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Введение 
 
Тесты проверки знаний содержат вопросы по основным разделам 

дисциплины «Финансовый менеджмент». Представлено пять вариантов тестов, 
содержащих по десять вопросов, которые помогут определить уровень знаний 
студента посредством выбора одного правильного ответа из пяти 
предложенных. 

Сборник включает контрольный лист ответов, позволяющий проверить 
правильность ответов студентов. 

Тесты могут быть использованы как студентами, так и преподавателями 
для проверки уровня знаний. 

 
 
1 Тест 1 
 
1.1 Это высказывание наиболее полно дает характеристику предмета 

«Финансовый менеджмент» 
а) вид профессиональной деятельности, направленный на управление 

финансово-хозяйственной деятельностью фирмы на основе современных 
методов; 

б) это наука управления движением финансовых ресурсов и финансовых 
отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе 
движения финансовых ресурсов; 

в) процесс выработки цели управления финансами и осуществление 
воздействия на них с помощью финансовых методов; 

г) искусство управления финансовыми ресурсами; 
д) разработка особенностей и принципов менеджмента в условиях 

нестабильной экономической ситуации. 
 
1.2 К заемным средствам не относятся 
а) ссуды банков; 
б) займы; 
в) лизинг; 
г) ассигнования из бюджета; 
д) отсрочка налога. 
 
1.3 Под инвестиционным портфелем понимается 
а) методика подсчета биржевого индекса, основанная на методике США; 
б) стратегия предприятия в области финансовой политике на рынке 

ценных бумаг; 
в) формирование портфеля по сбалансированному характеру; 
г) совокупность ценных бумаг, принадлежащих предприятию, разного 

срока действия и разной ликвидности; 
д) объект инвестиций с целью увеличения доходной базы предприятия. 
 



1.4 Предприятие решает вопрос о возможности увеличения  доходной 
базы путем вложения денежных средств в размере 100 тысяч рублей 
сроком на два года на депозитный счет с годовой ставкой  доходности 
десять процентов на условиях 

а) начисление процентов по простой схеме; 
б) по сложной схеме начисления; 
в) два раза в год по простой схеме начисления; 
г) два раза в год по сложной ставке; 
д) в любом случае доход одинаков, т.к. сумма вклада, срок и ставка 

начисления не изменяется. 
 
Выберите максимально возможный доход и определите его размер: 
а) 134, 5 %; 
б) 121,6 тыс. р; 
в) 126,6 %; 
г) 134,5 тыс. р; 
д) 121,6 р. 
 
1.5 Чистая прибыль – это 
а) налогооблагаемая прибыль за вычетом налога на прибыль; 
б) валовая прибыль за вычетом налога на добавленную стоимость и 

акцизов; 
в) это тоже самое, что балансовая прибыль; 
г) налогооблагаемая прибыль до вычета налогов; 
д) прибыль только от основной производственной деятельности. 
 
1.6 Налоговая система – это 
а) система методов установления правового регламента; 
б) совокупность видов налогов и методов управления ими; 
в) экономическая категория, опосредующая процесс перераспределения 

стоимости; 
г) совокупность правил, закрепляющих теоретические и практические 

знания о сущности налогообложении; 
д) стратегические направления и тактические действия участников 

налоговых отношений. 
 
1.7 Этот пункт не может быть объектом инвестиционной деятельности 
а) вновь созданные и модернизируемые основные фонды; 
б) бизнес-планы; 
в) ценные бумаги; 
г) научно-техническая продукция и другие объекты собственности; 
д) имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 

 
1.8 Финансовые отношения предприятий можно подразделить на 

четыре группы, а эту группу следует исключит 
а) с другими предприятиями и организациями; 



б) внутри предприятия; 
в) с Центробанком РФ и другими коммерческими кредитными 

структурами; 
г) с бюджетами и внебюджетными фондами; 
д) выше стоящими организациями, а также холдинга. 
 
1.9 Схема структуры пассива включает 
а) нематериальные активы; 
б) основные средства; 
в) долгосрочные финансовые вложения; 
г) дебиторскую задолженность; 
д) кредиторскую задолженность. 
 
1.10 Расчетный документ, выдаваемый банками для оплаты товаров и 

услуг – это 
а) кредитная карточка; 
б) дебетовая карточка; 
в) платежное поручение; 
г) аккредитив; 
д) чек. 
 
 
2 Тест  2 

 
2.1 К задачам  предмета «Финансовый менеджмент» относятся все 

пункты, кроме пункта 
а) нахождение оптимального соотношения между краткосрочными и 

долгосрочными целями развития фирмы; 
б) финансовый менеджмент должен сочетать западноевропейский 

прагматизм в конкретных финансовых вычислениях с американским подходом 
к снижению всех видов рисков; 

в) определение приоритетности и поиск компромиссов для оптимального 
сочетания интересов различных хозяйствующих подразделений в принятии 
инвестиционных проектов и выбор источников их финансирования; 

г) принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения 
финансовых ресурсов; 

д) нет правильного ответа. 
 

2.2 Бесплатный внешний источник финансирования – это 
а) самофинансирование; 
б) кредитование; 
в) поступление от сдачи в аренду производственных платежей; 
г) кредиторская задолженность; 
д) дебиторская задолженность. 

 
2.3 Специальные биржевые индексы 



а) осуществляют оценку различных видов акций, облигаций, депозитов; 
б) осуществляют  «Анализ, консультации и маркетинг» ценных бумаг; 
в) состоят из индекса Доу-Джонса; 
г) на основе которых определяется рыночная цена стоимости ценных 

бумаг; 
д) состоят из трех отдельных индексов: банковского, биржевого, 

промышленного; 
 
2.4 Владелец привилегированной акции, дивиденды по которой 

составили 11 процентов годовых, а номинальная стоимость 1000 рублей, 
получил в прошлом году 8 процентов годовых. 

Выберите правильный ответ на вопрос: какую сумму задолжало 
предприятие акционеру и на какую сумму он может рассчитывать в этом 
году, если ставка доходности сохранилась 

а) 1100 р.; 20 р.; 
б) 1080 р.; 20 р.; 
в) 30 р.; 80 р.; 
г) 30 р.; 140 р.; 
д) нет правильного ответа. 
 
2.5 В состав валовой прибыли не может быть включен следующий 

пункт 
а) выручка от реализации товарной продукции; 
б) прибыль от реализации товарной продукции; 
в) прибыль (убытки) подсобных сельских хозяйств, автохозяйств и пр.; 
г) доход от деятельности на фондовом рынке; 
д) внереализационные доходы и расходы. 
 
2.6 Налог – это 
а) совокупность видов налогов, действующих на территории РФ; 
б) экономическая категория, опосредующая процесс перераспределения 

стоимости преимущественно в денежной форме; 
в) совокупность норм и правил, определяющих правомочия участвующих 

в налоговых правоотношениях; 
г) экономическая категория, посредством которой формируется, 

распределяется и используется национальный доход; 
д) денежный эквивалент стоимости. 
 
2.7 Это утверждение не относится к оборотным средствам 

предприятия 
а) дебиторская задолженность; 
б) долгосрочные финансовые вложения; 
в) краткосрочные финансовые вложения; 
г) тара; 
д) денежные средства. 

 



2.8 Рентабельность продаж это отношение 
а) прибыли к среднегодовой стоимости капитала; 
б) прибыли к себестоимости; 
в) прибыли к выручке от реализации; 
г) выручки к дням в периоде оборота денежного капитала; 
д) выручки к среднегодовой стоимости инвестированного в производство 

капитала. 
 
2.9 Для оценки финансовой устойчивости предприятия используют 

систему показателей, характеризующих изменения, за исключением 
следующего пункта 

а) структуры капитала; 
б) эффективности использования капитала; 
в) платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 
г) запаса финансовой устойчивости; 
д) бухгалтерской отчетности. 
 
2.10 Залог недвижимого имущества для обеспечения денежного 

требования кредитора-залогодержателя к должнику называют 
а) ипотека; 
б) закладная; 
в) траст; 
г) займы; 
д) трансферт. 
 
3Тест 3 
 
3.1 Это не принцип, а задача финансового менеджмента 
а) базируется на идеи оптимального сочетания краткосрочных и 

долгосрочных целей развития фирмы; 
б) принимает решения по обеспечению наиболее эффективного движения 

финансовых ресурсов; 
в) осваивает недостаточно исследованные за рубежом области 

финансового менеджмента; 
г) выявляет особенности финансового менеджмента для различных 

субъектов бизнеса; 
д) сочетает западноевропейский прагматизм в конкретных финансовых 

вычислениях. 
 
3.2 Эти средства не относятся к финансовым  
а) собственные; 
б) привлеченные; 
в) ассигнование из бюджетов всех уровней; 
г) инвестиции; 
д) заемные. 

 



3.3 Доход от приобретаемой ценной бумаги включает 
а) доход дивидендов и проценты от номинальной стоимости ценной 

бумаги; 
б) доход в виде товарного эквивалента; 
в) доход от изменения рыночной стоимости ценной бумаги; 
г) доход от изменения стоимости и доход в виде дивидендов; 
д) доход в виде дивидендов и премиальный доход. 
 

3.4 У предприятия есть выбор в инвестировании средств в размере  
15800 рублей. По одному из вариантов предлагается доходность 
24процента годовых в течение двух лет с полугодовым начислением 
процентов или 28 процентов годовых сроком на два года с ежегодным 
начислением процентов. Выигрыш между сделками составил 

  а)  0,56 тыс. р.;                                     
б)  25,89 тыс. р.; 
в)  24,86 тыс. р.; 
г)  1025 р.; 
д)  1152 р. 
 
3.5 Важными факторами роста прибыли, не зависящими от 

деятельности предприятия являются 
  а) природные, географические, транспортные, технические условия; 
б) рост объема производства; 
в) договорные условия с поставщиками, клиентами, потребителями; 
г) снижение себестоимости выпускаемой продукции; 
д) повышение эффективности использования производственных фондов. 

 
3.6 Анализ финансового состояния предприятия основывается в 

основном на . . . показателях 
  а) абсолютных; 
б) относительных; 
в) факторных; 
г) результативных; 
д) производственных. 
 
3.7 Фонды обращения не могут включать эту категорию  

  а) средства в прочих расчетах; 
б) расходы будущих периодов; 
в) товары отгруженные; 
г) дебиторская задолженность; 
д) готовая продукция на складе. 
 
3.8 Государственные расходы практически всегда превышают 

государственные доходы и поэтому, кроме традиционных источников, во 
все времена использовались 

  а) коносамент; 



б) ценные бумаги; 
в) внешние и внутренние займы; 
г) овердрафт; 
д) лизинг. 
 
3.9 Схема структуры актива включает 

  а) собственный капитал; 
б) заемный капитал; 
в) переменный капитал; 
г) уставный капитал; 
д) оборотный капитал. 
 
3.10 Банковская операция, посредствам которой банк по поручению 

своего клиента получает на основании расчетных документов 
причитающихся ему денежные средства от плательщика за отгруженный в 
его адрес товар 

  а) инкассо; 
б) кредит; 
в) франчайзинг; 
г) аккредитив; 
д) валютный арбитраж. 

 
 
4 Тест 4 

 
4.1 Основными источниками финансирования предприятия 

являются все ниже перечисленные пункты, кроме 
  а) амортизационные исчисления; 
б) себестоимость;   
в) заемные средства; 
г) уставной капитал; 
д) прибыль. 
 

4.2 Величина прибыли может регулироваться за счет 
а) ускорения обращения основных средств; 
б) возврата дебиторской  задолженности; 
в) увеличение показателей рентабельности; 
г) ускоренной амортизации; 
д) рационального  распределения выручки.  

 
4.3 Если этот показатель ниже нормативного, это в зарубежной 

практике партнеры по бизнесу с этим предприятием  работать не будут. 
Это коэффициент        

а) обеспеченности; 
б) ликвидности; 
в) финансирования; 



г) независимости; 
д) инвестирования. 
 
4.4 Номинальная стоимость акции 87 рублей, рыночная 100 рублей. 

Дивиденды  в прошлом году составили на каждую акцию 4.4 рубля. 
Какова доходность предприятия и величина дохода, если у него 1050 штук 
акций? 

Выбрать правильный вариант ответа 
а) 17, 4 %; 6510 р.;                                     
б) 17,4 %; 18270 р.; 
в)  20 %; 46,2 р.; 
г)  20 %; 4620 р.;  
д)  нет правильного ответа                                                             
 
4.5 Совокупность экономических и организационно-правовых 

отношений, складывающихся на базе объективного процесса 
перераспределения части доходов собственников в общегосударственное  
пользование 

а) это определение  налогообложения; 
б) это функция налога; 
в) это определение налоговой системы; 
г) это определение налогового механизма; 
д) это функция системы налогообложения. 
 
4.6 Облигация - это 
а) коммерческие или финансовые векселя, сроком до 1 года; 
б) долговые обязательства, выпускаемые главным образом частными 

компаниями, акционерными обществами и другие; 
в) удостоверение права владельца на ту или иную фондовую ценность или 

имущество; 
г) свидетельство, что их обладатель является совладельцем предприятия; 
д) ценная бумага, дающая право на получение дивидендов. 
 

4.7 Активы предприятий и хозяйственных организаций, действуют в 
течение длительного периода в сфере материального производства             
представляют собой                                                                                                                  

а) предметы труда; 
б) основные фонды; 
в) оборотные фонды; 
г) малоценные, быстроизнашивающиеся предметы; 
д) основные средства. 
 
4.8 Под движением денежных средств понимается: 
а) изменение дебиторской задолженности; 
б) изменение величины кредиторской  задолженности; 
в) все валовые денежные поступления и платежи предприятия; 



г) диверсификация; 
д) банковские операции с денежными ресурсами предприятия. 
 
 4.9 Под финансовым состоянием понимается 
а) способность предприятия обеспечить рентабельность выпускаемой 

продукции; 
б) способность получать прибыль; 
в) своевременное устранение недостатков в финансовой деятельности; 
г) целесообразное проведение инвестиционной, финансовой заёмной 

политики; 
д) способность финансировать свою деятельность. 
 
4.10 . . . представляет собой основанное на договоре владение и 

использование имущественным комплексом 
а) аренда; 
б) траст; 
в) лизинг; 
г) селенг; 
д) оффшор. 

 
 

5 Тест 5 
 
5.1 Нормальное финансовое  состояние, при котором гарантируется  

платежеспособность предприятия тогда, когда сумма собственных 
оборотных средств и кредита под товарно – материальные ценности  

а) больше запасов; 
б) равны величине запасов; 
в) меньше временно свободных источников средств; 
г) меньше текущих финансовых потребностей; 
д) больше  суммы текущих активов. 
 
5.2 Добавочный капитал – это 
а)  ассигнование из бюджетов различных уровней; 
б)  капитал, который в балансе указывается в разделе  «Долгосрочные 

обязательства»; 
в) средства, которые образуются за счет проведения ускоренной 

амортизации, разрешенной Постановлением Правительства РФ;  
г) средства, которые образуются в результате переоценки основных 

средств; 
д) это основной источник финансирования деятельности предприятия. 

 
5.3 Предприятия смогут расширить доходную базу за счет, кроме 
а) проведения операций на рынке ценных бумаг; 
б) сдачи производственных помещений и оборудования в аренду; 



в) осуществление модернизации, автоматизации технологических 
процессов; 

г) сдерживания инфляции и роста цен; 
д) выпуска новых акций. 
 
5.4 Предприятие решает вопрос о возможности увеличения доходной 

базы путем вложения денежных средств в размере 10 тысяч рублей на три 
года на депозитный счет со ставкой 48 процентов годовых на условиях 

а) по схеме сложных процентов; 
б) по схеме простых процентов; 
в) по схеме двукратного начисления сложных процентов в год; 
г) по схеме двукратного начисления простых процентов в год; 
д) в любом случае доход одинаков, так как сумма вклада, срок и ставка 

доходности начисления не изменяются. 
 
Выбери возможный доход и определи его размер. 
 
а) 32,42 р.; 
б) 24400 р.; 
в) 24,4 тыс. р.;  
г) 37, 35 р.; 
д) 36, 35 р. 
 
 
5.5 Объектом налогообложения является прибыль после исключения 

из неё следующих статей. Укажите неверный ответ 
а ) доходы от внереализационной деятельности; 
б) доходы от долевого участия в деятельности других предприятий; 
в) дивиденды и проценты, полученные по акциям принадлежащих данному 

предприятию; 
г) прибыль от проведения культурно-массовых , концертно-зрелищных 

мероприятий на открытых площадках вместимостью более двух тысяч человек; 
д) оказание услуг от размещения государственных ценных бумаг. 
 
5.6 Документ , который выражает, связанные с ним имущественные и 

неимущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке и 
быть объектом купли-продажи, а так же  служить источником дохода, 
является    

а) кредитом; 
б) ценной бумагой; 
в) прибылью; 
г) контрактом; 
д) векселем. 
 

5.7 Величина этих отчислений, выраженная в процентах от 
балансовой стоимости основных фондов, называется 



а) амортизация; 
б) норма амортизации; 
в) балансовая прибыль; 
г) резервный фонд; 
д) средства переоценки основных фондов. 
 
5.8 Этот фонд предназначен для развития производства и образуется 

за счет прибыли остающейся в распоряжении предприятия 
а) амортизационный фонд; 
б) фонд потребления; 
в) фонд накопления; 
г) резервный фонд; 
д) добавочный капитал. 
 
5.9 Отношение текущих активов к текущим (краткосрочным) 

пассивам - это коэффициент 
а) независимости; 
б) автономии; 
в) кредитоспособности; 
г) общей ликвидности; 
д) абсолютной ликвидности;  
 
5.10 Постоянные пассивы должны 
а) покрывать или превышать внеоборотные активы; 
б) быть покрыты основными активами предприятия; 
в) покрывать или превышать долгосрочные пассивы; 
г) быть покрыты заемным капиталом; 
д) нет правильного ответа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 Контрольный лист ответов 
 
Контрольные ответы на вопросы тестов сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 - Контрольные ответы на вопросы тестов 
 

Вопросы 
 
№ 

теста  
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
1 

 
1.1Б 

 
1.2Г 

 
1.3Г 

 
1.4Г,Б

 
1.5А 

 

 
1.6Б 

 
1.7Б 

 
1.8В 

 
1.9Д 

 
1.10А 

 
2 

 
2.1Б 

 
2.2Г 

 
2.3Г 

 
2.4Г 

 
2.5А 

 
2.6Б 

 
2.7Б 

 
2.8В 

 
2.9Д 

 
2.10А 

 
 

3 
 

3.1Б 
 

3.2Г 
 

3.3Г 
 

3.4Г 
 

3.5А 
 

3.6Б 
 

3.7Б 
 

3.8В 
 

3.9Д 
 

3.10А 
 

 
4 

 
4.1Б 

 

 
4.2Г 

 
4.3Г 

 
4.4Г 

 
4.5А 

 
4.6Б 

 
4.7Б 

 
4.8В 

 
4.9Д 

 
4.10А 

 
5 

 
5.1Б 

 
5.2Г 

 
5.3Г 

 
5.4Г,Д

 
5.5А 

 

 
5.6Б 

 
5.7Б 

 
5.8В 

 
5.9Д 

 
5.10А 
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