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1 См. методические рекомендации по выполнению практических занятий  ВМДК 06.01,ВМДК 07.01.Организация 

финансовой работы внутри организации и ВМДК 06.02.,ВМДК 07.02.Организация  внешних финансовых отношений 

организации 

 

 



Приложение 2. 

 

Комплект экзаменационных билетов для комплексного экзамена 

ВМДК 06.01 «Организация финансовой работы внутри организации» 

ВМДК 06.02.  «Организация внешних финансовых отношений организации» 

специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая  подготовка) 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организаций. Функции финансов 

организаций. 

2. Нормативное регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Понятие инвестиций. Инвестиционная политика организаций. 

Задача: 

По данным за 1 квартал текущего года  организация израсходовала на производство 

продукции: сырья и материалов (без НДС)  – 47500 тыс. руб.;  вспомогательных материалов (без 

НДС)     – 4770 тыс.руб.;  топливо на технологические цели (без НДС) – 2130 тыс. руб.;  

электроэнергия на производственные и хозяйственные цели (без НДС)     – 3340 тыс.руб., 

стоимость возвратных отходов             – 1965 тыс.руб.;  оплата труда, всего – 130200 тыс. руб.; в 

том числе: материальная помощь из фонда потребления  –  2400 тыс. руб.;  

Стоимость основных производственных фондов  – 360000 тыс. руб.; годовая норма 

амортизации  -   9,5%;  потребность в средствах на ремонт по смете      на год 14000 тыс. руб.; 

прочие расходы  –  680 тыс. руб. 

Определить общую стоимость сумму затрат на 1 квартал текущего года. 

Выполните задания: 

а) По акции выплачивается ежегодный постоянный дивиденд в сумме 20 усл. ден. ед. Ожидаемая 

норма текущей прибыли акций данного типа составляет 15% в год. Какова реальная рыночная 

стоимость акции? 

б) На фондовом рынке продаются акции фирмы «Вента» по цене 500 руб. за акцию. По 

имеющимся прогнозам дивиденды не будут выплачиваться в течение трех лет, а вся прибыль 

будет использоваться на развитие производства.  

Какова должна быть цена акции через три года, чтобы обеспечить требуемую норму 

прибыли на акцию в размере 20% годовых? 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Классификация затрат по экономическому содержанию и целевому назначению. 

2. Понятие и структура денежного оборота организаций. Виды счетов, открываемых в банках. 

Договор банковского счета.  

Задача: 

Рассчитать на планируемый год норму и норматив оборотных средств по статье «Готовая 

продукция» по заводу, исходя из следующих данных: 

Продукция 
Удельный вес в общем 

выпуске, % 

Время на подбор партий, 

упаковку и подсортировку 

дней, дней 

Подшипники качения  

Восстановительные подшипники 

Шары 

Кольца 

Прочая продукция 

71 

5 

17 

3 

4 

8 

6 

4 

9 

2 

2. На транспортировку до железнодорожной станции и погрузку в вагон в среднем требуется 

0,5 дня, для составления расчетных документов – 1 день. На следующий день расчетные 

документы сдаются в банк на инкассо. 



3. Выпуск товарной продукции в планируемом году по производственной себестоимости – 

21730 тыс. руб. 

Задача: 

Организация имеет возможность участвовать в некоторой деловой операции, которая 

принесет доход в размере $10 млн. по истечении двух лет.  

 Не делая специальных расчетов, выберите один из двух вариантов получения доходов: либо 

по $5 млн. по истечении каждого года, либо единовременное получение всей суммы в конце 

двухлетнего периода.  

 

БИЛЕТ № 3 

1. Финансовые ресурсы организаций. Основные функции финансовых ресурсов организаций. 

Источники формирования финансовых ресурсов организации. 

2. Признаки инвестиций. Субъекты инвестиционной деятельности. 

Задача: 

Организация имеет следующие показатели финансовой деятельности за I квартал 20    r. 

1. Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС) - 440 500 тыс. руб. 

2. Поступили штрафы от поставщика за нарушение условий договора поставки по решению суда - 

1500 тыс. руб. 

3. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде - 2 000 тыс.руб. 

5. Материальные расходы - 70 000 тыс. руб. 

6. Расходы на оплату труда - 90 000 тыс. руб. 

6. Представительские расходы (без НДС) - 12 000 тыс.руб. 

8. Прочие расходы (охрана, связь, реклама) без НДС - 21 000 тыс. руб. 

9. Внереализационные расходы - 1100 тыс. руб. 

Требуется: Определить налогооблагаемую прибыль. 

Выполните задания: 

а) На фондовом рынке продаются акции компании «Фарко». По расчетам инвестора ожидаемые 

дивиденды в следующем году составят 50 руб. на акцию, а курс акций достигнет 550 руб.  

По какой цене инвестор может приобрести акции компании «Фарко», чтобы обеспечить 

требуемую для данного вида вложений норму прибыли в размере 20% годовых? 

б) По привилегированной акции номиналом 40 долл. выплачивается дивиденд в размере 9 долл. 

Определить цену акции, если требуемая норма прибыли на данный тип акций составляет 18% 

годовых. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Расходы по обычным видам деятельности. Расходы организации,  не признаваемые в учете. 

2. Классификация инвестиций. Реальные инвестиции. Капитальные вложения.  

Классификационные признаки  капитальных вложений. 

Задача: 

Определить коэффициент нарастания затрат и норматив в денежном выражении по НЗП, 

если среднесуточная потребность – 90 тыс. руб., а длительность производительного цикла  – 8 

дней. Затраты на производство составили 840 тыс. руб., в том числе прямые – 210 тыс. руб. в 

первый день. 

Затраты на производство производятся в следующие сроки: 

– первый день  120 тыс. руб., 

– второй день  180 тыс. руб., 

– четвертый день           110 тыс. руб., 

– шестой день    85 тыс. руб.,  

– седьмой день  135 тыс. руб. 

Задача: 

На фондовом рынке продаются акции компании «Ромис». В течение последних лет вся 

прибыль компании направлялась на выплату дивидендов, которые составляли 100 руб. на акцию. 



Предполагается, что в течение ближайших трех лет вся прибыль по-прежнему будет направляться 

на выплату дивидендов и их уровень останется прежним. Какой должна быть цена акции, чтобы 

обеспечить требуемую норму прибыли в размере 20%  годовых? (Предполагается, что цена акции 

останется неизменной.) 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Собственные оборотные средства.  Заемные оборотные средства. Устойчивые пассивы.  

2. Формы безналичных расчетов. Классификация безналичных расчетов.  

Задача: 

Определить чистую прибыль  Акционерного Общества и прибыль для начисления 

дивидендов акционерам. 

Выручка от реализации продукции  на территории РФ составила 650 тыс. руб.  Затраты на 

производство, включаемые в себестоимость – 416 тыс. руб. Поступила валютная выручка на 

транзитный счет  организации – 970$  (курс 1$ –   ….) 

 Расходы по экспортным операциям составили 95 тыс. руб. Кроме того, на счет АО 

поступили долги  9,5 тыс. руб. и выявлена прибыль прошлого года – 81 тыс. руб. Убытки от 

хищений составили – 46 тыс. руб. и потери от уценки готовой продукции – 9 тыс. руб., фонд 

накопления – 15%, фонд потребления 10% – прибыли. 

Задача: 

Уставный капитал компании 200 млн. руб. Выпущено обыкновенных акций 150тысяч, 

привилегированных - 50 тысяч, по привилегированным акциям уплачивается дивиденд в размере 

10%. Рассчитать дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям, если выплату 

дивиденда общество направляет 50% чистой прибыли. Чистая прибыль составила: 1 год - 10 млн.  

2 год - 40 млн. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Классификация расходов по экономическим  элементам. Прочие расходы. 

2. Расчеты платежными поручениями, их преимущества по сравнению с другими формами 

расчетов.  

Задача: 

Распределить прибыль между учредителями Акционерного Общества, если выручка от 

реализации продукции (без НДС) составила – 850 тыс.руб., материальные затраты – 100 тыс. руб. 

Фактические расходы на оплату труда составили – 360 тыс. руб.  

Затраты на ремонт основных производственных фондов – 50% от суммы начисленной 

амортизации, норма амортизационных отчислений 11%, стоимость основных производственных 

фондов – 810 тыс. руб.  Отчисления в резервный фонд составили  – 5%,  в фонд накопления      

– 40%, в фонд потребления  – 20%. 

Уставный  капитал Акционерного Общества составил – 50 тыс. руб. Доля каждого 

учредителя: 1-го – 110 тыс. руб.;  2-го – 20 тыс. руб.;  3-го – 13 тыс. руб.;  4-го –   6 тыс. руб. 

Выполните задания: 

а) Акция приобретена инвестором 1 февраля за 400 руб., продана 1 декабря того же года за 480 

руб. Дивиденды в размере 30 руб. на акцию были выплачены 15 апреля. Определить доходность за 

период владения акцией. 

б) На фондовом рынке продаются акции компании «Горизонт». По расчетам инвестора 

ожидаемые дивиденды в следующем году составят 600 руб. на акцию, а курс акций достигнет 

8000 руб. По какой цене инвестор может приобрести акции компании «Горизонт», чтобы 

обеспечить требуемую для данного вида вложений норму прибыли в размере 14% годовых? 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Сущность оборотных средств и основы их организации. Функции оборотных средств. 

Принципы организации оборотных средств. 



2. Понятие налично-денежного оборота  и его значение в экономике.  Принципы организации 

налично-денежного оборота.  

Задача: 

Количество реализованных изделий – 400 штук. Свободная отпускная цена без учета НДС 

125 тыс. руб., Затраты на производство и реализацию:  сырье и материалы 12150 тыс. руб.,   

электроэнергия и топливо 7920 тыс. руб.,  оплата труда 2511 тыс. руб.,, другие расходы, 

включаемые в себестоимость 115 тыс. руб.,  неустойки, полученные за несвоевременную оплату 

поставленной продукции  22 тыс. руб.,   

Дивиденды, полученные по акциям, принадлежащим  организации 187 тыс. руб.,   доход от 

сдачи  в наем помещения 90 тыс. руб.,  кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности 32 тыс. руб.,  Неустойки, уплаченные за невыполнение обязательств по договорам 

поставки 40 тыс. руб., финансовые санкции за сокрытие дохода, несвоевременное представление 

расчета и пени за просрочку платежей  51 тыс.руб.,  убытки от списания долгов и дебиторской 

задолженности 23 тыс.руб.,  

Рассчитать:   прибыль до налогообложения,  налог на прибыль.  

Выполните задания: 

а) Сумма в 20 тыс.руб., помещенная в банк на 4 года , составила величину 36,2 тыс. руб. 

Определить процентную ставку(сложные проценты) 

б) Что более предпочтительно — получить $2,000 сегодня или $5,000 через 8 лет, если 

коэффициент дисконтирования равен 8%? 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Система финансовых взаимоотношений организаций. Финансовая служба организаций. 

Контрольно-аналитическая работа в организации. 

2. Общая классификация инвестиционных проектов. 

Задача: 

Рассчитать совокупный норматив оборотных средств в денежном выражении и определить 

сумму его прироста на планируемый год на основе следующих данных: 

1. Фабрикой разработаны нормы: (дни.) 

Сырье и основные материалы    – 41 

Вспомогательные материалы    – 80 

Незавершенное производство    – 10 

Готовая продукция      –  8 

2. На IV квартал планируемого года утверждена смета затрат: (тыс. руб.) 

Сырье и основные материалы    – 360 

Вспомогательные материалы    –   45 

Заработная плата и отчисления                       – 150 

Амортизация                 –   80 

Прочие денежные расходы             –   25 

ИТОГО затрат на производство   

3. Совокупный норматив оборотных средств на начало планируемого года – 425 тыс. руб. 

Задача: 

В начале года инвестор вложил в ценные бумаги компании «N» 10 млн. руб. По прошествии 

одного года он получил 11 млн. руб. Инфляция за этот период составила: 1 вариант – 8%; 2 

вариант – 12%. Является ли выгодным такое инвестирование? Определите величину его реального 

дохода (потери). 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Основы финансовой деятельности организаций. Оперативно-управленческая работа в 

организации. 

2. Экономическая оценка эффективности инвестиций. Коэффициент дисконтирования. 

Задача: 



Выручка от реализации продукции за 1 полугодие текущего года составила 484 тыс. руб. 

Затраты на производство 260 тыс. руб. 

 Внереализационные доходы: неустойки, полученные за нарушение условий договоров – 120 

тыс.руб. доходы от сдачи имущества в аренду – 40 тыс. руб. 

Внереализационные расходы: финансовые санкции за нарушения налогового 

законодательства  35 тыс. руб. Списание дебиторской задолженности – 200 тыс. руб. потери от 

пожара –30 тыс. руб. Определить налогооблагаемую прибыль, налог на прибыль, рассчитать 

показатели рентабельности. 

Выполните задания: 

а) Номинальная стоимость акции АО составляет 50 тыс. руб. Определите ориентировочную 

курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда 

ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки процента составляет 20% ? 

б) Номинал акции АО – 1000 руб., текущая рыночная цена 6000 руб. Компания выплачивает 

квартальный дивиденд в размере 200 руб. на акцию. Текущая годовая доходность акции  

составляет? 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Классификация затрат в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

Классификация затрат в зависимости от объема производства (реализации). 

2. Методы  определения эффективности инвестиций. Метод расчета чистой текущей 

стоимости инвестиционного проекта.  

Задача: 

Определить норму запаса в днях и норматив в денежном выражении по химическому цеху за 

1 квартал, если потребность составила: 

 лак  – 220 т. при цене реализации за 1тонну 44 тыс. руб., 

 эмаль    – 108 т. при цене реализации за 1 тонну 140 тыс. руб. 

 краска  – 368 т. при цене реализации за 1 тонну 2620 тыс. руб. 

Время пробега грузов – 6 дней, оформление документов – 3 дня, сортировка – 1 день, 

интервал поставок груза от поставщиков – 22 дня. 

Задача: 

АО с уставным капиталом 120 млн.руб., представленным 1 млн. обыкновенных акций 200 

тысячами привилегированных, по итогам года получило чистую прибыль 40млн. руб.  

По привилегированным акциям дивиденд установлен в 20%. В соответствии с принятой в 

обществе дивидендной политикой на выплату дивидендов направляется 50% чистой прибыли. 

Рассчитайте дивиденд по обыкновенной акции. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Принципы  нормирования оборотных средств. Норма оборотных средств. Норматив 

оборотных средств.  Совокупный и частные  нормативы. 

2. Методы  определения эффективности инвестиций. Метод  расчета индекса рентабельности  

инвестиций.  Метод определения срока окупаемости инвестиций.  

Задача: 

По организации «Краслес» даны следующие данные за месяц:  

Использовано в производство сырье (без НДС) 80 тыс. руб. Оплачены запасные части (без 

НДС) 20 тыс. руб. Приобретено топливо на технологические цели 40 тыс. руб. Возвратные отходы 

(без НДС) 5 тыс. руб.  

Оплата труда основного персонала, 100 тыс. руб. Доплаты за работу в ночное время 20 тыс. 

руб. Оплата очередных отпусков 180 тыс. руб.  

Стоимость ОПФ 20000 тыс. руб. Срок эксплуатации ОПФ – 14 лет. Линейный метод 

начисления амортизации.  Отчисления в ремонтный фонд по смете на год 50 тыс. руб.  

Земельный налог 160 тыс. руб., Расходы на связь и охрану 10 тыс. руб. Коммерческие 

расходы 10 тыс. руб. Рассчитать общую сумму затрат организации за месяц. 



Выполните задания: 

а) Определите суммарную доходность акций из 15 штук, приобретенного за 8000 руб., если 

дивиденд по ним выплачивается в размере 25 руб. в расчете на каждую акцию?  

б) Инвестор приобрел за 3000 руб. привилегированную акцию АО номинальной стоимостью 2000 

руб. с фиксированным размером дивиденда 10% годовых. Через 5 лет, в течение которых 

дивиденды выплачивались, акция была им продана за 2500 руб.   

Определите конечную (в пересчете на год) доходность по данной акции. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Состав внереализационных доходов расходов. 

2. Методы  определения эффективности инвестиций. Метод определения внутренней нормы 

доходности инвестиционного проекта.   

Задача: 

Определить норматив по незавершенному производству по заводу. 

1. Смета затрат на планируемый год: 

 сырье и материалы           914,6 тыс. руб., 

 вспомогательные материалы      48  тыс. руб., 

 топливо        42,5 тыс. руб., 

 энергия        85,1 тыс. руб., 

 заработная плата      915,5 тыс. руб., 

 отчисления           – ? 

 амортизационные отчисления      20 тыс. руб., 

 прочие                    20 тыс. руб., 

 ИТОГО ЗАТРАТ     определить? 

2. Продолжительность производственного цикла 12 дней. Затраты нарастают равномерно. 

Выполните задания: 

а) Инвестиционный проект требует вложения капитала в размере 20 млн. руб. Планируемые 

денежные поступления: 1 год – 5 млн. руб., 2 и 3 годы –  по 6 млн. руб., 4 и 5 годы – по 4 млн. руб.  

Рассчитать статический срок окупаемости инвестиционного проекта. 

б) По облигации номиналом 1000 руб. выплачивается 15% годовых. Выплата процентов 

производится один раз в год. До погашения облигации остается 5 лет. Требуемая норма прибыли в 

течение первых трех лет  20%, четвертый год  15%, пятый год  10%. Определить курсовую цену 

облигации. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Характер нарастания затрат в незавершенном производстве. Норма оборотных средств по 

НЗП. Расчет норматива оборотных средств по незавершенному производству.  

2. Инвестиционный портфель и принципы его формирования. Типы  инвестиционных 

портфелей. 

Задача: 

Имеются данные по ООО «Кедр» за отчетный период: Выручка от продажи продукции (в т.ч. 

НДС) 678 тыс. руб. Выручка от продажи продукции на условиях коммерческого кредита (в т.ч. 

НДС) 67 тыс. руб. Получены авансы в счет оплаты продукции 30 тыс. руб. Поступила арендная 

плата по аренде транспортного средства (в т.ч. НДС) 120 тыс. руб. Получены  проценты  по 

Государственным  Облигациям 80 тыс. руб. Возвращен заем, предоставленный ООО «Парус» 250 

тыс. руб.  

Реализовано оборудование (в т.ч. НДС) 324 тыс. руб. Получены штрафы за нарушение 

условий хозяйственных договоров, признаны должником 55 тыс. руб. Выявлена прибыль 

прошлых лет 137 тыс. руб. Получено страховое возмещение от СК «НСГ» за ущерб 4 тыс.руб. 

Рассчитайте сумму доходов для целей бухгалтерского учета. 

Задача: 



Рассчитайте текущую стоимость каждого из приведенных ниже денежных поступлений, если 

коэффициент дисконтирования равен 12%:   

 $25 млн., получаемые через 3 года;  $50 млн., получаемые через 6 лет. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Функции финансового директора. Функции главного бухгалтера. Функции главных отделов 

организации.  

2. Финансовые (портфельные) инвестиции. Рынок ценных бумаг. Термины и понятия на 

рынке ценных бумаг. 

Задача: 

Определить норматив по «Готовой продукции», если производственная себестоимость 

товарной продукции составляет на планируемый период I квартала 46800 тыс. руб. выпускаемой 

товарной продукции. 

Виды 

изделий 

Удельный вес в 

общем выпуске, % 

Время на 

подбор, 

упаковку 

Время 

транспортировки 

Составление 

расчетного документа 

А 

Б 

В 

Г 

10 

25 

35 

30 

8 

6 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

На следующий день документы сдаются на инкассо. 

Задача: 

а) Организация может положить на счет на 4 года  в банк 1,5 млн. руб., под 15 % годовых 

сложных процентов. Есть возможность участвовать всем капиталом в совместном предприятии, 

при этом предполагается удвоение капитала через 4 года.  

Каким вариантом вложения капитала следует воспользоваться? 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Нормирование оборотных средств по запасам сырья, основных материалов и покупных 

полуфабрикатов.  

2. Лизинг. Субъекты лизинговых операций. Преимущества  и недостатки лизинга.   

Задача: 

Определить сумму затрат на производство и реализацию продукции по следующим данным: 

Использовано на производство сырья и материалов (без учета НДС) 485 тыс.0 руб. 

Возвратные отходы 24 тыс. руб. Выполнены сторонней организацией работы производственного 

характера (без учета НДС) 28 тыс. руб. Приобретено запасных частей для ремонта оборудования 

(без учета НДС) 18 тыс. руб. Приобретено топливо (без НДС) 128 тыс. руб. Оплата труда 

основного персонала 120 тыс. руб. в т.ч. материальная помощь за счет чистой прибыли 50 тыс. 

руб. Премии и вознаграждения  за производственные показатели  160 тыс. руб. Оплата труда 

управленческого и общепроизводственного персонала 180 тыс. руб. Оплата отпусков очередных 

148 тыс. руб. Оплата труда лиц по договорам подряда 100 тыс. руб. Стоимость основных 

производственных фондов, срок  – 40лет 3605 тыс. руб. Земельный налог 221 тыс. руб. Прочие 

расходы 32 тыс. руб. 

Выполните задания: 

а) Инвестор приобрел бескупонную облигацию номиналом 1000 руб. за 600 руб. и продал ее 

через 2 года за 800 руб. Определить доходность за период владения. 

б) Государственная краткосрочная облигация номиналом 100 руб. была куплена инвестором за 

85 руб. и продана через 90 дней за 92 руб. Определите доходность за период владения. 

БИЛЕТ № 16 

1. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг). 

2. Формы и виды лизинга. Особенности  оперативного лизинга. Особенности возвратного 

лизинга.  



Задача: 

По ЗАО «Краскон» за I квартал текущего года имеются следующие данные: Выручка от 

реализации продукции (с НДС) 1020 тыс. руб. Расходы, включаемые в себестоимость продукции 

620 тыс. руб. Поступила выручка за реализованный станок 300 тыс. руб. Остаточная стоимость 

152 тыс. руб. В отчетном квартале поступили: долги, списанные как безнадежные 26 тыс. руб.  

Доходы от сдачи имущества в аренду 48 тыс. руб. штрафные санкции за нарушение договора 

поставки 32 тыс. руб. страховое возмещение за ущерб от страховой компании 50 тыс. руб. В 

отчетном квартале оплачены: местные налоги и сборы, относимые на финансовый результат 20 

тыс. руб., судебные издержки по иску 18 тыс. руб.,  проценты банку за обслуживание 4 тыс. руб., 

В соответствии с учредительными документами прибыль распределяется по следующим 

нормативам: в резервный фонд 5% ,на развитие производства 25%. 

 Исчислить размер прибыли, остающейся в распоряжении ЗАО «Краскон» 

Выполните задания: 

а) Определить цену краткосрочной облигации номиналом 1000 руб., погашение через 180 дней. 

Требуемая норма прибыли по данному типу облигаций составляет 20% годовых. 

б) Бескупонная облигация номиналом 1000 руб. погашается по номиналу через 4 года. 

Определить курсовую цену облигации, если ставка дисконтирования составляет 14% годовых. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Расчет норматива оборотных средств по запасам готовой продукции. 

2. Акции. Котировка акций. Доходность акций. 

Задача: 

Определить норматив оборотных средств  в незавершенном производстве и оборачиваемость 

оборотных средств, если известно, что выпуск продукции за год составил 10000 ед. Себестоимость 

изделия – 80 руб., цена изделия на 25% превышает его себестоимость; среднегодовой остаток 

оборотных средств – 50000 руб. Длительность производственного цикла изготовления изделия – 5 

дней. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,5. 

Задача: 

С целью осуществления инвестиционного проекта предприятие  должно последовательно по 

годам осуществить следующие инвестиционные затраты: 890 тыс. руб., 720 тыс. руб., 140 тыс. 

руб., 540 тыс. руб.  

Проект начинает приносить доходы с третьего  года  осуществления в следующих суммах:  

520 тыс. руб. 700 тыс. руб.,  850 тыс. руб., 1250 тыс. руб., 1250 тыс.руб.  Представить расходы и 

доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств и  оценить эффективность проекта, 

если цена инвестируемого капитала 12 %.  Сформулировать вывод о приемлемости проекта. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Доходы от обычных видов деятельности. Прочие поступления. 

2. Облигации. Основные параметры облигации. Определение  стоимости  облигации. 

Доходность облигаций. 

Задача: 

В отчетном году оборотные средства  организации составили 1400 тыс. руб. Удельный вес 

материалов в общей сумме оборотных средств – 25%. В будущем году планируется снизить 

расходы материала на 1 изделие на 15%. Определите, какова будет величина оборотных средств в 

следующем году с учетом сокращения норм расхода материала. 

Задача: 

Инвестиционный проект предполагает следующие инвестиционные затраты 

последовательно по годам:  820 тыс. руб., 700 тыс. руб., 250 тыс.руб. Доходы  от осуществления 

проекта, начиная со второго года осуществления  составят: 1200 тыс. руб., 1400 тыс. руб., 1800 

тыс. руб., 1900 тыс. руб. Цена инвестируемого капитала составит 10 %. Представить расходы и 

доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств. Оценить эффективность проекта.  

 



БИЛЕТ № 19 

1. Особенности  формирования экспортной выручки организации. Особенности продажи 

валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. 

2. Субъекты рынка ценных бумаг  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Задача: 

В январе коммерческой организацией были изготовлены и реализованы 7000 изделий по 

цене 80 руб. за изделие. Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб., 

удельные переменные расходы - 55 руб. за изделие. В феврале планируется увеличить прибыль на 

15 % по сравнению с январем. 

Требуется определить: каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы 

прибыль возросла на 15 %. 

Задача: 

Планируемый период реализации инвестиционного проекта – 3 года. Объем требуемых 

инвестиций: 0 год – 100 млн. руб., 1 год – 50 млн. руб. Планируемые денежные поступления по 

годам: 1 год – 50 млн. руб., 2 год – 100 млн. руб. и 3 год – 150 млн. руб. Определить статический и 

динамический срок окупаемости, если известно, что стоимость капитала, инвестированного в 

проект, составляет 15 %. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Доходы организации, не признаваемые в учете.  Признание выручки  в бухгалтерском 

учете. 

2. Лизинговые платежи. Порядок расчета лизинговых платежей. 

Задача: 

В отчетном году сумма нормативных средств на предприятии составило 100 тыс. руб. 

Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дней. В будущем году объем реализуемой 

продукции увеличится на 5%. 

На сколько дней сократится время одного оборота при той же величине нормируемых 

оборотных средств. 

Задача: 

Для реализации инвестиционного проекта  предприятие должно осуществить  

последовательно по годам следующие инвестиционные затраты: 1500 тыс. руб., 1850 тыс.руб., 

1200 тыс.руб.  Проект начинает приносить доходы со второго года осуществления в следующих 

суммах: 600 тыс. руб.,   1300 тыс. руб., 1800 тыс. руб., 2400 тыс.руб.Представить расходы и 

доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств и оценить эффективность проекта. 

Цена инвестируемого капитала  10%. Сформулировать вывод о приемлемости проекта. 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Анализ использования оборотных средств. Средняя продолжительность оборота оборотных 

средств. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

2. Банковский кредит, его характеристика. Принципы банковского кредитования. 

Задача: 

Предприятие производит продукцию по цене 230 руб. за единицу. Удельные переменные 

расходы составляют 180 руб. Общая величина постоянных расходов 550 тыс. руб. В результате 

роста арендной платы общие постоянные расходы увеличились на 8 %. Определите, каким 

образом увеличение постоянных расходов повлияет на величину критического объема продукции. 

Задача: 

Промышленное предприятие принимает решение о закупке нового оборудования. 

Инвестиционные затраты на его приобретение составят 3 млн. руб., планируемый срок 

эксплуатации оборудования – 5 лет, после чего остаточная стоимость будет равна нулю. 

Ежегодная экономия текущих затрат от установки нового оборудования может составить 800 тыс. 

руб. Ставка налога на прибыль – 20 %. Ставка дисконтирования – 15 %.  



Оценить экономическую целесообразность вложения капитала динамическими методами. 

БИЛЕТ № 22 

1. Выручка от  продаж и порядок ее формирования и использования. Процесс распределения 

выручки  от реализации. Факторы, влияющие на   выручку. 

2. Финансовые (портфельные) инвестиции. Общая классификация ценных бумаг. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Задача: 

Для обеспечения производства и реализации предприятию необходима определенная сумма 

оборотных средств. Производственная программа – 700 изделий, объем реализации 115500 руб., 

себестоимость 1 изделия – 150 руб. Затраты распределяются  равномерно в течение всех 45 дней 

производственного цикла. Расход основных материалов на 1 изделие – 100 руб. при норме запаса 

25 дней.   Норма запаса готовой продукции – 5 дней. 

Определить: нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, 

незавершенное производство и готовая продукция) и их общую сумму; 

Задача: 

Осуществление  инвестиционного проекта  предприятия предполагает следующие 

инвестиционные затраты последовательно по годам: 1200 тыс.руб., 900 тыс.руб. 820 тыс.руб.  

Проект начинает приносить доход с первого года осуществления в следующих суммах: 800 

тыс. руб., 1100 тыс. руб., 1500 тыс.руб., 1800 тыс.руб.  

Представить расходы и доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств. 

Оценить эффективность   проекта, если цена инвестируемого капитала 8%. 

 

БИЛЕТ № 23 

1. Расчеты  в валюте между российскими фирмами (резидентами). Расчеты в валюте  между 

российскими фирмами (резидентами) и иностранными фирмами (нерезидентами). Расчеты в 

валюте  с физическими лицами.  

2. Формы и виды кредита. Методы кредитования. 

Задача: 

Предприятие изготовляет запасные части к автомобилям – масляные фильтры – и реализует 

их по 10 тыс. руб. за фильтр. Переменные издержки на единицу продукции – 3,6 тыс. руб. 

Квартальный объем продаж – 250 тыс. шт. Постоянные издержки предприятия составляют 975 

тыс. руб. 

Порог рентабельности перейден. Поступает коммерческое предложение продать 

дополнительно 20 тыс. фильтров по цене 5,25 тыс. руб. за фильтр. Выполнение этого заказа 

связано с возрастанием переменных издержек на 72 тыс. руб. Постоянные издержки не изменятся. 

Спрогнозируйте целесообразность принятия коммерческого предложения. 

Выполните задания: 

а) Инвестор приобрел облигацию номиналом 1000 руб. за 930 руб. Через 2 года он продал 

облигацию за 950 руб. За время владения облигацией он получал процентный доход в размере 200 

руб. за каждый год.  

Определить доходность облигации.  

б) Облигация номиналом 1000 руб. продается с дисконтом по цене 930 руб. До погашения 

облигации остается 50 дней. Определить доходность к погашению, если погашение происходит по 

номиналу. 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Факторы,  влияющие  на состав и структуру оборотных средств. Классификация  оборотных 

средств по функциональному признаку. 

2. Виды акций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задача: 

Норматив оборотных средств в производственных запасах – 1100 тыс. руб.,  план выпуска 

изделий – 1000 шт., длительность производственного цикла – 50 дней. Производственная 



себестоимость 1 изделия – 18,0 тыс. руб. Коэффициент нарастания – 0,7. Норма запаса годовой 

продукции на складе – 7 дней. Оптовая цена изделия – 20 тыс. руб.  

Определить (тыс. руб.): 

1) норматив оборотных средств в незавершенном производстве; 

2) норматив оборотных средств годовой продукции; 

3) общий норматив оборотных средств предприятия. 

Выполните задания: 

а) Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 800 руб., процентный доход в размере 30% 

годовых выплачивается один раз в год.  

Текущая доходность будет равна? 

б) Цена облигации  600 руб., номинал  1000 руб. До погашения облигации остается 5 лет. 

Определить доходность к погашению, если доход по купонным облигациям выплачивается: а) 

один раз в год; б) четыре раза в год (ежеквартально). 

 

БИЛЕТ № 25 

1. Валютные счета организации. Источники поступления иностранной валюты в   

организацию.  

2. Реинвестирование прибыли и дивидендная политика. 

Задача: 

Определите,  в каком случае предприятие будет иметь прибыль, убыток или нулевой 

вариант.  

Показатели Предприятие 

Вариант А Вариант Б Вариант В 

Объем производства , шт. 250 240 275 

Отпускная цена за единицу, руб.  2500 2600 2400 

Постоянные расходы, тыс. руб. 550 575 600 

Переменные расходы на единицу, руб. 1400 1300 1500 

Выполните задания: 

а) Номинал облигации 1000 руб. Срок погашения облигации  через 5 лет. По облигации 

выплачивается 20% годовых, выплата производится один раз в год. Курсовая цена облигации  930 

руб.  

Определить доходность облигации к погашению. 

б) Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 1100 руб. Величина купона  200 руб. 

Продолжительность купонного периода  182 дня. До выплаты купона остается 91 день.  

Определить доходность облигации. 

 

БИЛЕТ № 26 

1. Экономическое содержание  прибыли. Показатели прибыли: экономическая сущность и 

содержание. Отчет о финансовых результатах. 

2. Понятие «финансовый инструмент». Финансовый рынок: валютный рынок, рынок золота, 

рынок капиталов.  

Задача: 

На основе отчетных данных за год и планируемых вариантов улучшения использования 

оборотных средств (заполните таблицу до конца): 

Показатели Отчетный 

год 

Вариант повышения 

эффективности 

1 2 3 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 

Длительность одного оборота, дней 

14000 

400 

10 

 

 

400 

8 

14400 

 

8 

15264 

 

12 



Задача: 

Корпоративные облигации выпущены 1 января 20  г. Срок обращения облигаций – 2 года. 

Годовой купон 8,5%. Номинальная стоимость – 1 000 руб., однако при первичном размещении 

стоимость облигации составила 974 руб.   

Какова должна быть минимальная величина банковской ставки, предполагающая более 

выгодный вариант инвестирования капитала на 2 года для инвестора, купившего облигации в ходе 

первичного размещения?  

Налогообложение не учитывается,  в банке начисляются простые проценты). 

 

БИЛЕТ № 27 

1. Классификация  оборотных средств по степени их ликвидности. Классификация  оборотных 

средств по  участию в реализации.   

2. Кредитный договор. Документы, предоставляемые в банк при получении кредита 

юридическим лицом.  

Задача: 

Составить «Отчет о финансовых результатах», по следующим данным: 

За первое полугодие отчетного года  ООО «Эдельвейс» реализовала продукцию 

собственного производства на сумму 2360 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18%), кроме того, продало 

покупные товары на сумму 1770 тыс. руб. (в т.ч. НДС 8%). 

Стоимость продукции собственного производства  - 1200 тыс. руб., проданных товаров - 400 

тыс.руб. В первом полугодии  ООО «Эдельвейс»  потратило на доставку продукции покупателям 

100 тыс.руб. Административно - управленческие расходы за первое полугодие составили 61 тыс. 

руб. 

В первом полугодии  ООО «Эдельвейс» получило проценты по депозитам в сумме 15 тыс. 

руб. и уплатило проценты по кредитам 25 тыс. руб. Кроме того, за этот период были получены 

дивиденды по акциям в сумме 30 тыс. руб. 

За первое полугодие ООО «Эдельвейс» реализовало основные фонды на сумму 118 тыс. руб. 

(в т.ч. НДС). Первоначальная стоимость основных средств 200 тыс. руб., начислена амортизация 

100 тыс. руб. Налог на имущество организаций, уплаченный ООО«Эдельвейс» составил 12 тыс. 

руб. За первое полугодие ООО «Эдельвейс» оприходовало товары, излишек которых был выявлен 

при инвентаризации. Стоимость этих товаров составила 5 тыс. руб. 

Задача: 

Организация имеет возможность вложить 400000 рублей на депозит в банк под   20% 

годовых на 3 года простых процентов, или под 15% сложных процентов ежеквартально. 

Определить наиболее выгодный вариант вложений.  

 

БИЛЕТ № 28 

1. Распределение и использование прибыли организации. Функции прибыли.  Рентабельность. 

2. Кредитный договор. Основные условия  кредитного договора. Погашение кредита. 

Задача: 

Рассчитайте прирост оборотных средств за квартал, потребность в оборотных средствах по 

НЗП, готовой продукции, товарным запасам. 

Выпуск продукции по себестоимости – 27000 руб., норма оборотных средств по готовой 

продукции – 3 дня, норма по НЗП – 2 дня. Оборот товаров по покупным ценам – 9000 руб. Норма 

товарных запасов – 2 дня. Сумма оборотных средств на начало квартала составила 1546 рублей. 

Задача: 

Организация собирается вложить средства в приобретение новой технологической линии, 

стоимость которой вместе с доставкой и установкой составит 100 млн.руб.  Ожидается, что сразу 

же после пуска линии ежегодные поступления после вычета налогов составят 30 млн.руб. Работа 

линии рассчитана на 6 лет. Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. 

Принятая норма дисконта равна 15 %.   



Определить экономическую эффективность проекта с помощью показателя чистого 

приведенного дохода (NPV) 

 

БИЛЕТ № 29 

1. Понятие операционного анализа. Классификация затрат для целей операционного анализа. 

Точка безубыточности. Критический обьем. 

2. Понятие безналичного денежного оборота. Преимущества безналичных расчетов по 

сравнению с расчетами наличными деньгами.  

Задача: 

Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств  базисном и отчетном годах.  

Показатели, тыс. руб.  Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации 1500 1800 

Среднегодовые остатки оборотных средств 120 130 

Выполните задания: 

а). Облигация номиналом 1 000 руб. Купонный процент – 8 % годовых , который 

выплачивается каждое полугодие. Срок обращения 6 лет. Облигация продается за 911,37 

Определить доходность к погашению? 

б). Предположим, что через 3 года Вашему предприятию потребуется сумма в размере 10000 

руб. С этой целью Вы хотите купить облигацию общим достоинством 10000 руб., подлежащую 

погашению через 3 года с ежегодным доходом 9% годовых. Сколько стоит заплатить за эти 

облигации сегодня? 

 

БИЛЕТ № 30 

1. Участники валютных отношений  в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации. Валютный контроль в Российской Федерации. 

2. Финансовый  лизинг и его характеристика. 

Задача: 

Составить  «Отчет о финансовых результатах» за 6 месяцев отчетного года по следующим 

данным: 

ООО «Делитра» выпускает моющие средства. За первое полугодие текущего года 

организация продала свою продукцию на сумму 4 130 тыс. руб. (в т.ч.НДС), кроме того ООО 

продало оптом покупных товаров на 590 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 

Себестоимость продукции собственного производства 2 800 тыс. руб. Фактическая 

себестоимость проданных товаров 400 тыс. руб. За I полугодие ООО «Делитра» потратило 200 

тыс. руб. на доставку продукции покупателям. Административно-управленческие расходы 

составили 150 тыс. руб. За 6 мес. ООО «Делитра»  получило проценты по займам 30 тыс. руб. 

Уплатило проценты по кредитам 10тыс. руб. За I полугодие ООО «Делитра» получило дивиденды 

по акциям 35 тыс. руб. Реализован автомобиль за 118 тыс. руб. ( в т. ч. НДС). Первоначальная 

стоимость автомобиля 200 тыс. руб. Амортизация 150 тыс. руб.  Начислен налог на имущество 

организаций в сумме 25 тыс. руб. 

По итогам I полугодия ООО «Делитра» провело инвентаризацию материалов.  В результате 

был выявлен излишек в сумме 5 тыс. руб. В б/учете ООО «Делитра» не возникло постоянных и 

отложенных активов и обязательств. 

Задача: 

Инвестор имеет на счете в банке 200000 руб. Банк дает 18% годовых, инвестору предлагают 

поместить весь капитал в организацию венчурного предприятия, при этом доказывается, что через 

6 лет капитал инвестора утроится. Стоит ли принимать такое предложение? 

 

 

 

 

 



Комплект экзаменационных билетов  

ВМДК 07.01  «Организация финансовой работы внутри организации» 

специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная  подготовка) 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организаций. 

2. Сущность оборотных средств и основы их организации. 

Задача: 

По данным за 1 квартал текущего года предприятие израсходовало на производство 

продукции: сырья и материалов (без НДС)  – 47500 руб.;  вспомогательных материалов (без НДС)     

– 4770 руб.;  топливо на технологические цели (без НДС) – 2130 руб.;  электроэнергия на 

производственные и хозяйственные цели (без НДС)     – 3340 руб., стоимость возвратных отходов             

– 1965руб.;  оплата труда, всего – 130200 руб.; в том числе: материальная помощь из фонда 

потребления  –  2400 руб.;  стоимость основных производственных фондов  – 360000 руб.; 

годовая стоимость амортизации на полное восстановление   9,5%;  потребность в средствах на 

ремонт по смете      на год 14000 руб.; прочие расходы  –  680 руб. 

Определить общую стоимость сумму затрат на 1 квартал текущего года. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Функции финансов организаций. 

2. Классификация затрат по экономическому содержанию и целевому назначению. 

Задача: 

Рассчитать на планируемый год норму и норматив оборотных средств по статье «Готовая 

продукция» по машиностроительному заводу, исходя из следующих данных: 

1. Данные отдела реализации и сбыта: 

Продукция 
Удельный вес в 

общем выпуске, % 

Время на подбор партий, упаковку 

и подсортировку дней, дней 

Подшипники качения  

Восстановительные 

подшипники 

Шары 

Кольца 

Прочая продукция 

71 

5 

 

17 

3 

4 

8 

6 

 

4 

9 

2 

 

2. На транспортировку до железнодорожной станции и погрузку в вагон в среднем требуется 

0,5 дня, для составления расчетных документов – 1 день. На следующий день расчетные 

документы сдаются в банк на инкассо. 

3. Выпуск товарной продукции в планируемом году по производственной себестоимости – 

21730 тыс. руб. 

БИЛЕТ № 3 

1. Финансовые ресурсы организаций. 

2. Функции оборотных средств. Принципы организации оборотных средств. 

Задача: 

АО «Краз» имеет следующие показатели финансовой деятельности за I квартал 20    r. 

1. Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС) - 440 500 руб. 

2. Поступили штрафы от поставщика за нарушение условий договора поставки по решению суда - 

1500 руб. 

3. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде - 2 000 руб. 

4. Амортизационные отчисления (линейным методом): 

 а)  здание, стоимостью 200 000 руб., срок эксплуатации - 32 года 

 б) оборудование, стоимостью 130 000 руб., срок эксплуатации - 7 лет. 



7. Материальные расходы - 70 000 руб. 

8. Расходы на оплату труда - 90 000 руб. 

7.   Представительские расходы (без НДС) - 12 000 руб. 

10. Прочие расходы (охрана, связь, реклама) без НДС - 21 000 руб. 

11. Внереализационные расходы - 1 100 руб. 

12. В течение квартала  организация перечислила авансовый платеж по налогу  - 48 000руб. 

Требуется: Определить налогооблагаемую прибыль. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Основные функции финансовых ресурсов организаций. 

2. Расходы по обычным видам деятельности. Расходы организации,  не признаваемые в учете. 

Задача: 

Определить коэффициент нарастания затрат и норм в денежном выражении по НЗП, если 

среднесуточная потребность – 90 тыс. руб., а длительность производительного цикла на 

предприятии – 8 дней. Затраты на производство составили 840 тыс. руб., в том числе прямые – 210 

тыс. руб. в первый день. 

Затраты на производство производятся в следующие сроки: 

– первый день  120 тыс. руб., 

– второй день  180 тыс. руб., 

– четвертый день  110 тыс. руб., 

– шестой день    85 тыс. руб.,  

– седьмой день  135 тыс. руб. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Источникам формирования финансовых ресурсов организации. 

2. Собственные оборотные средства.  Устойчивые пассивы.  

Задача: 

Определить чистую прибыль ОАО и прибыль для начисления дивидендов акционерам, если 

выручка от реализации продукции составила 650000 руб. на территории РФ. Затраты на 

производство, включаемые в себестоимость – 416000 руб. Поступила валютная выручка на 

транзитный счет предприятия – 97$  (курс 1$ –        ). Расходы по экспортным операциям 

составили 9500 руб. Кроме того, на счет ОАО поступили долги 9500 руб. и выявлена прибыль 

прошлого года – 8190 руб. Убытки от хищений составили – 4680 руб. и потери от уценки готовой 

продукции – 9870 руб., фонд накопления – 15%, фонд потребления 10% – прибыли. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Денежный оборот организаций. 

2. Классификация расходов по экономическим  элементам. Прочие расходы. 

Задача: 

Распределить прибыль между учредителями акционерного общества, если выручка от 

реализации продукции (без НДС) составила – 85000 руб., материальные затраты – 10000 руб. 

Фактические расходы на оплату труда составили – 36000 руб. затраты на ремонт основных 

производственных фондов – 50% от суммы начисленной амортизации, норма амортизационных 

отчислений 11%, стоимость основных производственных фондов – 8100 руб.  

Отчисления в резервный фонд составили  – 5%,  в фонд накопления      – 40%, в фонд 

потребления  – 20%. Уставный фонд акционерного общества составил – 5000 руб. Доля каждого 

учредителя: 1-го – 1100 руб.;  2-го – 2000 руб.;  3-го – 1300 руб.;  4-го –   600 руб. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Принципы организации финансов организаций. 

2. Признаки классификации оборотных средств. 

Задача: 



Количество реализованных изделий – 400 штук. Свободная отпускная цена без учета НДС 

12500 руб., Затраты на производство и реализацию:  сырье и материалы 1215000 руб.,   

электроэнергия и топливо 792000 руб.,  оплата труда 251100 руб.,   отчисления в пенсионный 

фонд,  фонд социального страхования, фонд медицинского страхования   - определить, другие 

расходы, включаемые в себестоимость 11560 руб.,  неустойки, полученные за несвоевременную 

оплату поставленной продукции  22032 руб.,  дивиденды, полученные по акциям, принадлежащим 

предприятию 18748 руб.,   доход от сдачи  в наем помещения 9000 руб.,  кредиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности 32000 руб.,  неустойки, уплаченные за 

невыполнение обязательств по договорам поставки 40000 руб.,   финансовые санкции за укрытие 

дохода, несвоевременное представление расчета и пени за просрочку платежей в бюджетную 

систему 5170 руб.,  убытки от списания долгов и дебиторской задолженности 23000 руб.,  

Рассчитать:   прибыль до налогообложения,  налог на прибыль, показатели рентабельности. 

 БИЛЕТ № 8 

1. Система финансовых взаимоотношений организаций. 

2. Перечень калькуляционных затрат. 

Задача: 

Рассчитать совокупный норматив оборотных средств в денежном выражении и определить 

сумму его прироста на планируемый год по мебельной фабрике на основе следующих данных: 

4. Фабрикой разработаны нормы оборотных средств в размерах: 

(тыс. руб.) 

Сырье и основные материалы    – 41 

Вспомогательные материалы    – 80 

Незавершенное производство    – 10 

Готовая продукция      –  8 

5. На IV квартал планируемого года утверждена смета затрат: 

(тыс. руб.) 

Сырье и основные материалы    – 360 

Вспомогательные материалы    –   45 

Топливо                 –   95 

Заработная плата и отчисления                       – 150 

Амортизация                 –   80 

Прочие денежные расходы               –   25 

 ИТОГО затрат на производство   

6. Совокупный норматив оборотных средств на начало планируемого года – 425 тыс. руб. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Основы финансовой деятельности организаций.  

2. Определение  потребности в оборотных средствах. 

Задача: 

Выручка от реализации продукции за 1 полугодие текущего года составила 484000 руб. 

Затраты на производство 260000 руб. 

 Внереализационные доходы: неустойки, полученные за нарушение условий договоров – 

1200 руб. доходы от сдачи имущества в аренду – 4000 руб. 

Внереализационные расходы: финансовые санкции за нарушения налогового 

законодательства 3500 руб. Списания дебиторской задолженности – 2000 руб. потери от пожара –

3000 руб. Определить налогооблагаемую прибыль, налог на прибыль, рассчитать показатели 

рентабельности. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Финансовое планирование в организации. 

2. Классификация затрат в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

Классификация затрат в зависимости от объема производства (реализации). 



Задача: 

Определить норму запаса в днях и норматив в денежном выражении по химическому цеху за 

1 квартал, если потребность составила: 

- лак  – 220 т. при цене реализации за 1тонну 446 руб., 

- эмаль    – 108 т. при цене реализации за 1 тонну 1408 руб., 

- краска  – 368 т. при цене реализации за 1 тонну 2620 руб. 

Время пробега грузов – 6 дней, оформление документов – 3 дня, сортировка – 1 день, 

интервал поставок груза от поставщиков – 22 дня. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Оперативно-управленческая работа в организации. 

2. Принципы  нормирования оборотных средств. Норма оборотных средств. Норматив оборотных 

средств.  Совокупный и частные  нормативы. 

Задача: 

По организации «Краслес» даны следующие данные за месяц: Использовано в производство 

сырье (без НДС) 80 000 руб. Оплачены запасные части (без НДС) 20 000 руб. Приобретено 

топливо на технологические цели40 000 руб. Возвратные отходы (без НДС) 5 000 руб. Оплата 

труда основного персонала, 10 000 руб. Доплаты за работу в ночное время 20 000 руб. Оплата 

очередных отпусков 18 000 руб. Стоимость ОПФ 200 000 руб. Срок эксплуатации ОПФ – 14 лет. 

Линейный метод начисления амортизации.  Отчисления в ремонтный фонд по смете на год 50 000 

руб. Земельный налог 16000 руб., Расходы на связь и охрану1 000 руб. Коммерческие расходы 1 

000 руб.  

Рассчитать общую сумму затрат организации за месяц. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Контрольно-аналитическая работа в организации. 

2. Состав внереализационных расходов (статья 265 НК),  

Задача: 

Определить норматив по незавершенному производству по машиностроительному заводу. 

1. Смета затрат на планируемый год: 

- сырье и материалы     914,6 руб., 

- вспомогательные материалы      48   руб., 

- топливо        42,5 руб., 

- энергия        85,1 руб., 

- заработная плата      915,5 руб., 

- отчисления           – 

- амортизационные отчисления      20 руб., 

- прочие         20 руб., 

 ИТОГО ЗАТРАТ     определить 

2. Продолжительность производственного цикла по деталям и удельный вес затрат: 

Изделия Обработка 

деталей 

Время пребывания Страховой запас Удельный вес, 

% У 

рабочих 

В цехах 

1 

2 

3 

10 

5 

3 

1 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

0,5 

– 

1 

1 

40 

35 

25 

3. Затраты нарастают равномерно. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Финансовая служба организаций. 

2. Характер нарастания затрат в незавершенном производстве. Норма оборотных средств по 

незавершенному производству. Расчет норматива оборотных средств по незавершенному 



производству.  

Задача: 

Имеются данные по ООО «Кедр» за отчетный период: Выручка от продажи продукции (в т.ч. 

НДС) 678 000 руб. Выручка от продажи продукции на условиях коммерческого кредита (в т.ч. 

НДС) 67 400 руб. Получены авансы в счет оплаты продукции30 000 руб. Поступила арендная 

плата по аренде транспортного средства (в т.ч. НДС) 12 000 руб. Получены %  по 

Государственным  Облигациям 8 000 руб. Возвращен заем, предоставленный ООО «Парус» 25 000 

руб. Реализовано оборудование (в т.ч. НДС) 324 000 руб. Получены штрафы за нарушение 

условий хозяйственных договоров, признаны должником 5 500 руб. Выявлена прибыль прошлых 

лет 13 700 руб. Получено страховое возмещение от СК «НСГ» за ущерб 42 100 руб. 

Рассчитайте сумму доходов для целей бухгалтерского учета. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Функции финансового директора. 

2. Примерный перечень материальных расходов. Состав расходов на оплату труда. 

Задача: 

Определить норматив по «Готовой продукции», если производственная себестоимость 

товарной продукции составляет на планируемый период I квартала 46800 тыс. руб. выпускаемой 

товарной продукции. 

Виды 

изделий 

Удельный вес в 

общем выпуске, % 

Время на 

подбор, 

упаковку 

Время 

транспортировки 

Составление 

расчетного документа 

А 

Б 

В 

Г 

10 

25 

35 

30 

8 

6 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

На следующий день документы сдаются на инкассо. 

 

БИЛЕТ № 15 
1. Функции главного бухгалтера.  

2. Нормирование оборотных средств по запасам сырья, основных материалов и покупных 

полуфабрикатов.  

Задача: 

По АО «Квант» определить сумму затрат на производство и реализацию продукции по 

следующим данным: 

Использовано на производство сырья и материалов (без учета НДС) 485 000 руб. Возвратные 

отходы 24 000 руб. Выполнены сторонней организацией работы производственного характера (без 

учета НДС) 28 000 руб. Приобретено запасных частей для ремонта оборудования (без учета НДС) 

18 000 руб. Приобретено топливо (без НДС) 128 000 руб. Оплата труда 120 000 руб. в т.ч. 

материальная помощь за счет чистой прибыли 5 000 руб. Премии и вознаграждения  за 

производственные показатели  16 000 руб. Оплата труда управленческого и 

общепроизводственного персонала 18 000 руб. Оплата отпусков очередных 14 800 руб. Оплата 

труда лиц по договорам подряда10 000 руб. Стоимость основных производственных фондов, срок  

– 40лет 360 500 руб. Земельный налог 2210 руб. Прочие расходы 3 200 руб. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Функции главных отделов организации.  

2. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг). 

Задача: 

Определите норматив оборотных средств  в незавершенном производстве, оборачиваемость 

оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск продукции за год составил 10000 ед. 

Себестоимость изделия – 80 руб., цена изделия на 25% превышает его себестоимость; 



среднегодовой остаток оборотных средств – 50000 руб. Длительность производственного цикла 

изготовления изделия – 5 дней. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 

0,5. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Стратегические и тактические цели управления финансами организации. 

2. Расчет норматива оборотных средств по запасам готовой продукции. 

Задача: 

По АО «Красмаш» за I квартал текущего года имеются следующие данные: Выручка от 

реализации продукции (с НДС) 102 000 руб. Расходы, включаемые в себестоимость продукции 62 

000 руб. Поступила выручка за реализованный станок 30 000 руб. Остаточная стоимость 15 200 

руб. В отчетном квартале поступили: долги, списанные как безнадежные 2 600 руб. Доходы от 

сдачи имущества в аренду 4 800 руб. штрафные санкции за нарушение договора поставки 3 200 

руб. страховое возмещение за ущерб от страховой компании 5 000 руб. В отчетном квартале 

оплачены: Местные налоги и сборы, относимые на финансовый результат 2000руб., судебные 

издержки по иску 1856 руб.. проценты банку за обслуживание 400 руб., В соответствии с 

учредительными документами прибыль распределяется по следующим нормативам: в резервный 

фонд 5% ,на развитие производства 25%. 

 Исчислить размер прибыли, остающейся в распоряжении АО «Красмаш» 

 

 БИЛЕТ № 18 

1. Особенности  формирования экспортной выручки. 

2. Доходы от обычных видов деятельности. Прочие поступления. 

Задача: 

В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс. руб. Удельный вес 

материалов в общей сумме оборотных средств – 25%. В будущем году планируется снизить 

расходы материала на 1 изделие на 15%.  

Определите, какова будет величина оборотных средств в следующем году с учетом 

сокращения норм расхода материала. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Задача: 

В январе коммерческой организацией были изготовлены и реализованы 7000 изделий по 

цене 80 руб. за изделие. Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб., 

удельные переменные расходы - 55 руб. за изделие. В феврале планируется увеличить прибыль на 

15 % по сравнению с январем. 

Требуется определить: каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы 

прибыль возросла на 15 %. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Понятие международной торговой сделки.   

2. Доходы организации, не признаваемые в учете.  Признание выручки признается в 

бухгалтерском учете. 

Задача: 

В отчетном году сумма нормативных средств на предприятии составило 100000 руб. 

Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дней. В будущем году объем реализуемой 

продукции увеличится на 5%. На сколько дней сократится время одного оборота при той же 

величине нормируемых оборотных средств. 

 

БИЛЕТ № 21 



1. Состав внешнеэкономического контракта. 

2. Анализ использования оборотных средств. Средняя продолжительность оборота оборотных 

средств. 

Задача: 

Предприятие производит продукцию по цене 230 руб. за единицу. Удельные переменные 

расходы составляют 180 руб. Общая величина постоянных расходов 550 тыс. руб. В результате 

роста арендной платы общие постоянные расходы увеличились на 8 %. 

Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на величину 

критического объема продукции. 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Особенности  расчетов в  валюте. 

2. Выручка от  продаж и порядок ее формирования и использования. Процесс распределения 

выручки  от реализации. Факторы, влияющие на   выручку от реализации продукции. 

Задача: 

Для обеспечения производства и реализации предприятию необходима определенная сумма 

оборотных средств. Производственная программа – 700 изделий, объем реализации 115500 руб., 

себестоимость 1 изделия – 150 руб. Затраты распределяются  равномерно в течение всех 45 дней 

производственного цикла. Расход основных материалов на 1 изделие – 100 руб. при норме запаса 

25 дней.   Норма запаса готовой продукции – 5 дней. 

Определить: а) нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, 

незавершенное производство и готовая продукция) и их общую сумму; 

   б) ускорение оборачиваемости оборотных средств, если объем реализуемой 

продукции возрастает на 17% при той же сумме нормируемых оборотных средств. 

БИЛЕТ № 23 

1. Расчеты  в валюте между российскими фирмами (резидентами).  

2. Понятие минимальной плановой потребности в оборотных средствах. 

Задача: 

Предприятие изготовляет запасные части к автомобилям – масляные фильтры – и реализует 

их по 10 тыс. ден. ед. за фильтр. Переменные издержки на единицу продукции – 3,6 тыс. ден. ед. 

Квартальный объем продаж – 250 тыс. шт. Постоянные издержки предприятия составляют 975 

тыс. ден. ед. Порог рентабельности перейден. Поступает коммерческое предложение продать 

дополнительно 20 тыс. фильтров по цене 5,25 тыс. ден. ед. за фильтр. Выполнение этого заказа 

связано с возрастанием переменных издержек на 72 тыс. ден. ед. Постоянные издержки не 

изменятся. 

Спрогнозируйте целесообразность принятия коммерческого предложения. 

  

БИЛЕТ № 24 

1. Расчеты в валюте  между российскими фирмами (резидентами) и иностранными фирмами 

(нерезидентами). 

2. Планирование выручки от реализации товаров работ и услуг. 

Задача: 

Норматив оборотных средств в производственных запасах – 1100 тыс. руб., норматив 

расходов будущих  периодов – 100 тыс. руб., план выпуска изделий – 1000 шт., длительность 

производственного цикла – 50 дней. Производственная себестоимость 1 изделия – 18,0 тыс. руб. 

Коэффициент нарастания – 0,7. Норма запаса годовой продукции на складе – 7 дней. Оптовая цена 

изделия – 20 тыс. руб.  

Определить (тыс. руб.): 

4) норматив оборотных средств в незавершенном производстве; 

5) норматив оборотных средств годовой продукции; 

6) общий норматив оборотных средств предприятия. 

 



БИЛЕТ № 25 

1. Поступление иностранной валюты в   организацию.  

2. Факторы,  влияющие  на состав и структуру оборотных средств. Классификация  оборотных 

средств по функциональному признаку. 

Задача: 

Определите,  в каком случае предприятие будет иметь прибыль, убыток или нулевой 

вариант.  

Показатели Предприятие 

Вариант А Вариант Б Вариант В 

Объем производства , шт. 250 240 275 

Отпускная цена за единицу, руб.  2500 2600 2400 

Постоянные расходы, тыс. руб. 550 575 600 

Переменные расходы на единицу, руб. 1400 1300 1500 

 

 

БИЛЕТ № 26 

1.  Валютный счет. 

2. Экономическое содержание  прибыли. Показатели прибыли: экономическая сущность и 

содержание. 

Задача: 

На основе отчетных данных за год и планируемых вариантов улучшения использования 

оборотных средств на предприятии (заполните таблицу до конца): 

Показатели Отч

етный год 

Вариант повышения 

эффективности 

1 2 3 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 

Длительность одного оборота, дней 

14000 

400 

10 

 

400 

8 

14400 

 

8 

15264 

 

12 

 

БИЛЕТ № 27 
1. Расчеты в валюте  с физическими лицами. Валютный контроль в Российской Федерации. 

2. Классификация  оборотных средств по степени их ликвидности. Классификация  оборотных 

средств по  участию в реализации. Классификация  оборотных средств по  источникам 

формирования.  

Задача: 

Составить форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках», по следующим данным: 

За первое полугодие отчетного года ООО «Эдельвейс» реализовала продукцию собственного 

производства на сумму 2360000 руб. (в т.ч. НДС 18%), кроме того, продало покупные товары на 

сумму 1770000 руб. (в т.ч. НДС 8%). 

Стоимость продукции собственного производства  - 1200 000 руб., проданных товаров - 400 

000 руб. В первом полугодии ООО  потратило на доставку продукции покупателям 100 000 руб. 

Административно - управленческие расходы за первое полугодие составили 61000 руб.  В первом 

полугодии ООО получило проценты по депозитам в сумме 15000 руб. и уплатило проценты по 

кредитам 25000 руб. Кроме того, за этот период были получены дивиденды по акциям в сумме 30 

000 руб. 

За первое полугодие ООО реализовало основные фонды на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС ). 

Первоначальная стоимость основных средств 200 000 руб., начислена амортизация 100 000 руб. 

Налог на имущество, уплаченный ООО составил 12000 руб. 

За первое полугодие ООО «Эдельвейс» оприходовало товары, излишек которых был 

выявлен при инвентаризации. Стоимость этих товаров составила 5000 руб. 

БИЛЕТ № 28 



1.  Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской 

Федерации. 

2. Распределение и использование прибыли организации. Функции прибыли.  Рентабельность. 

Задача: 

Рассчитайте прирост оборотных средств за квартал, потребность в оборотных средствах по 

НЗП, готовой продукции, товарным запасам. 

Выпуск продукции по себестоимости – 27000 руб., норма оборотных средств по готовой 

продукции – 3 дня, норма по НЗП – 2 дня. Оборот товаров по покупным ценам – 9000 руб. Норма 

товарных запасов – 2 дня. Сумма оборотных средств на начало квартала составила 1546 рублей. 

 

БИЛЕТ № 29 

1. Понятие операционного анализа. Классификация затрат для целей операционного анализа. 

2. Методы планирования прибыли. Отчет о прибылях и убытках. 

Задача: 

Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств  базисном и отчетном годах.  

Показатели, тыс. руб.  Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации 1500 1800 

Среднегодовые остатки оборотных средств 120 130 

 

БИЛЕТ № 30 

1. Участники валютных отношений  в соответствии с валютным законодательством. 

2. Статистико-аналитический метод. Расчет норматива оборотных средств методом 

коэффициентов. Метод прямого расчета при нормировании оборотных средств. 

Задача: 

Составить форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 6 месяцев отчетного года по 

следующим данным: 

ООО «Делитра» выпускает моющие средства. За первое полугодие текущего года 

организация продала свою продукцию на сумму 4 130 тыс. руб. (в т.ч.НДС), кроме того ООО 

продало оптом покупных товаров на 590 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 

Себестоимость продукции собственного производства 2 800 тыс. руб. Фактическая 

себестоимость проданных товаров 400 тыс. руб. 

За I полугодие ООО «Делитра» потратило 200 тыс. руб. на доставку продукции покупателям. 

Административно-управленческие расходы составили 150 тыс. руб. 

За 6 мес. ООО получило проценты по займам 30 тыс. руб. Уплатило проценты по кредитам 

10тыс. руб. За I полугодие ООО «Делитра» получило дивиденды по акциям 35 тыс. руб. 

Реализован автомобиль за 118 тыс. руб.( в т. ч. НДС). Первоначальная стоимость автомобиля 

200 тыс. руб. Амортизация 150 тыс. руб.  Начислен налог на имущество организаций в сумме 25 

тыс. руб. 

По итогам I полугодия ООО провело инвентаризацию материалов.  В результате был 

выявлен излишек в сумме 5 тыс. руб. В б/учете ООО «Делитра» не возникло постоянных и 

отложенных активов и обязательств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект экзаменационных билетов 

 МДК 07.02 «Организация внешних финансовых отношений организации» 

специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) 

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие инвестиций. Инвестиционная политика организаций. 

2. Понятие и структура денежного оборота организаций. 

Задача. 

Выполните задания: 

а) По акции выплачивается ежегодный постоянный дивиденд в сумме 20 усл. ден. ед. Ожидаемая 

норма текущей прибыли акций данного типа составляет 15% в год. Какова реальная рыночная 

стоимость акции? 

б) На фондовом рынке продаются акции фирмы «Вента» по цене 500 руб. за акцию. По 

имеющимся прогнозам дивиденды не будут выплачиваться в течение трех лет, а вся прибыль 

будет использоваться на развитие производства.  

Какова должна быть цена акции через три года, чтобы обеспечить требуемую норму 

прибыли на акцию в размере 20% годовых? 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Нормативное регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

2. Виды счетов, открываемых в банках. Договор банковского счета.  

Задача. 

Организация имеет возможность участвовать в некоторой деловой операции, которая 

принесет доход в размере $10 млн. по истечении двух лет.  

 Не делая специальных расчетов, выберите один из двух вариантов получения доходов: либо 

по $5 млн. по истечении каждого года, либо единовременное получение всей суммы в конце 

двухлетнего периода.  

 

БИЛЕТ № 3 
1. Признаки инвестиций. Субъекты инвестиционной деятельности. 

2. Понятие безналичного денежного оборота. Преимущества безналичных расчетов по 

сравнению с расчетами наличными деньгами.  

Задача. 

Выполните задания: 

а) На фондовом рынке продаются акции компании «Фарко». По расчетам инвестора ожидаемые 

дивиденды в следующем году составят 50 руб. на акцию, а курс акций достигнет 550 руб.  

По какой цене инвестор может приобрести акции компании «Фарко», чтобы обеспечить 

требуемую для данного вида вложений норму прибыли в размере 20% годовых? 

б) По привилегированной акции номиналом 40 долл. выплачивается дивиденд в размере 9 долл. 

Определить цену акции, если требуемая норма прибыли на данный тип акций составляет 18% 

годовых. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Классификация инвестиций. Реальные инвестиции.  

2. Формы безналичных расчетов. Классификация безналичных расчетов.  

Задача. 

На фондовом рынке продаются акции компании «Ромис». В течение последних лет вся 

прибыль компании направлялась на выплату дивидендов, которые составляли 100 руб. на акцию. 

Предполагается, что в течение ближайших трех лет вся прибыль по-прежнему будет направляться 

на выплату дивидендов и их уровень останется прежним.  



Какой должна быть цена акции, чтобы обеспечить требуемую норму прибыли в размере 20%  

годовых? (Предполагается, что цена акции останется неизменной.) 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Капитальные вложения.  Классификационные признаки  капитальных вложений. 

2. Расчеты платежными поручениями, их преимущества по сравнению с другими формами 

расчетов.  

Задача. 

Уставный капитал компании 200 млн. руб. Выпущено обыкновенных акций 150тысяч, 

привилегированных - 50 тысяч, по привилегированным акциям уплачивается дивиденд в размере 

10%.  

Рассчитать дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям, если выплату 

дивиденда общество направляет 50% чистой прибыли. Чистая прибыль составила: 1 год - 10 млн.  

2 год - 40 млн. 

БИЛЕТ № 6 

1. Классификация капитальных вложений по направлениям использования или 

воспроизводственной структуре.  

2. Расчеты по инкассо. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками.  

Задача. 

Выполните задания: 

а) Акция приобретена инвестором 1 февраля за 400 руб., продана 1 декабря того же года за 480 

руб. Дивиденды в размере 30 руб. на акцию были выплачены 15 апреля. Определить доходность за 

период владения акцией. 

б) На фондовом рынке продаются акции компании «Горизонт». По расчетам инвестора 

ожидаемые дивиденды в следующем году составят 600 руб. на акцию, а курс акций достигнет 

8000 руб. По какой цене инвестор может приобрести акции компании «Горизонт», чтобы 

обеспечить требуемую для данного вида вложений норму прибыли в размере 14% годовых? 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Понятие источников   финансирования инвестиций. 

2. Понятие налично-денежного оборота  и его значение в экономике.  Принципы организации 

налично-денежного оборота.  

Задача. 

Выполните задания: 

а) Сумма в 20 тыс.руб., помещенная в банк на 4 года , составила величину 36,2 тыс. руб. 

Определить процентную ставку(сложные проценты) 

б) Что более предпочтительно — получить $2,000 сегодня или $5,000 через 8 лет, если 

коэффициент дисконтирования равен 8%? 

 

БИЛЕТ № 8 
1. Общая классификация инвестиционных проектов. 

2. Классификация кредитных сделок. Этапы кредитования. 

Задача. 

В начале года инвестор вложил в ценные бумаги компании «N» 10 млн. руб. По прошествии 

одного года он получил 11 млн. руб. Инфляция за этот период составила: 1 вариант – 8%; 2 

вариант – 12%. Является ли выгодным такое инвестирование? Определите величину его реального 

дохода (потери). 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Экономическая оценка эффективности инвестиций. Коэффициент дисконтирования. 

2. Функции кредита, их характеристика.  

Задача. 



Выполните задания: 

а) Номинальная стоимость акции АО составляет 50 тыс. руб. Определите ориентировочную 

курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда 

ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки процента составляет 20% ? 

б) Номинал акции АО – 1000 руб., текущая рыночная цена 6000 руб. Компания выплачивает 

квартальный дивиденд в размере 200 руб. на акцию. Текущая годовая доходность акции  

составляет? 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Методы  определения эффективности инвестиций. Метод расчета чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта.  

2. Формы и виды кредита. Методы кредитования. 

Задача. 

АО с уставным капиталом 120 млн.руб., представленным 1 млн. обыкновенных акций 200 

тысячами привилегированных, по итогам года получило чистую прибыль 40млн. руб. По 

привилегированным акциям дивиденд установлен в 20%. В соответствии с принятой в обществе 

дивидендной политикой на выплату дивидендов направляется 50% чистой прибыли. Рассчитайте 

дивиденд по обыкновенной акции. 

БИЛЕТ № 11 

1. Методы  определения эффективности инвестиций. Метод  расчета индекса рентабельности  

инвестиций.  Метод определения срока окупаемости инвестиций.  

2. Банковский кредит, его характеристика. Принципы банковского кредитования. 

Задача. 

Выполните задания: 

а) Определите суммарную доходность акций из 15 штук, приобретенного за 8000 руб., если 

дивиденд по ним выплачивается в размере 25 руб. в расчете на каждую акцию?  

б) Инвестор приобрел за 3000 руб. привилегированную акцию АО номинальной стоимостью 2000 

руб. с фиксированным размером дивиденда 10% годовых. Через 5 лет, в течение которых 

дивиденды выплачивались, акция была им продана за 2500 руб.  

Определите конечную (в пересчете на год) доходность по данной акции. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Методы  определения эффективности инвестиций. Метод определения внутренней нормы 

доходности инвестиционного проекта.   

2. Инвестиционный портфель и принципы его формирования.  

Задача. 

Выполните задания: 

а) Инвестиционный проект требует вложения капитала в размере 20 млн. руб. Планируемые 

денежные поступления: 1 год – 5 млн. руб., 2 и 3 годы –  по 6 млн. руб., 4 и 5 годы – по 4 млн. руб.  

Рассчитать статический срок окупаемости инвестиционного проекта. 

б) По облигации номиналом 1000 руб. выплачивается 15% годовых. Выплата процентов 

производится один раз в год. До погашения облигации остается 5 лет. Требуемая норма прибыли в 

течение первых трех лет  20%, четвертый год  15%, пятый год  10%.  

Определить курсовую цену облигации. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Лизинг. Субъекты лизинговых операций. 

2. Финансовые (портфельные) инвестиции. Типы  инвестиционных портфелей. 

Задача. 

Выполните задания: 

а) Рассчитайте текущую стоимость каждого из приведенных ниже денежных поступлений, если 

коэффициент дисконтирования равен 12%:   



 $25 млн., получаемые через 3 года;  

  $50 млн., получаемые через 6 лет. 

б) Инвестор имеет на счете в банке 200000 руб. Банк дает 18% годовых, инвестору предлагают 

поместить весь капитал в организацию венчурного предприятия, при этом доказывается, что через 

6 лет капитал инвестора утроится. 

 Стоит ли принимать такое предложение? 

БИЛЕТ № 14 

1. Формы и виды лизинга.  

2. Финансовые (портфельные) инвестиции. Рынок ценных бумаг.  

Задача. 

Выполните задания: 

а) Организация может положить на счет на 4 года  в банк 1,5 млн. руб., под 15 % годовых 

сложных процентов. Есть возможность участвовать всем капиталом в совместном предприятии, 

при этом предполагается удвоение капитала через 4 года.  

Каким вариантом вложения капитала следует воспользоваться? 

б) Организация имеет возможность вложить 400000 рублей на депозит в банк под   20% годовых 

на 3 года простых процентов, или под 15% сложных процентов ежеквартально.  

Определить наиболее выгодный вариант вложений.  

 

БИЛЕТ № 15 

1. Классификации лизинговых сделок. 

2. Термины и понятия на рынке ценных бумаг. 

Задача. 

Выполните задания: 

а) Инвестор приобрел бескупонную облигацию номиналом 1000 руб. за 600 руб. и продал ее 

через 2 года за 800 руб. Определить доходность за период владения. 

б) Государственная краткосрочная облигация номиналом 100 руб. была куплена инвестором за 

85 руб. и продана через 90 дней за 92 руб. Определите доходность за период владения. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Финансовый  лизинг и его характеристика. 

2. Субъекты рынка ценных бумаг  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Задача 

Выполните задания: 

а) Определить цену краткосрочной облигации номиналом 1000 руб., погашение через 180 дней. 

Требуемая норма прибыли по данному типу облигаций составляет 20% годовых. 

б) Бескупонная облигация номиналом 1000 руб. погашается по номиналу через 4 года. 

Определить курсовую цену облигации, если ставка дисконтирования составляет 14% годовых. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Особенности  оперативного лизинга.   

2. Акции. Котировка акций. Доходность акций. 

Задача. 

С целью осуществления инвестиционного проекта предприятие  должно последовательно по 

годам осуществить следующие инвестиционные затраты: 890 тыс. руб., 720 тыс. руб., 140 тыс. 

руб., 540 тыс. руб.  

Проект начинает приносить доходы с третьего  года  осуществления в следующих суммах:  

520 тыс. руб. 700 тыс. руб.,  850 тыс. руб., 1250 тыс. руб., 1250 тыс.руб.  Представить расходы и 

доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств и  оценить эффективность проекта, 

если цена инвестируемого капитала 12 %.  Сформулировать вывод о приемлемости проекта. 

 

БИЛЕТ № 18 



1. Особенности возвратного лизинга. 

2. Облигации. Основные параметры облигации. 

Задача. 

Инвестиционный проект предполагает следующие инвестиционные затраты 

последовательно по годам:  820 тыс. руб., 700 тыс. руб., 250 тыс.руб.  

Доходы  от осуществления проекта, начиная со второго года осуществления  составят: 1200 

тыс. руб., 1400 тыс. руб., 1800 тыс. руб., 1900 тыс. руб.  

Цена инвестируемого капитала составит 10 %. Представить расходы и доходы по проекту в 

виде оттока и притока денежных средств. Оценить эффективность проекта.  

 

БИЛЕТ № 19 

1. Преимущества  и недостатки лизинга.   

2. Определение  стоимости  облигации. Доходность облигаций. 

Задача. 

Для реализации инвестиционного проекта  предприятие должно осуществить  

последовательно по годам следующие инвестиционные затраты: 1500 тыс. руб., 1850 тыс.руб., 

1200 тыс.руб.  Проект начинает приносить доходы со второго года осуществления в следующих 

суммах: 600 тыс. руб.,   1300 тыс. руб., 1800 тыс. руб., 2400 тыс.руб.Представить расходы и 

доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств и оценить эффективность проекта. 

Цена инвестируемого капитала  10%. Сформулировать вывод о приемлемости проекта. 

БИЛЕТ № 20 

1. Лизинговые платежи. 

2. Финансовый рынок: валютный рынок, рынок золота, рынок капиталов.  

Задача. 

Планируемый период реализации инвестиционного проекта – 3 года. Объем требуемых 

инвестиций: 0 год – 100 млн. руб., 1 год – 50 млн. руб. Планируемые денежные поступления по 

годам: 1 год – 50 млн. руб., 2 год – 100 млн. руб. и 3 год – 150 млн. руб. Определить статический и 

динамический срок окупаемости, если известно, что стоимость капитала, инвестированного в 

проект, составляет 15 %. 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Порядок расчета лизинговых платежей. 

2. Понятие «финансовый инструмент». 

Задача. 

Промышленное предприятие принимает решение о закупке нового оборудования. 

Инвестиционные затраты на его приобретение составят 3 млн. руб., планируемый срок 

эксплуатации оборудования – 5 лет, после чего остаточная стоимость будет равна нулю.  

Ежегодная экономия текущих затрат от установки нового оборудования может составить 800 

тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 20 %. Ставка дисконтирования – 15 %. Оценить 

экономическую целесообразность вложения капитала динамическими методами. 

БИЛЕТ № 22 

1. Финансовые (портфельные) инвестиции. Общая классификация ценных бумаг. 

2. Кредитный договор. Документы, предоставляемые в банк при получении кредита 

юридическим лицом.  

Задача: 

Осуществление  инвестиционного проекта  предприятия предполагает следующие 

инвестиционные затраты последовательно по годам: 1200 тыс.руб., 900 тыс.руб. 820 тыс.руб.  

Проект начинает приносить доход с первого года осуществления в следующих суммах: 800 

тыс. руб., 1100 тыс. руб., 1500 тыс.руб., 1800 тыс.руб.  

Представить расходы и доходы по проекту в виде оттока и притока денежных средств. 

Оценить эффективность   проекта, если цена инвестируемого капитала 8%. 

 



БИЛЕТ № 23 

1. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

2. Основные условия  кредитного договора. Погашение кредита. 

Задача. 

Выполните задания: 

а) Инвестор приобрел облигацию номиналом 1000 руб. за 930 руб. Через 2 года он продал 

облигацию за 950 руб. За время владения облигацией он получал процентный доход в размере 200 

руб. за каждый год.  

Определить доходность облигации.  

б) Облигация номиналом 1000 руб. продается с дисконтом по цене 930 руб. До погашения 

облигации остается 50 дней. Определить доходность к погашению, если погашение происходит по 

номиналу. 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Виды акций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Способы расчетов, виды расчетных документов для совершения платежей; порядок 

документооборота. 

Задача. 

Выполните задания: 

а) Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 800 руб., процентный доход в размере 30% 

годовых выплачивается один раз в год.  

Текущая доходность будет равна? 

б) Цена облигации  600 руб., номинал  1000 руб. До погашения облигации остается 5 лет. 

Определить доходность к погашению, если доход по купонным облигациям выплачивается: а) 

один раз в год; б) четыре раза в год (ежеквартально). 

 

БИЛЕТ № 25 

1. Реинвестирование прибыли и дивидендная политика. 

2. Коммерческий кредит, его особенности. 

Задача. 

Выполните задания: 

а) Номинал облигации 1000 руб. Срок погашения облигации  через 5 лет. По облигации 

выплачивается 20% годовых, выплата производится один раз в год. Курсовая цена облигации  930 

руб.  

Определить доходность облигации к погашению. 

б) Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 1100 руб. Величина купона  200 руб. 

Продолжительность купонного периода  182 дня. До выплаты купона остается 91 день.  

Определить доходность облигации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект практических заданий2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 См. методические рекомендации по выполнению практических занятий  ВМДК 06.01,ВМДК 

07.01.Организация финансовой работы внутри организации и ВМДК 06.02.,ВМДК 

07.02.Организация  внешних финансовых отношений организации 
 



Приложение 4. 

 

Задание для выполнения расчетно-графической (бланковой) работы3 

 
                      Отчет о финансовых результатах 

                                за    г. 

 

                                                               ┌──────────┐ 

                                                               │   Коды   │ 

                                                               ├──────────┤ 

                                                 Форма по ОКУД │   │ 

                                                               ├──┬───────┤ 

                                      Дата (число, месяц, год) │00│00│0000│ 

                         

Организация ------------------------------------------ по ОКПО │ 00000000 │ 

Идентификационный номер налогоплательщика                  ИНН │ 00000000 │ 

                                                               ├──────────┤ 

                                

Вид экономической деятельности ---------------------- по ОКВЭД2│   00000  │ 

Организационно-правовая форма/форма собственности ------------ │     │    │ 

общество с ограниченной ответственностью                       │     │    │ 

------------------------------------------------ по ОКОПФ/ОКФС │00000│ 00 │ 

                                                               ├─────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)               по ОКЕИ │  

                                                               └──────────┘ 

Пояснени
я  

Наименование показателя  За 201  г.  За 201  г.  

 Выручка <5>   

 Себестоимость продаж   

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы   

 Управленческие расходы   

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других 
организациях 

  

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате   

 Прочие доходы   

 Прочие расходы   

 Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

  

 Текущий налог на прибыль   

                                           
3 См. методические рекомендации по выполнению практических занятий  ВМДК 06.01,ВМДК 07.01.Организация 

финансовой работы внутри организации и ВМДК 06.02.,ВМДК 07.02.Организация  внешних финансовых отношений 

организации 

 

consultantplus://offline/ref=74738051F9A42C850A286912D14A156DE5A5ACD31686CDC998513B29J9aBD
consultantplus://offline/ref=74738051F9A42C850A287512D64A156DE2A6AAD2198990C39008372B9CJBa6D
consultantplus://offline/ref=74738051F9A42C850A287512D64A156DE2A2ADD5198F90C39008372B9CJBa6D
consultantplus://offline/ref=74738051F9A42C850A287512D64A156DE1A4A5D4198D90C39008372B9CJBa6D
consultantplus://offline/ref=74738051F9A42C850A287512D64A156DE1A0A5D41C8F90C39008372B9CB60D1F37F987FFB08CA428J0a1D


 в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых 
обязательств   

 Изменение отложенных налоговых 
активов 

  

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   

 
 

Пояснени
я  

Наименование показателя  За 201  г.  За 201  г.  

 Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

  

 Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

  

 Совокупный финансовый результат 
периода <6> 

  

 Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 

  

 Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 

  

 
                

Руководитель ---------- ------------- 

              (подпись) (расшифровка 

                           подписи) 

"  "      201 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

  

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4 См. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по ВМДК 06.01.,07.01 Организация 

финансовой работы внутри организации и ВМДК 06.02.,07.02 Организация  внешних финансовых отношений 

организации 

 
 



Приложение 6. 

Вопросы по темам/разделам модуля 

ВПМ06(07)Формирование финансов организаций и осуществление  финансовых операций 

 (базовая и углубленная подготовка) 

Раздел 1.Организация финансовой работы внутри организации 

 

Тема 1.1 Финансовый механизм организаций. Финансовая служба  организаций 

1) Чем  отличаются финансы организаций от финансов государства?  

2) Из каких элементов состоит система финансовых отношений? В какой форме опосредствованы 

финансовые отношения?  

3) Какое свойство финансов организации как экономической категории выражает 

распределительная функция?  

4) Какое свойство финансов организации как экономической категории выражает контрольная 

функция?  

5) Чем обусловлено наличие финансов организации? Какие принципы финансов организации Вам 

известны?  

6) Оказывает ли влияние система управления экономикой государства на роль финансов  

организаций в функционировании финансовой системы?  

7) Каково содержание финансового механизма?   

8) Что представляет собой организационная структура управления финансами? Место 

финансовых служб в организационной структуре организации?  

9) Основная цель и содержание работы финансовой службы организации?  

10) Что такое финансовая деятельность организации? Что является объектом финансовой 

деятельности организации?  

11) Какие факторы влияют на размер и состав финансовой службы организации?  

12) На какой основе строятся отношения финансовых менеджеров с собственниками 

организации?  

13) Какие существуют метры ответственности финансовых управляющих перед собственниками?  

14) С какими подразделениями аппарата управления взаимодействует финансовая служба?  

15) С какими органами государственного и местного самоуправления взаимодействуют 

финансовые службы организации?  

16) Какие методы контроля использует финансовая служба организации с целью сохранения 

имущества собственника?   

 

Тема 1.2 Финансовые ресурсы и денежные фонды  организаций 

 
1) Что представляют собой финансовые ресурсы организации?  

2) Как классифицируются источники финансовых ресурсов?  

3) Какие источники входят в состав собственных финансовых ресурсов?  

4) Почему кредиторская задолженность и устойчивые пассивы приравниваются к собственным 

финансовым ресурсам?  

5) Методы организации эффективного управления финансовыми ресурсами?  

6) Какие существуют методы минимизации финансовых потерь?  

7) Почему образуется кредиторская задолженность?  

8) Что означает слова «пассив»? Что входит в состав текущих пассивов?  

9) Что входит в состав финансового капитала?  

10) Какова роль активов в деятельности организации? Назовите виды классификации активов 

организации?  

11) В чем разница между долевым и долговым финансирование организации? Какой способ более 

предпочтителен? Можно ли ограничиться лишь одним из этих способов? 

12) Как соотносятся между собой капитал и чистые активы? 

13) В чем смысл платности источников средств? Существую ли бесплатные источники? 



Тема 1.3 Доходы  организаций 

1) Приведите источники информации для определения плановой и фактической выручки от 

реализации продукции.  

2) Объясните, почему отдельные виды поступления (расходования) денежных средств не могут 

трактоваться как доходы (расходы)? Приведите примеры. 

3) Является ли существенным для финансиста обособление различных видов доходов? 

4) Какие факторы влияют на величину доходов организации, и как финансист может 

воздействовать на факторы, обуславливающие повышение доходов? 

5) Опишите методы расчёта выручки от реализации продукции. 

 

Тема 1.4  Расходы организаций. 

1) Классификация расходов.  

2) Понятие издержек производства (обращения).  

3) Имеют ли расходы, издержки, затраты одно экономическое содержание?  

4) Какие способы сокращения себестоимости вы можете назвать.  

5) Любой ли способ снижения себестоимости продукции можно приветствовать? 

 

Тема 1.5  Прибыль организаций 

 

1) Определение экономической категории «денежные накопления» 

2) Различия в понятиях «денежные накопления» и «чистый доход». 

3) Прибыль, как форма реализации денежных накоплений организации. 

4) Экономическая сущность прибыли. Функции прибыли. 

5) Прибыль как цель деятельности организации. Прибыль как экономическая категория. 

Прибыль как результат деятельности организации. 

6) Прибыль как источник финансирования экономического и социального развития организации. 

7) Прибыль как критерий выбора инвестиционных проектов. 

8) Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли, которые зависят от деятельности 

организации. Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли, которые не зависят от 

деятельности организации. 

9) Состав налогооблагаемой прибыли организации. 

10) Состав прибыли,  остающейся в распоряжении организации. Направления  распределения 

прибыли. 

11) Методы планирования прибыли. 

12) Показатели рентабельности производства. Пути увеличения рентабельности и роста прибыли. 

13) Дайте характеристику деятельности организации в условиях нулевой прибыли. Как рассчитать 

объем продаж в натуральном выражении при уровне нулевой прибыли. 

14) Поясните понятие «операционный рычаг» и способы оценки его эффекта. Какие факторы 

определяют величину операционного и финансового рычага? 

15) Поясните роль постоянных и переменных затрат в формировании операционного рычага. 

16) С какой целью и какими методами может рассчитываться точка безубыточности. Что 

представляет собой понятие «запас финансовой прочности». 

 

Тема 1.6 Оборотный капитал организаций 

 

1) Что собой представляет оборотный капитал и какова его роль в воспроизводственном 

процессе? Расскажите о стадиях кругооборота оборотного капитала. 

2) Охарактеризуйте оборотные производственные фонды. Расскажите о составе фонда 

обращения. 

3) Какие показатели оборачиваемости оборотных средств характеризуют эффективность 

организации? 

4) В чем различие норм и нормативов?  Расскажите методику определения потребности в 



оборотных средствах. 

5) Назовите источники формирования оборотного капитала. 

6) Какие собственные источники финансирования прироста оборотных средств Вы знаете? 

 

 

Раздел 2.Организация  внешних финансовых отношений организации 

Тема 2.1Организация и управление оборотом денежных средств в организациях 

 

1) Какие виды счетов могут использоваться для осуществления безналичных расчетов?  

2) Какие формы безналичных расчетов используются в Российской Федерации?  

3) Что вы можете сказать о бланках расчетных документов, используемых при осуществлении 

безналичных расчетов?  

4) Какие основные требования предъявляются к заполнению расчетных документов? 

5) Расчеты по инкассо: определение и применяемые документы? В чем состоит основное отличие 

платежного требования от инкассового поручения?  

6) Какие недостатки вы можете назвать при применении платежных поручений для предоплаты? 

7) В каких случаях банк имеет право произвести безакцептное списание сумм с расчетного счета 

плательщика? 

8) Какая из форм расчетов (платежными поручениями, платежными требованиями, 

аккредитивами) на ваш взгляд обеспечивает максимальные гарантии платежа для поставщика? 

Почему?  

9) Чем отличаются денежные чеки от расчетных чеков?  

10) Аккредитив буквально означает «доверительный». Кто кому и что доверяет при этой форме 

расчетов?  

 

 

Тема 2.2 Налогообложение организаций 

 

1) Кто признается плательщиком НДС? Какие условия необходимо выполнить лицам, 

претендующим на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС? 

2) Каковы объекты налогообложения по НДС? Назовите основные операции, не подлежащие 

налогообложению. 

3) Каков основной порядок определения налоговой базы по НДС? 

4) В каких случаях для начисления НДС применяются ставки 10: 110 и 18: 118? 

5) Каков порядок исчисления НДС? 

6)  При каких условиях НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям (работам, 

услугам) относится к вычетам? 

7) В какой  срок налогоплательщик обязан выставить покупателю счет-фактуру? По каким 

операциям налогоплательщики не составляют счета-фактуры? 

8) Каковы сроки уплаты и представления деклараций по НДС налогоплательщиками? Каков 

порядок определения даты сдачи декларации в случае отправления ее по почте? 

9) Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль? На какие группы 

классифицируются доходы и расходы? 

10) Какие расходы нормируются в целях исчисления налога на прибыль? 

11) Каков состав внереализационных доходов и расходов, учитываемых для целей 

налогообложения прибыли? 

12) Назовите основные виды расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли. 

13)  Какие установлены методы определения доходов и расходов по налогу на прибыль? По 

какому критерию ограничивается применение кассового метода? 

14) В какие сроки декларации по налогу на прибыль представляется в налоговый орган? 

15) Назовите состав плательщиков налога на имущество организаций. 



16) Налоговая база по налогу на имущество организаций и порядок ее определения. Порядок 

расчета среднегодовой стоимости имущества организаций.     

17)  Налоговая ставка по налогу на имущество организаций и порядок ее определения.   

18) Раскройте сущность упрощенной системы налогообложения. Кто является 

налогоплательщиком? 

19) Каким критериям должны соответствовать организации, чтобы иметь право применять 

упрощенную систему налогообложения? 

20) Каким образом определяется объект налогообложения  при применении упрощенной системы 

налогообложения? 

21) Какой метод определения доходов и расходов применяется при упрощенной системе 

налогообложения? 

22) При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе налогообложения, 

обязана перейти на общую систему налогообложения? 

23) Имеют ли законодательные органы регионов право устанавливать ставки налога при 

применении упрощенной системы налогообложения? Назовите размер ставок. 

24)  Какова методика начисления налога при применении упрощенной системы? 

25)  В какие сроки представляется налоговая декларация и уплачивается налог при применении 

упрощенной системы налогообложения? 

26) Что такое патент? 

27)  Какие существуют особенности при переходе с общего режима налогообложения на 

упрощенную систему налогообложения и с упрощенной системы на общий режим? 

28) Назовите виды деятельности, в отношении которых применяется ЕНВД. 

29) Дайте определение вмененного дохода. Каково значение корректирующих коэффициентов? 

На какие показатели имеет право влиять региональное законодательство? 

 

Тема 2.3.Инвестиционная политика организаций 

 

1) Какое определение дается инвестициям в нормативных документах? 

2) Выделите наиболее существенные признаки инвестиций. По каким признакам можно 

классифицировать инвесторов? 

3) Дайте характеристику различных видов инвестиций. 

4) Какую роль в инвестиционном процессе выполняют финансовые инвестиции? 

5) Опишите принципиальные различия между долевыми и долговыми финансовыми 

инструментами. 

6) Дайте характеристику отдельных видов финансовых инструментов. 

7) Раскройте сущность понятия капитальных вложений как формы инвестиции в основной 

капитал. Какова роль капитальных вложений в экономике страны? 

8) Охарактеризуйте особенности современной инвестиционной политики России. Какими 

законодательными актами она регулируется? 

9) Что представляет собой ставка дисконтирования? 

10) Каков общий принцип определения стоимости любой ценной бумаги? 

11) Дайте определение номинальной, эмиссионной и курсовой цены акции. 

12) Дайте определение номинальной, эмиссионной и курсовой цены облигации. 

13) Что представляет собой текущая доходность облигации? Как определяется доходность 

облигации к погашению? В чем различие способов определения доходности облигации? 

14) Почему портфель ценных бумаг следует формировать из нескольких активов? 

 
Тема 2.4 Кредитование  организаций 

 

1) Функции кредита, их характеристика. Формы и виды кредита. 

2) Банковский кредит, его характеристика. Принципы банковского кредитования. 

3) Коммерческий кредит, его особенности. 



4) Лизинг как инструмент долгосрочного финансирования. 

5) Назовите основные методы кредитования юридических лиц? 

6) В чем суть открытой кредитной линии: возобновляеиой, невозобновляемой? 

7) Какие документы представляются в банк при получении кредита юридическим лицом? 

8) Какие основные условия должны быть предусмотрены в кредитном договоре? 

9) Основные формы обеспечения возвратности кредита?  Назовите основные требования к залогу 

имущества. 

10) Каким образом должен погашаться кредит юридическим лицом (периодичность, порядок)? 

 

Тема 2.5 Бюджетные и внебюджетные средства 

 

1) Сколько уровней бюджетов можно выделить в бюджетной системе Российской Федерации? 

2) Каким документом утверждается федеральный бюджет? 

3) Для каких целей предназначен бюджет субъектов Российской Федерации? 

4) Что такое консолидированный бюджет Российской Федерации? 

5) Как учитываются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления и  

6) Как учитываются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации? 

7) Какие условия необходимо соблюсти учреждению для проведения приносящей доход 

деятельности? 

8) Какие расходы финансируются бюджетными средствами? 

9) Куда могут быть использованы средства от приносящей доход деятельности? 

10)  В чем заключается значение анализа использования бюджетных и внебюджетных средств? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7. 

  

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ВПМ06(07)Формирование финансов организаций и осуществление  финансовых операций 

по специальности   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая и углубленная подготовка) 

Тема 1.1. Финансовый механизм организаций. Финансовая служба  организаций 

Тема 1.2. Финансовые ресурсы и денежные фонды  организаций 

 

1. Финансовые отношения – это: 

а) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг; 

б) денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов; 

в) денежные отношения, связанные с образованием, распределением и использованием фондов 

денежных средств. 

 

2. Финансовая система предприятия объединяет: 

а) финансово – кредитную политику и учетную политику предприятия; 

б) все виды и формы финансовых отношений на предприятии; 

в) все финансовые подразделения предприятия. 

 

3. Функции финансов: 

а) планирование доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением финансового плана 

предприятия; 

б) формирование, распределение денежных фондов и контроль за этими процессами; 

в) управление финансово – хозяйственной деятельностью предприятия. 

 

4. Объекты финансового распределения предприятия: 

а) товары, услуги в стоимостном выражении; 

б) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

в) финансовая информация. 

 

5. Финансовый контроль предприятий обусловлен: 

а) уклонением от соблюдения законодательства; 

б) свойством финансов количественно отображать перераспределение денежных фондов; 

в) необходимостью формирования бухгалтерской и статистической отчетности. 

 

6. Финансовая политика предприятия – это: 

а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов; 

б) планирование доходов и расходов предприятия; 

в) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии; 

г) порядок работы финансовых подразделений предприятия. 

 

7. Система управления финансами предприятий – это: 

а) финансовая политика; 

б) финансовый механизм; 

в) финансовый аппарат. 

 

8. Финансовая тактика предприятия – это: 

а) решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 

б) определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 

в) разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных фондов 



предприятия. 

 

9. Составляющие финансового механизма: 

а) финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, информационное обеспечение; 

б) финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов, информационное 

обеспечение; 

в) финансовые методы, финансовые рычаги, правовое и нормативное обеспечение, 

информационное обеспечение. 

 

10. К финансовым методам относятся: 

а) аренда, залоговые операции, материальное стимулирование; 

б) финансовые санкции, паевые взносы, котировка валютных курсов; 

в) планирование, кредитование, налогообложение; 

г) дивиденды, вклады. 

 

11. Амортизационные отчисления – это: 

а) функция финансов; 

б)  финансовый рычаг 

в) финансовый метод. 

12. Обязательным условием существования финансовых отношений является: 

а) встречное движение стоимостей, одна из которых находится в денежной форме, а другая – в 

натуральной (товар, услуга и т.п.); 

б) движение денежных средств (в наличной и безналичной форме); 

в) нет правильного ответа. 

 

13. Финансовая система предприятия – это 

а) классификация финансовых подразделений предприятия; 

б) совокупность финансово – кредитных отношений на предприятии; 

в) финансово – кредитная политика предприятия. 

 

14. Функции финансов предприятий: 

а) обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение поступивших платежей; 

б) создание, перераспределение денежных фондов предприятия и контроль над этими процессами; 

в) мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции предприятия и 

контроль за их использованием. 

 

15. Финансовое распределение на предприятии заключается в: 

а) распределении денежных фондов предприятия; 

б) распределении обязанностей между финансовыми подразделениями предприятий; 

в) выборе направлений использования финансовых ресурсов. 

 

16. Сущность финансового контроля на предприятии состоит в: 

а) контроле за распределением денежных фондов предприятия; 

б) контроле за работой финансовых подразделений предприятия; 

в) составлении отчетности для представления в государственные финансовые органы. 

 

17. Финансовый механизм – это: 

а) совокупность форм организации финансовых отношений, способов формирования и 

использования финансовых ресурсов, применяемых предприятием; 

б) совокупность способов и методов финансовых расчетов между предприятиями; 

в) совокупность способов и методов финансовых расчетов между предприятиями и государством. 

 



18. Деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов – это: 

а) финансовый механизм; 

б) финансовая политика; 

в) финансовая система. 

 

19. Выберите финансовые рычаги: 

а) планирование, кредитование, страхование; 

б) прибыль, доход, дивиденд, дисконт; 

в) аренда, лизинг. Факторинг. 

 

20. Выручка от продаж продукции (работ, услуг) предприятия распределяется на: 

а) возмещение материальных затрат предприятия и прибыль предприятия; 

б) возмещение материальных затрат предприятия и прибыль предприятия и фонд развития 

производства; 

в) возмещение материальных затрат предприятия, заработную плату плюс отчисления на 

социальные нужды и прибыль предприятия. 

 

21. Источники финансовых ресурсов предприятия: 

а) денежные средства 

б) оборотные средства 

в) амортизационные отчисления 

г) основные средства 

 

22. .К финансовым ресурсам относят: 

а) бюджетные и внебюджетные фонды, национальный доход 

б) прибыль, налоги, страховые платежи 

в) денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, оборотные 

производственные фонды и фонда обращения 

 

23. .К элементам финансового механизма управления предприятием относятся: 

а) финансовые методы 

б) финансовые санкции 

в) все перечисленные 

г) объекты финансового управления 

 

24. Какой из источников финансовых ресурсов относится к наиболее устойчивой части 

собственного капитала организации: 

а) фонд накопления 

б) целевое финансирование 

в) уставный капитал 

 

25. Совокупность    денежных отношений,  связанных с использованием и формированием 

доходов  организации  есть:  

а) финансовые отношения,  

б) финансы организации (предприятия),  

в) финансовые ресурсы,  

г) капитал  организации.  

 

26. В функции финансовых служб входят:   

а) разработка положения об оплате труда;  

б) контроль  ритмичности поставок;   

в) обеспечение своевременности  расчетов;   



г) принятие решения о модернизации оборудования.   

 

27. Какие из принципов организации финансов предприятий предусматривает обязательное 

получение прибыли:  

а) плановость,  

б) разделение собственных, заемных и бюджетных средств,  

в) самофинансирование,  

г) самоокупаемость.  

 

28. Функции финансовой службы организации определяются:  

а) должностными инструкциями;  

б) функциями финансов организации;  

в) нормативными документами;  

г) обычаями  делового оборота.  

 

29. Наличие финансов организации обусловлено:  

а)  правовыми государственными актами;  

б)  товарно-денежными отношениями;  

в) свободой конкуренции;  

г) системой распределения ВВП.  

 

30. Порядок отчетности финансового менеджера перед собственником регламентируется:   

а) нормативными документами;   

б) контрактом;   

в) налоговой инспекцией;   

г) органами статистики.   

 

31.  Свобода выбора партнера при ведении финансово-хозяйственной деятельности зависит:  

а) от финансового положения контрагента,  

б) от системы управления экономикой,  

в) от близости по  месту нахождения,  

г) от совпадения политических взглядов.  

 

32. Функциями финансов организации являются:  

а) регулирующая, контрольная, стимулирующая,  

б) фискальная, накопительная, контрольная,  

в) воспроизводственная, распределительная, контрольная,  

г) учетная, контрольная, аналитическая.  

 

33. Финансовые ресурсы организации – это:    

а) денежные средства организации, находящиеся в ее распоряжении.    

б) денежные средства, авансируемые в оборотный капитал;   

в) собственный капитал организации;     

г) обязательства контрагентов.   

 

34. В задачи финансовых служб входит:   

а) определять состав поставщиков;   

б) определять состав источников финансовых ресурсов;  

в) определять номенклатуру выпускаемой продукции;  

г) определять длительность технологического цикла.   

 

35. Распределительная функция финансов организации заключается:  



а) в обеспечении сбалансированности стоимостного выражения материальных, трудовых и  

финансовых ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в процессе воспроизводства;  

б) в создании и использовании системы финансового контроля соблюдения стоимостных  

пропорций  в  процессе  формирования и расходования доходов;  

в) в конкретном расходовании денежных средств на определенные цели;  

г) в установлении научно обоснованных стоимостных пропорций распределения доходов и  

поступлений организации.  

 

36. Контрольная функция финансов организации заключается:   

а) в установлении оптимальных пропорций распределения доходов организации,   

б) в планировании всех доходов и расходов,   

в) в объективном отражении эффективности финансово-хозяйственной деятельности,   

г) в организации системы контроля в процессе финансово-хозяйственной деятельностью.   

 

37. В состав внутренних источников собственных ресурсов организации входят следующие из 

них:   

а) чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления;    

б) чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления, средства бюджетов  

различных уровней на возвратной основе;   

в)  чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления, средства бюджетов  

различных уровней на безвозвратной основе, дополнительные взносы средств в уставный капитал 

организации;   

г) кредиторская задолженность, чистая (нераспределенная) прибыль.   

 

38. К объекту управления финансовой системой организации относится:    

а) финансовые отношения;   

б) стоимость капитала;   

в) стоимость внеоборотных активов;   

г) внутренний распорядок организации.    

 

39. В систему финансовых отношений организации входят:  

а) платежи по налогам,  

б) расчет амортизационных отчислений по видам оборудования,  

в) аттестация персонала,  

г) отчетность перед собственником.  

 

40. Отношения организации с финансово-кредитной системой строятся:  

а) на принципах добровольности,  

б) на принципах обязательности,  

в) в рамках закона «О банковской  деятельности»,  

г) по указанию Банка России.  

 

41. Что из перечисленного не относится к собственным финансовым ресурсам организации:    

а) страховое возмещение по поступившим рискам;     

б) прибыль;     

в) реализация собственных акций на фондовом рынке;   

г) возвратная финансовая помощь вышестоящей организации.  

 

42. Управление дебиторской задолженностью входит в обязанности:   

а) отдела снабжения;   

б) отдела сбыта;   

в) юридической службы;   



г) финансовой службы.   

 

Тема 1.3. Доходы  организаций. Тема 1.4.  Расходы организаций. 

Тема 1.5.  Прибыль организаций 

 

1.В состав выручки от продаж продукции предприятия включается: 

а) стоимость продукции на складе предприятия, товаров отгруженных, срок оплаты по которым не 

наступил, и денежные средства предприятия в кассе и на расчетном счете; 

б) остатки товаров на складах у покупателя, не оплаченные в срок, денежные средства в пути и 

остатки на расчетном счете предприятия; 

в) налоги на добавленную стоимость, акцизы, денежные накопления предприятия и полная 

себестоимость продукции; 

 

2.Сумма выручки, поступившей на расчетный счет предприятия, является: 

а) основным показателем экономической эффективности производства; 

б) источником формирования воспроизводства, фондов денежных средств предприятия и доходов 

бюджетов; 

в) характеристикой рентабельности предприятия; 

 

3.При планировании объема выручки от продажи продукции выручка определяется в следующих 

ценах: 

а) розничных; 

б) оптовых ценах предприятия; 

в) оптовых ценах промышленности. 

 

4.Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

а) на производство и реализацию продукции; 

б) на коммерческую себестоимость за вычетом затрат на реализацию; 

в) на технологическую себестоимость за минусом постоянных затрат; 

 

5.Классификация затрат на производство по экономическим элементам затрат используется 

для: 

а) расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции; 

б) составления сметы затрат на производство; 

в) установления цены изделия; 

 

6.Деление издержек предприятия на постоянные и переменные производится с целью 

а) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости; 

б) планирования прибыли и рентабельности; 

в) определения минимально необходимого объема реализации для безубыточной деятельности; 

7.Понятие “себестоимость продукции” включает в себя: 

а) все расходы предприятия, связанные с производством и реализацией определенного объема 

конкретной продукции; 

б) прямые и общехозяйственные расходы предприятия на производство определенного объема 

конкретной продукции; 

в) затраты предприятия на сырье и материалы, услуги сторонних предприятий производственного 

характера, заработную плату, отчисления на социальные нужды и общецеховые расходы. 

 

8.Прибыль от продаж – это разница между: 

а) выручкой от продаж и себестоимостью; 

б) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости и коммерческих расходов; 

в) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости, коммерческих и управленческих 



расходов. 

 

9. Прибыль как экономическая категория отражает: 

а) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из действующих цен 

без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 

б) сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством и реализацией; 

в) финансовый результат деятельности предприятия и является основным элементом финансовых 

ресурсов предприятия. 

10. Прибыль является показателем: 

а) экономического эффекта; 

б) экономической эффективности; 

в) рентабельности производства; 

 

11. Что такое чистая прибыль? 

а) доход, который получает продавец от реализации всех товаров за вычетом расходов; 

б) прибыль, рассчитываемая на одно изделие; 

в) прибыль, остающаяся у продавца после уплаты налога на прибыль; 

 

12. К прочим доходам относятся: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) разница между выручкой от реализации имущества предприятия (за вычетом НДС) и 

остаточной стоимостью, скорректированной на коэффициент инфляции; 

в) разница между выручкой от реализации продукции в действующих отпускных ценах без НДС и 

акцизов и затратами на ее производство и реализацию 

 

13. Понятие “порог рентабельности” отражает: 

а) чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного 

воспроизводства; 

б) сумму выручки от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни прибылей; 

в) минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на производство 

и реализацию продукции; 

 

14. Понятие “выручка от продаж продукции” означает:  

а) сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным ценам, 

поступившую на расчетный счет и в кассу предприятия. 

б) сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за 

отгруженную продукцию и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не наступил 

в) возмещение затрат предприятия на производство реализованной продукции и денежные 

накопления предприятия; 

 

15. Выручка предприятия исчисляется исходя из: 

а) расходов по реализации продукции и полной себестоимости 

б) отпускных цен предприятия за вычетом косвенных налогов; 

в) стоимости остатков товарной продукции на складе за вычетом затрат на производство и 

реализацию; 

16. Учитываются ли в составе остатков готовой продукции, при планировании объема выручки, 

отгруженные товары, срок оплаты которых не наступил? 

а) учитываются; 

б) не учитываются. 

 

17. К себестоимости продукции предприятия относятся: 



а)  затраты на сырье, материалы, заработную плату работающих; 

б) затраты на оборудование и капитальные затраты; 

в) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

 

18. На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные факторы: 

а)  изменение размещения производства; 

б) повышение технического уровня производства; 

в) улучшение использования природных ресурсов; 

г) улучшение структуры производимой продукции. 

 

19. К переменным расходам относятся: 

а) заработная плата производственного персонала; 

б) амортизационные отчисления; 

в) материальные затраты; 

 

20. Величина чистой (нераспределенной) прибыли определяется как разница: 

а) между прибылью до налогообложения и суммой налогов 

б) между прибылью от обычной деятельности и чрезвычайными доходами и расходами 

в) между выручкой-нетто от продаж и себестоимостью продукции 

21. Дайте определение чистой рентабельности продаж: 

а) отношение чистой прибыли к среднему итогу валюты баланса 

б) отношение чистой прибыли к выручке от продаж 

в) отношение чистой прибыли к себестоимости реализованной продукции 

 

22. Понятие “амортизационные отчисления” включает в себя: 

а) плановые отчисления от прибыли на формирование фондов для переоснащения производства; 

б) отчисления в резервный фонд предприятия для покрытия непредвиденных расходов; 

в) денежное выражение размера амортизации, соответствующего степени износа основных 

фондов; 

 

23. Прибыль до налогообложения предприятия включает в себя: 

а) выручку от реализации продукции за вычетом налогов и акцизов; 

б) разность между объемом реализованной продукции в денежном выражении и ее 

себестоимостью; 

в)прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, прочие доходы; 

 

24. Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 

а) определение прибыли по всей номенклатуре реализуемой продукции с учетом остатков 

нереализованной продукции; 

б) сопоставление показателей прибыли за два смежных отрезка времени; 

в) учет факторов, за счет которых прибыль в планируемом периоде может измениться; 

 

25. Прибыль (убыток) от продаж – это: 

а) чистый доход предприятия за минусом уплаченных налогов; 

б) выручка от реализации продукции основного и вспомогательного производства; 

в) разность между валовой прибылью предприятия и суммой коммерческих и управленческих 

расходов; 

26. Чистая прибыль (убыток)  предприятия определяется как: 

а) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в бюджет; 

б) разница между валовым доходом предприятия и совокупными издержками на производство и 

реализацию продукции; 

в) разница между прибылью (убытком) до налогообложения и налогом на прибыль и другими 



аналогичными платежами 

 

27. Рентабельность продукции рассчитывается как: 

а) отношение балансовой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 

б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к общим затратам на 

производство; 

в) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 

реализованной продукции; 

г) отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции; 

 

28. В точке безубыточности производства: 

а) объем выручки от продаж равен сумме постоянных и переменных затрат 

б) объем выручки от продаж равен сумме постоянных затрат 

в) объем выручки от продаж равен маржинальному доходу 

 

29. Запас финансовой прочности определяется как: 

а) разность между выручкой и порогом рентабельности 

б) разность между выручкой и переменными затратами 

в) разность между выручкой и постоянными затратами 

 

30. Как повлияет рост постоянных расходов на критический объем продаж: 

а) критический объем уменьшится 

б) критический объем возрастет 

в) критический объем не изменится 

 

31. Как повлияет уменьшение постоянных расходов на критический объем продаж: 

а) критический объем уменьшится 

б) критический объем не изменится 

в) критический объем возрастет 

 

32. Найдите верное утверждение: 

а) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) - 

коммерческие расходы - управленческие расходы  

б) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы 

в) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) - 

производственная себестоимость 

г) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы - коммерческие расходы 

 

35. Затраты – это:  

а)  уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и  (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации;  

б) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг);  

в)  стоимостная оценка,  используемых в процессе производства продукции  (работ,  услуг)  

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, трудовых ресурсов и других ресурсов;  

г) величина оттока денежных средств.  

 

Тема 1.6.Оборотный капитал организаций 

 

1. К источникам формирования оборотных средств предприятия относятся: 

а) собственные средства предприятия. 

б)  заемные средства предприятия; 



в) верны оба утверждения. 

 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяется как отношение:  

а) стоимости реализованной продукции за определенный период к средним остаткам оборотных 

средств за тот же период; 

б) средних остатков оборотных средств за определенный период к стоимости реализованной 

продукции за тот же период; 

в) верный ответ не указан.  

 

3. Какой из нижеперечисленных показателей измеряется в оборотах? 

а) скорость оборачиваемости оборотных средств; 

б) продолжительность оборота оборотных средств; 

в) среднегодовая величина оборотных средств; 

г) абсолютное высвобождение оборотных средств. 

 

4.  В какую группу оборотных средств входит незавершенное производство: 

а) в средства в производстве; 

 б) в средства в запасах;  

в) в готовую продукцию на складе; 

г) в производственные запасы.  

  

5.  Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары отгруженные, но 

не оплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счетах – это:  

а) фонды обращения; 

б) оборотные фонды;  

в) стратегические запасы; 

г) основные средства. 

  

6.  Количество оборотов, выполненных оборотными средствами за период, характеризует:  

а) длительность оборота оборотных средств;  

б) коэффициент закрепления средств в обороте; 

в) рентабельность оборотных средств. 

г) коэффициент оборачиваемости.  

 

7. Оборотные производственные фонды включают: 

а) денежные средства; 

б) готовая продукция на складе; 

в) производственные запасы. 

 

8. Фонды обращения включают следующие элементы: 

а) расходы будущих периодов; 

б) денежные средства; 

в) полуфабрикаты собственного изготовления. 

 

9. Метод прямого счета при нормировании оборотных средств предполагает: 

а) расчет запасов по каждому элементу оборотных средств с учетом всех изменений; 

б) расчет запасов, когда в планируемом периоде не предусмотрено существенных изменений; 

в) определение норматива на базе норматива предшествующего периода. 

 

10. Оборотные средства включают в себя: 

а) оборотные производственные фонды; 

б) фонды обращения; 



в) верны ответы А и Б. 

11. К нормируемым оборотным средствам относятся: 

а) незавершенное производство; 

б) дебиторская задолженность; 

в) денежные средства предприятия. 

 

12. Нормируемые оборотные средства включают в себя: 

а) средства в прочих расчетах; 

б) расходы будущих периодов; 

в) товары отгруженные. 

 

13. Укажите источники формирования  оборотных активов  организации: 

а) кредиторская задолженность, собственный капитал, краткосрочные кредиты и займы; 

б) уставный капитал, краткосрочные кредиты и займы; 

в) собственный капитал, кредиторская задолженность, долгосрочные кредиты. 

 

14.  Что относится к труднореализуемым активам: 

а) внеоборотные активы + займы; 

б) внеоборотные активы + дебиторская задолженность + запасы; 

в) дебиторская задолженность + запасы. 

 

15.  Замедление оборачиваемости  оборотных активов приводит: 

а) к уменьшению валюты баланса; 

б)  к уменьшению остатков активов в балансе; 

в) к росту остатков активов в балансе.  

 

16. Фонды обращения включают следующие элементы: 

а) расходы будущих периодов; 

б) денежные средства; 

в) полуфабрикаты собственного изготовления.   

 

17. Нормируемые оборотные средства включают в себя: 

а) средства в прочих расчетах; 

б) расходы будущих периодов; 

в) товары отгруженные.  

 

18. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяется как отношение: 

а)  стоимости реализованной продукции за определенный период к средним остаткам оборотных 

средств за тот же период; 

б) средних остатков оборотных средств за определенный период к стоимости реализованной 

продукции за тот же период; 

в) верный ответ не указан.   

 

19. Величина запасов в отчетном году по сравнению с предыдущим увеличилась. Выручка от 

реализации продукции осталась неизменной. Оборачиваемость запасов: 

а) ускорилась 

б) замедлилась 

в) осталась неизменной 

 

20.  В состав оборотных средств предприятия не включаются: 

а) готовая продукция на складах 

б) денежные средства и средства в расчетах 



в) предметы труда 

г) машины и оборудование 

 

21. Длительность оборота денежных средств может быть уменьшена путем: 

а) увеличения длительности оборота товарно-материальных ценностей 

б) сокращения длительности оборота дебиторской задолженности 

в) сокращения периода обращения кредиторской задолженности 

 

23. Здания и сооружения организации относятся: 

а) к оборотному капиталу 

б) к активной части основных фондов 

в) к пассивной части основных фондов 

 

24. Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наиболее ликвидный: 

а) производственные запасы 

б) краткосрочные финансовые вложения 

в) дебиторская задолженность 

г) расходы будущих периодов 

 

25. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств определяется: 

а) сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств на начало и конец 

периода 

б) сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств с потребностью в них 

(норматив) 

 

26. Источниками формирования оборотных активов организации являются: 

а) краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность, собственный капитал 

б) уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская 

задолженность 

в) собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты, кредиторская 

задолженность 

 

27. Как определяется продолжительность оборота текущих (оборотных) активов за год: 

а) среднегодовые остатки оборотных активов / выручка от продаж 

б) выручка от продаж / среднегодовые остатки оборотных активов 

в) 360 /коэффициент оборачиваемости оборотных активов в оборотах) 

 

28.  Коэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов определяется как 

отношение: 

а) себестоимости израсходованных материалов к средней величине запасов сырья и материалов  

б) объема запасов сырья и материалов за период к сумме сырья и материалов в объеме продаж за 

период 

 

Тема 2.1.Организация и управление оборотом денежных средств в организациях 

 

1. При заключении договора акцепт должен быть: 

а) полным и безоговорочным; 

б) срочным; 

в) безоговорочным. 

 

2. Взаимозачет задолженностей лиц по сделкам между ними можно осуществлять в 

соответствии с  ГК РФ на основании: 



а) коммерческого кредита; 

б) прекращения обязательств зачетом; 

в) перемены лиц в обязательстве. 

 

3. Текущие счета открываются:  

а) некоммерческим организациям; 

б) обособленным подразделениям юридического лица; 

в) верные ответы А и Б. 

 

4. По требованию банка договор банковского счета расторгается в случае: 

а) когда сумма денежных средств на сете клиента выше минимального размера; 

б) при отсутствии операций по счету в течение года; 

в) верный ответ не указан. 

 

5. Закрытие аккредитива в банке поставщика производится: 

а) по истечении срока аккредитива; 

б) по требованию покупателя об отзыве аккредитива полностью или частично; 

в) верны оба утверждения.  

 

6. Покрытым считается аккредитив: 

а) при котором плательщик предварительно депонирует средства для расчетов с поставщиками; 

б) платежи по которому поставщику гарантирует банк; 

в) верный ответ не указан. 

 

7. Безотзывной аккредитив:  

а) может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом без согласия с поставщиком; 

б) не может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом без согласия поставщика; 

в) верного ответа нет. 

 

8. Чек действителен в течение: 

а) 5 дней; 

б) 7 дней; 

в) 10 дней (не считая дня выписки).  

 

9. Безналичные расчёты проводятся юридическими и физическими лицами через: 

а) Коммерческие банки. 

б) Расчетно-кассовые центры. 

в) Региональные депозитарии. 

г) Уличные банкоматы. 

 

10.  Для расчётного обслуживания между банком и клиентом заключается: 

а) Кредитный договор. 

б) Договор приёма денежных средств. 

в) Трастовый договор. 

г) Договор банковского счёта. 

 

11. Безналичные расчёты проводятся: 

а) На основании расчётных документов установленной формы и с соблюдением 

соответствующего документооборота. 

б) На основании расписок плательщика и получателя средств. 

в) В порядке, оговоренном между плательщиком и получателем денежных средств. 



г) В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, плательщики и 

получатели средств. 

 

12. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных расчётов в России 

являются: 

а) Аккредитивы. 

б) Платёжные требования. 

в) Платёжные поручения. 

г) Чеки. 

 

13. Банком принимаются к исполнению платёжные поручения от плательщиков только: 

а) При наличии разрешения на платёж от территориального управления Банка России. 

б) При наличии средств на счёте плательщика. 

в) В том случае, если плательщик — коммерческая организация. 

г) В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в данном банке. 

 

14.   ... форма расчётов представляет собой банковскую операцию, посредством которой банк-

эмитент по поручению и за счёт  

клиента на основании расчётных документов осуществляет действия по получению от 

плательщика платежа. 

а) Инкассовая. 

б) Аккредитивная. 

в) Чековая. 

г) Вексельная. 

 

15. Недостатком аккредитивной формы расчётов является: 

а) Быстрота и простота проведения расчётной операции. 

б) Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из хозяйственного оборота на 

срок действия аккредитива. 

в) Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной ему продукции. 

г) Необходимость получения специального разрешения Банка России на право проведения 

расчётов аккредитивами. 

 

16.  Аккредитив, открываемый в исполняющем банке путём предоставления ему права 

списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента, называется: 

а) Покрытым. 

б) Коммерческим. 

в) Некоммерческим. 

г) Непокрытым. 

 

17. Аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без согласия поставщика, в 

пользу которого он был открыт, считается: 

а) Отзывным. 

б) Ордерным. 

в) Классическим. 

г) Безотзывным. 

 

18. Выплата с аккредитива наличными деньгами: 

а) Не допускается. 

б) Допускается. 

в) Допускается при разрешении банка-эмитента. 

г) Допускается при разрешении территориального управления Банка России. 



 

19. Достоинством аккредитивной формы расчётов является: 

а) Простота оформления сделки. 

б) Быстрый товарооборот. 

в) Обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции. 

г) Невысокие накладные расходы. 

 

20. Клиент банка может выписывать чеки: 

а) Только на сумму, предварительно согласованную с банком. 

б) Только на сумму своей задолженности поставщикам. 

в) На любую сумму в пределах средств, депонированных в банке. 

г) На любую сумму, кратную 1000 руб. 

 

21. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании: 

а) Счетов-фактур. 

б) Расчётных документов. 

в) Транспортных накладных. 

г) Сертификатов соответствия. 

 

22. К формам безналичных расчётов не относятся: 

а) Чеки. 

б) Акции и облигации. 

в) Аккредитивы. 

г) Платёжные поручения. 

 

Тема 2.2.Налогообложение организаций 

 

1. Назовите из ниже перечисленных один из принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации, установленный Налоговым кодексом РФ: 

а) порядок обжалования актов органов налоговой полиции; 

б) уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

в) формы налогового контроля. 

 

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах и 

сборах принимаются: 

а) законами субъектов Российской Федерации; 

б) представительными органами местного самоуправления в соответствии с Налоговым 

кодексом; 

в) органами субъектов Российской Федерации. 

 

3. Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов: 

а) позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень; 

б) не позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень; 

в) позволял вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень до выхода второй части 

Налогового кодекса. 

 

4. Налоговый контроль включает: 

а) формы и методы; 

б) учет налогоплательщиков; 

в) камеральные и выездные налоговые проверки. 

 

5.Органы исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством о 



налогах и сборах, издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами, которые: 

а) могут изменять законодательство о налогах и сборах; 

б) могут дополнять законодательство о налогах и сборах; 

в) не могут дополнять или изменять законодательство о налогах и сборах. 

 

6. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах 

и сборах толкуются: 

а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов); 

б) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено Налоговым 

кодексом; 

в) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено Налоговым и 

Таможенным кодексами. 

 

7. К актам законодательства о налогах и сборах относятся: 

а) приказы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам; 

б) инструкции Государственного таможенного комитета Российской Федерации; 

в) федеральные законы. 

 

8. Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и местного 

самоуправления: 

а) не могут изменять, но могут дополнять законодательство о налогах и сборах; 

б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах; 

в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах, в случаях, 

предусмотренных Налоговым кодексом. 

 

9. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу: 

а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1 

-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования; 

в) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия. 

 

10. Акты законодательства о налогах и сборах, вводящие налоги и сборы, вступают в 

силу: 

а) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия: 

б) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня 

их официального опубликования; 

в) не ранее чем по истечении налогового периода со дня их официального опубликования. 

 

11. Признание нормативного правового акта, не соответствующим Налоговому кодексу, 

осуществляется: 

а) путем отмены этого акта Правительством Российской Федерации; 

б) в судебном порядке, если иное не предусмотрено в нормативном правовом акте; 

в) в судебном порядке, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. 

 

12. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется: 

а) календарной датой; 

б) истечением периода времени, но не более года; 

в) календарной датой или истечением периода времени. 

 

13. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, 

то срок истекает: 



а) в первый день следующего месяца; 

б) в последний день этого месяца; 

в) в последний день этого месяца или в первый день следующего месяца. 

 

14. Налог — это: 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц. 

 

15. Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащему признаки 

преступления, ведется в порядке, установленном: 

а) законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; 

б) уголовно-процессуальным законодательством; 

в) Налоговым и Таможенным кодексами. 

 

16. Недоимка - это: 

а) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок; 

б) сумма налога или сбора, недоначисленная и неуплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 

в) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок. 

 

17. Место нахождения российской организации: 

а) место осуществления этой организацией деятельности; 

б) место фактического юридического адреса; 

в) место ее государственной регистрации. 

 

18. Источник выплаты доходов налогоплательщику: 

а) организация или физическое лицо, от которых налогоплательщик получает доход; 

б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

в) организация, физическое лицо или иной источник, от которых налогоплательщик получает 

доход. 

 

19. При установлении регионального налога законодательными (представительными) 

органами субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 

а) не могут предусматриваться; 

б) могут предусматриваться; 

в) могут предусматриваться только для определенных категорий налогоплательщиков. 

 

20. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образовании; 

б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов Российской Федерации. 

 

21. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) экологический налог; 

в) транспортный налог. 

 



22. К местным налогам относятся 

а) налог на пользование недрами; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) транспортный налог 

 

23. При установлении сборов обязательные для налогов элементы налогообложения: 

а) не могут отсутствовать; 

б) могут отсутствовать; 

в) могут отсутствовать, если это определено законодательными актами. 

 

24. К специальным налоговым режимам относятся: 

а) системы, принимаемые федеральными законами; 

б) установление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

в) система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о разделе 

продукции. 

 

25. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица, кроме филиалов, имеющих отдельный баланс и расчетный счет. 

 

26.За учет доходов, расходов и иных объектов налогообложения филиала несет 

ответственность: 

а) организация, учредившая филиал; 

б) организация, учредившая филиал, и сам филиал; 

в) филиал, если он наделен полномочиями, аналогичными полномочиям дочерней организации. 

 

27. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

а) присутствовать при проведении налоговой проверки; 

б) присутствовать при проведении камеральной налоговой проверки; 

в) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки. 

 

28. Налогоплательщики (плательщики сборов): 

а) обязаны использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах; 

б) имеют право использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах. 

 

29. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

а) получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах; 

б) получать от налоговых органов устные и письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах. 

 

30. Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков 

сборов) определяется: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

в) Налоговым кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом и Уголовно-

процессуальным кодексом. 

 

31. Права налогоплательщиков обеспечиваются: 



а) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

в) соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов. 

 

32. Налогоплательщики – организации и предприниматели – обязаны письменно сообщать 

в налоговый орган об открытии или закрытии счетов 

а) в двухнедельный срок; 

б) в течении семи дней; 

в) в десятидневный срок. 

 

33. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета 

и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов: 

а) в течение пяти лет; 

б) в течение четырех лет; 

в) в течение трех календарных лет. 

 

34. Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту учета о 

реорганизации в срок: 

а) не позднее десяти дней со дня принятия такого решения; 

б) не позднее пяти дней со дня принятия такого решения; 

в) не позднее трех дней со дня принятия такого решения. 

 

35. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым 

кодексом возложены: 

а) обязанности и права по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

б) обязанности по перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

в) обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет  налогов. 

 

36. Налоговые агенты обязаны: 

а) в течение отчетного периода письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности удержать налог у налогоплательщика; 

б) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его задолженности; 

в) в течение одного месяца, но не позднее отчетного периода, сообщать в налоговый орган по 

месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его 

задолженности. 

 

37. Налоговые агенты несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей по 

перечислению удержанных налогов; 

б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей по 

исчислению и перечислению удержанных налогов; 

в) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

38.  Обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в банк 

поручения на уплату соответствующего налога: 

а) при отсутствии задолженности по другим налогам; 

б) при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика. 

39. Налогоплательщиками и плательщиками сборов являются: 



а) все организации и физические лица; 

б) организации и физические лица, на которые, в соответствии с Налоговым кодексом, 

возложена обязанность платить налоги и (или) сборы; 

в) организации, а также физические лица, находящиеся на территории РФ более трех месяцев в 

календарном году. 

 

40. Лицо считается виновным в совершении налогового правонарушения с момента: 

а) совершения правонарушения; 

б) обнаружения правонарушения налоговым органом; 

в) решения суда. 

 

Тема 2.3.Инвестиционная политика организаций 

Часть 1. 

1. Капитальные вложения – это: 

а) процесс воспроизводства основных фондов предприятия; 

б) вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход; 

в) долгосрочное вложение денежных средств в различные активы, в том числе в ценные бумаги. 

 

2. Для расчета показателей рентабельности инвестиций следует отнести: 

а) выручку и инвестиции 

б) внеоборотные активы и совокупные инвестиции 

в) собственный и заемный капитал 

г) прибыль и инвестиции 

 

3. Инвестиционные вложения считаются приемлемыми, когда: 

а) чистая текущая стоимость инвестиций положительна 

б) чистая текущая стоимость инвестиций равна нулю 

в) чистая текущая стоимость инвестиций отрицательна 

 

4. Источники заемного финансирования капитальных вложений должны удовлетворять 

требованию: 

а) предмет капитальных вложений не может служить залогом по кредиту 

б) всем перечисленным 

в) постоянства процентной ставки 

г) отсутствия возможности досрочного отзыва займа кредитором 

 

5. Концепция временной стоимости денег означает, что: 

а) источники финансирования не могут быть безвозмездными 

б) денежные средства могут инвестироваться только под ставку сложного процента 

в) все перечисленное 

г) денежная единица сегодня и денежная единица той же номинальной стоимости через 

некоторый период времени неравноценны 

 

6. Коэффициентом дисконтирования является: 

а) процентная ставка, по которой начисляются проценты по прочным депозитам 

б) процентная ставка, по которой ожидаемые в будущем к получению элементы денежного 

потока приводятся к текущему моменту времени 

в) процентная ставка, используемая банком для расчетов по просроченным клиентами кредитам 

 

7. Инвестиции, приносящие инвестору определенный доход через регулярные промежутки 

времени после наступления оговоренного события относятся к виду: 

а) Прямые инвестиции 



б) Венчурные инвестиции 

в) Портфельные инвестиции. 

г) Аннуитет 

д) Ни один из приведенных ответов не верен. 

 

8. Объектами реальных инвестиций являются: 

а) основные фонды; 

б) акции реального сектора экономики; 

в) оборотный капитал; 

г) объекты тезаврации. 

 

26. Инвестиционная деятельность - это: 

а) вложение инвестиций; 

б) совокупность практических действий по реализации инвестиций; 

в) любая деятельность, связанная с использованием капитала; 

г) мобилизация денежных средств с любой целью. 

 

9. Капитальные вложения - это: 

а) размещение капитала в ценные бумаги; 

б) инвестирование в создание новых или воспроизводство действующих основных фондов; 

в) инвестиции в любые объекты; 

г) инвестиции в новые технологии. 

 

10. Технологическая структура капитальных вложений представляет соотношение затрат на: 

а) реконструкцию; 

б) новое строительство; 

в) оборудование; 

г) техническое перевооружение; 

д) строительно-монтажные работы; 

е) расширение. 

 

11. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

а) инвесторы; 

б) заказчики; 

в) аудиторы; 

г) подрядчики; 

 

12. Инвестиционный цикл включает в себя следующие фазы: 

а) прибыльную; 

б) прединвестиционную; 

в) заключительную; 

г) инвестиционную; 

д) начальную; 

е) эксплуатационную. 

 

13. К простым методам оценки инвестиционных проектов относят расчет следующих 

показателей: 

а) ставка прибыльности проекта; 

б) простая норма прибыли; 

в) чистая настоящая стоимость; 

г) срок окупаемости вложений; 

д) внутренняя норма доходности. 



 

14. К сложным методам оценки инвестиционных проектов относят расчет следующих 

показателей: 

а) ставка прибыльности проекта; 

б) простая норма прибыли; 

в) чистая настоящая стоимость; 

г) срок окупаемости вложений; 

д) внутренняя норма доходности. 

 

15. Проекты, которые могут быть приняты к исполнению одновременно, называются: 

а) альтернативными; 

б) комплиментарными (взаимодополняющими); 

в) независимыми; 

г) замещающими. 

 

16. Бизнес-план разрабатывается с целью 

а) обоснования возможности реализации инвестиционного проекта; 

б) рекламы; 

в) текущего планирования производства. 

 

17. Заемные финансовые средства инвестора : 

а) банковские кредиты; 

б) бюджетные кредиты; 

в) ассигнования из государственных и местных бюджетов; 

г) средства, получаемые от продажи акций; 

д) облигационные займы; 

е) паевые взносы. 

 

18. Собственные финансовые ресурсы инвестора: 

а) паевые взносы; 

б) облигационные займы; 

в) прибыль; 

г) средства, получаемые от продажи акций; 

д) внутрихозяйственные резервы; 

е) средства, выплачиваемые органами страхования при наступлении страхового случая; 

ж) амортизационные отчисления. 

 

19. Инвестиционные ресурсы - это: 

а) все виды средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования; 

б) все виды денежных и иных активов, используемых в целях инвестирования; 

в) все виды затрат, возникающих при инвестировании средств; 

г) все виды активов, выбираемых для размещения средств. 

 

20. Государственно-коммерческое финансирование предусматривает несколько вариантов 

господдержки частных инвестиционных проектов… 

а) снижение налоговых платежей; 

б) кредитование проектов Центробанком; 

в) выделение средств из бюджета на возвратной основе; 

г) обеспечение гарантиями третьих лиц; 

д) закрепление в собственности государства акций предприятия в обмен на госинвестиции; 

е) предоставление госгарантий. 

 



22. Лизинговые платежи включаются в… 

а) стоимость оборудования; 

б) себестоимость продукции лизингодателя; 

в) стоимость выпускаемой на оборудовании продукции; 

г) себестоимость продукции лизингополучателя. 

 

23. По истечению срока аренды лизингополучатель может… 

а) вернуть оборудование; 

б) продлить срок аренды; 

в) сдать оборудование другому пользователю; 

г) выкупить оборудование. 

24. Что из перечисленного не относится к объектам лизинга в соответствии с Законом “О 

лизинге в РФ” 

а) здания; 

б) автомобили; 

в) земельные участки; 

г) оборудование; 

д) речные судна; 

е) товарно-материальные ценности; 

ж) природные ресурсы. 

 

25. Источником погашения кредита/кредитов при проектном финансировании  являются      

а) исключительно доходы, генерируемые самим проектом; 

б) доходы от общей деятельности; 

в) новые кредиты; 

г) любые средства. 

 

26. Подлежит ли обязательному выкупу арендуемое имущество по договору о лизинге 

а) да; 

б) нет. 

Часть 2. 

1. Инвестор, ориентированный на определенный, заранее рассчитанный риск (хотя и 

достаточно большой), но не заинтересованный в объекте вложений, называется: 

а) Собственно инвестор. 

б) Игрок. 

в) Спекулянт 

г) Предприниматель 

д) Коллективный инвестор. 

 

2. Сбалансированный портфель состоит   из: 

а) Акций молодых, быстрорастущих компаний 

б) Акций «голубых фишек» 

в) Высокодоходных облигаций 

г) Акций инвестиционных фондов 

д) Акций и облигаций. 

 

3. К видам доходов, получаемых АО и финансовыми посредниками по ценным бумагам не 

относятся: 

а) Проценты и дивиденды 

б) Доход от увеличения курсовой стоимости ценных бумаг, составляющих портфель 

в) Премии и разницы при вложении в производные ценные бумаги. 

г) Комиссионные вознаграждения, получаемые при управлении ценными бумагами 



д) Все перечисленное входит в данные виды доходов 

 

4. Для снижения уровня риска портфеля, сформированного из различных  

а) финансовых активов, применяется: 

б) дюрация;         

в) диверсификация;          

г) повышение уровня финансового левериджа. 

 

5. Склонный к риску инвестор выберет портфель, сформированный из: 

а) акций венчурных предприятий;           

б) корпоративных облигаций; 

в) государственных долговых финансовых инструментов. 

 

6. В принципы формирования классического консервативного портфеля не включается   

а) Принцип общей диверсификации вложений; 

б) Принцип консервативности; 

в) Принцип достаточной ликвидности; 

г) Принцип безрискованности; 

д) Принцип отраслевой диверсификации. 

 

7. Портфель состоит из высокодоходных корпоративных облигаций, ценных бумаг, приносящих 

высокий доход при среднем уровне риска. Это определение: 

а) Портфель консервативного роста. 

б) Портфель среднего роста 

в) Портфель регулярного дохода; 

г) Портфель доходных ценных бумаг; 

д) Портфель двойного назначения... 

 

8. В отношении активного управления портфелем верно высказывание: 

а) Используется принцип «купил и храни» 

б) Приобретается самый доходный на момент осуществления анализа выпуск облигаций, как 

правило, дальней серии. 

в) Целью является формирование широкодиверсифицированного портфеля, обеспечивающего 

снижение риска. 

г) Изменения в портфеле осуществляются только в связи с погашением ценных бумаг или 

происшедшими серьезными изменениями на рынке. 

д) Данный вид управления наиболее затратный. 

 

9. Долгосрочные ценные бумаги относятся: 

a) к основному капиталу организации 

b) оба указанных ответа некорректны 

c) к оборотному капиталу организации 

 

10. Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции, – это: 

а) масса дивиденда 

б) дисконт 

в) ставка дивиденда 

 

11. Для государственных долговых обязательств характерным является: 

а) нулевой риск и низкая доходность;           

б) нулевой риск и высокая доходность; 

в) высокий риск и высокая доходность. 



 

12. Не склонный к риску инвестор выберет портфель, сформированный из: 

а) акций венчурных предприятий;           

б) корпоративных облигаций; 

в) государственных долговых финансовых инструментов. 

 

13. Объектами финансовых инвестиций являются: 

а) основные фонды; 

б) оборотный капитал; 

в) банковские депозиты; 

г) акции золотодобывающих компаний. 

 

14. Диверсификация инвестиционного портфеля – это: 

а) процесс, направленный на снижение риска по основной инвестиции 

б) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию 

в) процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей 

доходностью 

г) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска 

 

15. Дивиденд на одну акцию представляет собой: 

а) часть прибыли до налогообложения на 1 акцию 

б) часть валовой прибыли на 1 акцию 

в) часть прибыли от обычных видов деятельности на 1 акцию 

г) часть чистой прибыли на 1 акцию 

 

16. Дивидендная доходность акции выражается отношением: 

а) сумма дивиденда, выплачиваемая по акции / номинальная цена акции 

б) сумма дивиденда, выплачиваемая по акции / рыночная цена акции 

 

17. Если акция приобретается  у эмитента, то ценой приобретения является: 

а) рыночная цена; 

б) эмиссионная цена; 

в) номинальная цена. 

 

18. Если акция приобретается  на вторичном рынке, то ценой приобретения является: 

а) эмиссионная цена; 

б) номинальная цена; 

в) рыночная цена. 

 

19. Какова зависимость между риском вложений в ценные бумаги и ее доходностью (выберите 

правильное утверждение). 

а) чем выше риск, тем ниже доходность; 

б) чем ниже риск, тем выше доходность; 

в) степень риска не влияет на доходность ценной бумаги; 

г) чем выше риск, тем выше доходность. 

 

20. Управление портфелем бывает: 

а) оптимальным; 

б) активным; 

в) односторонним; 

г) пассивным; 

д) минимальным. 



 

21. Активное управление предполагает: 

а) приобретение наиболее эффективных ценных бумаг; 

б) сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его существования; 

в) создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок; 

г) максимально быстрое избавление от низкодоходных активов; 

д) низкий уровень специфического риска. 

 

22. Пассивное управление предполагает: 

а) сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его существования; 

б) максимально быстрое избавление от низкодоходных активов; 

в) приобретение наиболее эффективных ценных бумаг; 

г) низкий уровень специфического риска; 

д) создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок. 

 

23. Инвестиционный портфель, соответствующий стратегии инвестора, считается: 

а) сбалансированным портфелем; 

б) несбалансированным портфелем. 

 

24. Что является ограничением для принятия решения о выплате дивидендов? 

а) общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства); 

б) не закончено размещение акций общества; 

в) не закончено размещение облигаций общества. 

 

25. В каком объеме могут быть выпущены необеспеченные корпоративные облигации? 

а) на величину уставного капитала общества; 

б) на величину активов общества; 

в) на величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами. 

 

Часть3. 

1. Укажите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

а) брокерская деятельность; 

б) деятельность инвестиционного консультанта; 

в) дилерская деятельность; 

г) деятельность инвестиционной компании; 

д) деятельность по управлению ценными бумагами; 

е) клиринговая деятельность; 

ж) депозитарная деятельность; 

з) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

и) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг; 

к) деятельность инвестиционного фонда.  

 

2. Какие основные функции выполняет вторичный рынок ценных бумаг? 

а) обеспечение структурной перестройки экономики; 

б) расширение масштабов накопления национальной экономики; 

в) обеспечение ликвидности ценных бумаг. 

 

3. Из каких элементов состоит процедура допуска ценных бумаг к торгам? 

а) листинг; 

б) паблисити; 

в)предлистинг; 

г)делистинг; 



д) котировка ценных бумаг; 

е) аудит финансовой отчетности эмитента. 

 

4. Что представляет собой единый биржевой курс? 

а) средний курс между ценой покупки и продажи за день; 

б) средний курс, рассчитанный на основе совершенных сделок по цене покупки; 

в) средний курс, рассчитанный на основе совершенных сделок по цене продажи; 

г) средний курс, обеспечивающий наибольшее количество сделок; 

д) средний курс, рассчитанный на основе заявок (приказов) инвесторов брокерам купить и продать 

ценные бумаги. 

 

5. Когда переходит к приобретателю право на предъявительскую документарную ценную 

бумагу: 

а) в случае нахождения ее сертификата у владельца; 

б) в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг в 

депозитарии; 

в) в случае учета прав на предъявительские документарные ценные бумаги в депозитарии; 

г) в момент передачи этого сертификата предъявителю; 

д) в момент осуществления приходной записи по счету «депо» приобретателя; 

е) с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

 

6. Каким образом осуществляются права по именным документарным эмиссионным ценным 

бумагам? 

а) по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом; 

б) по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг 

эмитенту; 

в) эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. 

 

7. Что является сертификатом ценной бумаги? 

а) документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в 

сертификате количество ценных бумаг; 

б) ценная бумага - свидетельство владения поименованными в ней лицами определенным 

количеством ценных бумаг; 

в) справка - свидетельство владения поименованным в ней лицом определенным количеством 

ценных бумаг. 

 

8. В какой форме может быть осуществлен выпуск эмиссионных ценных бумаг? 

а) именные документарные ценные бумаги; 

б) сертификаты; 

в) именные бездокументарные ценные бумаги; 

г) документарные ценные бумаги на предъявителя; 

д) свидетельства о депонировании ценных бумаг в уполномоченном депозитарии. 

 

9. Какие ценные бумаги признаются государственными? 

а) выпущенные от имени Российской Федерации; 

б) выпущенные от имени субъектов Российской Федерации; 

в) выпущенные третьими лицами обязательства по гарантированным государственным кредитам. 

 

10. Из каких финансовых источников осуществляется исполнение обязательств по ценным 

бумагам? 

а) Российской Федерации; 

б) субъектов Российской Федерации; 



в) муниципальных образований. 

 

11. Кто может быть эмитентом ценных бумаг Российской Федерации? 

а) любой федеральный орган исполнительной власти; 

б) федеральный орган исполнительной власти, занимающийся составлением федерального 

бюджета; 

в) федеральный орган исполнительной власти, функциями которого является исполнение 

федерального бюджета. 

 

12. Кто может быть эмитентом ценных бумаг субъектов Российской Федерации? 

а) любой орган власти субъекта Российской Федерации; 

б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

в) орган, осуществляющий эмиссионные функции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

г) любое юридическое лицо, находящееся на территории субъекта Российской Федерации и 

располагающее необходимыми финансовыми возможностями; 

д) орган, осуществляющий эмиссионные функции в порядке, установленном законодательством 

субъекта Российской Федерации.  

 

13. Эмитентом муниципальных ценных бумаг может быть: 

а) субъект Федерации, в состав которого входит конкретное муниципальное образование; 

б) орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления, осуществляющий указанную функцию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом муниципального 

образования. 

 

14. Какова форма выпуска облигаций федеральных займов? 

а) глобальный сертификат; 

б) запись на счетах «депо» субдепозитария; 

в) запись на счетах «депо» депозитария. 

 

15. Какие из ниже перечисленных облигаций являются купонными? 

а) ГКО (государственные краткосрочные облигации); 

б) ОФЗ (облигации федерального займа); 

в) ОГСЗ (облигации государственного сберегательного займа); 

г) ОВВЗ (облигации внутреннего валютного займа); 

д) ОГРВЗ (облигации государственного республиканского внутреннего займа). 

 

16. Какие из ниже перечисленных облигаций являются документарными? 

а) ГКО (государственные краткосрочные облигации); 

б) ОФЗ (облигации федерального займа); 

в) ОГСЗ (облигации государственного сберегательного займа); 

г) ОВВЗ (облигации внутреннего валютного займа); 

д) ОГРВЗ (облигации государственного республиканского внутреннего займа). 

 

17. Какие из ниже перечисленных облигаций имеют переменную купонную ставку? 

а) ГКО (государственные краткосрочные облигации); 

б) ОФЗ (облигации федерального займа); 

в) ОГСЗ (облигации государственного сберегательного займа); 

г) ОВВЗ (облигации внутреннего валютного займа); 

д) ОГРВЗ (облигации государственного республиканского внутреннего займа). 

 



18. Какие из ниже перечисленных облигаций имеют фиксированную купонную ставку? 

а) ГКО (государственные краткосрочные облигации); 

б) ОФЗ (облигации федерального займа); 

в) ОГСЗ (облигации государственного сберегательного займа); 

г) ОВВЗ (облигации внутреннего валютного займа); 

д) ОГРВЗ (облигации государственного республиканского внутреннего займа). 

 

19. В каких случаях из перечисленных ниже АО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды? 

а) АО получило убытки по итогам отчетного года;    

б) АО имеет непогашенную задолженность перед кредитором; 

в) уставный капитал АО не полностью определен; 

г) АО может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов; 

д) таких ограничений не существует. 

 

20. Какие вопросы могут быть рассмотрены на собрании акционеров? 

а) определение основных направлений развития компаний; 

б) определение размера ежегодного дивиденда; 

в) реорганизация компании. 

 

21. Какой орган управления обществом может принять решение об увеличении уставного 

капитала? 

а) собрание акционеров; 

б) совет директоров; 

в) совет директоров, если это предусмотрено уставом общества. 

 

22. При решении, какого вопроса привилегированные акции имеют право голоса? 

а) внесение изменений и дополнений в устав; 

б) принятие решений об объявленных акциях; 

в) принятие решений о реорганизации компании. 

 

23. Какие этапы включаются в процедуру эмиссии эмиссионных ценных бумаг? 

а) принятие эмитентом решения; 

б) выпуск эмиссионных ценных бумаг; 

в) подготовка проекта эмиссии; 

г) регистрация выпуска ценных бумаг; 

д) регистрация проспекта эмиссии; 

е) раскрытие всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии; 

ж) изготовление сертификатов ценных бумаг; 

з) регистрация отчета об итогах выпуска; 

и) размещение эмиссионных ценных бумаг. 

 

24. Какие из ниже перечисленных способов являются способами размещения корпоративных 

облигаций: 

а) конвертация; 

б) подписка; 

в) размещение среди акционеров; 

г) размещение среди учредителей. 

 

25. При каком способе размещения акций подготовка проспекта эмиссии является обязательной: 

а) открытая подписка; 

б) закрытая подписка; 

в) конвертация. 



 

Тема 2.4.Кредитование  организаций 

 

1.Кредит, при котором банк получает ссуду от другого банка, называется: 

а) международным; 

б) межбанковским; 

в) государственным. 

 

2.Цена ссудного капитала – это: 

а) прибавочная стоимость; 

б) рента; 

в) ссудный процент; 

г) аннуитет. 

 

3.Не относится к принципам кредитования: 

а) платность; 

б) контроль; 

в) возвратность; 

г) срочность. 

 

4.Кредит, предоставляемый под залог недвижимого имущества – это: 

а) потребительский; 

б) ипотечный; 

в) межбанковский; 

г) государственный. 

 

5.Объект коммерческого кредита – это: 

а) денежный капитал; 

б) производственный капитал; 

в) товарный капитал. 

 

6.Кредитные деньги, дающие право на взыскание долга по индоссаменту: 

а) вексель тратта; 

б) вексель простой; 

в) казначейский вексель; 

г) банкнота. 

 

7.Кредит – это: 

а) особая форма капитала; 

б) движение ссудного капитала, т.е. денежного капитала; 

в) денежное накопление. 

 

8.Долгосрочная ссуда, выдаваемая под залог или заклад недвижимого имущества, – это: 

а) потребительский кредит; 

б) ипотечный кредит; 

в) финансовый кредит; 

г) вексельный кредит; 

д) государственный кредит; 

е) производительная форма кредита. 

 

9. Знак совершения кредитной сделки по продаже товара с отсрочкой платежа: 

а) вексель; 



б) банкнота; 

в) чек; 

г) все перечисленное верно. 

 

10. Ссудный капитал находится в одной из следующих форм: 

а) товарной; 

б) денежной; 

в) товарно-денежной. 

 

11. Объектом лизингового кредита выступают 

а)  товарные ценности; 

б)  денежные средства; 

в)  товарные и денежные средства; 

г)  валютные ценности. 

 

12. Элементами структуры кредитных отношений являются: 

а) кредитор и заемщик; 

б) ссуженная стоимость и цель кредита; 

в) кредитор, заемщик и ссуженная стоимость; 

г) кредитор, заемщик и цель кредита. 

 

13. В отличие от коммерческого кредита лизинговый кредит погашается 

а) только товарами; 

б) товарами и деньгами; 

в) только деньгами; 

г) только средствами производства. 

 

14. Банковскими ссудами, используемыми, как правило, для инвестиционных целей, являются:  

а) краткосрочные; 

б) среднесрочные; 

в) долгосрочные; 

г) бессрочные. 

 

15. Кредитом, базирующимся на арендной сделке с правом выкупа оборудования по остаточной 

стоимости, является: 

а) лизинговый; 

б) коммерческий; 

в) ипотечный; 

г) хозяйственный. 

 

16. Посредством перераспределительной функции кредита могут перераспределяться: 

а) только товарно-материальные ценности; 

б) все материальные ценности; 

в) только денежные средства; 

 

 

Тема 2.5. Бюджетные и внебюджетные средства 

 

1. К кому уровню бюджета бюджетной системы Российской Федерации относится 

бюджет района города? 

а) Федеральному бюджету; 

б) Бюджету субъекта Российской Федерации; 



в) Местному бюджету. 

 

2. В форме, каких правовых актов разрабатываются и утверждаются  

местные бюджеты? 

а) Федеральных законов; 

б) Законов субъектов Российской Федерации; 

в) В форме муниципальных правовых актов. 

 

3. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации предназначены для исполнения? 

а) Расходных обязательств Российской Федерации; 

б) Расходных обязательств субъекта Российской Федерации. 

в) Расходных обязательств муниципального образования. 

 

4. Финансирование бюджетных учреждений нового типа осуществляется в форме: 

а) Бюджетных ассигнований; 

б) Субсидий из соответствующего бюджета; 

в) Субвенций из соответствующего бюджета. 

 

5. Деятельность, осуществляемая бюджетным учреждением за рамками бюджетной 

сметы, называется: 

а) Внебюджетной; 

б) Коммерческой; 

в) Бюджетной. 

 

6. К налоговым доходам бюджета относятся: 

а) Доходы, предусмотренные российским законодательством о налогах и сборах; 

б) Доходы от использования имущества. 

в) Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности. 

 

7. Порядок составления сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

регулируется: 

а) Главным распорядителем средств; 

б) Распорядителем средств; 

в) Получателем средств. 

 

8. Что не определяет смета по приносящей доход деятельности: 

а) Объемы поступления средств; 

б) Направления использования средств; 

в) Остаток неиспользованных на конец планового года средств. 

 

9. Смета по приносящей доход деятельности составляется сроком на: 

а) 1год; 

б) 3года; 

в) 5лет. 

10. Для анализа финансирования необходимо: 

а) Плановое финансирование сравнивается с фактическим. 

б) Сравниваются поступившие суммы бюджетных средств с кассовыми расходами 

учреждения.  

в) Сравнивается поступление доходов учреждения с фактическими расходами. 

 



11. Объектами анализа внебюджетных средств являются следующие показатели: 

а) Доходы и расходы по видам деятельности и в разрезе структурных подразделений 

учреждения, их состав, структура и динамика за анализируемый период по сравнению с планом 

(сметой); 

б) Расходы по видам деятельности в разрезе кода бюджетной классификации, их структура и 

динамика за анализируемый период по сравнению с планом (сметой); 

в) Соотношение доходов и расходов от деятельности, приносящее доход; 

г) Кассовый расход бюджетных средств. 

 

12. Удельный вес внебюджетных средств учреждения в общей сумме денежных средств, 

направляемых на покрытие расходов учреждения определяется: 

а) Относительно общей суммы средств; 

б) Относительно расходов; 

в) Относительно поступившего финансирования. 

13. Факторный анализ статей расходов – это: 

а) Проведение анализа фактических расходов учреждения; 

б) Сравнение фактических расходов с кассовыми; 

в) Определение величины влияния факторов на фактический расход средств. 

 

19. Относительное отклонение – это: 

а) Отклонение планового показателя от фактического в суммарном выражении; 

б) Отклонение планового показателя от фактического в процентном выражении; 

в) Отклонение фактического показателя от планового в процентном выражении; 

г) Отклонение фактического показателя от планового в суммарном выражении. 

 

20. Для проведения анализа первичные данные систематизируются в виде: 

а) Повествования; 

б) Таблицы. 

в) Графика. 

 

21. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом:   

а) с согласия собственника этого имущества;  

б) самостоятельно с последующим уведомлением собственника этого имущества;   

в) самостоятельно,  

г) самостоятельно, в случае, когда стоимость имущества не превышает 10000 руб.   

 

22. В качестве цели создания некоммерческой организации может быть определено:   

а) оказание услуг государству;  

б) оказание платных услуг населению;  

в) предоставление общественных благ;  

г) рост капитала.   

 

23. Полученные организацией бюджетные кредиты входят в состав:  

а) заемных средств;     

б) доходов будущих периодов;    

в) средств целевого финансирования;     

г) эмиссионного дохода.   

 

24. Целью деятельности муниципального предприятия является:  

а) получение прибыли;   

б) предоставление населению общественных благ;  



в) привлечение денежных средств;   

г) оказание помощи населению.   

 

25. Расходы сметы некоммерческой организации распределяются по:   

а) целям;  

б) программам;  

в) статьям расходов, определенных бюджетной классификацией;  

г) статьям расходов, входящих в состав управленческих расходов.   

 

26. В смете некоммерческой организации отражаются:   

а) производственные показатели организации;   

б) персонал организации;  

в) фонд оплаты труда;  

г) получатели общественных благ.  

 

27. Самостоятельно заработанные средства некоммерческая организация  может 

использовать:   

а) на любые цели;   

б) исключительно на достижение целей, определенных ее уставом;   

в) пожертвования;  

г) на выплату дивидендов учредителям организации.   

 

28. Руководитель муниципального предприятия не может расплатиться за приобретенное 

имущество:  

а) деньгами;  

б) продукцией;  

в) движимым имуществом;  

г) недвижимым имуществом.  

 

29. После ликвидации некоммерческой организации ее имущество передается:  

а) в бюджет;  

б) на цели, для достижения которых она была создана;  

в) учредителям;  

г) судебным приставам для продажи.  

 

30. Смета некоммерческой организации утверждается:  

а) трудовым коллективом;  

б) руководителем;  

в) высшим органом управления организации;  

г) учредителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8. 

 

 

Индивидуальное практическое задание производственной практики 

 (по профилю специальности)5  

 

 

 

                                           
5 См. Методические рекомендации по организации производственной практики (по профилю 

специальности) ВПМ 06,07 Формирование финансов организаций и осуществление  финансовых 

операций 
 


