1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
Финансы и кредит
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Экономические отношения, возникающие в процессе распределения и
перераспределения стоимости общественного продукта, в результате чего
образуются и используются фонды денежных средств
A) деньги
B) денежные отношения
C) финансы
D) финансовая система
E) финансовая политика
2. Звенья финансовой системы:
A) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
B) общегосударственные финансы, финансы предприятий и организаций
C) государственный бюджет, республиканский бюджет, местные бюджеты
D) финансы предприятий и финансы населения
E) государственный бюджет
3. Совокупность целенаправленных мероприятий, проводимых государством в
области финансов для осуществления своих функций и задач является:
A) управление финансами
B) финансовая система
C) финансовая политика
D) финансовая стратегия
E) финансовый контроль
4. Метод финансового контроля, проводимого по данным годовой и
периодической отчетности
A) бухгалтерский счет
B) инвентаризация
C) анализ финансово-хозяйственной деятельности
D) проверка
E) контроль
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5. Финансовые ресурсы предприятия означают:
A) все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для
формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех видов
деятельности
B) собственные источники финансирования воспроизводства, остающиеся в
распоряжении предприятия после выполнения текущих обязательств по
платежам и расчетам
C) заемные источники финансирования расширенного воспроизводства
D) станки, машины, оборудование, здания
E) уставный, резервный капитал
6. Государственные программы и мероприятия включают в себя:
A) образование, здравоохранение, спорт, науку, культуру, искусство
B) оборону, экологию, обеспечение безопасности
C) внедрение новейших технологий
D) обеспечение материальной сферы производства
E) удовлетворение общественных потребностей
7. Прямые налоги означают:
A) налоги, уплачиваемые непосредственно с доходов или имущества
налогоплательщика
B) налоги, поступающие непосредственно в бюджет, минуя счета
налогоплательщиков
C) налоги, поступающие в бюджет косвенным образом
D) налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавки к цене или
тарифу
E) налоги поступающие в местный бюджет
8. Налоги выполняют следующие функции:
A) распределительную и контрольную
B) фискальную и контрольную
C) фискальную, экономическую и контрольную
D) централизация доходов
E) стимулирующая
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9. Внебюджетные фонды означают:
A) базовый источник финансовых ресурсов для всей финансовой системы
B) денежные фонды, формирующиеся и используемые на предприятии сверх
бюджета предприятия
C) денежные фонды, формируемые на централизованном уровне и
используемые
для
финансирования
конкретных
общественных
потребностей
D) денежные фонды, правом формирования которых обладает любой
хозяйствующий субъект
E) собственные источники финансирования воспроизводства, остающиеся в
распоряжении предприятия после выполнения текущих обязательств по
платежам и расчетам
10. Существуют следующие принципы кредита:
A) платность, срочность, возвратность, плановость
B) полнота, срочность, платность, возвратность, самостоятельность
C) возвратность, гласность, самостоятельность, срочность, платность
D) возвратность, платность, срочность, обеспеченность, целевой характер
E) полнота, возвратность, обеспеченность
11. Государственный кредит НЕ выполняет функцию:
A) стимулирующую
B) регулирующую
C) контрольную
D) распределительную
E) перераспределительную
12. Финансы домашних хозяйств означают:
A) совокупность денежных расходов и доходов домашних хозяйств
B) денежные средства домашних хозяйств
C) домашнее имущество
D) экономические отношения по формированию и использованию фондов
денежных средств домашних хозяйств
E) средства граждан
13. По формам проведения страхование подразделяется на:
A) имущественное и обязательное
B) обязательное и добровольное
C) личное и обязательное
D) личное и имущественное
E) добровольное и имущественное
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14. Страхование, при котором объектом страхования выступают жизнь и
здоровье граждан является:
A) личное страхование
B) имущественное страхование
C) страхование экономических рисков
D) предпринимательский риск
E) страхование ответственности
15. Элементы системы финансового регулирования экономики
A) Принципы, формы и методы
B) Виды, формы и методы
C) Виды, принципы и формы
D) Методы, принципы и виды
E) Цели, задачи и принципы
16. Денежные средства, вклады и другое имущество, вкладываемые в объекты
предпринимательской деятельности в целях получения доходов:
A) предпринимательство
B) инвестиционная деятельность
C) капитальные вложения
D) инвестиции
E) кредит
17. К методам регулирования валютного курса не относятся:
A) валютный контроль
B) дисконтная политика
C) международный контроль
D) валютные интервенции
E) финансовая политика
18. Временно свободные денежные средства государства, предприятий,
физических лиц:
A) участники рынка ссудных капиталов
B) школы, больницы, спортивные сооружения
C) содержание дошкольных учреждений
D) техническое перевооружение предприятия
E) жилищно – хозяйственный комплекс
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19. Если темпы инфляции в стране составят 8% в год, то инфляция будет
называться:
A) ползучей
B) подавленной
C) галопирующей
D) простой
E) гиперинфляцией
20. Экономическое явление при котором на протяжении года цены на товары и
услуги стабильно увеличиваются, а качество их не изменяется:
A) кризис перепроизводства
B) инфляция
C) дефицит товаров и услуг
D) безработица
E) стагнация

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Финансы организаций
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Целью предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта
является
A) выпуск продукции
B) расширение предпринимательской деятельности
C) оказание услуг
D) получение дохода
E) выполнение работ
2. Для осуществления текущих платежей по распоряжению хозяйствующего
субъекта и зачисления поступлений денежных средств в их адрес
предназначены:
A) валютные счета
B) транзитные счета
C) текущие счета
D) специальные счета
E) корреспондентские счета
3. Разность между суммами выручки от реализации и переменными расходами
A) прибыль
B) валовый доход
C) маржинальный доход
D) убыток
E) черезвычайный доход
4. Инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через регулярные
промежутки времени
A) среднесрочные
B) венчурные
C) портфельные
D) прямые
E) аннуитет
5. При уплате налогов и других платежей в бюджет возникают финансовые
отношения между хозяйствующим субъектом и _____
A) банковской системой
B) его работниками
C) финансовой системой
D) страховыми компаниями
E) его подразделениями
6
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6. Принцип, когда окупаются все затраты на производство и реализацию
продукции
A) заинтересованности в результатах деятельности
B) самофинансирования
C) материальной ответственности
D) хозяйственной самостоятельности
E) обеспечения финансовых резервов
7. Полное название фирмы, фирменный знак, порядковый номер экземпляра
бизнес-плана указывается
A) в глоссарии
B) в производственном плане
C) на титульном листе
D) в маркетинговом плане
E) в исполнительском резюме
8. Объединение ряда предприятий одной отрасли, предусматривающее
соглашение между ними по ряду вопросов: цене, объему производства, разделу
рынка сбыта
A) общество
B) консорциум
C) комбинирование
D) конгломерация
E) картель
9. Фонд, предназначенный для покрытия убытков, если недостаточно чистого
дохода акционерного общества для выплаты доходов по ценным бумагам:
A) дорожный фонд
B) отложенный фонд
C) ремонтный фонд
D) резервный фонд
E) выкупной фонд
10. Наиболее ликвидные активы:
A) обязательства
B) прямые и косвенные
C) долгосрочные активы
D) денежные средства
E) источники собственных средств
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11. Цена под воздействием законов рыночного ценообразования и в условиях
свободной конкуренции …автоматически.
A) укрупняется
B) уменьшается
C) выравнивается
D) дестабилизируется
E) увеличивается
12. Возникает при опасности невозврата долгового обязательства – это…риск.
A) кредитный
B) производственный
C) валютный
D) ценовой
E) юридический
13. Объясняется постоянными колебаниями спроса и предложения с
меняющейся конъюнктурой рынка – это…риск.
A) производственный
B) коммерческий
C) экономический
D) финансовый
E) непроизводственный
14. Элемент любой предпринимательской деятельности, действие в надежде на
положительный результат – это…
A) финансовый крах
B) финансовый риск
C) банкротство
D) бюджетирование
E) хеджирование
15. Состав элементов и структура оборотных средств не одинакова в различных
отраслях экономики, что связано с факторами … порядка.
A) трудового, отраслевого и продовольственного
B) экономического, образовательного и организационного
C) производственного, экономического и воспитательного
D) производственного, культурного и организационного
E) производственного, экономического и организационного
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16. Часть оборотного капитала не участвующего в процессе производства, но
необходимы для обеспечения единства производства – это ..
A) пенсионные фонды
B) фонды реализации
C) производственные фонды
D) фонды обращения
E) фонды замещения
17. С точки зрения непосредственного участия в производственном процессе
оборотные производственные фонды подразделяются на …
A) непроизводственные запасы и затраты в процессе производства
B) производственные запасы и налоги производства
C) производственные запасы и затраты в процессе производства
D) непроизводственные и пенсионные фонды
E) непроизводственные затраты и запасы
18. Оборотный капитал образует…
A) основные производственные фонды и фонды обращения
B) оборотные производственные фонды и фонды обращения
C) оборотные и необоротные производственные фонды
D) основные и неосновные производственные фонды
E) основные производственные фонды и торговые фонды
19. Финансы хозяйствующих субъектов – это…
A) Совокупность экономических отношений, возникающих в реальном
денежном обороте при формировании, распределении и использовании
финансовых ресурсов предприятий
B) Совокупность экономических отношений, возникающих в процессе
распределения стоимости общественного продукта, в результате чего
образуются накопления и фонды
C) Совокупность бюджетов всех уровней и Национального фонда Республики
Казахстан
D) Экономический инструмент контроля и потребления валового внутреннего
продукта и национального дохода, орудие контроля за образованием и
использованием фондов денежных средств
E) Экономический инструмент сокращения и перераспределения валового
внутреннего продукта и национального дохода, инструмент контроля за
образованием и использованием фондов денежных средств
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20. Поступление выручки на денежные счета завершает
A) Кругооборот капитала
B) Авансирование капитала
C) Нормирование капитала
D) Инвестирование капитала
E) Планирование капитала
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Финансовые ресурсы являются источником образования целевых денежных
фондов
A) поглощения
B) потребления
C) банковских
D) накопления
E) пенсионных
F) образования
G) резервного
H) уставного
22. Виды прибыли, используемые в процессе анализа баланса предприятия
A) экономическая
B) страховая
C) балансовая
D) бюджетная
E) внереализационная
F) амортизационная
G) чистая
H) производственная
23. Чрезвычайные расходы
A) расходы вследствие наводнения
B) разность между нетто-выручкой от продажи товара и ее себестоимостью
C) коммерческие расходы
D) расходы вследствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности
E) курсовая валютная разница
F) расходы в результате стихийных бедствий
G) расходы от продажи активов
H) расходы по административным штарфам
24. Прибыль выполняет следующие виды функций
A) ускоряет процесс реализации продукции
B) источник формирования бюджетов различных уровней
C) воспроизводственную, является основным источником финансирования
деятельности компании
D) регулирующую
E) контрольную
F) посредническую
G) стимулирующую
H) непрерывного производства
11
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25. Источники формирования имущества некоммерческих организаций:
A) имущество находится в государственной собственности
B) вклады от государства
C) членские взносы
D) доходы, получаемые от собственности некоммерческих организаций
E) дивиденды, получаемые по акциям, облигациям и другим ценным бумагам
F) выручка от реализации товаров, работ, услуг
G) добровольные и имущественные взносы и пожертвования
H) поступления от учредителей
26. Особенности государственного предприятия:
A) имущество находится в государственной собственности
B) имущество является неделимым
C) имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения
D) имущество принадлежит на праве оперативного управления
E) устав унитарного предприятия должно содержать сведения о предмете,
целях деятельности и размере уставного фонда
F) фирменное наименование должно содержать указание на собственника его
имущества
G) учредителей должно быть не менее двух
H) прибыль распределяется между его членами
27. Перечень документов, представляемых при государственной регистрации
акционерного общества:
A) заявление о регистрации
B) устав
C) протокол учредительного собрания
D) документ подтверждающий место нахождения
E) квитанция или копия платежного поручения об уплате сбора за регистрацию
F) домовая книга
G) удостоверение личности
H) справка о доходах
28. Классификация предприятий:
A) по характеру потребляемого сырья
B) по назначению и характеру готовой продукции
C) по признаку технической и технологической общности
D) по времени работы в течении года
E) по признаку размеров
F) по методам организации производственного процесса
G) по сотрудникам
H) по рекламе
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29. Субъективные причины возникновения состояния банкротства:
A) неспособность руководителей предусмотреть банкротство
B) отсутствие сбытовой сети, рекламы
C) высокая рентабельность продукции
D) снижение объемов продаж
E) снижение качества и цены продукции
F) неоправданно высокие затраты
G) низкая рентабельность продукции
H) слишком длительный цикл производства
30. Объективные причины возникновения состояния банкротства:
A) несовершенство финансовой системы
B) несовершенство денежной системы
C) несовершенство кредитной системы
D) несовершенство налоговой системы
E) несовершенство нормативной базы
F) несовершенство законодательной базы
G) высокий уровень инфляции
H) несовершенство продуктовой базы
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Определите показатели общих переменных затрат, постоянные расходы,
себестоимость единицы продукции и общую себестоимость, а также выручку
при следующих данных:
-выпуск и реализация продукции – 2300 штук,
-переменные расходы на единицу продукции тенге за штуку – 23,6;
-общие постоянные расходы – 131790 тенге.
31. Выручка предприятия составит (тенге):
A) 2056898
B) 131790
C) 186070
D) 23581
E) 625489
32. Общая себестоимость составит:
A) 138,2 тенге
B) 186070 тенге
C) 54280 тенге
D) 131790 тенге
E) 186500 тенге
33. Себестоимость единицы продукции составит
A) 800 тенге
B) 54280 тенге
C) 80,9 тенге
D) 2,36 тенге
E) 57,3 тенге
34. Постоянные расходы составят:
A) 80,5 тенге
B) 54280 тенге
C) 80,9 тенге
D) 2,36 тенге
E) 57,3 тенге
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35. Общие переменные затраты составят:
A) 54280 тенге
B) 3110244 тенге
C) 55005 тенге
D) 54054 тысяч тенге
E) 5584 тысяч тенге

15

0001 - вариант

2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Определить прибыль от реализации продукции и балансовую прибыль
предприятия на основании следующих данных:
- предприятие изготовило и реализовало за год 11000 единиц оборудования по
цене 31000 тг за единицу оборудования,
- фактическая себестоимость одного изделия составляет 19000 тенге,
- величина доходов от прочих операций составляет 90000 тенге,
- прочие расходы составили – 40000 тенге.
36. Итого балансовая прибыль предприятия составит:
A) 132050 тысяч тенге
B) 341050 тысяч тенге
C) 132050 тысяч тенге
D) 209 млн. тенге
E) 210 млн. тенге
37. Прибыль от прочих доходов составит:
A) 50 тысяч тенге
B) 341 млн. тенге
C) 132 млн. тенге
D) 209 млн. тенге
E) 210 млн. тенге
38. Прибыль от реализации продукции составит:
A) 50 тысяч тенге
B) 341 млн. тенге
C) 132 млн. тенге
D) 209 млн. тенге
E) 210 млн. тенге
39. Себестоимость оборудования составит:
A) 50 тысяч тенге
B) 341 млн. тенге
C) 132 млн. тенге
D) 209 млн. тенге
E) 210 млн. тенге
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40. Выручка от реализации продукции составит ... тенге
A) 341000000
B) 340000000
C) 209000000
D) 440000000
E) 589000000

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.
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