выплат 
—по степени неопределенности выплат 
—по направлениям использования денежных средств 
—по источнику выплат (прибыль, специализированные фонды и т.п.) 
 
Среди приведенных ниже статей прогнозного баланса укажите в 
наименьшей степени зависящую от динамики объема продаж 
—дебиторская задолженность 
—производственные запасы 
—нераспределенная прибыль прошлых лет 
—задолженность по оплате труда 
 
Среди приведенных ниже статей прогнозного баланса укажите в 
наибольшей степени зависящую от динамики объема продаж 
—дебиторская задолженность 
—долгосрочные обязательства 
—нераспределенная прибыль прошлых лет 
—основные средства 
 
Среди приведенных ниже статей прогнозного (сметного) отчета о 
прибылях и убытках укажите в наибольшей степени зависящую от 
динамики объема продаж 
—расходы по выплате процентов 
—себестоимость реализованной продукции 
—задолженность по оплате труда 
—амортизация офисного оборудования 
 
Среди приведенных ниже статей прогнозного (сметного) отчета о 
прибылях и убытках укажите в наименьшей степени зависящую от 
динамики объема продаж 
—расходы будущих периодов 
—доходы будущих периодов 
—административные расходы 
—налог на прибыль 
 
Интегрированная система составления бюджетов, текущего контроля за 
исполнением принятых бюджетов, учета отклонений фактических 
показателей от бюджетных и анализа причин существенных отклонений 
носит название 
—сметного планирования 
—план-фактного контроля 
—бюджетирования 
—финансового менеджмента 
 



Форма реализации финансовой идеологии и финансовой стратегии 
предприятия в разрезе наиболее важных аспектов финансовой 
деятельности на отдельных этапах ее осуществления может быть 
определена, как 
—финансовая политика организации 
—учетная политика организации 
—финансовая система организации 
—финансовая структура организации 
 
Исходными предпосылками для разработки текущих финансовых планов 
предприятия являются: 
I. финансовая стратегия предприятия 
II. финансовая политика по отдельным аспектам финансовой 
деятельности предприятия 
III. планируемые объемы производства и реализации продукции 
IV. система разработанных на предприятии норм и нормативов затрат 
отдельных ресурсов 
—только I и II 
—только I, II и III 
—только I, II и IV 
—I, II, III и IV 
 
В процессе бюджетирования в первую очередь будет сформирован 
—бюджет продаж 
—бюджет производства 
—бюджет доходов и расходов 
—бюджет прибылей и убытков 
 
Главная цель текущего финансового планирования состоит в 
—определении в плановом периоде потребности в финансовых ресурсах, 
которые будут необходимы предприятию для вступления на выбранный 
стратегический путь 
—определении целевых финансовых показателей планового периода 
—определении стоимости финансовых ресурсов организации 
—минимизации стоимости капитала организации 
 
Конечным результатом планирования материальных и финансовых 
ресурсов выступает 
—инвестиционный и финансовый план предприятия 
—прогнозная финансовая отчетность предприятия 
—генеральный бюджет предприятия 
—норматив оборотных средств предприятия 
 
Будущий чистый оборотный капитал предприятия определяется 
—инвестиционным и финансовым планом предприятия 
—на основе бюджета движения денежных средств предприятия 
—на основе процедур нормирования оборотных средств предприятия 



—методом прямого счета 
 
Целью разработки плана доходов и расходов по операционной 
деятельности организации является 
—определение суммы чистой прибыли от производственно-коммерческой 
деятельности предприятия 
—определение потребности предприятия в финансовых ресурсах 
—обеспечение взаимосвязи планируемых показателей доходов от 
реализации продукции, издержек и налоговых платежей 
—обеспечение взаимосвязи планируемых показателей доходов от 
реализации продукции и чистой прибыли предприятия 
 
План доходов и расходов по инвестиционной деятельности организации 
формируется с целью 
I. определения объема потребностей в финансовых ресурсах для 
реализации намеченных инвестиционных программ 
II. определения возможных поступлений финансовых ресурсов в процессе 
осуществления инвестиционной деятельности 
III. определения внутренней нормы доходности инвестиций 
IV. определения рентабельности инвестированного капитала 
—только I и II 
—только I, II и III 
—только I, III и IV 
—I, II, III и IV 
 
Целью разработки плана поступления и расходования денежных средств 
является 
—обеспечение постоянной платежеспособности предприятия на всех 
этапах планового периода 
—выработка оптимальной дивидендной политики предприятия 
—обеспечение взаимосвязи показателей остатка денежных средств на 
начало периода, их поступления и расходования в плановом периоде и 
остатка денежных средств на конец периода 
—обеспечение рентабельной деятельности организации 
 
Целью разработки балансового плана является 
I. определение необходимого прироста отдельных видов активов с 
обеспечением их внутренней сбалансированности 
II. формирование оптимальной структуры капитала, обеспечивающей 
достаточную финансовую устойчивость предприятия в предстоящем 
периоде 
III. обеспечение постоянной платежеспособности предприятия 
IV. определение размера активов, необходимых для обеспечения 
рентабельной деятельности предприятия 
—только I и II 
—только I, II и III 
—только I, III и IV 



—I, II, III и IV 
 
Основной задачей системы оперативного планирования финансовой 
деятельности организации выступает 
—разработка комплекса краткосрочных плановых заданий по 
финансовому обеспечению основных направлений хозяйственной 
деятельности предприятия 
—разработка генерального бюджета организации 
—определение оптимального уровня денежных средств организации 
—оптимизация собственных оборотных средств организации на основе 
оперативного, финансового и общего бюджетов предприятия 
 
Бюджет, количественные характеристики которого не меняются в 
зависимости от объемов производства или иных параметров, носит 
название 
—нормативного 
—статичного 
—преемственного 
—контрольного 
 
Бюджет, количественные характеристики (в частности, расходы) которого 
меняются в зависимости от объемов производства, продаж или иных 
параметров, носит название 
—динамичного 
—непрерывного 
—гибкого 
—преемственного 
 
Под бюджетом с нулевым уровнем понимается 
—бюджет вновь созданной организации 
—бюджет, построенный по принципу «снизу-вверх» 
—бюджет, каждый раз составляемый заново, без учета предыдущего 
бюджета 
—статичный бюджет 
 
Бюджет, создаваемый на основе существующего шаблона, в который 
вносятся коррективы, отражающие текущие изменения, носит название 
—гибкого 
—непрерывного 
—статичного 
—преемственного 
 
Основным преимуществом преемственного бюджета выступает 
—низкая вероятность ошибок 
—относительно низкие затраты времени и средств на его формирование 
—возможность план-фактного анализа 
—возможность сопоставления с предыдущими бюджетами 



 
Основным недостатком преемственного бюджета выступает 
—невозможность учета изменения объемов производства или продаж 
—возможность повторения ошибок бюджетирования в предыдущих 
периодах 
—пространственная несопоставимость 
—временная несопоставимость 
— 


