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«Финансы организаций (предприятий)»

Вопросы и ответы из теста по Финансам организаций (предприятий) с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 116

Тест по предмету «Финансы организаций (предприятий)».

Список тем:
• Основы теории финансов организаций
• Финансирование внеоборотных активов
• Финансирование оборотных активов
• Доходы организаций
• Расходы организаций
• Формирование финансового результата
• Источники финансирования предприятия
• Оценка финансового состояния
• Финансовое планирование на предприятии
• и ещё 17 вопросов из других тем

1. Акции, полученные организацией по договору дарения, должны быть приняты к учету:
• по текущей рыночной стоимости 

2. В зависимости от объема производства затраты организации подразделяются на:
• постоянные и переменные 

3. В качестве взноса в уставный капитал организацией получен объект основных средств. Затраты,
связанные с доведением полученного объекта до состояния, пригодного к использованию:
• увеличивают первоначальную стоимость объекта 

4. В состав собственного капитала не входит:
• себестоимость реализованной продукции 

5. Внеоборотные активы по характеру их участия в воспроизводственном процессе являются:
• средствами труда 

6. Затраты на воспроизводство основных производственных фондов направлены на:
• восстановление и реконструкцию основных фондов 

7. К источникам формирования оборотных средств не относятся:
• личные накопления работников организации 

8. Какой принцип организации финансов предприятия предусматривает обязательное получение
прибыли:
• самофинансирование 

9. Какой способ оценки материально-производственных запасов в большей степени уменьшает
прибыль при инфляции:
• ЛИФО 

10. Капитал организации – это:
• совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих организации (на
праве собственности, на праве оперативного управления или на праве хозяйственного
ведения) 
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11. Маржинальный доход – это:
• разница между выручкой от реализации продукции и переменными затратами 

12. Методы, которые организации используют при признании их доходов и расходов:
• метод начисления 

13. Наибольший уровень финансового риска возникает при условии, что:
• доля собственного капитала значительно меньше доли заемного капитала в общей
величине капитала 

14. По своему экономическому содержанию задаток является:
• способом обеспечения исполнения обязательств 

15. Уставный капитал организации представляет:
• первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования
организации и отраженную в ее уставе 

16. Фонды обращения включают:
• готовую продукцию 

17. Функциями финансов организации являются:
• воспроизводственная 
• контрольная 
• распределительная 
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Основы теории финансов организаций

18. К денежным фондам и резервам предприятия относятся:
• амортизационный фонд 
• нераспределенная прибыль 
• уставный капитал 
• фонды потребления и накопления 

19. К принципам организации финансов не относится:
• принцип непрерывности 

20. К функциям финансов предприятия не относится:
• измерительная 

21. Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства экономистов, являются:
• распределительная функция; контрольная функция 

22. Основополагающее звено финансовой системы — это:
• финансы предприятий 

23. Под финансами следует понимать:
• денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием
денежных фондов 

24. Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются:
• прибыль от реализации основных средств и других активов, амортизационные отчисления,
нераспределенная прибыль прошлых лет 
• уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства, полученные
от партнера для осуществления совместной деятельности (по договору простого
товарищества) 
• целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на бирже,
добавочный капитал 

25. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:
• шире 

26. Укажите, какой из методов не является финансовым методом:
• метод экспертных оценок 

27. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна осуществляться:
• финансовым директором и финансовым отделом 

28. Финансовые ресурсы предприятия – это:
• совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, находящихся в
распоряжении предприятия и предназначающихся для выполнения его финансовых
обязательств, финансирования текущих затрат, а также затрат, связанных с расширением
производства 

29. Что не относится к финансовой работе на предприятии:
• оформление договоров с контрагентами 
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Финансирование внеоборотных активов

30. Инвестиции в основные фонды называются:
• капитальные вложения 

31. Капитальные вложения финансируются на предприятиях за счет:
• амортизационных отчислений, прибыли, кредитов, средств лизинговых компаний,
мобилизации внутренних резервов в строительство хозяйственным способом и иных менее
значимых источников 

32. Основные средства предприятия — это:
• средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и
переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям 

33. Основные фонды предприятия — это:
• средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и
переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям 

34. Остаточная стоимость основных фондов — это:
• первоначальная или восстановительная стоимость основных фондов за вычетом износа 

35. План финансирования капитальных вложений содержит:
• объем капитальных вложений и источники их финансирования 

36. По участию в процессе производства выделяют:
• активные и пассивные фонды 

37. Показатель фондоотдачи рассчитывается по формуле:
• объем производимой продукции / стоимость основных производственных фондов,
используемых на производстве этой продукции 

38. Улучшение использования основных фондов на предприятии может достигаться путем:
• увеличения интенсивной и экстенсивной нагрузки на основные фонды 

39. Эффективность использования основных фондов определяется показателем:
• фондоотдача 
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Финансирование оборотных активов

40. В состав оборотных фондов входят:
• материально-производственные запасы, готовая продукция, дебиторская задолженность,
средства на расчетных счетах предприятия 

41. Источниками формирования оборотных средств являются:
• кредиторская задолженность 

42. К оборотным фондам не относятся:
• средства труда стоимостью менее 10 тыс. руб. и сроком полезного использования более
одного года 

43. К производственным оборотным фондам относятся:
• канцелярские принадлежности директора предприятия 

44. Норматив оборотных средств показывает:
• минимальную сумму денежных средств, обеспечивающую хозяйственную деятельность
предприятия 

45. Основными показателями эффективности использования оборотного капитала являются:
• оборачиваемость 

46. Прямой коэффициент оборачиваемости рассчитывается как:
• отношение Коб = РП / Сок (объема реализации продукции (РП) к средней сумме оборотных
средств за период (Сок) 

47. Укажите методы определения норм запаса оборотных средств:
• аналитический метод 

48. Укажите назначение фондов обращения:
• обслуживание кругооборота средств предприятия в сфере обращения 

49. Укажите, по каким элементам оборотных средств не устанавливаются нормы:
• нормы устанавливаются по всем перечисленным элементам 
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Доходы организаций

50. Валовая прибыль – это:
• прибыль от обычной деятельности 

51. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой:
• сумму денежных средств, поступивших на расчетный, валютный и иные счета компании за
отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги 

52. Выручка от реализации распределяется в следующей очередности:
• из нее вычитаются косвенные налоги в порядке, обратном тому, в котором они включались
в отпускную цену товаров, затем покрываются текущие затраты фирмы; оставшаяся часть —
прибыль от реализации 

53. Доходами организации в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету признается:
• увеличение экономических выгод в результате поступления активов и погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации за исключением
вкладов собственников имущества 

54. Доходы предприятия формируются за счет:
• выручки от реализации основных фондов, материальных и нематериальных активов
(прочая реализация) и внереализационных доходов 
• выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

55. Из прибыли от реализации не уплачивается в бюджет:
• ЕСН 

56. К факторам роста выручки от реализации продукции относят:
• объем производства и реализации продукции, ее цену, время реализации продукции
(особенно сезонной), качество 

57. Какая прибыль не отражается в бухгалтерской форме «Отчет о прибылях и убытках»:
• прибыль от экономии материальных и трудовых затрат 

58. Метод прямого расчета выручки от реализации заключается в том, что:
• по каждому изделию в отдельности подсчитывается объем реализации в отпускных ценах
и складываются результаты 

59. Оперативный план реализации продукции составляется на основе:
• оперативного плана производства продукции и оперативного плана отгрузки продукции 

60. Основным источником дохода, за счет которого покрываются текущие расходы предприятия и
формируется прибыль, является:
• выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

61. Основой оперативного контроля за поступлением выручки от реализации является:
• оперативный план реализации продукции 

62. При расчете плановой суммы выручки от реализации продукции (В) используется формула (где
Он, Ок — остаток готовой продукции на складе и в отгрузке на начало (соответственно конец)
планового года; Т — товарный выпуск продукции в планируемом году):
• В = Он + Т — Ок 

63. Чистая прибыль – это:
• нераспределенная прибыль 
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Расходы организаций

64. Затраты на «услуги сторонних организаций» необходимо относить в:
• материальные затраты 

65. Затраты предприятия по экономическому содержанию можно классифицировать на:
• затраты на расширение производства 

66. К особенностям затрат компаний на расширение производства относят то, что они:
• финансируются в сметном порядке 

67. Основным источником финансирования затрат на производство и реализацию продукции
является:
• выручка от реализации продукции 

68. Полная себестоимость продукции предприятия равна:
• Производственная себестоимость + Коммерческие расходы 

69. При планировании затрат на производство и реализацию продукции на предприятии обязательно
составляются два плановых документа:
• плановая калькуляция себестоимости; смета затрат на производство 

70. При расчете полной себестоимости реализуемой продукции в плановом году (Р) используется
формула (где Он, Ок — остаток товарной продукции по производственной себестоимости на начало
(соответственно, конец) планового года; Т — товарный выпуск продукции по полной себестоимости):
• Р = Он + Т – Ок 

71. Проблема повышения фондоотдачи от основных фондов наиболее остро стоит перед
предприятиями:
• фондоемкими 

72. Финансовый контроль за уровнем затрат возникает:
• на стадии планирования 

73. Элементы (группы) затрат предприятия и их состав определяются:
• Налоговым кодексом РФ 
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Формирование финансового результата

74. Внереализационной прибылью компании являются:
• суммы переоценки ОС 

75. Какие понятия являются более широкими, чем понятие «прибыль до налогообложения»:
• валовая прибыль 

76. На основании производственной программы формируются:
• расчет плановой потребности в закупках материалов 

77. На потоки денежных средств не оказывают влияния следующие события:
• переоценка основных средств предприятия 

78. Осуществляются исключительно за счет чистой прибыли:
• выплата дивидендов акционерам предприятия 

79. Превышение величины прибыли, отраженной в Отчете о доходах и расходах, над остатком
денежных средств на конец периода может свидетельствовать о:
• неполном поступлении денежных средств от покупателей при отражении прибыли по
методу начисления 

80. Прибыль предприятия может быть меньше чистого денежного потока за период, если:
• получены денежные средства в рамках целевого финансирования 

81. Прибылью предприятия являются:
• разница между всеми доходами и расходами предприятия в отчетном периоде 

82. Принцип самоокупаемости означает:
• покрытие затрат на основе их планирования и нормирования 

83. Рентабельность продаж определяется как:
• отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации без налогов,
включаемых в цену реализации 

84. Рентабельность продукции определяется отношением прибыли от ее реализации к:
• себестоимости продукции 

85. Суммы НДС, полученные от покупателей при реализации имущества, участвуют в формировании:
• не участвуют в формировании прибыли предприятия olt

es
t.r

u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Финансы организаций (предприятий)

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

9/12 21 октября 2018 г.

Источники финансирования предприятия

86. Акции, дающие право голоса на собрании акционеров только при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации АО, являются:
• привилегированными 

87. Доходность акции определяется:
• размером распределяемой прибыли 
• рыночной ценой акции 

88. Доходность облигаций без купонного дохода определяется:
• разницей между номинальной стоимостью и ценой продажи 

89. Инвестор, преследующий цель извлечения максимальной прибыли за короткий период, в
условиях стабильного развитого рынка предпочитает вложения в:
• в зависимости от доходности бумаг конкретного эмитента 

90. К ценным бумагам, удостоверяющим право собственности на долю в капитале компании,
относятся:
• акции 

91. Котировка — это:
• установление равновесной цены, определяемой спросом и предложением на бумагу 

92. На курсовую стоимость акций не влияет:
• ожидания владельца акций 
• средняя ставка банковского процента по кредитам 

93. Облигации были приобретены по цене 300 руб., равной номинальной стоимости облигаций. Срок
погашения 5 лет, годовая купонная ставка составляет 5%. Через 3 года облигации были проданы по
цене 280 руб. Прибыль владельца облигаций составила:
• 25 рублей 

94. Уставный капитал компании А состоит из 5000 акций номиналом в 100 руб. На рынке ценных
бумаг обращаются 2600 акций компании, текущая стоимость которых составляет 500 руб. за акцию.
Капитализация компании равна:
• 2 500 000 рублей 

95. Эмиссия акций не осуществляется при:
• переоценка активов в случае увеличения их стоимости olt
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Оценка финансового состояния

96. Величина собственных средств в финансовой отчетности
• отражается итоговой строкой раздела III бухгалтерского баланса 

97. Каким соотношением собственных оборотных средств (Ес), величины запасов и затрат (З) и
объема краткосрочных заимствований (М) характеризуется кризисное финансовое состояние
предприятия?
• З > Ес + М 

98. Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) рассчитывается как:
• отношение оборотных активов (за вычетом расходов будущих периодов) (Ао) к сумме
кредиторской задолженности (Но) и краткосрочных обязательств (М): Кт.л.= Ао: (Но + М) 

99. Критериями для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных
предприятий являются:
• низкий коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 

100. Метод финансового анализа, основанный на замене отдельных отчетных показателей на
базисные, называется:
• метод цепных подстановок 

101. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат определяется по
формуле:
• Ео = Ес + М, где М — величина краткосрочных займов; Ес — объем собственных оборотных
средств 

102. Рентабельность оборотных активов определяется как отношение:
• чистой прибыли к средней величине оборотных активов 

103. Укажите категорию лиц, которые не являются пользователями отчетов о финансовом состоянии
предприятия:
• покупатели 

104. Финансовое состояние предприятия характеризуется:
• совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его
финансовых средств 

105. Целями финансового анализа являются:
• оценка количественных и качественных изменений финансового состояния olt
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Финансовое планирование на предприятии

106. Выберите верные утверждения:
• финансовое планирование позволяет воплотить выработанные стратегические цели в
количественную и качественную форму конкретных финансовых показателей 

107. Задачи, выполняемые финансовой службой предприятия в области финансового планирования:
• анализ фактического исполнения стратегических планов предприятия 
• выявление источников финансирования текущей деятельности 
• составление планов движения денежных средств 

108. Имеются следующие данные о планируемых доходах и расходах компании: Выручка от
реализации продукции — 320 000 руб. Себестоимость реализованной продукции — 140 000 руб.
Прибыль от реализации ОС — 20 000 руб. Прибыль до налогообложения — 200 000 руб. Налог на
прибыль — 48 000 руб. Выплаченные дивиденды за отчетный год — 25 000 руб. Средства, полученные
в порядке целевого финансирования — 25 000 руб. Средства от эмиссии облигаций — 10 000 руб.
Чистая прибыль компании за отчетный год составила:
• 152 000 рублей 

109. К основным видам финансовой отчетности организации не относится:
• отчет о технико-экономических параметрах организации 

110. Объектом финансового планирования является:
• объем продаж готовой продукции 
• потребность в материально-производственных запасах 
• размер и направления потоков денежных средств 
• размер опционов, выдаваемых руководителям предприятий по итогам деятельности
компании за отчетный период 
• расходы на оплату труда рабочих основного производства 

111. Отметьте статьи, которые включаются в раздел «Инвестиционная деятельность» Отчета о
движении денежных средств:
• затраты на проведения НИОКР 
• капитальные вложения непроизводственного назначения 

112. Отчет о доходах и расходах включает в себя следующие статьи:
• выручка от реализации продукции 
• доходы от участия в капитале других организаций 
• средства, уплаченные по налогу на прибыль 

113. Планирование — это:
• процесс разработки и принятия целевых параметров в количественном и качественном
выражении и определение путей их наиболее эффективного достижения 

114. Прогноз баланса организации представляет собой:
• прогнозный документ, в котором отражаются источники формирования капитала и
средства его размещения как индикатор финансового состояния предприятия на
определенную дату в будущем 

115. Суть метода балансовых расчетов заключается в:
• расчете потребности хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках на
основе установленных норм и нормативов 
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116. Финансовый план — это:
• комплексный документ, определяющий целевые показатели деятельности предприятия,
размер ресурсов, необходимых для их достижения, и источники финансирования требуемых
затрат 
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