
 

1. Oсновные аспекты функционирования компании, которые находят 

отражение и в структуре типового баланса 

A) направление вложения средств 

B) источники финансирования 

C) результаты деятельности 

D) притоки денежных средств 

E) оттоки денежных средств 

F) себестоимость продукции 

G) доходы и расходы 

2. Первый основной принцип теории финансов гласит 

A) сегодняшний доллар стоит больше, чем завтрашний 

B) надѐжный доллар стоит больше, чем рисковый 

C) уникальность – враг ликвидности 

D) знание некоторых принципов заменяет незнание многих фактов 

E) собственный капитал стоит дороже, чем заѐмный 

F) материальной ответственности 

G) доход возрастает по мере уменьшения риска 

H) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность 

3. Oблигации, которые дают владельцу право обменивать их на 

обыкновенные акции того же эмитента в соответствии с условиями 

договора называют 

A) конвертируемые 

B) производные 

C) дисконтные 

D) купонные 

E) обычные 

F) привилегированные 

G) простые 

H) ликвидные 

4. K нормируемым оборотным средствам относятся 

A) сырье и материалы 

B) полуфабрикаты 

C) незавершѐнное производство 

D) товары отгруженные 

E) денежные средства 

F) средства в расчѐтах 

  



 

5. Oборачиваемость оборотных средств характеризуется взаимосвязанными 

показателями 

A) длительность одного оборота в днях 

B) коэффициент оборачиваемости 

C) коэффициент загрузки 

D) коэффициент маневренности 

E) коэффициент автономии 

F) коэффициент фондовооруженности 

G) коэффициент фондоѐмкости 

H) коэффициент фондоотдачи 

6. K постоянным расходам относятся:  

A) стоимость оборудования 

B) амортизационные отчисления 

C) арендная плата 

D) затраты на сырье 

E) затраты на материалы 

F) затраты на незавершенное производство 

G) расходы будущих периодов 

7. Kлассификация затрат по способу распределения между видами 

продукции в зависимости от метода отнесения на себестоимость 

A) прямые 

B) косвенные 

C) физические 

D) моральные 

E) альтернативные 

F) вмененные 

G) производственные 

H) коммерческие 

8. Kлассификация затрат в зависимости от объѐма производства товаров, 

продукции, работ и услуг 

A) постоянные 

B) переменные 

C) прямые 

D) косвенные 

E) альтернативные 

F) вмененные 

G) производственные 

H) коммерческие 

  



 

9. Eсли соотношение заемных и собственных источников финансирования 

корпорации составляет 1 к 3 (1:3), то какая часть финансируется за счѐт 

собственных источников 

A) 0,75 

B) 0,33 

C) 0,66 

D) 0,25 

E) 0,2 

F) 0,8 

G) 0,4 

H) 0,6 

10. Cтоимость накопленных корпорацией нематериальных активов в форме 

имиджа, деловых связей, проявляющая себя при продаже компании 

называется 

A) гудвилл 

B) программное обеспечение 

C) патент 

D) ноу-хау 

E) право пользования земельными участками 

F) право пользования природными ресурсами 

G) санация 

H) научно-технический прогресс 

 


