
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Финансы и кредит 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Процесс воспроизводства основных фондов предприятия означает:  

A) инвестиции 

B) капитальные вложения 

C) ремонт основных средств 

D) реконструкция зданий и сооружений 

E) строительство зданий 

 

2. Вложения в уставный капитал хозяйствующего субъекта с целью получения 

дохода и  право на участие в управлении данным предприятием:  

A) прямые инвестиции 

B) венчурные инвестиции 

C) портфельные инвестиции 

D) аннуитетные инвестиции 

E) прямые 

 

3. Различают инвестиции:  

A) иностранные и государственные 

B) рисковые, долгосрочные, предпринимательские, финансовые 

C) вложения в основные фонды 

D) венчурные, прямые, портфельные и аннуитетные 

E) портфельные и аннуитетные 

 

4. 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 

 

5. При распределении стоимости общественного продукта формируются:  

A) финансовые ресурсы 

B) затраты производства 

C) финансы 

D) денежные фонды 

E) финансовая политика 
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6.  По типам государственное регулирование классифицируют на  

A) Административное и гражданское 

B) Экономическое и административное 

C) Бюджетное и административное 

D) Республиканское и местное 

E) Местное и административное 

 

7. Процесс целенаправленного и последовательного применения государством 

форм и методов финансового воздействия на субъекты хозяйствования для 

оказания влияния на макроэкономическое равновесие и поступательное 

развитие экономики на каждом конкретном этапе ее функционирования 

A) Финансовое регулирование экономики 

B) Финансовое управление экономикой 

C) Государственное финансовое регулирование экономики 

D) Политическое регулирование экономикой 

E) Международное регулирование экономикой 

 

8. Управление финансами  процесс воздействия на:  

A) общегосударственные финансы 

B) финансовую систему 

C) финансовые ресурсы населения 

D) финансы населения 

E) финансовую политику 

 

9. Система экономических отношений по перераспределению стоимости 

общественного продукта для материальной поддержки граждан в случае потери 

трудоспособности, работы и охраны их здоровья - это…страхование.  

A) Личное  

B) Имущественное  

C) Социальное  

D) Медицинское 

E) Добровольное 

 

10. Метод, предусматривающий образование фондов за счет взносов 

предприятий, организаций и населения 

A) Страховой 

B) Бюджетный 

C) Обязательный 

D) Добровольный 

E) Личный 
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11.  При страховании применяются два метода формирования страховых 

резервов и фондов 

A) Бюджетный  и страховой 

B) Личный и добровольный 

C) Обязательный и страховой 

D) Доброволный и страховой 

E) Обязательный и бюджетный 

 

12. Страхование – это совокупность 

A) Особых замкнутых перераспределительных отношений между его 

участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого 

фонда, предназначенного для возмещения возможного чрезвычайного ущерба 

предприятиям и организациям или для оказания материальной помощи 

гражданам 

B) Целенаправленных мероприятий, проводимых государством  в области 

финансов для осуществления своих функций и задач 

C) Целенаправленных мероприятий, проводимых руководством в области 

финансов для осуществления своих функций и задач 

D) Экономических отношений, возникающих в процессе создания 

общественного продукта, в результате чего образуются и используются 

денежные доходы. 

E) Экономических отношений, связанных с созданием, распределением и 

использованием денежных доходов, накоплений и фондов при производстве и 

реализации продукции, работ и оказания услуг 

 

13. Страхование, осуществляемое в силу волеизъявления сторон 

A) Обязательное 

B) Личное 

C) Добровольное 

D) Имущественное 

E) Частное 

 

14. По объекту страхования страхование подразделяется 

A) Государственное и частное 

B) Обязательное и добровольное 

C) Имущественное и личное 

D) Обязательное и частное 

E) Добровольное и государственное 
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15. Формы страхования 

A) Государственное и частное 

B) Обязательное и добровольное 

C) Имущественное и личное 

D) Обязательное и частное 

E) Добровольное и государственное 

 

16. Основой существования и функционирования финансов являются:  

A) налоги 

B) финансовые ресурсы 

C) деньги 

D) бюджет 

E) кредит 

 

17. Действие финансов проявляется на стадии:  

A) производства 

B) распределения 

C) потребления 

D) обмена 

E) заготовления 

 

18. Звено финансовой системы через которое осуществляется 

перераспределение национального дохода:  

A) общегосударственные финансы 

B) финансы предприятий, организаций и учреждений 

C) финансы населения 

D) государственный кредит 

E) международный кредит 

 

19. Налоговое планирование означает:  

A) методы законного снижения налоговых выплат 

B) уклонение от уплаты некоторых налогов 

C) своевременная уплата всех налогов для избежания штрафов 

D) занижение суммы доходов (прибыли)  

E) занижение суммы расходов 
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20. Способы покрытия дефицита государственного бюджета:  

A) секвестр, эмиссия денег, рефинансирование 

B) государственные займы, увеличение налогообложения, эмиссия денег, 

государственный долг 

C) уменьшение налогообложения 

D) государственные займы, эмиссия денег, увеличение налогообложения 

E) государственные займы 

 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
 

  



0002 - вариант 

 6 

2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Финансы организаций 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Учредительный документ, в котором находятся сведения о размере уставного 

капитала  

A) устав 

B) баланс 

C) бизнес-план 

D) статистическая карточка 

E) заявление о регистрации акционерного общества 

 

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. Капитал, в отличие от оборотного утрачивает свою вещественную форму не 

сразу и изнашивается в течение продолжительного срока – это… 

A) основной 

B) дополнительный 

C) резервный 

D) лимитный 

E) акционерный 

 

4. Фактор, влияющий на организацию финансов предприятия… 

A) производство валового общественного продукта 

B) формирование финансовых резервов 

C) организационно-правовая форма хозяйствования 

D) производственно-экономическая форма хозяйствования 

E) учетно-трудовая форма хозяйствования 

 

5. Структурное подразделение, организующее контроль, аналитическую и 

оперативно-финансовую работу, управление ресурсами -  это… 

A) отдел кадров 

B) налоговый комитет 

C) производственный отдел 

D) касса 

E) финансовая служба 
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6. Объектами лизинга могут быть  

A) продовольственные товары 

B) основные средства 

C) продукция легкой промышленности 

D) материалы 

E) денежные средства 

 

7. Источники формирования оборотных средств 

A) материальные запасы и денежные средства 

B) денежные средства и кредиторская задолженность 

C) собственные и заемные средства 

D) нематериальные активы 

E) основные средства 

 

8. Укажите назначение фондов обращения 

A) длительное обращение в процессе производства 

B) обслуживание кругооборота средств предприятия в сфере обращения 

C) авансирование затрат по обеспечению потребностей покупателей в готовой 

продукции предприятия 

D) авансирование затрат по обеспечению доставки и реализации продукции 

E) обращение в ряде циклов производства и выпуска продукции 

 

9. К производственным оборотным фондам относятся 

A) компьютер главного бухгалтера предприятия 

B) специальная одежда работника 

C) мебель, используемая в детском саду, находящемся на балансе предприятия 

D) мебель находящаяся в кабинете директора 

E) микроволновая печь на кухне административного персонала 

 

10. Особый порядок расчетов с бюджетом, устанавливаемый для отдельных 

категорий налогоплательщиков и предусматривающий применение 

упрощенного порядка исчисления  

A) льготные условия 

B) специальный налоговый режим 

C) налоговый режим 

D) патентная форма 

E) упрощенная декларация 
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11. Одной из основных задач финансового планирования является 

A) контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия 

B) сокращение рабочей силы 

C) контроль за сметой производственных накладных расходов 

D) планирование объема выпуска продукции 

E) контроль за инвестиционной деятельностью 

 

12. Стоимость собственного капитала формируется из 

A) стоимости долгосрочных банковских кредитов 

B) стоимости заемных источников капитала 

C) стоимости привилегированных акций 

D) стоимости краткосрочных кредитов 

E) стоимости общего капитала 

 

13. Назовите основные пути повышения эффективности капитальных вложений 

A) основная доля капитальных вложений должна направляться на новое 

строительство; сокращение сроков строительства, реконструкции и 

модернизации 

B) основная доля капитальных вложений должна направляться не на новое 

строительство, а на техническое перевооружение, реконструкцию, 

модернизацию, замену оборудования прогрессивным и современным; 

сокращение сроков строительства, реконструкции и модернизации; 

рациональное сочетание источников финансирования 

C) сокращение сроков строительства, реконструкции и модернизации; 

рациональное сочетание источников финансирования 

D) основная доля капитальных вложений должна направляться на закупку 

нового оборудования; сокращение сроков строительства, реконструкции и 

модернизации 

E) продление сроков строительства, реконструкции и модернизации 

оборудования, замена старого оборудования 

 

14. План финансирования капитальных вложений содержит 

A) объем капитальных вложений с детальной разбивкой по направлениям 

использования 

B) объем капитальных вложений и источники их финансирования 

C) источники финансирования капитальных вложений 

D) источники доходов и расходов на производственные нужды 

E) объем финансирования для производства 
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15. Основную долю в активах торговых организаций составляют 

A) нематериальные активы 

B) основные фонды 

C) оборотные средства 

D) внеобортные активы 

E) товары на складах 

 

16. Расходы предприятия, связанные с производством всех видов продукции, 

которые могут быть прямо и непосредственно включены в себестоимость 

продукции  

A) прямые расходы 

B) косвенные расходы 

C) непроизводственные расходы 

D) накладные расходы 

E) условно-постоянные расходы 

 

17. Маржинальный доход можно рассчитать как 

A) разность между доходом от реализации и внереализационными расходами 

B) разность между доходом от реализации и управленческими расходами 

C) разность между доходом от реализации и переменными расходами 

D) разность между доходом от реализации и административными расходами  

E) разность между доходом от реализации и общими расходами 

 

18. При планировании затрат на производство и реализацию продукции 

составляют  

A) план производства продукции и смету затрат на производство 

B) план производства продукции и плановую калькуляцию себестоимости 

C) плановую калькуляцию себестоимости и смету затрат на производство 

D) смету затрат на производство и финансовый план 

E) плановую калькуляцию себестоимости и учетную политику предприятия 

 

19. Доход от реализации продукции 655 тыс.тенге. Затраты на производство 

594 тыс. тенге. Расходы по реализации продукции 17 тыс.тенге. Расходы от 

неосновной деятельности 13 тыс.тенге. Доходы от неосновной деятельности 7 

тыс.тенге. Корпоративный подоходный налог 20%. Определите чистый доход 

предприятия:  

A) 21 тыс тенге 

B) 42,1 тыс.тенге 

C) 30 тыс.тенге 

D) 30,4 тыс.тенге 

E) 59 тыс.тенге 
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20. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то такой налог 

является  

A) пропорциональным 

B) акцизным 

C) косвенным 

D) регрессивным 

E) прогрессивным 
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. К факторам роста прибыли относятся:  

A) рост зарплаты  

B) увеличение объема реализации продукции 

C) снижение удельного веса основных фондов 

D) снижение себестоимости 

E) увеличение затрат на производство, рост себестоимости 

F) увеличение одноэлементных и комплексных затрат 

G) увеличение переменных и постоянных затрат  

H) рост цен  

 

22. Показатели наличия и движения основных средств:  

A) наличие нематериальных активов 

B) коэффициент выбытия основных средств 

C) наличие товарно-материальных запасов 

D) наличие денежных средств на расчетном счете 

E) коэффициент обновления основных средств  

F) коэффициент ликвидации основных средств 

G) физический, моральный износ основных средств 

H) первоначальная стоимость основных средств 

 

23. Виды оценок основных фондов:  

A) остаточная, ликвидационная 

B) цеховая, полная 

C) справедливая 

D) возмещаемая, невозмещаемая 

E) ликвидационная, неликвидационная 

F) прогрессивные, производственная 

G) физический, моральный 

H) первоначальная, восстановительная  

 

24. Виды рисков, возникающих у хозяйственных субъектов:  

A) объективный 

B) гражданский 

C) непроизводственный 

D) производственный 

E) коммерческий 

F) экономический 

G) субъективный 

H) потребительский 
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25. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом обладают:  

A) покупатель 

B) продавец 

C) оценщик 

D) рекламный агент 

E) студент 

F) уполномоченные органы 

G) кредитор 

H) должник 

 

26. Основные методы финансового планирования 

A) расчет будущих расходов 

B) оценка текущей деятельности 

C) исчисление потребности в долгосрочном финансировании 

D) прогнозирование доходов от реализаций продукции 

E) нормативный, балансовый 

F) экономический анализ 

G) денежных потоков и многовариантности 

H) прогнозирование риска неоплаты 

 

27. При составлении финансового плана решаются задачи:  

A) по увеличению себестоимости продукции 

B) определение путей увеличения расходов 

C) определение путей увеличения доходов 

D) изыскание дополнительных финансовых резервов 

E) увязка социальных выплат с источниками финансирования 

F) увязка проектируемых капитальных вложений с их финансированием 

G) согласованность показателей с данными хозяйственной деятельности 

H) повышение обоснованности показателей 

 

28. Принципы финансового планирования:  

A) непрерывности и гибкости 

B) оптимальности 

C) финансового рычага 

D) системный подход 

E) нормативный 

F) многовариантный 

G) одновариантный 

H) двухвариантный 
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29. Антикризисные мероприятия при угрозе банкротства:  

A) реабилитация предприятия, погашение долгов 

B) налоговый контроль 

C) разработка мероприятий по снижению запасов товарно-материальных 

ценностей и повышению их ликвидности 

D) аудиторская проверка 

E) управление имуществом предприятия 

F) постановка на налоговый учет, присвоение РНН, статуса налогоплательщика 

G) взыскание дебиторской задолженности 

H) пересмотр ценовой политики предприятия 

 

30. К внереализационным видам деятельности относят:  

A) штрафы, пени, неустойки 

B) списание кредиторской задолженности по истечении исковой давности 

C) положительные курсовые разности с повышением курса валюты 

D) переоценка стоимости материальных активов при повышении цен 

E) стоимость безвозмездно полученных активов 

F) прибыль прошлых лет, выявленных в отчетном году 

G) аренда 

H) доходы по договорам совместной деятельности 
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

В июне предприятие изготовило 5000 изделий по цене 180 тенге за каждое. 

Общие постоянные расходы предприятия составили 120000 тенге, переменные 

расходы – 120 тенге на одно изделие. В июле запланировано увеличение 

прибыли на 10%. Рассчитать необходимый объем прироста продукции для 

увеличения прибыли на 10%. 

 

31. Для получения дополнительной 10% прибыли необходимо увеличить объем 

реализации на....  

A) 3000 изделий 

B) 600 тенге 

C) 300 изделий 

D) 300 тенге 

E) 600 изделий 

 

32. Сумма прибыли, полученная в июне равна соответственно:  

A) 1320000 тенге 

B) 800000 тенге 

C) 1620000 тенге 

D) 180000 тенге 

E) 600000 изделий 

 

33. Общая себестоимость продукции равна:  

A) 72000 тенге 

B) 600000 тенге 

C) 180000 тенге 

D) 1020000 тенге 

E) 720000 тенге 

 

34. Сумма общих переменных расходов равна:  

A) 600000 тенге 

B) 108000000 тенге 

C) 9000000 теге 

D) 600500 тенге 

E) 180000 тенге 
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35. Выручка от реализации в июне равна:  

A) 9000000 тенге 

B) 900 тенге 

C) 900000 тенге 

D) 21600000 тенге 

E) 600000 тенге 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Объем производства за определенный период составил 20000 изделий. Цена за 

единицу продукции - 200 тенге, условно-постоянные расходы – 30 тенге, 

переменные – 120 тенге. Необходимо определить валовые постоянные 

издержки, точку безубыточности, маржинальную прибыль, запас финансовой 

прочности, силу (эффект) производственного рычага. 

 

36. Эффект производственного рычага равен:  

A) 2,2 

B) 1,2 

C) 1,4 

D) 1,5 

E) 1,6 

 

37. Запас финансовой прочности равен:  

A) 9903250 тенге 

B) 5000555 тенге  

C) 3992500 изделий 

D) 3992500 тенге 

E) 3992555 тенге 

 

38. Маржинальная прибыль на единицу продукции равна:  

A) 10 тенге  

B) 100 тенге  

C) 80 тенге  

D) 1000 тенге  

E) 180 тенге  

 

39. Точка безубыточности равна:  

A) 500 изделий 

B) 7500 изделий 

C) 6000 изделий 

D) 8000 изделий 

E) 9050 изделий 
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40. Валовые постоянные издержки производства равны:  

A) 600000 тенге 

B) 700000 тенге 

C) 800000 тенге 

D) 900000 тенге 

E) 500000 тенге 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


