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«Корпоративные финансы»

Вопросы и ответы из теста по Корпоративным финансам с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 82

Тест по предмету «Корпоративные финансы».

1. Абсолютное высвобождение оборотных средств — это:
• прямое уменьшение потребности в оборотных средствах, происходящее тогда, когда
плановый объем производства продукции выполнен при меньшем объеме оборотных
средств 

2. Активные основные фонды — это:
• основные фонды, принимающие непосредственное участие в процессе производства
товаров 

3. Амортизационный фонд — это:
• фонд, создаваемый в процессе использования основного капитала и предназначенный для
финансирования простого воспроизводства основных фондов 

4. Амортизация основных фондов — это:
• способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение амортизируемых
активов путем постепенного перенесения стоимости основных фондов на производимую
продукцию 

5. Быстрореализуемые активы — это:
• краткосрочные финансовые вложения — депозиты, ценные бумаги, товары и имущество
для перепродажи, реальная дебиторская задолженность, товары отгруженные, но не
оплаченные 

6. Валовая прибыль предприятия — это:
• оставшаяся часть валового дохода после вычета амортизационных отчислений, фонда
оплаты труда и социальных выплат 

7. Валовый доход — это:
• совокупный доход, полученный в течение определенного периода в результате
распределения валовой выручки и представляющий собой разницу между валовой
выручкой и стоимостью затрат на производство и реализацию продукции 

8. Внереализационные доходы — это:
• доходы предприятия, не относящиеся к его производственной деятельности: штрафы,
пени, неустойки, возмещение убытков, различные долги, курсовые разницы, суммы
дооценки активов 

9. Внереализационные расходы — это:
• расходы предприятия, не относящиеся к производству: штрафы, пени, неустойки,
возмещение убытков, различные долги, курсовые разницы, сумма уценки активов и др 

10. Восстановительная стоимость основных фондов — это:
• стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях с учетом их
переоценки 
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11. Главная особенность транспорта как отрасли экономики — это:
• отсутствие вещественной формы у продукции транспорта, и транспорту не принадлежат
перевозимые грузы 

12. Главная особенность формирования себестоимости транспорта — это:
• превалирование затрат на заработную плату, топливо и электроэнергию 

13. Готовая продукция — это:
• элемент фондов обращения, состоящий из готовой продукции на складе предприятия и
товаров отгруженных 

14. Гудвилл — это:
• «цена фирмы», возникающая при покупке предприятия по рыночной цене и
представляющая собой превышение покупной стоимости над балансовой стоимостью его
активов 

15. Дебиторская задолженность — это:
• задолженность предприятию подотчетных лиц, покупателей за товары и услуги,
проданные в кредит 

16. Денежная политика государства — это:
• совокупность мероприятий в области денежного обращения, направленных на
сдерживание инфляции и выравнивание платежного баланса страны 

17. Денежная стадия кругооборота — это:
• стадия, на которой оборотный капитал из формы денежных средств переходит в форму
производственных запасов 

18. Длительность одного оборота в днях — это:
• отношение оборота капитала предприятия к однодневному обороту 

19. Добавочный капитал — это:
• капитал, создающийся за счет прироста стоимости имущества в результате переоценки
основных фондов, эмиссионного дохода и безвозмездно полученных ценностей 

20. Единый налог на вмененный доход — это:
• налог, начисляемый на базовую доходность — условную доходность в стоимостном
выражении на ту или иную единицу физического показателя (ед. площади, численность
работающих и др.), характеризующую определенный вид деятельности 

21. Если стоимость произведенной продукции составила 200 тыс. руб., среднегодовая стоимость
основных фондов — 160 тыс. руб., то фондоотдача равна:
• 1,25 

22. Заемные средства — это:
• краткосрочные и долгосрочные кредиты банков и других кредиторов; государственные
кредиты и субсидии 

23. Закрытое акционерное общество — это:
• общество, акции которого распространяются только среди его учредителей или заранее
определенного круга лиц 

24. Издержки обращения торговых организаций — это:
• расходы на транспортировку, хранение, доработку, фасовку товаров, не включая затраты
на стоимость закупленных товаров 
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25. Инвестиции — это:
• капитальные вложения, имеющие целью расширение объемов собственного производства
и извлечение доходов на финансовых и фондовых рынках 

26. Конечный финансовый результат работы предприятия — это:
• сумма финансового результата от реализации продукции, основных фондов, иного
имущества и внереализационных доходов 

27. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами — это:
• величина оборотных средств, затрачиваемых на каждый рубль реализованной продукции 

28. Коэффициент экстенсивного использования оборудования — это:
• показатель, характеризующий уровень использования основных фондов во времени 

29. Кредитная политика — это:
• совокупность экономических методов и юридических норм, направленных на управление
движением кредитного капитала 

30. Кредиторская задолженность — это:
• суммы, причитающиеся поставщикам предприятия за покупку у них товаров или услуг в
кредит 

31. Кругооборот оборотного капитала — это:
• непрерывный кругооборот оборотных средств, отражающийся в постоянном
возобновлении процессов производства 

32. Маржинальная прибыль — это:
• дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от продаж при неизменных
условно-постоянных затратах 

33. Накладные расходы — это:
• расходы на хозяйственное обслуживание и управление предприятием 

34. Незаконченная продукция — это:
• предметы труда, уже вступившие в производственный процесс, но не прошедшие всех
операций обработки, предусмотренных технологическим процессом 

35. Ненормируемые оборотные средства — это:
• элементы фондов обращения: товары отгруженные, денежные средства и средства в
расчетах 

36. Норма оборотных средств — это:
• объем запаса по важнейшим товарно-материальным ценностям, необходимым
предприятию для обеспечения нормальной работы 

37. Нормируемые оборотные средства — это:
• собственные оборотные средства, относящиеся ко всем оборотным производственным
фондам 

38. Оборотные производственные фонды — это:
• фонды, материализующиеся в предметах труда и частично в средствах труда и
воплощающиеся в производственных запасах и незавершенном производстве 

39. Оборотный капитал — это:
• средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, участвующие в процессе
производства, и в процессе реализации продукции 
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40. Операционные доходы — это:
• поступления от участия в уставном капитале других организаций, проценты, полученные
предприятием за использование его денежных средств 

41. Операционные расходы — это:
• расходы, связанные с предоставлением различных прав, возникающих из различных
нематериальных активов 

42. Основной источник формирования прибыли в строительстве — это:
• финансовый результат от сдачи объектов капитального строительства заказчику 

43. Основной капитал организации — это:
• часть капитала, направленная на формирование основных производственных фондов и
участвующая в производстве длительное время 

44. Основные производственные фонды — это:
• здания, сооружения, рабочие машины и оборудование, прямо или косвенно участвующие в
производстве материальных ценностей и имеющие срок службы свыше 12 месяцев 

45. Основные фонды торговли — это:
• большой удельный вес зданий и сооружений и низкий — машин и оборудования 

46. Особенности структуры основного капитала сельскохозяйственных предприятий — это:
• функционирование специфических средств труда — разных видов животных и многолетних
насаждений, воплотивших прошлый труд людей 

47. Особенности формирования затрат в строительстве — это:
• разделение затрат на текущие, т.е. постоянные, и единовременные — однократные или
периодически производимые 

48. Особенность оборотного капитала в сельскохозяйственных предприятиях состоит в том, что:
• оборотные средства сельскохозяйственных организаций включают молодняк животных и
животных на откорме 

49. Открытое акционерное общество — это:
• общество, участники которого могут продавать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров 

50. Относительное высвобождение оборотных средств — это:
• высвобождение, происходящее в тех случаях, когда при наличии оборотных средств в
пределах плановой потребности, обеспечивается перевыполнение плана производства
продукции 

51. Пассивные основные фонды — это:
• основные фонды, непосредственно не участвующие в производственном процессе, но
создающие необходимые для него условия 

52. Патент — это:
• исключительное право пользования, производства и продажи товаров на обусловленный
законодательством период 

53. Первоначальная стоимость основных фондов — это:
• сумма фактических затрат предприятия на их приобретение, сооружение и изготовление,
включая расходы по их доставке и установке 

54. Показатель рентабельности оборотного капитала — это:
• соотношение прибыли от реализации продукции и средней величины оборотного
капитала 
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55. Полное товарищество — это:
• объединение граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью в
соответствии с заключенным между ними учредительным договором и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом 

56. Полный бюджет предприятия — это:
• сочетание финансового и производственного планов, выраженных в числовых значениях,
охватывающих производство, реализацию, распределение и финансирование 

57. Порог рентабельности — это:
• показатель, определяющий минимальный объем выпуска продукции, ниже которого
производство продукции становится нерентабельным 

58. Постоянные расходы — это:
• расходы, не зависящие от изменения объема выпускаемой продукции 

59. Предприятие — это:
• самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица,
производящий продукцию, целью которой является обеспечение общественных
потребностей, извлечение прибыли и приращение капитала 

60. Прибыль в торговле — это:
• прибыль от реализации товаров — разность между валовым доходом от реализации
товаров и издержками обращения 

61. Производственная стадия кругооборота — это:
• стадия, совершаемая в процессе производства, которая состоит в передаче в производство
купленных материальных ценностей и в соединении средств и предметов труда с рабочей
силой 

62. Производственный кооператив — это:
• добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной
или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии
и объединении паевых взносов 

63. Производственный цикл — это:
• период оборота производственных запасов с момента их поступления в производство,
незавершенное производство и готовая продукция до момента ее отгрузки 

64. Расходы будущих периодов — это:
• затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в данном году,
но относятся на продукцию будущего года 

65. Собственные финансовые ресурсы организации — это:
• доходы, прибыль от основной и прочей деятельности, выручка от реализации выбывшего
имущества, амортизационные отчисления 

66. Товарищество на вере — это:
• товарищество, в котором наряду с полными товарищами имеются участники-вкладчики 

67. Товарная стадия кругооборота — это:
• стадия, где происходит реализация изготовленной продукции и получение денежных
средств 

68. Точка безубыточности — это:
• объем или уровень операций, при котором совокупный доход равен совокупным
издержкам 
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69. Унитарное предприятие — это:
• коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ним
собственником имущество 

70. Унитарное предприятие на праве оперативного управления — это:
• федеральное казенное предприятие, созданное по решению Правительства РФ, а его
имущество находится в государственной собственности 

71. Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения — это:
• предприятие, созданное по решению уполномоченного государственного или
муниципального органа 

72. Устойчивые пассивы — это:
• источник оборотных средств предприятия, ему не принадлежащих, но приравненных к
собственным 

73. Учетная политика — это:
• политика, осуществляемая Центральным банком РФ путем повышения или понижения
официальной учетной ставки в целях воздействия на платежный баланс 

74. Учетная ставка — это:
• ставка, используемая при расчете величины учетного процента, который представляет
собой плату, взимаемую банком за авансирование денег 

75. Финансовые ресурсы предприятия — это:
• совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для
выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и
затрат, связанных с развитием производства 

76. Фонд потребления — это:
• денежные средства, направляемые на социальные нужды, финансирование объектов
непроизводственной сферы, выплаты компенсационного характера 

77. Фондоемкость продукции — это:
• показатель доли стоимости основных производственных фондов, приходящейся на
каждый рубль выпускаемой продукции 

78. Фондоотдача — это отношение:
• произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных фондов 

79. Фондоотдача — это:
• показатель эффективности использования основных фондов 

80. Фонды обращения — это:
• фонды, обеспечивающие ресурсами процесс обращения и воплощающиеся в готовой
продукции и денежных средствах 

81. Хозяйственные товарищества и общества — это:
• коммерческие организации, имущество которых создается за счет вкладов учредителей 

82. Чистая прибыль предприятия — это:
• прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после вычета налогов из прибыли 
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