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«Управление работающим капиталом»

Вопросы и ответы из теста по Управлению работающим капиталом с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 103

Тест по предмету «Управление работающим капиталом».

1. Быстро реализуемые активы — это:
• дебиторская задолженность и прочие активы 

2. В состав группы внеоборотных активов «здания» включаются:
• цеха, депо, гаражи, склады 

3. В состав группы внеоборотных активов «машины и оборудование» включаются:
• силовые машины, емкости, вычислительная техника 

4. В состав группы внеоборотных активов «передаточные устройства» включаются:
• нефте-, газопроводы, водо-, тепло-, электросети 

5. В состав группы внеоборотных активов «сооружения» включаются:
• железнодорожные пути, шахты, скважины, мосты 

6. В состав группы внеоборотных активов «транспортные средства» включаются:
• автомобили, вагонетки, катера 

7. В состав нематериальных активов предприятия входит(-ят):
• наименование места происхождения товаров 

8. Внеоборотные активы по особенностям залоговых или страховых отношений подразделяются на:
• недвижимые и движимые 

9. Внеоборотные активы по роли в производственном процессе подразделяются на:
• активные и пассивные 

10. Внеоборотные активы по характеру владения подразделяются на:
• собственные и арендуемые 

11. Внеоборотные активы по характеру обслуживания отдельных видов деятельности предприятия
подразделяются на:
• операционные и инвестиционные 

12. Возможность потерь из-за негативных изменений процентных ставок — это риск ...
• процентный 

13. Возможность того, что легкореализуемые ценные бумаги могут быть не проданы по разумной
цене и в приемлемые сроки, — это риск ...
• ликвидности 

14. Воспроизводство операционных внеоборотных активов, которое осуществляется по мере их
физического и морального износа в пределах накопленной амортизации, называется:
• простым 
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15. Воспроизводство операционных внеоборотных активов, которое предполагает, помимо замены
выбывших объектов, еще и формирование новых видов основных средств, называется:
• расширенным 

16. Выбор подходов к финансированию постоянных и переменных оборотных средств компании с
целью оптимизации уровня оборотных средств и способов финансирования требуемого уровня
оборотных средств — это:
• политика финансирования оборотного капитала 

17. Выбранный способ начисления амортизации
• должен применяться в течение всего срока полезного использования объекта 

18. Денежные средства, которые общество в состоянии выделить на организацию производства, —
это __________________ капитал.
• финансовый 

19. Документ, определяющий главные направления движения наличных денег, размеры и источники
их поступления в кассу, размеры и целевое направление их выдачи из кассы, — это:
• кассовый план 

20. Долгосрочные пассивы — это:
• долгосрочные кредиты и займы 

21. Если активы организации имеют срок полезного использования свыше 12 месяцев, и относятся к
основным средствам, нематериальным активам, доходным вложениям в материальные ценности и
другим активам, включая расходы, связанные с их строительством и приобретением то это активы ...
• внеоборотные 

22. Если внеоборотные активы предприятия, не имеют вещественной (материальной) формы, но
обеспечивают тем не менее осуществление его хозяйственной деятельности и получение прибыли,
то это активы ...
• нематериальные 

23. Если компания вообще не держит легкореализуемые ценные бумаги, считая их неприемлемо
низкодоходными, то проводимая при этом политика финансирования называется:
• агрессивной 

24. Если компания стремится накапливать низкодоходные легкореализуемые ценные бумаги в вялые
периоды экономики, чтобы продавать их в момент пиковых потребностей в денежных средствах, то
проводимая при этом политика финансирования называется:
• консервативной 

25. Если оборотный капитал, меняется в зависимости от сезонных и циклических спадов деловой
активности, то это __________________ оборотный(-ого) капитал(-а).
• переменный 

26. Если оборотный капитал, не зависит от сезонных и циклических спадов деловой активности, т.е.
имеется у фирмы на протяжении всего цикла производства и обращения продукции, то это
__________________ оборотный(-ого) капитал(-а).
• постоянный 

27. Инвестиционная операция, которая приводит к существенным преобразованиям всего
производственного процесса на основе современных научно-технических достижений, — это:
• реконструкция 
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28. Инвестиционная операция, связанная с совершенствованием и приведением активной части
операционных внеоборотных активов в состояние, соответствующее современному уровню
технологий, — это:
• модернизация 

29. К активным основным фондам относят:
• основные фонды, принимающие непосредственное участие в процессе производства
товаров 

30. К инженерно-строительным объектам, назначением которых является создание условий,
необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных
технических функций, не связанных с изменением предмета труда относят:
• здания 

31. К наиболее ликвидным активам относятся:
• денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

32. К нематериальным активам относится:
• исключительное авторское право на программы для ЭВМ 

33. К оборотному капиталу относится(-ятся):
• сырье 

34. К объектам нематериальных активов следует отнести:
• исключительное право патентообладателя на селекционные достижения 

35. К основному капиталу относятся:
• станки 

36. К пассивным основным фондам относят:
• основные фонды, непосредственно не участвующие в производственном процессе, но
создающие необходимые для него условия 

37. Капитал в денежной форме, образование которого обычно предшествует созданию на его основе
физического капитала, — это:
• финансовый капитал 

38. Капитал приносит доход в виде
• процента 

39. Капитал, материализованный в зданиях и сооружениях, станках, оборудовании,
функционирующий в процессе производства несколько лет, обслуживая несколько производственных
циклов, — это капитал ...
• основной 

40. Когда компания владеет легко реализуемыми ценными бумагами в объемах, достаточных для
удовлетворения средних колебаний потребностей в деньгах, но недостаточных для удовлетворения
пиковых потребностей, то проводимая при этом политика финансирования называется:
• компромиссной 

41. Когда компания использует внеоборотные активы на условиях договора лизинга, то они
являются:
• арендованными 

42. Комплекс механизмов, рабочих и силовых машин, устройств, приборов, необходимых для работы
производства, — это:
• оборудование 
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43. Комплекс ресурсов, на которые воздействуют люди в процессе труда (руда, уголь, дерево,
материалы и т.д.), из которых производят продукт, — это:
• предметы труда 

44. Краткосрочные пассивы — это:
• краткосрочные кредиты и займы 

45. Материалы, сырье, энергетические ресурсы, расходуемые полностью за один производственный
цикл, воплощаясь в производимой продукции, — это капитал ...
• оборотный 

46. Материальные блага, созданные людьми, включающие в себя две группы вещей: средства труда и
предметы труда, — это:
• физический капитал (средства производства) 

47. Медленно реализуемые активы — это:
• запасы и долгосрочные финансовые вложения 

48. Метод, основанный на использовании норм амортизации по отношению не к первоначальной, а к
остаточной стоимости активов, называется методом
• снижающегося остатка 

49. Метод, основанный на максимизации норм амортизационных отчислений в первый год
использования активов с последующим их снижением и минимизацией в последний, называется
методом
• суммы лет 

50. Метод, основанный на приведении будущих доходов к их нынешней стоимости, называется:
• дисконтированием 

51. Метод, основанный на продлении общего периода амортизации, при котором сумма
амортизационных отчислений ежегодно уменьшается на постоянную величину, называемую
«разностью», называется методом
• линейной дегрессивной амортизации 

52. Метод, предполагающий расчет суммы износа отдельных видов активов в расчете на единицу
продукции с последующим умножением на объем выпуска продукции в отдельных периодах при
списании на себестоимость, называется методом
• единиц производства 

53. Минимальные требования к кредитной надежности покупателей — это:
• стандарты кредитоспособности 

54. Множество средств производства, с помощью которых создаются необходимые блага
(производственные здания, инструменты, приборы, машины и сооружения, транспортные средства и
т.д.), — это:
• средства труда 

55. Мотивированный выбор и проведение процедур определения амортизационных отчислений,
уровень которых обусловливает скорость возможного обновления операционных внеоборотных
активов, — это:
• амортизационная политика 

56. Начисления амортизации основных средств производятся:
• ежемесячно 
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57. Нематериальные активы, здания и сооружения, а также машины, механизмы и оборудование,
используемые в процессе управления операционной деятельностью, — это __________________ активов.
• пассивная часть внеоборотных 

58. Номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предполагаемых) темпов инфляции — это:
• реальная ставка процента 

59. Обесценивание основного капитала вследствие появления более дешевого или более
современного оборудования — это его ...
• моральный износ 

60. Оборудование, машины, механизмы и передаточные устройства, непосредственно
задействованные в производственном технологическом процессе, — это __________________ активов.
• активная часть внеоборотных 

61. Объекты, срок службы которых превышает __________________, относятся к нематериальным
активам.
• 12 месяцев 

62. Один из четырех основных факторов производства, представленный всеми средствами
производства, которые созданы людьми для того, чтобы с их помощью производить другие товары и
услуги, — это:
• капитал 

63. Опасность обесценения активов или доходов в результате инфляционного роста цен — это риск
...
• покупательной способности денег 

64. Опасность того, что заемщик не сможет выплачивать проценты или основную сумму займа — это
риск ...
• неплатежа 

65. Определение текущего эквивалента денежных средств, ожидаемых к получению в определенный
момент в будущем, — это:
• дисконтирование 

66. Особая сфера товарных отношений, в которых объектом сделки является предоставляемый в
ссуду денежный капитал и формируется спрос и предложение на него, — это рынок ...
• ссудных капиталов 

67. Отличаются нематериальные активы от основных средств
• отсутствием материально-вещественной формы 

68. Отрезок времени от фактически выплаченных денежных средств за сырье и материалы до
поступления денежных средств от продажи готовых товаров, т.е. до дня погашения дебиторской
задолженности, — это:
• цикл обращения денежных средств 

69. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается:
• сумма фактических затрат организации на их приобретение 

70. Период оборота средств, который равен интервалу между притоком и оттоком оборотного
капитала, — это:
• финансовый цикл 

71. По стоимости __________________ оценивают основные средства.
• первоначальной, восстановительной, остаточной и ликвидационной 
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72. Под амортизацией основных средств понимается:
• способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение амортизируемых
активов путем постепенного перенесения стоимости основных фондов на производимую
продукцию 

73. Под кредитоспособностью предприятия понимается:
• способность предприятия своевременно и полностью рассчитаться по своим долгам 

74. Под ликвидностью баланса понимается:
• степень покрытия обязательств предприятия его активами, достигаемая установлением
равенства между обязательствами предприятия и его активами 

75. Под оборотным капиталом понимается:
• средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, участвующие в процессе
производства и в процессе реализации продукции 

76. Под основнмым капиталом организации понимается:
• часть капитала, направленная на формирование основных производственных фондов и
участвующая в производстве длительное время 

77. Покупка фактором (фирмой, которая занимается факторинговыми операциями) торговых
задолженностей производителя с принятием на себя обязанностей по их взысканию и риска
неплатежа — это:
• факторинг 

78. Понятие «ликвидность активов» — это:
• величина, обратная времени, необходимому для превращения их в деньги 

79. Причитающаяся предприятию сумма долгов от юридических или физических лиц, обычно
образующаяся от продаж в кредит, в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними, — это:
• дебиторская задолженность 

80. Процесс полного (или близкого к полному) восстановления основных средств и частичной замены
отдельных изношенных элементов — это:
• капитальный ремонт 

81. Процесс частичного восстановления функциональных свойств и стоимости основных средств в
процессе их обновления — это:
• текущий ремонт 

82. Процесс, в результате которого элементы основного капитала становятся физически
непригодными для дальнейшего использования в производстве, — это его ...
• физический износ 

83. Рабочие машины, станки, передаточные устройства, инструмент относятся к:
• активным орудиям труда 

84. Равновесная процентная ставка выравнивает:
• объем спроса и предложения заемных средств 

85. Размер процентного дохода определяется:
• ставкой ссудного процента 

86. Разница между остатком по ее чековой книжке и остатком по банковским счетам — это:
• чистый флоут компании 
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87. Разница между полной стоимостью и начисленным износом (суммой амортизации за период
эксплуатации) — это __________________ стоимость основного капитала.
• остаточная 

88. Разность между текущими активами и краткосрочными обязательствами — это __________________
оборотный(-ого) капитал(-а).
• чистый 

89. Совокупность средств производства, на которую воздействуют люди в процессе труда (руда,
уголь, дерево, материалы и т.д.), из которых производят продукт, — это:
• предметы труда 

90. Создание и реализация концепции выдачи кредитов, контроль возврата средств, выданных в
кредит, — это:
• кредитная политика 

91. Составная часть стоимости основного капитала, которая ежегодно входит в стоимость
производимой продукции — это:
• амортизационные отчисления 

92. Средний период времени между покупкой сырья и оплатой ее наличными — это:
• период отсрочки по кредиторской задолженности 

93. Стоимость воспроизводства элементов основного капитала на момент его переоценки по текущим
ценам — это __________________ стоимость основного капитала.
• восстановительная 

94. Стоимость, определяемая для объекта основного капитала в момент его списания с баланса, —
это __________________ стоимость основного капитала.
• ликвидационная 

95. Стоимость, отражаемая в регистрах бухгалтерского учета предприятия, — это __________________
стоимость основного капитала.
• балансовая 

96. Такие оборотные средства как: наличные запасы сырья, готовая продукция и товары на складе,
незавершенное производство, товары, закупленные для перепродажи, животные на откорме,
которые компания держит для производства и продажи: — это:
• товарно-материальные запасы 

97. Текущая рыночная ставка процента без учета темпов инфляции — это:
• номинальная ставка процента 

98. Тип основных фондов, назначением которых является создание условий для труда, жилья,
социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей, — это:
• здания 

99. Увеличение процентной ставки приводит к:
• росту объема предложения заемных средств 

100. Фирма при решении вопроса об инвестировании средств принимает во внимание
• реальную процентную ставку 

101. Цена приобретения, транспортировки и монтажа конкретного оборудования — это
__________________ стоимость основного капитала.
• первоначальная 
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102. Цена, уплачиваемая собственнику капитала за использование его средств в течение
определенного периода времени, цена, которую люди платят за то, чтобы получить ресурсы сейчас, а
не в будущем, — это:
• ссудный процент 

103. Ценные бумаги, которые можно в приемлемые сроки продать по цене, близкой к их рыночным
котировкам, называются:
• легко реализуемыми 

Файл скачан с сайта oltest.ru

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/

	Управление работающим капиталом
	oltest.ru

