
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Финансы и кредит 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Основой существования и функционирования финансов являются:  

A) налоги 

B) финансовые ресурсы 

C) деньги 

D) бюджет 

E) кредит 

 

2. Контроль, осуществляемый после  совершения финансовых операций 

означает:  

A) предварительный контроль 

B) текущий контроль 

C) оперативный контроль 

D) последующий контроль  

E) аудиторский контроль 

 

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. 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 

 

5. В элементы мировой валютной системы не входит:  

A) резервная валюта 

B) международная счетная денежная единица 

C) валютный паритет 

D) валютные интервенции 

E) дисконтная политика 
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6. Функции финансов:  

A) распределительная и перераспределительная 

B) распределительная и контрольная 

C) производственная и контрольная 

D) стимулирующая, регулирующая 

E) перераспределительная и контрольная 

 

7. 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 

 

8. Курс, рассчитанный на долговременную перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач экономики и социального развития:  

A) финансовая тактика 

B) управление финансами 

C) финансовая политика 

D) финансовая стратегия 

E) финансовая система 

 

9. 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 

 

10. В имущественном страховании- материальные ценности, в личном 

страховании- жизнь, здоровье и трудоспособность граждан 

A) Страховой случай 

B) Страховая оценка имущества 

C) Объекты страхования 

D) Страховая сумма 

E) Страховое возмещение 
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11. Событие, с наступлением которого предусматривается выплата страхового 

возмещения согласно договору страхования 

A) Страховой случай 

B) Страховая оценка имущества 

C) Объекты страхования 

D) Страховая сумма 

E) Страховое возмещение 

 

12. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования 

A) Страхователь 

B) Страховщик 

C) Застрахованный 

D) Поставщик 

E) Заемщик 

 

13. Физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы 

A) Страхователь 

B) Страховщик 

C) Застрахованный 

D) Поставщик 

E) Заемщик 

 

14.  Организация, которая проводит страхование и принимает на себя 

обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму 

A) Страхователь 

B) Страховщик 

C) Застрахованный 

D) Поставщик 

E) Заемщик 

 

15. Общественная или коллективная защита граждан, имущества, процессов 

производства для обеспечения непрерывности общественного воспроизводства 

A) Задача страхования 

B) Цель страхования 

C) Метод страхования 

D) Принцип страхования 

E) Форма страхования 
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16. Признак  по которому государственные доходы  классифицируются на 

налоговые и неналоговые:  

A) по финансовому содержанию 

B) по методам мобилизации 

C) в зависимости от сфер создания 

D) соблюдение режима экономии 

E) по отраслевому признаку 

 

17. Принцип  государственных расходов направлен на мобилизацию 

внутренних резервов и усиление контроля за расходованием средств:  

A) плановость 

B) безвозвратный характер финансирования 

C) целевой характер финансирования 

D) соблюдение режима экономии 

E) коммерческий расчет 

 

18. Денежные средства из государственного бюджета предоставляются 

предприятиям, не имеющим собственных доходов  по методу:  

A) сметного финансирования 

B) самоокупаемости 

C) хозрасчѐтному 

D) коммерческого расчѐта 

E) средневзвешенной стоимости 

 

19. Юридические лица принимающие на себя обязательство возместить ущерб 

и выплатить страховую сумму являются:  

A) дилер 

B) страхователь 

C) страховщик 

D) брокер 

E) лицензиар 

 

20. Условия реализации страховой услуги, складывающиеся в конкретном 

регионе в данное время называются:  

A) страховым менеджментом 

B) атрибутами страхового рынка 

C) страховым маркетингом 

D) конъюнктурой страхового рынка 

E) страховым риском 

 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
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2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Экономика организации 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Измерители используемые для определения производительности труда, норм 

выработки называются 

A) трудовыми 

B) стоимостными 

C) натуральными 

D) реализуемыми 

E) производительными 

 

2. Принцип, при котором работники, четко представляют условия оплаты и 

премирования  

A) принцип логичности и доступности форм и систем оплаты труда 

B) принцип повышенной реальной заработной платы 

C) принцип равной оплаты за равный труд 

D) принцип государственного регулирования 

E) принцип дифференциации по сложности труда 

 

3. Показатель не отражает финансовую устойчивость предприятия 

A) стоимость товарно-материальных запасов 

B) коэффициент финансовой устойчивости 

C) доход на долгосрочный кредит 

D) чистая прибыль 

E) объем реализации продукции 

 

4. Показатель, не отражающий эффективность капитальных вложений 

A) срок окупаемости 

B) коэффициент эффективности 

C) нарастающий итог прибыли 

D) экономия 

E) приведенные затраты 
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5. Показатель не используется при осуществлении капитальных вложений, 

направленных на снижение себестоимости 

A) себестоимость базового варианта 

B) себестоимость нового варианта 

C) базовый годовой объем производства 

D) новый годовой объем производства 

E) капитальные вложения 

 

6. При расчете эффективности капитальных вложений не учитывается 

A) коэффициент ценовой эластичности 

B) изменение спроса и объема производства 

C) отклонение цен на ресурсы 

D) изменение условно-постоянных расходов при увеличении объема 

производства 

E) объем производства 

 

7. Показатель, не используемый при расчете экономической эффективности:  

A) экономия 

B) себестоимость 

C) прибыль 

D) заработная плата вспомогательных рабочих 

E) национальный доход 

 

8. Производственная структура зависит от:  

A) масштабов производства, назначение готовой продукции, технологического 

процесса 

B) масштабов производства, назначение готовой продукции 

C) технической оснащенности и производственной площади 

D) продажи готовой продукции 

E) назначение готовой продукции 

 

9. Активы субъекта после вычета его обязательств это:  

A) доходы 

B) расходы 

C) обязательства 

D) собственный капитал 

E) заемный капитал 
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10. В тарифно-квалификационном справочнике отображено 

A) характеристика работ для каждого разряда 

B) минимальный размер заработной платы 

C) тарифная сетка организации 

D) план выполнения работ 

E) размер заработной платы 

 

11. В зависимости от величины требуемых инвестиций проекты 

классифицируются как 

A) рисковые и без рисковые 

B) крупные, традиционные, мелкие 

C) независимые, альтернативные 

D) ординарные, неординарные 

E) емкие и простые 

 

12. Любое вложение средств, в реальные активы, связанное с производством 

товаров и услуг для извлечения дохода   называются инвестициями 

A) прямыми 

B) портфельными 

C) сложными 

D) капитальными вложениями 

E) косвенными 

 

13. Объектом инвестиционной деятельности является 

A) только основные фонды и оборотные средства 

B) научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности 

C) любые вложения, а также интеллектуальные ценности 

D) товарные чеки 

E) только имущественные права 

 

14. Инвестиции классифицируются по признакам 

A) реальные и финансовые 

B) долгосрочные и краткосрочные 

C) прямые и непрямые 

D) собственные средства 

E) материальные средства 
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15. Время, затрачиваемое на подготовку, выполнение и завершение 

производственного задания:  

A) основное  

B) продуктивное  

C) вспомогательное 

D) оперативное 

E) непродуктивное 

 

16. Покрытие потребности в капитале представляет собой 

A) лизинг 

B) финансирование 

C) факторинг 

D) ликвидность 

E) платежеспособность 

 

17. Все категории работающих в основных и вспомогательных цехах 

предприятия относятся к:  

A) младшему обслуживающему персоналу 

B) промышленно-производственному персоналу 

C) не промыленному персоналу 

D) рабочим 

E) служащим 

 

18. Среднесписочная численность работников за месяц определяется:  

A) путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и 

деления на число  дней в месяце 

B) как  общая величина показателей среднесписочной численности за все дни 

месяца 

C) делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество 

дней работы предприятия в этом же периоде 

D) суммирование списочного состав работников за год и делением на 12 

месяцев 

E) суммирование списочного состава работников исходя из месячной 

потребности работников по плану 

 

19. Совокупность оборотных фондов и фондов обращения - 

A) основные средства 

B) оборотные средства 

C) основные фонды 

D) производственные фонды 

E) финансовые ресурсы 
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20. Показателем эффективного использования оборотных средств является 

A) коэффициент экстенсивной загрузки оборудования 

B) коэффициент оборачиваемости 

C) сумма высвобожденных денежных средств 

D) относительная экономия применяемых оборотных средств 

E) относительная экономия затрат живого труда 
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. Физический износ:  

A) потеря потребительской стоимости в процессе производства 

B) постепенный перенос стоимости основных фондов на новый товар 

C) потеря части стоимости по причине выпуска дешевых предметов 

потребления 

D) потеря стоимости под воздействием технологических процессов 

E) потеря стоимости вследствие создания аналогичных, но более дешевых 

средств труда 

F) потеря стоимости под воздействием окружающей среды 

G) потеря стоимости вследствие выпуска более производительной техники 

 

22. Основной капитал:  

A) машины 

B) топливо 

C) оборудование 

D) здания  

E) сырье  

F) вспомогательные материалы 

G) электроэнергия 

 

23. Источниками финансирования предприятия являются капитал:  

A) собственный  

B) заемный  

C) акционерный 

D) резервный 

E) ростовщический 

F) мировой 

 

24. К видам планирования на предприятии не относятся:  

A) стратегическое 

B) индикативное 

C) оперативно-производственное 

D) текущее 

E) бизнес-планирование 

F) функциональное 
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25. Цеховая себестоимость включает  

A) основные материалы с учетом возврата отходов 

B) заработную плату основных производственных рабочих с начислением 

C) затраты на производство и реализацию продукцию 

D) затраты цеха плюс общезаводские расходы 

E) затраты на управление 

F) затраты на транспортные услуги  

 

26. Среднечасовая тарифная ставка определяется умножением  разрядов 

A) первого 

B) третьего 

C) второго 

D) среднего 

E) высшего 

F) низшего 

G) месячного 

H) четвертого 

 

27. Основой формирования номенклатурного плана производства является 

A) рост потребности (спроса) на конкретную продукцию 

B) превышение уровня конкурентоспособности товара собственного 

производства над уровнем конкурентов  

C) обеспечение максимальной прибыли от реализации данного товара  

D) более высокая загрузка производственных мощностей 

E) минимизация текущих затрат 

F) уменьшение спроса уровня конкурентов 

 

28. Какие требования необходимо выполнить, чтобы получить от реализации 

продукции запланированный прирост выручки  

A) величина спроса должна резко превышать величину предложения 

B) величина спроса не должна резко превышать величину предложения 

C) ценовая эластичность должна быть равна единице 

D) ценовая эластичность должна быть больше единицы 

E) текущие издержки на производство единицы продукции должны расти 

F) ценовая эластичность должна быть меньше единицы 
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29. Для оценки потенциала организации используется 

A) финансовый учет 

B) управленческий учет 

C) бухгалтерский учет 

D) материальный учет 

E) кадровый учет 

F) производственный учет 

G) учет затратов 

H) налоговые отчисления  

 

30. Определить фондоотдачу, если объем производства продукции 15 000тыс. 

тенге, 35 000 тыс. тенге, среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов 900 тыс.тенге  

A) 16,6 

B) 38,8 

C) 17 

D) 39 

E) 46 

F) 55,4 

G) 0,6 

H) 0,025 
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Организация «Астэк-Авто» имеет основные средства : здания – 40 млн.тенге и 

оборудование – 10 млн.тенге, машины – 15 млн.тенге. Срок службы - 12 лет. 

 

31. Какому износу подвергается оборудование организации «Астэк-Авто»  

A) частичному 

B) материальному 

C) физическому 

D) простому  

E) кумулятивному 

 

32. Ускоренный метод начисления амортизации за первый год эксплуатации 

A) 0,15 

B) 1,15 

C) 0,36 

D) 3,58 

E) 2,25 

 

33. Посчитать кумулятивное число  

A) 58 

B) 20  

C) 78 

D) 3  

E) 15 

 

34. Посчитать амортизацию основных средств прямолинейным методом 

A) 5,4% 

B) 6% 

C) 12% 

D) 3% 

E) 2,25% 

 

35. Какой метод амортизации применяется для недвижимого имущества 

A) прямолинейный 

B) промышленный 

C) кумулятивный 

D) ускоренный 

E) простой 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Организация «Microsoft» на начало года имеет ОПФ = 15 млн. тенге; введено в 

течение года ОПФ =5,4 млн. тенге и списано в конце года на 2,7 млн. тенге 

 

36. Стоимость выбытия  основных производственных фондов 

A) 5 млн.тенге 

B) 2,4 млн.тенге 

C) 3,6 млн.тенге 

D) 2,7 млн.тенге 

E) 1,5 млн.тенге 

 

37. Прирост основных производственных фондов 

A) 5,4 млн.тенге  

B) 5 млн.тенге 

C) 2 млн.тенге 

D) 2,7 млн.тенге 

E) 3,5 млн.тенге 

 

38. Коэффициент прироста основных производственных фондов 

A) 0,1 

B) 5,22 

C) 0,152 

D) 36,44 

E) 0,114 

 

39. Коэффициент выбытия основных производственных фондов 

A) 0,15 

B) 1,56 

C) 2,5 

D) 1,07 

E) 0,18 
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40. Необходимо найти коэффициент обновления основных производственных 

фондов 

A) 0,3 

B) 0,5 

C) 0,7 

D) 1,2 

E) 1,3 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


