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Тесты
итогового контроля знаний по дисциплине «Корпоративные финансы» для студентов заочной
формы обучения специальности «Учет и аудит»
1. Финансы выражают…
a. всѐ перечисленное
b. отношения между работниками предприятия в ходе производства продукции
c. систему промышленных производств
d. систему денежных отношений, регулируемых государством в целях формирования фондов
финансовых ресурсов для удовлетворения различных общественных потребностей
e. нет верного ответа
2. Основными элементами финансов предприятий и корпораций являются…
a.
капитал, доходы, денежные фонды
b.
рабочая сила
c.
финансовые планы
d.
машины и оборудование
e.
всѐ перечисленное
3. Функциями корпоративных финансов является…
формирование, использование и контроль капитала доходов и денежных фондов
формирование и распределение трудовых ресурсов предприятия
производство продукции
всѐ перечисленное
нет верного ответа
4. Какие хозяйственные операции осуществляется в ходе формирования капитала, доходов и
денежных фондов?
a. образование и пополнение уставного и резервного капитала акционерных обществ; привлечение
источников финансирования с фондового рынка на цели развития;
b. Все перечисленные операции
c. формирование нераспределенной прибыли; привлечение специальных целевых средств;
d. учет и анализ формирования капитала, доходов и денежных фондов
e. мобилизация кредитов и займов с рынка ссудного капитала; аккумуляция денежных фондов,
образуемых в составе выручки от продажи товаров;
5. Какие экономические процессы осуществляется в ходе использования капитала, доходов и
денежных фондов?
a. оптимизация вложения капитала (собственного и заемного) во внеоборотные и оборотные
активы; обеспечение налоговых платежей;
b. вложение свободных денежных средств в наиболее ликвидные активы;
c. использование доходов на цели потребления, развитие и создание резервов;
d. учет и анализ использования капитала, доходов и денежных фондов;
e. все перечисленные процессы
6. При выполнении какой из функций финансы предприятий и корпораций используются для
контроля над соблюдением стоимостных и материально-вещественных пропорций при образовании
и использовании доходов предприятий и государства?
a. Функция формирования капитала, доходов и денежных фондов:
b. Функция использования капитала, доходов и денежных фондов:
c. контрольная функция
d. производственная функция
e. математическая функция
7. Инструментом реализации контрольной функции финансов является…

a.
b.
c.
d.
e.

финансовая информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности
основные средства и нематериальные активы
рабочие машины и оборудование
производственная деятельность корпорации
всѐ перечисленное

8. К принципам организации финансов корпораций можно отнести…
a. саморегулирование хозяйственной деятельности;
b. самоокупаемость и самофинансирование;
c. деление источников формирования оборотных средств на собственные и заемные;
d. всѐ перечисленное
e. наличие финансовых резервов
9. Какой из принципов организации финансов корпораций заключается в предоставлении
предприятиям (корпорациям) полной самостоятельности в принятии и реализации решений по
производственному и научно-техническому развитию на основе имеющихся материальных,
трудовых и финансовых ресурсов?:
a. Принцип деления источников формирования оборотных средств на собственные и заемные
b. Принцип самоокупаемости
c. Принцип самофинансирования
d. Принцип саморегулирования
e. Принцип образования финансовых резервов
10. Какой из принципов организации финансов корпораций предполагает, что средства, вложенные в
развитие корпорации, окупятся за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений?
a. Принцип самоокупаемости
b. Принцип саморегулирования
c. Принцип самофинансирования
d. Принцип деления источников формирования оборотных средств на собственные и заемные
e. Принцип образования финансовых резервов
11. Какой из принципов организации финансов корпораций предполагает не только рентабельную
работу, но и формирование на коммерческой основе финансовых ресурсов, обеспечивающих не
только простое, но и расширенное воспроизводство, а также доходов бюджетной системы?
a) Принцип саморегулирования
b) Принцип самоокупаемости
c) Принцип образования финансовых резервов
d) Принцип деления источников формирования оборотных средств на собственные и заемные
e) Принцип самофинансирования
12. Какой из принципов организации финансов корпораций определяется особенностями технологии
и организации производства в отдельных отраслях хозяйства?
a)
Принцип деления источников формирования оборотных средств на собственные и
заемные
b)
Принцип самоокупаемости
c)
Принцип самофинансирования
d)
Принцип саморегулирования
e)
Принцип образования финансовых резервов
13. Для обеспечения устойчивой работы предприятий (корпораций) в условиях возможных
колебаний рыночной конъюнктуры, возросшей материальной ответственности за невыполнение
своих обязательств перед партнерами при организации корпоративных финансов необходимо
соблюдение принципа…
a) Принципа саморегулирования
b) Принципа образования финансовых резервов

c) Принципа самофинансирования
d) Принципа деления источников формирования оборотных средств на собственные и заемные
e) Принципа самоокупаемости
14. Какие условия должны быть соблюдены для осуществления принципа самофинансирования при
организации финансов корпорации?
a)
накопление собственного капитала в объеме, достаточном для покрытия затрат не только по
текущей, но и по инвестиционной деятельности;
b)
выбор рациональных направлений для вложения капитала;
c)
необходимо выполнение всех перечисленных условий
d)
гибкое реагирование на потребности товарного и финансового рынков
e)
постоянное обновление основного капитала;
15. В каких экономических формах может выступать организация корпоративного хозяйствования?
a)
Бухгалтерская и статистическая форма
b) Горизонтальная корпоратизация, вертикальная корпоратизация, диверсификационная
корпоратизация
c)
В форме физических и юридических лиц
d)
В форме ИП, АО, ТОО
e)
Во всех перечисленных формах
16. Какая экономическая форма организации корпоративного хозяйствования формируется на основе
расширения масштабов производства на рынке однородной продукции?
a) диверсификационная корпоратизация;
b) вертикальная корпоратизация:
c) горизонтальная корпоратизация;
d) бухгалтерская корпоратизация
e) основная корпоратизация
17. Какая экономическая форма организации корпоративного хозяйствования строится на базе
интеграции производств от добычи сырья до изготовления готовой продукции и еѐ реализации?
a) горизонтальная корпоратизация
b) диверсификационная корпоратизация
c) вертикальная корпоратизация
d) бухгалтерская корпоратизация
e) основная корпоратизация
18. Какая экономическая форма организации корпоративного хозяйствования формируется за счет
объединения различных производств?
a) горизонтальная корпоратизация;
b) диверсификационная корпоратизация
c) вертикальная корпоратизация
d) бухгалтерская корпоратизация
e) основная корпоратизация
19. Чем определяется порог развития горизонтальной корпоратизации?
a) Размером собственного капитала
b) Снижением нормы прибыли от дальнейшего расширения технологических и кооперационных
связей
c) Снижение нормы прибыли от расширения круга деятельности
d) Законом РК «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» (статья 14)
e) Всеми перечисленными факторами
20. Чем определяется порог развития вертикальной корпоратизации?
a)
Снижением нормы прибыли от дальнейшего расширения

технологических

и

кооперационных связей
b)
Законом РК «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» (статья 14)
c)
Снижение нормы прибыли от расширения круга деятельности
d)
Размером собственного капитала
e)
Всеми перечисленными факторами
21. Чем определяется порог развития диверсификационной корпоратизации?
a) Законом РК «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» (статья 14)
b) Снижением нормы прибыли от дальнейшего расширения технологических и кооперационных
связей
c) Всеми перечисленными факторами
d) Размером собственного капитала
e) Снижение нормы прибыли от расширения круга деятельности
22. Что можно отнести к преимуществам развития корпоративных групп за счет масштаба и интеграции производственной, технологической, финансовой деятельности ?
a) неограниченный период жизни корпорации (акции могут передаваться другим лицам, а
предприятие может существовать вечно;
b) экономию трансакционных издержек; синергию за счет комбинирования достоинств отдельных
участников группы, координации дополняющих активов;
c) всѐ перечисленное верно
d) фактическое взаимострахование друг друга участниками одной и той же деловой группы
e) инновационные преимущества, обусловленные усилением мотиваций участников группы за счет
имущественных связей между ними; инвестиционные преимущества, связанные с реинвестированием большей доли прибыли, мотивацией роста курсовой стоимости акций, с большими
возможностями привлечения заемного каптала (кредиты и облигационные займы);
23. Что является недостатком корпоративной формы предприятия?
a) неограниченный период жизни корпорации (акции могут передаваться другим лицам, а
предприятие может существовать вечно;
b) двойное налогообложение (подоходный корпоративный налог и налог на дивидендный
доход )
c) инновационные преимущества, обусловленные усилением мотиваций участников группы за счет
имущественных связей между ними; инвестиционные преимущества, связанные с реинвестированием большей доли прибыли, мотивацией роста курсовой стоимости акций, с большими
возможностями привлечения заемного каптала (кредиты и облигационные займы);
d) экономия трансакционных издержек; синергию за счет комбинирования достоинств отдельных
участников группы, координации дополняющих активов;
e) фактическое взаимострахование друг друга участниками одной и той же деловой группы
24. Что из перечисленного не относится к разновидностям акционерных компаний в форме
корпорации?
a) Холдинг
b) Корпоративный альянс
c) Финансово – промышленная группа
d) Транснациональная компания
e) Индивидуальное предприятие
25. Холдинговая (держательская) компания – это…
a) Объединение компаний, создающих структуру, которая концентрирует свои усилия на
определенном виде бизнеса (освоение новых технологий и рынков сбыта)
b) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо
полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система
участия) на основе договора в целях технологической или экономической интеграции для
реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение

конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышение эффективности
производства, создание новых рабочих мест
c) это, как правило, крупные корпорации, осуществляющие операции за рубежом
d) индивидуальное (частное) предприятие
e) особый тип финансовой компании, которая создается для владения контрольными
пакетами акций других компаний с целью контроля и управления их деятельностью
26. Корпоративный альянс (объединение) – это…
a) Объединение компаний, создающих структуру, которая концентрирует свои усилия на
определенном виде бизнеса (освоение новых технологий и рынков сбыта)
b) особый тип финансовой компании, которая создается для владения контрольными пакетами
акций других компаний с целью контроля и управления их деятельностью
c) это, как правило, крупные корпорации, осуществляющие операции за рубежом
d) индивидуальное (частное) предприятие
e) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо
полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система
участия) на основе договора в целях технологической или экономической интеграции для
реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение
конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышение эффективности
производства, создание новых рабочих мест
27. Транснациональные компании – это…
a)
Объединение компаний, создающих структуру, которая концентрирует свои усилия на
определенном виде бизнеса (освоение новых технологий и рынков сбыта)
b)
особый тип финансовой компании, которая создается для владения контрольными пакетами
акций других компаний с целью контроля и управления их деятельностью
c)
это, как правило, крупные корпорации, осуществляющие операции за рубежом
d)
индивидуальное (частное) предприятие
e)
совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо
полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система
участия) на основе договора в целях технологической или экономической интеграции для
реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение
конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышение эффективности
производства, создание новых рабочих мест
28. Финансово промышленная группа – это…
a) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо
полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы
(система участия) на основе договора в целях технологической или экономической интеграции
для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение
конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышение
эффективности производства, создание новых рабочих мест
b) особый тип финансовой компании, которая создается для владения контрольными пакетами
акций других компаний с целью контроля и управления их деятельностью
c) это, как правило, крупные корпорации, осуществляющие операции за рубежом
d) индивидуальное (частное) предприятие
e) Объединение компаний, создающих структуру, которая концентрирует свои усилия на
определенном виде бизнеса (освоение новых технологий и рынков сбыта)
29. Типы холдинговых компаний
a) Чистый и смешанный
b) Финансовый и управленческий
c) Бухгалтерский и статистический
d) Частный и государственный
e) Абсолютный и относительный

30. В чем преимущества холдинговых компаний?
a) сокращение персонала
b) двойное налогообложение (подоходный корпоративный налог и налог на дивидендный доход )
c) упрощение бухгалтерской службы
d) значимый контроль в виде доли в собственном капитале (10-51%) и нейтрализация рисков
e) всѐ перечисленное
31. По каким причинам корпорации становятся транснациональными?
a)
все перечисленные причины приводят к созданию транснациональных компаний
b)
диверсификация экономических и политических рисков, что достигается путем организации
производства и сбытовой сети по всему миру;
c)
обход политических барьеров и мер по контролю (обход импортных квот на автомобили,
электронику и т.д.);
d)
поиск путей повышения эффективности производства (перемещение производства в страны,
где издержки производства ниже расходов на сырьѐ, материал . оплату труда и др.)
e)
поиск и освоение новых рынков сбыта товаров; поиск источников сырья и энергоресурсов;
поиск новых технологий;
32. Запланированный набор действий по целенаправленному использованию финансов для
достижения стратегических и тактических задач, определенных учредительными документами
(уставом) корпорации, - это…
a) всѐ перечисленное
b) бухгалтерский учет
c) финансовый анализ
d) налогообложение
e) финансовая политика корпорации
33. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и предполагающий
решение крупномасштабных задач корпорации, - это…
a) финансовая тактика корпорации
b) финансовая стратегия корпорации
c) учетная политика корпорации
d) депозитная политика
e) все перечисленное
43. Система мер, направленных на решение частных задач конкретного этапа развития корпорации
путем своевременного изменения способов организации финансовых связей, перераспределения
денежных ресурсов между видами расходов и структурными подразделениями – это…
a) финансовая тактика корпорации
b) финансовая стратегия корпорации
c) учетная политика корпорации
d) депозитная политика
e) все перечисленное
35. Что относится к задачам финансовой службы корпорации?
a) обеспечение производственно-коммерческой деятельности денежными ресурсами, т.е.
постоянной платежеспособности корпорации и ликвидности ее баланса;
b) обеспечение роста доходности активов (имущества), собственного капитала и продаж;
c) всѐ перечисленное является задачами финансовой службы корпорации
d) разработка оперативных (текущих) и долгосрочных финансовых планов (бюджетов); контроль
над рациональным движением денежных ресурсов (денежными потоками)
e) осуществление расчетов и выполнение финансовых обязательств перед государством и
партнерами (юридическими и физическими лицами);

36. Какое из направлений финансовой работы в корпорации заключается в разработке и анализе
выполнения различных видов финансовых планов (бюджетов)?
a)
Оперативная (текущая)финансовая работа
b)
Финансовое планирование
c)
Контрольно – аналитическая работа
d)
Статистический и налоговый учет
e)
Нет верного ответа
37. Какое из направлений финансовой работы в корпорации заключается в обеспечении регулярных
денежных взаимоотношений с партнерами (контрагентами) корпорации?
a) Оперативная (текущая)финансовая работа
b) Финансовое планирование
c) Контрольно – аналитическая работа
d) Статистический и налоговый учет
e) Нет верного ответа
38. Какое из направлений финансовой работы в корпорации заключается в осуществлении
систематического контроля над исполнением консолидированного и локальных бюджетов, над
структурой капитала, использованием основных и оборотных средств, платежеспособностью и
ликвидностью баланса корпорации?
a) Контрольно – аналитическая работа
b) Оперативная (текущая)финансовая работа
c) Финансовое планирование
d) Статистический и налоговый учет
e) Нет верного ответа
39. Какие данные не включаются в состав консолидированного (сводного) бюджета корпорации?
a) исходные прогнозные данные (объемы производства и реализации продукции,
капиталовложений и др.)
b) сводный бюджет по доходам и расходам
c) прогноз отчета о прибылях и убытках; прогноз отчета о движении денежных средств;
d) данные о семейном положении работников корпорации
e) прогноз баланса активов и пассивов (по укрупненной номенклатуре статей)
40. Какие центры ответственности создаются в корпорации для организации системы
бюджетирования?
a) по доходам, включая управление коммерческой и маркетинговой деятельностью;
b) но расходам, в том числе управление производством, снабжением и ремонтом основных средств;
c) по прибыли, включая управление финансовой деятельностью;
d) по инвестициям, куда входит управление техническим развитием и персоналом предприятия;
e) все перечисленные центры необходимы для организации системы бюджетирования
41. Доход предприятия – это…
a) Уменьшение активов или увеличение обязательств
b) Все перечисленное
c) Уменьшение активов и пассивов
d) Издержки обращения и производства
e) Увеличение активов или уменьшение обязательств
42. Что не входит в задачи анализа доходности?
a) Нет верного ответа
b) Изучение структуры и динамики совокупного дохода
c) Выявление влияния на величину дохода объективных и субъективных факторов
d) Оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения дохода

e) Систематический контроль за выполнением планов реализации продукции и получением
выручки
43. Сумма всех доходов от реализации продукции (работ, услуг) за минусом НДС, акцизов и т.п.
налогов и обязательных платежей, а также стоимости возвращенных товаров, скидки с продаж и
скидки с цены, предоставленных покупателю, это…
a) Валовый доход
b) Маржинальный доход
c) Все перечисленное
d) Себестоимость товарной продукции
e) Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг)
44. Разность между доходом от реализации продукции (работ, услуг) и производственной
себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг), это…
a) Нет верного ответа
b) Маржинальный доход
c) Чистый доход
d) Совокупный доход
e) Валовый доход
45. Маржинальный доход определяется…
a) Сопоставлением итоговых доходов с итоговыми расходами
b) Как сумма доходов от основной и неосновной деятельности
c) Путем вычета из дохода от обычной деятельности суммы подоходного налога
d) Как разность между доходом от реализации продукции (работ, услуг) и переменными
затратами
e) Путем дифференцирования выручки
46. Разность между валовыми доходами и расходами периода – это…
a) Чистый доход
b) Доход от неосновной деятельности
c) Доход от основной деятельности
d) Совокупный доход
e) Доходность активов предприятия
47. В доход от неосновной деятельности предприятия не включаются:
a) Доход от переоценки ценных бумаг
b) Доход от реализации продукции (работ, услуг)
c) Доход от передачи валютных активов
d) Все перечисленное
e) Нет верного ответа
48. Совокупный доход – это…
a) Доход от обычной деятельности до налогообложения
b) Доход от чрезвычайных ситуаций
c) Себестоимость реализованной продукции
d) Издержки производства и обращения
e) Нет верного ответа
49. Сумма доходов от основной и неосновной деятельности – это…
a) Совокупный доход
b) Чистый доход
c) Валовый доход
d) Все перечисленное
e) Нет верного ответа

50. Сумма доходов, полученных в результате операций или происшедших событий, отличных от
обычной деятельности и не повторяющихся часто или регулярно – это…
a)
b)
c)
d)
e)

Доход от чрезвычайных ситуаций
Совокупный доход
Доход от обычной деятельности до налогообложения
Чистый доход
Простой доход

51. Чистый доход – это…
a) Разница между итоговыми доходами и расходами периода
b) Верны все ответы (кроме отрицания)
c) Сумма дохода от обычной деятельности после налогообложения и дохода от чрезвычайных
ситуаций
d) Нет верного ответа
e) Сальдированный финансовый результат полученный юридическим лицом за отчетный период
52. По формуле: ?=чистый доход / активы предприятия (валюта баланса)
рассчитывается:
a) доходность текущих активов (Дт.а)
b) доходность долгосрочных активов (Да)
c) доходность активов предприятия
d) доходность производственных фондов (Дп.ф)
e) доходность инвестиций (Ди)
53. По формуле: ?=чистый доход / долгосрочные активы рассчитывается:
a) доходность долгосрочных активов (Да)
b) доходность активов предприятия
c) доходность текущих активов (Дт.а)
d) доходность производственных фондов (Дп.ф)
e) доходность инвестиций (Ди)
54. По формуле: ?=чистый доход / текущие активы рассчитывается:
a) доходность активов предприятия
b) доходность текущих активов (Дт.а)
c) доходность долгосрочных активов (Да)
d) доходность производственных фондов (Дп.ф)
e) доходность инвестиций (Ди)
55. По формуле: Д ?=чистый доход / среднегодовая стоимость основных производственных фондов
плюс средняя стоимость оборотных производственных фондов рассчитывается
a) доходность активов предприятия
b) доходность инвестиций (Ди)
c) доходность основных производственных фондов (До.ф)
d) доходность оборотных производственных фондов (Доб.ф)
e) доходность производственных фондов (Дп.ф)
56. По формуле: Д?=чистый доход / среднегодовая стоимость основных производственных фондов
рассчитывается:
a) доходность текущих активов (Дт.а)
b) доходность основных производственных фондов (Дп.ф)
c) доходность производственных фондов (До.ф)

d) доходность оборотных производственных фондов (Доб.ф)
e) доходность инвестиций (Ди)
57. По формуле: Д?=чистый доход / средняя стоимость оборотных производственных фондов
рассчитывается:
a) доходность оборотных производственных фондов (Доб.ф)
b) доходность производственных фондов (Дп.ф)
c) доходность основных производственных фондов (До.ф)
d) доходность текущих активов
e) доходность инвестиций (Ди)
58. По формуле: Д?=Валовой доход / доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг)
рассчитывается:
a) доходность объема продаж (До/п)
b) доходность долгосрочных активов (Да)
c) доходность инвестиций (Ди)
d) доходность текущих активов
e) доходность от основной деятельности (До.д)
59. По формуле: Д ?= доход от основной деятельности /полная себестоимость реализованной
продукции (производственная себестоимость плюс расходы периода) рассчитывается:
a) доходность текущих активов
b) верны все ответы
c) доходность объема продаж (До.п)
d) доходность инвестиций (Ди)
e) доходность от основной деятельности (До.д)
60. По формуле: Д?=чистый доход / совокупный (авансированный) капитал рассчитывается:
a) доходность активов
b) доходность совокупного (авансированного) капитала (Дк)
c) доходность инвестиций (Ди)
d) доходность всей реализованной продукций (Дп)
e) доходность основной деятельности (До.д)
61. По формуле: ?=чистый доход / собственный капитал рассчитывается:
a) оборачиваемость собственного капитала (Ок)
b) прибыль предприятия
c) производственная себестоимость
d) доходность текущих активов (Дта)
e) доходность собственного капитала (Дск)
62. Доходность основного капитала предприятия (До.к) рассчитывается по формуле:
a) До.к=чистый доход / основной капитал
b) До.к= валовой доход / основной капитал
c) До.к= основной капитал / чистый доход
d) До.к= чистый доход / собственный капитал
e) нет верного ответа
63. Доходность оборотного капитала (Доб.к) рассчитывается по формуле:
a) До.к= оборотный капитал / заемный капитал
b) До.к= оборотный капитал / чистый доход
c) До.к= чистый доход / заемный капитал
d) До.к= чистый доход / оборотный капитал
e) До.к= чистый приток денежных средств / объем продаж, авансированный капитал, собственный
капитал и т.д.

64. По формуле: ?=чистый доход / заемный капитал рассчитывается:
a) доходность заемного капитала
b) оборачиваемость заемного капитала
c) ликвидность заемного капитала
d) сумма заемного капитала
e) доходность текущих активов
65. Среднегодовая выработка на одного работающего (WR) рассчитывается по формуле:
a) WR=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / среднесписочная
численность работающих
b) WR= среднесписочная численность работающих / доход (выручка) о реализации продукции
c) WR= доход (выручка) о реализации продукции / количество отработанных всеми рабочими
человеко-дней
d) WR= доход (выручка) от реализованной продукции / количество отработанных всеми рабочими
человеко-часов
e) нет верного ответа
66. Какой из показателей эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
рассчитывается по формуле: ?=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / количество
отработанных всеми человеко-дней
a) среднегодовая выработка одного работающего
b) среднедневная выработка на одного рабочего
c) среднечасовая выработка на одного рабочего
d) фондоотдача (f )
e) фондоемкость (fе )
67. Какой из показателей эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
рассчитывается следующим образом:
?=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / количество отработанных всеми
человеко-часов
a) среднечасовая выработка на одного рабочего
b) среднедневная выработка на одного рабочего
c) среднегодовая выработка одного работающего
d) фондоотдача
e) фондоемкость
68. Какой из показателей эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
рассчитывается следующим образом:
?=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / среднегодовая стоимость основных
производственных фондов
a) среднечасовая выработка на одного рабочего
b) фондоемкость
c) фондоотдача
d) материалоотдача
e) материалоемкость
69. Какой из показателей эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
рассчитывается по формуле:
?=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / стоимость израсходованных
материальных ресурсов
a) фондоотдача
b) материалоотдача
c) фондоемкость
d) материалоемкость

e)

себестоимость

70. Какой из показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
рассчитывается следующим образом:
?= среднегодовая стоимость основных производственных фондов / доход (выручка) от реализации
продукции (работ, услуг)
a) фондоотдача
b) фондоемкость
c) Материалоотдача
d) материалоемкость
e) себестоимость
71. Какой из показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
рассчитывается следующим образом:
? = средняя стоимость израсходованных материальных ресурсов / доход (выручка) от реализации
продукции (работ, услуг)
a) фондоотдача
b) материалоемкость
c) материалоотдача
d) фондоемкость
e) себестоимость
72. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Као) рассчитывается по формуле:
a) Као = доход (выручка) от реализации продукции
b) Као = авансированный (совокупный) капитал / доход (выручка) от реализации продукции (работ,
услуг)
c)
Као = 360 / Као
d) Као = доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / авансированный
(совокупный) капитал
e) все варианты ответов верны
73. Какой из показателей характеризующих деловую активность предприятия, рассчитывается
следующим образом:
?= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / собственный капитал
a) коэффициент оборачиваемости собственного капитала
b) коэффициент общей оборачиваемости капитала
c) коэффициент оборачиваемости основного капитала (основных средств)
d) коэффициент оборачиваемости готовой продукций
e) верны все варианты ответов
74. Какой из показателей, характеризующих деловую активность предприятия, рассчитывается
следующим образом:
?= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / основной капитал
a) коэффициент оборачиваемости основного капитала (основных средств)
b) коэффициент оборачиваемости собственного капитала
c) коэффициент общей оборачиваемости капитала
d) коэффициент оборачиваемости текущих активов (количество оборотов)
e) оборачиваемость текущих активов в днях (До)
75. Какой из показателей деловой активности предприятия, рассчитывается следующим образом:
?= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / текущие активы (средняя)
a) коэффициент оборачиваемости текущих активов (Кот.а) (количество оборотов)
b) коэффициент оборачиваемости собственного капитала
c) коэффициент оборачиваемости основного капитала (основных средств)

d) коэффициент общей оборачиваемости капитала
e) оборачиваемость текущих активов в днях (До)
76. Какой из показателей деловой активности предприятия, рассчитывается следующим образом:
?= 360 / Кот.о количество оборотов = 360*средняя величина текущих активов / доход (выручка) от
реализации продукции (работ, услуг)
a) коэффициент общей оборачиваемости капитала (Као)
b) оборачиваемость текущих активов в днях (продолжительность одного оборота) (До)
c) коэффициент оборачиваемости основного капитала (КоОК)
d) коэффициент оборачиваемости текущих активов (Кот.а) (количество оборотов)
e) коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КоСК)
77. Какой из показателей деловой активности предприятия, рассчитывается по формуле:
?=средняя величина текущих активов / доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг)
a) коэффициент закрепления оборотных средств
b) коэффициент оборачиваемости собственного капитала
c) коэффициент общей оборачиваемости капитала
d) оборачиваемость текущих активов в днях
e) верны все ответы
78. Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (К ом) рассчитывается
следующим образом:
a) Ком=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг)
b) Ком=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / средняя стоимость
материальных оборотных средств (производственных запасов)
c) Ком= средняя стоимость материальных оборотных средств (производственных запасов)
d) Ком= полная себестоимость реализованной продукции
e) нет верного ответа
79. Какой из показателей деловой активности предприятия, рассчитывается следующим образом:
?=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / средняя за период величина готовой
продукции по балансу
a)
фондоотдача
b)
коэффициент общей оборачиваемости капитала
c)
коэффициент закрепления оборотных средств
d)
коэффициент оборачиваемости готовой продукции
e)
фондоемкость
80. Как рассчитать коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (К од/з)?
a) Код/з=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / средняя за период
величина дебиторской задолженности
b) Код/з=доход (выручка) от реализации продукции * дебиторская задолженность
c) Код/з= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / текущие активы (средняя)
d) Ком=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / средняя стоимость материальных
оборотных средств (производственных запасов)
e) нет верного ответа
81. Как рассчитать коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (К ок/з)?
a) Кок/з= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / средняя за период
величина кредиторской задолженности
b) Кок/з=доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / текущие активы
c) Кок/з= текущие активы / 360
d) верны все ответы
e) нет верного ответа

82. Какой из показателей деловой активности предприятия рассчитывается следующим образом:
?=оборот денежных средств за анализируемый период / средние остатки денежных средств
a) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
b) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
c) коэффициент оборачиваемости текущих активов
d) коэффициент оборачиваемости денежных средств
e) индекс деловой активности
83. Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала (Кои.к) рассчитывается по формуле:
a) Кои.к= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / долгосрочные плюс
краткосрочные инвестиции
b) Кои.к= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / средняя за период величина
дебиторской задолженности
c) Кои.к= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / средняя за период величина
кредиторской задолженности
d) верны все ответы
e) нет верного ответа
84. Какой из показателей деловой активности предприятия рассчитывается следующим образом:
?= доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) / функционирующий капитал * доход от
основной деятельности / полная себестоимость реализованной продукции
a) индекс деловой активности (Ид/а)
b) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кок/з)
c) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Код/з)
d) коэффициент оборачиваемости денежных средств (Код.с)
e) средний оборот кредиторской задолженности (Док/з)
85. Часть производственно-сбытового цикла предприятия, которая финансируется за счет
собственных или «платных» заемных средств, это:
a) производственно-коммерческий цикл;
b) производственно-сбытовой цикл;
c) торгово-промышленный цикл;
d) технологический цикл;
e) все перечисленное.
86. В результате ускорения оборота средств:
a)
Высвобождаются вещественный элементы оборотных средств;
b)
Все перечисленное
c)
Уменьшаются заделы незавершенного производства;
d)
Высвобождаются денежные средства;
e)
Меньше требуется запасов сырья, материалов, топлива;
87. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения относятся к:
a) Оборотным средствам с малым риском вложений;
b) Оборотным средствам с максимальным риском вложений;
c) Оборотным средствам с минимальным риском вложений;
d) Оборотным средствам с недопустимым риском вложений;
e) Ко всем перечисленным группам.
88. По какому признаку может быть построена структурная группировка оборотного капитала?
a) По функциональной роли в процессе производства;
b) По периоду функционирования и источником формирования;
c) По степени риска вложения капитала;
d) По степени ликвидности;

e)

По всем перечисленным признакам.

89. Мобильные активы, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в
течение года или одного производственного цикла, это:
a) Собственный капитал
b) Перманентный капитал
c) Нет верного ответа
d) Долгосрочные активы
e) Оборотный капитал
90. По периоду функционирования оборотный капитал подразделяется на:
a) Собственный и заемный капитал;
b) Оборотные средства и средства обращения;
c) Постоянный и переменный капитал;
d) Ликвидные и неликвидные;
e) Нет верного ответа.
91. Цель внутреннего анализа структуры оборотного капитала:
a) Защита интересов государственных и негосударственных предприятий в арбитражном суде;
b) Независимая аудиторская экспертиза финансовой отчетности;
c) Поиск оптимального соотношения между составляющими оборотного капитала для обеспечения
компромисса между ликвидностью, доходностью и платежеспособностью;
d) Верно все перечисленное;
e) Нет верного ответа.
92. Часть капитала корпорации, сформированная за счет собственных источников финансирования –
это…
a) Фондоемкость
b) Оборотный капитал
c) Амортизация
d) Собственный капитал
e) Все перечисленное
93. Из каких элементов состоит собственный капитал корпорации?
a) Фонды накопления, фонды потребления
b) Из всех перечисленных элементов
c) Денежные средства, дебиторская задолженность, ТМЗ
d) Краткосрочные и долгосрочные финансовые инвестиции
e) Уставный капитал, изъятый капитал, эмиссионный
нераспределенный доход

доход,

резервный

капитал,

94. Из каких элементов состоит уставный капитал корпорации?
a) Простые акции, привилегированные акции, вклады и взносы в уставный капитал
b) Денежные средства, дебиторская задолженность, ТМЗ
c) Краткосрочные и долгосрочные финансовые инвестиции
d) Из всех перечисленных элементов
e) Фонды накопления, фонды потребления
95. Собственный акции (паи), выкупленные акционерным обществом у их владельцев для
последующего аннулирования или перепродажи – это…
a) Уставный капитал;
b) изъятый капитал;
c) эмиссионный доход;
d) резервный капитал;
e) нераспределенный доход

96. Суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций, за вычетом расходов от
их продажи – это…
a) Уставный капитал
b) эмиссионный доход
c) изъятый капитал
d) резервный капитал
e) нераспределенный доход
97. Из каких элементов состоит нераспределенный доход (непокрытый убыток) корпорации?
a) нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет, нераспределенный доход
(непокрытый убыток) отчетного года
b) Денежные средства, дебиторская задолженность, ТМЗ
c) Краткосрочные и долгосрочные финансовые инвестиции
d) Фонды накопления, фонды потребления
e) Простые акции, привилегированные акции, вклады и взносы в уставный капитал
98. Что из нижеперечисленного относится к внутренним факторам, определяющим структуру
собственного капитала корпорации?
a) Состояние менеджмента, маркетинга и финансовая устойчивость корпорации
b) Состояние финансового рынка
c) Налоговая политика государства
d) Денежно-кредитная политика государства
e) Все перечисленное
99. Что из нижеперечисленного не относится к внешним факторам, определяющим структуру
собственного капитала корпорации?
a) Состояние менеджмента, маркетинга и финансовая устойчивость корпорации
b) Состояние финансового рынка
c) Налоговая политика государства
d) Денежно-кредитная политика государства
e) Все перечисленное
100. Первоначальная сумма капитала предприятия, определенная его уставом и формируемая в
основном за счет выручки от продажи акций (в акционерных обществах) или за счет вкладов
участников, учредителей (в других видах хозяйственных товариществ) – это…
a) изъятый капитал;
b) Уставный капитал;
c) эмиссионный доход;
d) резервный капитал;
e) нераспределенный доход
101. Что принимается в оплату вкладов в уставный капитал корпорации?
a) Денежные средства
b) Нематериальные активы
c) Основные средства
d) Все перечисленное
e) Ценные бумаги третьих лиц
102. При государственной регистрации корпорации еѐ уставный капитал, равный сумме вкладов
участников или сумме произведенной подписки на акции, фиксируется в …
a) В учредительных документах корпорации
b) В листинговом списке биржи
c) В государственном земельном кадастре
d) В государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

e)

Во всех перечисленных документах

103. Как оценивается уставный капитал корпорации?
a) С использованием всех перечисленных показателей
b) По остаточной стоимости основного капитала
c) По производственной себестоимости произведенной продукции
d) По сумме дисконтированного денежного потока
e) По номинальной стоимости реализованных акций
104. Кем принимается решение о повышении уставного капитала корпорации посредством
размещения дополнительных акций?
a) Президентом РК
b) Правительством РК
c) Местными исполнительными органами
d) Общим собранием акционеров или Советом директоров (наблюдательный совет)
e) Нет верного ответа
105. Коэффициент независимости (концентрации собственности, капитала, автономии)
характеризуют:
a) соотношение собственного и заемного (привлеченного) капитала. Показывает, какая часть
активов финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных
b) долю заемных средств (привлеченного капитала или обязательств) в совокупном
(авансированном) капитале. Чем выше доля лога, тем больше зависимость предприятия от внешних
источников финансирования.
c) долю собственного капитала в общем объеме источников формирования активов
предприятия. По нему судит, насколько предприятия независимо от заемных средств и
способно маневрировать собственными средствами
d) верны все ответы
e) нет верного ответа
106. Отношение собственного капитала к совокупному (авансированному, общему) капиталу, это:
a) коэффициент инвестирования
b) коэффициент покрытия инвестиций (финансовой устойчивости)
c) коэффициент зависимости
d) коэффициент независимости (концентрации собственного капитала, автономии)
e) коэффициент кредиторской задолженности
107. Предпринимательский риск – это:
a) Самый высокодоходный способ вложения капитала;
b) Культура предпринимательства в целом
c) Вероятность потери части ресурсов, недополучения
дополнительных расходов
d) Все перечисленное
e) Нет верного ответа.
108. Риск в предпринимательстве классифицируется:
a) По масштабности
b) По всем перечисленным признакам
c) По сфере возникновения
d) По возможности страхования
e) По природе возникновения
109. По масштабности предпринимательские риски подразделяются на:
a) Локальные, отраслевые, страновые
b) Страхуемые и нестрахуемые

доходов

или

появление

c) Внешние и внутренние
d) Субъективные и объективные
e) Нет верного ответа
110. К чистым рискам относятся:
a) Природно-естественные
b) Экономические, транспортные
c) Все перечисленные виды рисков.
d) Часть коммерческих рисков (имущественные, производственные, торговые)
e) Политические
111. Риски, связанные с убытков по причине задержки платежей, отказа от платежа в период
транспортировки товара, недопоставки товара и т.п. называются:
a) Коммерческие риски;
b) Имущественные риски;
c) Производственные риски;
d) Торговые риски;
e) Финансовые риски.
112. Область риска – это:
a) Политическая деятельность;
b) Потребность в дополнительных ресурсах для предотвращения убытков
c) Верно все перечисленное
d) Зона общих потерь, в границах которой потери не превышают предельного значения
установленного уровня риска
e) Нет верного ответа.
113. В области минимального риска:
a) Предприятие ничем не рискует
b) Предприятие рискует тем, что в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем –
получит доход меньше расчетного уровня
c) Предприятие рискует частью или всей величиной чистого дохода
d) Предприятие рискует потерять не только расчетный доход, но и выручку от реализации и
затраты будет возмещать за свой счет
e) Деятельность предприятия приводит к банкротству, потере инвестиций
114. В области повышенного риска:
a) Предприятие ничем не рискует
b) Предприятие рискует частью или всей величиной чистого дохода
c) Деятельность предприятия приводит к банкротству, потере инвестиций
d) Предприятие рискует потерять не только расчетный доход, но и выручку от реализации и
затраты будет возмещать за свой счет
e) Предприятие рискует тем, что в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем –
получит доход меньше расчетного уровня
115. В области критического риска:
a) Предприятие рискует потерять не только расчетный доход, но и выручку от реализации и
затраты будет возмещать за свой счет
b) Предприятие рискует частью или всей величиной чистого дохода
c) Предприятие рискует тем, что в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем –
получит доход меньше расчетного уровня
d) Предприятие ничем не рискует
e) Деятельность предприятия приводит к банкротству, потере инвестиций

116. В области недопустимого (катастрофического) риска:
a) Предприятие ничем не рискует
b) Предприятие рискует частью или всей величиной чистого дохода
c) Деятельность предприятия приводит к банкротству, потере инвестиций
d) Предприятие рискует потерять не только расчетный доход, но и выручку от реализации и
затраты будет возмещать за свой счет
e) Предприятие рискует тем, что в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем –
получит доход меньше расчетного уровня
117. Основные методы анализа рисков:
a) Качественный и количественный
b) Экспертных оценок
c) Использования аналогов
d) Целесообразности затрат
e) Все перечисленные методы
118. Определение факторов риска, этапов и работ, при выполнении которых риск возникает, т.е.
установление потенциальных областей риска – это главная задача:
a) Количественного анализа риска
b) Анализа целесообразности затрат.
c) Метода экспертных оценок рисков
d) Метода использования аналогов
e) Качественного анализа риска
119. Определение конкретного размера денежного ущерба по отдельным подвидам и финансовому
риску в целом – это задача:
a) Анализа целесообразности затрат
b) Качественного анализа риска
c) Метода экспертных оценок рисков
d) Метода использования аналогов
e) Количественного анализа риска
120. К методам снижения риска относятся:
a) Распределение риска между участниками проекта;
b) Страхование рисков;
c) Диверсификация портфеля;
d) Использование научных методов прогнозирования;
e) Все перечисленные методы.
121. К этапам управления риском не относятся:
a) Выявление содержания рисков, определение источников информации для оценки уровня рисков
b) Выбор критериев и методов оценки вероятности реализации рисков
c) Выбор или разработка способа страхования рисков
d) Ретроспективный анализ результатов управления риском
e) Нет верного ответа
122. Признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его
ликвидации, это:
a) санация
b) оптимизация
c) активизация
d) банкротство
e) все перечисленное
123. Одной из объективных причин вероятного банкротства является:

a)
b)
c)
d)
e)

Достаточно высокий уровень инфляции
Неоправданно высокие затраты
Снижение объема продаж из-за плохого изучения спроса
Снижение качества и цены продукции
Нет верного ответа

124. К субъективным причинам банкротства относятся:
a) Снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствия сбытовой сети, рекламы
b) Снижение объемов производства
c) Все перечисленные причины
d) Слишком большой цикл производства; большие долги, взаимные неплатежи
e) Неоправданно высокие затраты и низкая рентабельность продукции
125. Какое значение коэффициента текущей ликвидности является основанием для признания
структуры баланса неудовлетворенной, а предприятие неплатежеспособным?
a) Более 2
b) 70%
c) Менее 5
d) Менее 2
e) нет верного ответа
126. Какое значение коэффициента обеспеченности собственными средствами является основанием
для признания структуры баланса неудовлетворенной, а предприятие неплатежеспособным:
a) Более 0,1
b) нет верного ответа
c) Менее 5
d) Менее 0,1
e) нет верного ответа
127. Один из критериев вероятности банкротства - коэффициент текущей ликвидности (общего
покрытия) (КТЛ) рассчитывается по формуле:
a) КТЛ=текущие обязательства / текущие активы
b) КТЛ=текущие активы / текущие обязательства
c) КТЛ=текущие активы х текущие обязательства
d) КТЛ=собственный оборотный капитал / текущие активы
e) КТЛ=собственный оборотный капитал
128. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует:
a) Какая часть текущих активов приходится на товарно-материальные запасы
b) Какая часть запасов и затрат покрывается собственными оборотными средствами
c) Наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой
устойчивости
d) Уровень инвестиций в активы предприятия
e) Нет верного ответа
129. По формуле ?=собственные оборотные средства (собственный оборотный капитал) / текущие
активы рассчитывается:
a) Доля ТМЗ в текущих активах
b) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
c) Коэффициент текущей ликвидности
d) Коэффициент капитализации денежных средств
e) Коэффициент достаточности денежных средств
130. Система мероприятий, направленных на оздоровление финансово- хозяйственного состояния
предприятия- должника с целью предотвращения его банкротства и ликвидации – это…

a)
b)
c)
d)
e)

банкротство
оптимизация
санация
активизация
все перечисленное

131. Часть капитала корпорации, вложенная в его долгосрочные активы – это…
a) Все перечисленное верно
b) Оборотный капитал
c) Авансированный капитал
d) Заемный капитал
e) Основной капитал
132. Основной капитал включает в себя…
a) Деньги, ТМЗ, краткосрочные финансовые инвестиции
b) Ликвидные активы
c) Сырье, материалы, готовую продукцию
d) Нематериальные активы, долгосрочные финансовые инвестиции, основные средства
e) Все перечисленное
133. Активы, не имеющие физической натуральной формы, но наделенные «неосязаемой
ценностью», и в силу этого приносящие объекту доход в течении длительного времени или
постоянно,- это
a) Основные средства
b) Товарно-материальные запасы
c) Все перечисленное
d) Основные материалы
e) Нематериальные активы
134. Принадлежащие корпорации товарные знаки, зарегистрированные места происхождения товара,
«цена фирмы», «ноу-хау», патенты и промышленные образцы, лицензии и т.п. составляют…
a) Основные средства корпорации
b) Товарно-материальные запасы корпорации
c) Все перечисленное
d) Основные материалы корпорации
e) Нематериальные активы корпорации
135. Долгосрочные финансовые инвестиции корпорации представляют собой…
a) Затраты на сырьѐ и материалы
b) Затраты на долевое участие в уставном капитале других предприятий, на приобретение
акций и облигаций на долговременной основе
c) Затраты на оплату труда и материальное поощрение работников
d) Затраты на амортизационные отчисления
e) Всѐ перечисленное
136. Что из перечисленного не относится к долгосрочным финансовым инвестициям корпорации?
a) Затраты на долевое участие в уставном капитале других предприятий
b) Затраты на приобретение акций и облигаций на долговременной основе
c) Долгосрочные займы, выданные другим предприятиям под долговые обязательства
d) Стоимость имущества, переданного в долгосрочную аренду на праве финансового лизинга
e) Часть капитала корпорации, вложенная в его текущие активы
137. Основные средства корпорации – это…
a) Средства, вложенные в совокупность материально- вещественных ценностей, относящихся
к средствам труда
b) Затраты на долевое участие в уставном капитале других предприятий

c) Затраты на приобретение акций и облигаций на долговременной основе
d) Долгосрочные займы, выданные другим предприятиям под долговые обязательства
e) Стоимость имущества, переданного в долгосрочную аренду на праве финансового лизинга
138. Физический износ основных средств связан с…
a) С новшествами в производстве или обновлением оборудования (замена старых машин новыми,
более производительными);
b) С участием основных средств в процессе производства, а также воздействием на них
внешних факторов (влажности, атмосферных осадков, ржавления и т. п.)
c) С обновлением и изменением номенклатуры выпускаемой продукции
d) С совершенствованием технологического процесса
e) С изменением в занятости рабочей силы, квалификации работников, географией размещения
производств, которые могут потребовать уменьшения производства и количества используемых
машин и оборудования
139. С какими из перечисленных факторов не связано возникновение морального износа основных
средств?
a) С новшествами в производстве или обновлением оборудования (замена старых машин новыми,
более производительными);
b) С совершенствованием технологического процесса
c) С участием основных средств в процессе производства, а также воздействием на них
внешних факторов (влажности, атмосферных осадков, ржавления и т. п.)
d) С обновлением и изменением номенклатуры выпускаемой продукции
e) С изменением в занятости рабочей силы, квалификации работников, географией размещения
производств, которые могут потребовать уменьшения производства и количества используемых
машин и оборудования
140. Износ основных фондов начисляется…
a) Только производственными корпорациями
b) Только корпоративными предприятиями с государственным участием
c) Только акционерными обществами и совместными предприятиями
d) Всеми субъектами независимо от форм собственности
e) Только корпорациями, основанными на участии граждан и негосударственных юридических лиц
141. По каким видам основных фондов не начисляется износ?
По земле
По библиотечным фондам, фильмофондам, музейным и художественным ценностям, сценическо –
постановочным средствам
По зданиям и сооружениям, являющимся памятниками архитектуры и искусства
По продуктивному скоту, волам, буйволам, оленям, многолетним насаждениям, не достигшим
эксплуатационного возраста
По всем перечисленным основным фондам
142. По организационно-техническим признакам ремонт основных средств подразделяется…
a) На структурный и динамический
b) На физический и моральный
c) На общий и специфический
d) На капитальный и малый (текущий)
e) На все перечисленные виды
143. Под капитальным ремонтом основных средств понимается…
a) Профилактический осмотр и описание объекта
b) Проводимая в процессе эксплуатации замена или исправление отдельных изношенных деталей
основных средств для поддержания их в рабочем состоянии
c) Проводимое с периодичностью свыше одного года восстановление отдельных частей

основных средств, которые имеют меньшие сроки износа по сравнению с объектом в целом
d) Объективный процесс перенесения стоимости основных средств по мере износа на
производимый с их помощью продукт
e) Все перечисленное верно
144. Под текущим ремонтом основных средств понимается…
Проводимая в процессе эксплуатации замена или исправление отдельных изношенных
деталей основных средств для поддержания их в рабочем состоянии
a) Профилактический осмотр и описание объекта
b) Проводимое с периодичностью свыше одного года восстановление отдельных частей основных
средств, которые имеют меньшие сроки износа по сравнению с объектом в целом
c) Объективный процесс перенесения стоимости основных средств по мере износа на
производимый с их помощью продукт
d) Все перечисленное верно
145. Объективный процесс перенесения стоимости основных средств по мере износа на
производимый с их помощью продукт – это…
a) Моральный износ
b) Управленческий учет
c) Капитальный ремонт
d) Текущий ремонт
e) Амортизация
146. Амортизационные отчисления направляются на…
a) На приобретение товарно–материальных запасов
b) На все перечисленные цели
c) На финансовые инвестиции
d) На оплату труда производственного персонала
e) На реновацию (восстановление) выбывших основных средств
147. Отношение годовой суммы амортизационных отчислений к среднегодовой стоимости основных
средств, выраженное в процентах, – это…
a) Коэффициент износа основных средств
b) Коэффициент годности основных средств
c) Норма амортизации
d) Коэффициент обновления основных средств
e) Коэффициент выбытия основных средств
148. Производится ли начисление амортизации во время проведения реконструкции и технического
перевооружения основных фондов, с полной их остановкой?
a) Да, обязательно производится
b) Производится, если предприятие является частью холдинга
c) Иногда производится, иногда нет
d) Производится только на сельскохозяйственных предприятиях
e) Нет, не производится
149. Производится ли начисление амортизации в случае перевода основных средств в установленном
порядке на консервацию?
a) Да, обязательно производится
b) Нет, не производится
c) Иногда производится, иногда нет
d) Производится только на сельскохозяйственных предприятиях
e) Производится, если предприятие является частью холдинга

150. Какие методы начисления амортизации основных средств могут быть предусмотрены Учетной
политикой корпорации?
a) Метод равномерного (прямолинейного) списания стоимости
b) Списание стоимости пропорционально объему выполненных работ (производственный метод)
c) Метод ускоренного списания по уменьшающемуся остатку (регрессивный метод и метод
двойной регрессии)
d) Списание стоимости по сумме чисел (кумулятивный метод)
e) Корпорация может использовать любой из перечисленных методов
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