
Sual: Основным источником финансирования затрат на производство и реализацию продукции 
является: (Çəki: 1)  

прибыль по норме до налогообложения; 

 средства целевых бюджетных фондов; 

 +выручка от реализации. продукции 

 прибыль по норме после налогообложения 

 верно D и E 

 

 

Sual: При планировании затрат на производство и реализацию продукции на предприятии 
обязательно составляются 2 плановых документа: (Çəki: 1)  

план производства продукции, смета затрат на производство;  

 план производства продукции, плановая калькуляция себестоимости;  

 +плановая калькуляция себестоимости, смета затрат на производство  

 правильно А и Б 

 нет верного ответа 

 

 

Sual: Полная себестоимость продукции предприятия равна: (Çəki: 1)  

+производственная себестоимость + коммерческие расходы; 

 производственная себестоимость - некоммерческие расходы; 

 отпускная цена - коммерческие расходы. 

 аванс- коммерческие расходы. 

 верно В и Г 

 

 

Sual: Основным источником дохода, за счёт которого покрываются текущие расходы предприятия 
и формируется прибыль, является: (Çəki: 1)  

+выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

 прочая реализация; 



 внереализационные доходы. 

 арендная плата 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: К факторам роста выручки от реализации продукции относят: (Çəki: 1)  

объём производства и реализации продукции, её себестоимость, время реализации продукции 
(особенно сезонной), качество; 

 +объём производства и реализации продукции, её цену, время реализации продукции 
(особенно сезонной), качество; 

 объём производства и реализации продукции и её цену. 

 только цена 

 только качество и цена 

 

 

Sual: При расчёте плановой суммы выручки от реализации продукции (В) используется формула: 
(Çəki: 1)  

В = Он + Т + Ок; 

 +В = Он + Т – Ок;  

 В = Он – Т + Ок. 

 В = Он – Т – Ок 

 В = Он – Т / Ок 

 Где Он (Ок) – остаток готовой продукции на складе и в отгрузке на начало (соответственно 
конец) планового года; Т – товарный выпуск продукции в планируемом году.  

 

 

Sual: Выручка от реализации распределяется в следующей очерёдности: (Çəki: 1)  

из неё вычитаются косвенные налоги в том же порядке, в котором они включались в отпускную 
цену товаров, затем покрываются текущие затраты фирмы; оставшаяся часть - прибыль от 
реализации;  



 +из неё вычитаются косвенные налоги в порядке обратном тому, в котором они 
включались в отпускную цену товаров, затем покрываются текущие затраты фирмы; оставшаяся 
часть - прибыль от реализации;  

 покрываются текущие затраты фирмы, из неё вычитаются косвенные налоги в порядке 
обратном тому, в котором они включались в отпускную цену товаров, оставшаяся часть - прибыль 
от реализации.  

 нет правильного ответа 

 верно Б и В 

 

 

Sual: При нехватке прибыли АО для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 
источником средств для этого будет (Çəki: 1)  

+использование имеющихся резервов. 

 занимать деньги у банков. 

 занимать деньги нелегальным путем. 

 занимать деньги у государства. 

 нет верного ответа. 

 

 

Sual: Какой принцип организации финансов предприятия предусматривает обязательное 
получение прибыли: (Çəki: 1)  

+самофинансирование. 

 возвратность. 

 самоокупаемость. 

 хозяйственный расчет. 

 нет правильного ответа. 

 

 

Sual: К функциям финансов предприятия не относится: (Çəki: 1)  

воспроизводственная. 

 +измерительная. 



 контрольная. 

 распределительная. 

 нет правильного ответа. 

 

 

Sual: Финансовые отношения - это: (Çəki: 1)  

денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг.  

 денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов. 

 +денежные отношения, связанные с образованием, распределением и использованием 
фондов денежных средств. 

 среди ответов отсутствует верный 

 уклонением от соблюдения законодательства.  

 

 

Sual: Составляющие элементы финансового механизма: (Çəki: 1)  

финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, информационное обеспечение;  

 финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов, 
информационное обеспечение;  

 +финансовые методы, финансовые рычаги, правовое и нормативное обеспечение, 
информационное обеспечение;  

 должностные лица и информационное обеспечение.  

  нет верного ответа. 

 

 

Sual: Финансам предприятий как экономической категории соответствует следующее 
определение: (Çəki: 1)  

+cовокупность денежных отношений, возникающих в связи с формированием финансовых 
ресурсов и их использованием;  

 совокупность денежных отношений, возникающих в связи с формированием местных 
бюджетов;  

 система методов по управлению финансами;  



 методов по кредитованию и управлению финансами предприятия.  

  нет правильного ответа. 

 

 

Sual: Выделяют следующие организационно-правовые формы коммерческих организаций: (Çəki: 
1)  

+хозяйственные товарищества. 

 хозяйственные коллективы. 

 хозяйственные фонды. 

 производственные фонды. 

 денежные фонды. 

 

 

Sual: Финансовые инструменты (рычаги): (Çəki: 1)  

политика и управление финансовыми ресурсами; 

 установленный порядок распределения и использования доходов; 

 финансовые планы; 

 +прибыль,цена. 

 нормирование.  

 

 

Sual: Основным источником финансирования затрат на производство и реализацию продукции 
является: (Çəki: 1) [yeni cavab] 

 

Bölmə: 0103Ad 0103 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 



 

 

 

 

Sual: Объект финансового контроля: (Çəki: 1)  

+Фонды денежных средств предприятия 

 Денежные распределительные процессы при формировании и использовании 
финансовых ресурсов 

 Финансовые показатели 

 Финансовая отчетность предприятия 

 Нет верного ответа 

 

 

Sual: Контрольная функция финансов позволяет судить: (Çəki: 1)  

+Как складывается пропорции в распределении и использовании финансовых ресурсов, 
соблюдаются ли требования экономических законов и финансовая дисциплина  

 Своевременно ли поступают финансовые ресурсы в распределение государства 

 Соблюдаются ли требования экономических законов 

 Денежные распределительные процессы при формировании и использовании 
финансовых ресурсов 

 Нет верного ответа 

 

 

Sual: Цель финансовой деятельности предприятия состоит: (Çəki: 1)  

+В правильном исчислении и своевременной уплате налогов и др. Платежей  

 В точном выполнении всех показателей финансового плана 

 В максимизации прибыли 

 В проведении режима экономии 

 нет верного ответа 

 



 

Sual: Финансы – это: (Çəki: 1)  

+Деньги 

 Ценные бумаги 

 Зарплата 

 Часть денежных отношений 

 нет верного ответа 

 

 

Sual: Финансовая дисциплина – это: (Çəki: 1) 

 Обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц 
порядок ведения финансового хозяйства  

 +Соблюдение установленных норм и правил  

 Выполнение финансовых обязательств 

 Соблюдение налогового законодательства 

 нет верного ответа 

 

 

Sual: Каковы меры ответственности предприятия за невыполнение договорных обязательств: 
(Çəki: 1)  

Лишение коллектива предприятия премии 

 +Штрафные санкции 

 Ликвидация предприятия 

 Административное наказание 

 нет верного ответа 

 

 

Sual: Устанавливает государство нормативы расходования прибыли, находящийся в распоряжении 
предприятия: (Çəki: 1)  

Да, в любом случае 



 Да, с учетом времени регистрации предприятия и специфики производства 

 +Нет 

 Да, в зависимости от размера прибыли 

 нет верного ответа 

 

 

Sual: Резервный фонд предприятия формируется за счет: (Çəki: 1)  

Прибыли от реализации имущества 

 Прибыли от внереализационных доходов 

 Прибыли до налогообложения 

 +Чистой прибыли 

 нет верного ответа 

 

 

Sual: Солидарная субсидиарная ответственность – это: (Çəki: 1)  

+Фактическое признание ответственности по обязательствам всеми участниками хозяйственной 
организации независимо от их вклада в уставный капитал всем принадлежащим им имуществом  

 Распределение ответственности между участниками хозяйственной организации: 50% 
оплачивает непосредственный виновник, 50 % в равных долях другие участники  

 Принятие всей ответственности теми участниками , которые имеют наибольшую долю в 
уставном капитале  

 Перенесение всей ответственности на того участника, который нарушил договорные 
условия по сделке  

 нет верного ответа 

 

 

Sual: Средствами разрешения рисков являются: (Çəki: 1) 

+ их передача  

 составление бизнес - плана 

 составление финансового плана 



 сокращение производственного плана 

 перевыполнение плана реализации 

 

 

Sual: Организации включают расходы на все виды ремонта основных средств в состав затрат: 
(Çəki: 1)  

на прочие затраты 

 на вне реализационные расходы 

 +на затраты производство и реализацию продукции  

 на коммерческие расходы 

 на управленческие расходы 

 

 

Sual: Торговые марки и товарные знаки в какие активы включаются? (Çəki: 1)  
производственные активы 

 материальные активы 

 оборотные активы 

 +нематериальные активы  

 финансовые активы 

 

 

Sual: Когда включаются основные средства в состав амортизируемого имущества? (Çəki: 1)  

с первого числа месяца, в котором они введены в эксплуатацию 

 +с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они введены в эксплуатацию 

 с первого января текущего года, в котором они введены 

 с первого января планируемого года, в котором они введены  

 первого декабря текущего года, в котором они были введены в эксплуатации 

 

 



Sual: По участию непосредственно в процессе производства, основные фонды делятся: (Çəki: 1)
 производственные, непроизводственные 

 основные фонды, оборотные фонды 

 +активные основные фонды, пассивные основные фонды  

 производственные оборотные фонды, фонды обращения 

  первоначальные основные фонды восстановительные основные фонды 

 

 

Sual: Что входит в состав внутренних источников финансовых ресурсов предприятия? (Çəki: 1)
 средства от продажи собственных ценных бумаг 

 бюджетные ассигнования 

 +амортизационные отчисления  

 страховые возмещения 

 ресурсы отраслевых структуру 

 

 

Sual: Элемент риска цен: (Çəki: 1)  

кредитный риск 

 риск ликвидности 

 +валютный риск  

 риск потока денег 

 инвестиционный риск 

 

 

Sual: Объектами управления финансами являются: (Çəki: 1)  

+финансы предприятий  

 организационные структуры, осуществляющие управление 

 страховые кампании  

 государственные финансовые службы 



 налоговые органы 

 

 

Sual: Финансы – это: (Çəki: 1) 

 денги 

 ценные бумаги 

 зарплата 

 +часть денежных отношений  

 налоги 

 

 

Sual: Материальной базой всей финансовой системы страны является; (Çəki: 1)
 государственный бюджет 

 страхование 

 государственный кредит 

 +финансы коммерческих организаций  

 ТФСЗ 

 

 

Sual: Назовите метод финансового контроля: (Çəki: 1)  

документальный учет 

 +анализ 

 бухгалтерия  

 анкетирование 

 обоснованность  

 

 

Sual: К элементам финансового механизма относятся: (Çəki: 1)  

финансовый рынок 



 Министерства Финансов 

 сырье и материалы 

 +финансовые инструменты, финансовые методы, информационное обеспечение 

 машины и инструменты 

 

Bölmə: 0202Ad 0202 

Suallardan 45 

Maksimal faiz 45 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Маржинальный доход – это: (Çəki: 1)  

разница между выручкой от реализации продукции и коммерческими расходами 

 разница между выручкой от реализации продукции и постоянными затратами 

 разница между выручкой от реализации продукции и полной себестоимостью 

 +разница между выручкой от реализации продукции и переменными затратами 

 прибыль от обычной деятельности 

 

 

Sual: Чистая прибыль – это: (Çəki: 1)  

прибыль до налогообложения 

 +нераспределенная прибыль 

 прибыль от продаж 

 нет верного ответа 

 валовая прибыль 

 



 

Sual: Финансовые отношения - это: (Çəki: 1)  

денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг;  

 денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов;  

 +денежные отношения, связанные с образованием, распределением и использованием 
фондов денежных средств;  

 среди ответов отсутствует верный 

 уклонением от соблюдения законодательства;  

 

 

Sual: Функции, в которых раскрывается сущность финансов предприятий: (Çəki: 1)
 +распределительная, контрольная;  

 эмиссионная, регулирующая;  

 предупредительная, защитная;  

 оперативная, регистрационная 

 только контрольная 

 

 

Sual: Финансовая политика предприятия - это: (Çəki: 1)  

+деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов;  

 планирование доходов и расходов предприятия;  

 инвестиционное проектирование;  

 среди ответов правильный отсутствует 

 ведение финансовых расчетов с контрагентами; 

 

 

Sual: Уставный капитал предприятия может быть увеличен за счет: (Çəki: 1)  

дополнительного выпуска (эмиссии) акций;  

 кредитов коммерческих банков;  



 +направления средств добавочного капитала в установленном порядке;  

 денежных средств, привлеченных путем выпуска долговых обязательств.  

 финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов, 
информационное обеспечение; 

 

 

Sual: Число членов производственного кооператива не должно быть меньше: (Çəki: 1)  

десяти человек;  

 двух человек;  

 трех человек;  

 +пяти человек.  

 четырех человек 

 

 

Sual: Финансовые ресурсы предприятий представляют собой: (Çəki: 1)  

денежные средства государства, предназначенные для финансового обеспечения его функций;  

 +совокупность собственных и заемных (привлеченных) денежных средств, 
предназначенных для выполнения финансовых обязательств и финансирования текущих затрат;  

 денежные средства, инвестированные в основные производственные фонды;  

 денежные средства, авансированные в оборотные фонды и фонды обращения.  

 нет верного ответа 

 

 

Sual: К принципам организации финансовых отношений предприятий относятся: (Çəki: 1)  

принцип хозяйственной самостоятельности;  

 принцип самофинансирования;  

 принципы возвратности, срочности, платности, обеспечения и целевого характера;  

 принцип материальной заинтересованности.  

 +А, Б и Г 



 

 

Sual: Финансам предприятий как экономической категории соответствует следующее 
определение: (Çəki: 1) 

 +совокупность денежных отношений, возникающих в связи с формированием финансовых 
ресурсов и их использованием;  

 совокупность денежных отношений, возникающих в связи с формированием местных 
бюджетов;  

 система методов по управлению финансами;  

 система методов по кредитованию и управлению финансами предприятия.  

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Размер резервного капитала акционерного общества составляет не менее: (Çəki: 1) 

 15% от уставного капитала;  

 25% от обязательств;  

 +5% от уставного капитала;  

 5% от активов.  

 10% от уставного капитала 

 

 

Sual: Классификация затрат на производство по экономическим элементам затрат используется 
для: (Çəki: 1) 

+ исчисления затрат на материалы, оплату труда, амортизационные отчисления и прочие 
затраты;  

 расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции;  

 установления сметы затрат на производство;  

 определения влияния объема производства на переменные затраты 

 нет правильного ответа 

 

 



Sual: К постоянным расходам относятся: (Çəki: 1)  

амортизационные отчисления;  

 оплата труда управленческого аппарата;  

 затраты на материалы, покупные полуфабрикаты;  

 выплаты по акциям трудового коллектива.  

 +А и Б; 

 

 

Sual: Затраты на организацию производства и управление - это: (Çəki: 1)  

+косвенные затраты;  

 прямые затраты;  

 затраты по обслуживанию оборудования;  

 переменные затраты.  

 заработная плата производственного персонала; 

 

 

Sual: Себестоимость продукции образуется за счет: (Çəki: 1)  

+материальных затрат, расходов на оплату труда, амортизационных отчислений, прочих затрат;  

 стоимости возвратных отходов;  

 расходов на оплату труда;  

 затрат на капитальное строительство 

 материалы и покупные полуфабрикаты; 

 

 

Sual: К переменным затратам относятся: (Çəki: 1) 

 расходы на сырье и материалы;  

 заработная плата сдельщиков;  

 расходы на аренду;  

 административные расходы.  



 +А и Б 

 

 

Sual: Какие цены целесообразно планировать предприятию-изготовителю: (Çəki: 1)
 розничные;  

 оптовые, сбытовые, розничные;  

 +оптовые;  

 рыночные.  

 торговые 

 

 

Sual: Доходы (расходы) предприятия, включаемые в целях налогообложения во 
внереализационные доходы (расходы): (Çəki: 1)  

от продажи имущества;  

 +штрафы, пени, неустойки, курсовые разницы;  

 от реализации продукции;  

 от внешнеэкономической деятельности.  

 объем продаж и цена единицы продукции. 

 

 

Sual: Основные факторы, влияющие на величину выручки от реализации продукции: (Çəki: 1)
 величина расходов предприятия;  

 ставка рефинансирования банка России;  

 объем производства и себестоимость единицы продукции;  

 +объем продаж и цена единицы продукции.  

 деления чистой прибыли предприятия на число акций;  

 

 

Sual: При расчете выручки от реализации остатки нереализованной продукции необходимо 
пересчитать: (Çəki: 1)  



+из производственной себестоимости в цены реализации;  

 из производственной себестоимости в полную себестоимость;  

 из цен реализации в полную себестоимость продукции;  

 среди ответов отсутствует верный. 

 деления валового внутреннего продукта на численность населения страны 

 

 

Sual: Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности): (Çəki: 1)  

дает общую оценку ликвидности активов 

 показывает какая часть краткосрочных обязательств 

 +показывает соотношение между денежными средствами и просроченной кредиторской 
задолженностью  

 характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме 
денежных средств 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Из перечисленного: 1. Выполнение финансового плана 2. Пополнение по мере 
необходимости собственных оборотных средств 3. Скорость оборачиваемости оборотных активов 
4. Увеличение текущих пассивов - основные факторы, определяющие финансовое состояние: 
(Çəki: 1)  

3,4 

 1,2,3,4 

 +1,3 

 1,2,3  

 1,2  

 

 

Sual: В расчете точки безубыточности участвуют показатели: 1) Цена единицы изделия 2) Прямые 
издержки 3) Перечисленные издержки на единицу продукции 4) Маржинальная прибыль 5) 
Постоянные издержки на весь выпуск продукции 6) Производственная себестоимость товарной 
продукции (Çəki: 1)  



1,3,5 

 +1,2,5  

 4,5,6 

 2,4,6 

 1,2 

 

 

Sual: Вмененные издержки – это: (Çəki: 1)  

Страховые сборы 

 Амортизационные отчисления 

 Накладные расходы 

 +Издержки упущенных возможностей  

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Бухгалтерские издержки – это: (Çəki: 1)  

Амортизационные отчисления 

 Затраты на сырье и материалы 

 +Явные затраты, которые зафиксированы на счетах фирмы 

 Явные затраты и издержки упущенных возможностей 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Себестоимость продукции – это: (Çəki: 1)  

Постооянные издержки 

 +Суммарные затраты на производство и реализацию продукции 

 Общие издержки производства 

 Маржинальные издержки 

 нет правильного ответа 



 

 

Sual: Постоянные издержки фирмы в краткосрочном периоде: (Çəki: 1)  

Падают по мере роста выпуска продукции 

 Увеличиваются при росте выпуска продукции 

 +Не зависят от направления выпуска продукции 

 Находится в сложной зависимости от роста выпуска продукции 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: К переменным расходам относятся: (Çəki: 1) 

 Материальные затраты 

 Амортизационные отчисления 

 +Арендная плата 

 Административно-управленческие расходы 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Экономический эффект – это: (Çəki: 1)  

+относительный показатель, дающий общую оценку уровня эффективности деятельности 

 показатель, используемый в пространственно-временных сопоставлениях 

 показатель, соизмеряющий полученный результат с затратами 

 абсолютный, объемный показатель, характеризующий результат деятельности 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Отношение балансовой прибыли к сумме «средней величины источников собственных 
средств» и «средней величины долгосрочных кредитов и займов» определяет: (Çəki: 1)
 Рентабельность инвестированного капитала 



 Рентабельность всего капитала 

 +Коэффициент оборачиваемости собственных активов 

 Коэффициент оборачиваемости иммобилизированных активов 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Сопоставление показателей выручки от реализации и величин авансированных ресурсов 
характеризует: (Çəki: 1)  

Фондоотдачу основных средств и оборачиваемость оборотных средств 

 +Рентабельность и фондоемкость продукции 

 Фондоотдачу основных средств и материалоемкость продукции 

 Величину прибыли и рентабельности продукции 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Сопоставление показателей объема подукции себестоимости характеризует: (Çəki: 1)
 Величину прибыли 

 Величину прибыли и фондоотдачи основных фондов 

 Рентабельность продукции и оборачиваемость оборотных средств 

 +Величину прибыли и рентабельности продукции 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Показатели, отражающие выпуск продукции с меньшим количеством фондов,являются: 
(Çəki: 1)  

+общая фондоотдача производственных фондов 

 рентабельность производственных фондов 

 рентабельность основных фондов и прочих внеоборотных активов 

 оборачиваемость основных фондов 

 нет правильного ответа 



 

 

Sual: Себестоимость продукции – это: (Çəki: 1)  

затраты предприятия на приобретение сырья и материалов для изготовления продукции  

 +стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции материалов, 
основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию  

 расходы на содержание производственных мощностей 

 ) разность между выручкой от реализации без НДС, акцизов, таможенных пошлин и 
материальными затратами на производство продукции  

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Балансовая прибыль предприятия складывается из: (Çəki: 1)  

Финансового результата основной деятельности, реализации имущества и внереализационных 
операций 

 +Прибыли(убытка) от реализации продукции и имущества 

 Прибыли (убытка) от реализации продукции и внереализационных операций 

 Доходы предприятия от совместной деятельности и реализации продукции 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Прибыль – это: (Çəki: 1)  

результат соединение труда, капитала, природных ресурсов 

 +форма денежных накоплений, экономическая категория, характеризующая финансовый 
результат хозяйственной деятельности предприятия 

 стоимость живого, прошлого овеществленного труда 

 стоимостная оценка использованных в процессе производства и реализации ресурсов 

 

 



Sual: Величина используемого капитала может быть получена: 1. Сумма долгосрочных активов по 
остаточной стоимости и текущих активов 2. Суммавнеоборотных и оборотных активов 3. Сумма 
текущих активов и текущих пассивов 4.Величина валюты баланса (Çəki: 1)  

1,2,3 

 +1,2,4 

 1,3,4 

 2,3,4 

 3,4 

 

 

Sual: Рентабельность заемных средств определяется отношением: (Çəki: 1)  

прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия к сумме кредитов 

 +процентов за пользование кредитом к прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия 

 процентов за пользование кредитом к сумме кредитов 

 прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, к процентам за пользование 
кредитом  

 прибыли до уплаты налога к разнице валюты баланса и величины краткосрочных 
обязательств  

 

 

Sual: Рентабельность инвестиций определяется отношением: (Çəki: 1)  

+прибыли до уплаты налога к разнице валюты баланса и величины краткосрочных обязательств  

 прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, к средней величине активов 

 прибыли до уплаты налога к разнице валюты баланса и величины текущих активов 

 прибыли до уплаты налога к величине краткосрочных обязательств 

 нет правильного ответа  

 

 

Sual: Отношение полученной прибыли за определенный период к объему инвестированного 
капитала – это: (Çəki: 1)  



коэффициент покрытия 

 коэффициент ликвидности 

 +рентабельность предприятия 

 оборачиваемость капитала 

 нет правильного ответа  

 

 

Sual: Как называется метод расчета плановых показателей, если планируемая величина 
рассчитывается на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого 
за базу, и индексов его изменения в плановом периоде: (Çəki: 1)  

балансовый 

 экономико-математического моделирования 

 расчетно-аналитический 

 +нормативный 

 нет правильного ответа 

 

 

Sual: Средства, в составе финансовых ресурсов предприятии, поступающие в порядке 
перераспределения: (Çəki: 1)  

прибыль, выручка от реализации 

 +страховые суммы, краткосрочные кредиты 

 устойчивые пассивы 

 амортизационные отчисления, доходы от инвестиционной деятельности 

 прибыль по финансовым операциям 

 

 

Sual: Заемные источники формирования финансовых ресурсов предприятия: (Çəki: 1)
 уставный капитал  

 фонды накопленные предприятием в ходе деятельности 

 +выпуск и распределения облигаций, кредиторская задолженность  



 прибыль 

 амортизационные отчисления 

 

 

Sual: Какие элементы денежных ресурсов используются на формирование финансовых активов и 
развитие производство? (Çəki: 1)  

устойчивые пассивы, заработная плата 

 +прибыль, амортизационные отчисления 

 дебиторская задолженность, кредиты 

 бюджетные средства, страховые суммы 

 кредиторская задолженность к долгосрочные кредиты 

 

 

Sual: Укажите источник финансирования прироста норматива собственных оборотных средств: 
(Çəki: 1)  

амортизационные отчисления  

 +прибыль 

 выручка от реализации 

 фонд потребления 

 валютный фонд 

 

Bölmə: 0203Ad 0203 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 



 

Sual: К числу привлеченных организацией в хозяйственный оборот средств относится: (Çəki: 1)
 краткосрочные кредиты 

 устойчивые пассивы 

 +кредиторская задолженность 

 вексельные кредиты 

 заемные средства 

 

 

Sual: По каким показателям определяется эффективность использования оборотных средств? 
(Çəki: 1)  

+фонд отдача, фондоемкость  

 норма запаса в днях, норматив 

 коэффициент выбытия, коэффициент обновления 

 фондовооруженность, фондоотдача 

 коэффициент износа, коэффициент годности 

 

 

Sual: Как определяется отдача оборотных средств? (Çəki: 1)  

сумма прибыли на 1 ман. оборотные средств 

 +объем реализованной продукции на 1 ман. оборатных средств  

 время оборотных средств в … 

 сумма оборотных средств на 1 ман. прибыли 

 сумма оборотных средств на 1 ман. реализованной продукции 

 

 

Sual: Как определяется рентабельность оборотных средств? (Çəki: 1)  

объем реализованной продукции на 1 ман. оборотных средств 

 сумма оборотных средств на 1 ман. реализованный продукции 



 +сумма прибыли на 1 ман. оборотных средств  

 сумма оборотных средств на 1 ман. прибыли 

 оборачиваемость оборотных средств время обращения оборотных средств в днях 

 

Bölmə: 0301Ad 0301 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: В зависимости от объема производства затраты организации подразделяются на: (Çəki: 1)
 альтернативные и вмененные. 

 +постоянные и переменные. 

 прямые и косвенные. 

 одноэлементные и комплексные. 

 личные накопления работников организации. 

 

 

Sual: Классификация затрат на производство по экономическим элементам затрат используется 
для: (Çəki: 1)  

+исчисления затрат на материалы, оплату труда, амортизационные отчисления и прочие затраты;  

 расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции;  

 установления сметы затрат на производство;  

 определения влияния объема производства на переменные затраты. д)нет правильного 
ответа 

 

 



Sual: К постоянным расходам относятся (Çəki: 1) 

 амортизационные отчисления,топливо. 

 +оплата труда управленческого аппарата;  

 затраты на материалы, покупные полуфабрикаты;  

 выплаты по акциям трудового коллектива.  

 затраты на энергию. 

 

 

Sual: К материальным расходам относятся: (Çəki: 1)  

расходы на оплату труда;  

 +затраты будущих периодов. 

 расходы на рекламу;  

 расходы, связанные с оказанием материальной помощи.  

 косвенные затраты; 

 

 

Sual: Затраты на организацию производства и управление - это: (Çəki: 1) 

+ косвенные затраты;  

 прямые затраты;  

 затраты по обслуживанию оборудования;  

 переменные затраты.  

 заработная плата производственного персонала; 

 

 

Sual: К переменным расходам относятся: (Çəki: 1)  

+заработная плата производственного персонала;  

 зарплата управленческого персонала. 

 административные и управленческие расходы;  

 материальные затраты 



 А и D 

 

 

Sual: Производственная себестоимость продукции образуется за счет: (Çəki: 1)  

+материальных затрат, расходов на оплату труда, амортизационных отчислений, прочих затрат;  

 зарплата управленческого персонала.  

 расходов на оплату труда, на инвестиции. 

 затрат на капитальное строительство.  

 рекламные расходы. 

 

 

Sual: К переменным затратам относятся: (Çəki: 1)  

+расходы на сырье и материалы;  

 заработная плата управленческого персонала.  

 расходы на аренду;  

 административные расходы.  

  транспортные расходы. 

 

 

Sual: Себестоимость продукции – это: (Çəki: 1)  

Постоянные издержки. 

 +Суммарные затраты на производство и реализацию продукции 

 Общие издержки производства. 

 Маржинальные издержки. 

 нет правильного ответа. 

 

 

Sual: К переменным расходам относятся: (Çəki: 1)  

+Материальные затраты. 



 Амортизационные отчисления. 

 Арендная плата. 

 Административно-управленческие расходы. 

 нет правильного ответа. 

 

 

Sual: Себестоимость продукции – это: (Çəki: 1)  

затраты предприятия на приобретение сырья и материалов для изготовления продукции 

 +стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции материалов, 
основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию 

 расходы на содержание производственных мощностей. 

 разность между выручкой от реализации без НДС, акцизов, таможенных пошлин и 
материальными затратами на производство продукции. 

 нет правильного ответа. 

 

Bölmə: 0302Ad 0302 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Затраты на организацию производства и управление - это затраты (Çəki: 1)  

+косвенные и постоянные. 

 прогрессивные. 

 прямые. 

 переменные. 



 непостоянные. 

 

 

Sual: К переменным расходам не относятся: (Çəki: 1)  

заработная плата производственного персонала 

 амортизационные отчисления. 

 +административные и управленческие расходы. 

 материальные затраты на сырье и материалы.  

 энергия и топливо. 

 

 

Sual: К переменным расходам предприятии относятся: (Çəki: 1)  

+Материальные затраты 

 Амортизационные отчисления 

 Арендная плата  

 Управленческие расходы 

 Платежи в бюджет 

 

 

Sual: Затраты, включаемые в производственную себестоимость продукции: (Çəki: 1)
 +заработная плата  

 общезаводские расходы 

 ремонтные расходы 

 рекламные расходы 

 управленческие расходы 

 

 

Sual: Затраты, связанные с извлечением прибыли: (Çəki: 1)  

+материальные затраты, расходы будущих периодов  



 фонд потребления, проценты 

 налоги, штрафы, пени 

 финансовый резерв, прочие расходы 

 

 

Sual: Затраты, не связанные с извлечением прибыли: (Çəki: 1)  

материальные затраты  

 рекламные затраты 

 +социальные расходы  

 финансовый резерв 

 фонд накопления 

 

 

Sual: Затраты, включаемые в производственную себестоимость продукции: (Çəki: 1)
 +амортизационные отчисления  

 общезаводские расходы 

 цеховые расходы  

 расходы на командировочные 

 рекламные расходы 

 

 

Sual: Формула расчета прибыли по прямым методом: (Çəki: 1) 

 П=П1 + Т - П2 

 +П = С - себестоимость  

 В = О1 + Т - О2 

 Зр = З1 +ЗТ - З2 +Рв/п 

 Н= Р ˟ Н2 ( в днях ) 

 

 



Sual: Элемент, по внереализационным расходам (Çəki: 1)  

расходы на упаковку 

 рекламные расходы 

 +расходы по финансовым санкциям 

 амортизационные отчисления 

 транспортные расходы 

 

 

Sual: Как по другому называется текущий финансовый план предприятия: (Çəki: 1) 

+ годовой план  

 кассовый план  

 стратегический план 

 бизнес план 

 платежный календарь 

 

 

Sual: Хозяйствующие субъекты у себя создают ниже следующие денежные фонды: (Çəki: 1)
 внебюджетные фонды, производственные фонды 

 +фонд накопление. фонд потребление 

 судный фонд, фонд потребление  

 основные фонды, пенсионный фонд 

 фонд накопление, судный фонд, 

 

 

Sual: Элемент пассивной части основных производственных предприятий: (Çəki: 1)  

машины 

 задания, производственного назначения 

 передаточные механизмы 

 +оборудование 



 сооружение 

 

Bölmə: 0303Ad 0303 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: От чего зависит величина прибыли предприятия от реализации продукции: (Çəki: 1)
 +себестоимости продукции 

 стоимости основных средств 

 стоимости оборотных активов 

 от конкуренции 

 стоимости нематериальных активов 

 

 

Sual: По какой формуле определяется показатель рентабельность продаж: (Çəki: 1)  

Р = прибль-расходы 

 +Р = прибль-выручка% 

 Р = прибль-страховые резервы % 

 Р = расходы-прибль % 

 Р = доходы -прибль % 

 

 

Sual: Объем переменных расходов предприятия зависит от какого фактора: (Çəki: 1)
 финансовый план 



 себестоимость продукции 

 +производственный план  

 бизнес план 

 прибыл 

 

 

Sual: Основным источником финансирования затрат на производство и реализации продукции 
является: (Çəki: 1)  

доход от прочей реализации 

 доходы от внереализационных операции 

 +доходы от основной деятельности  

 доходы в поступающие порядке перераспределение 

 средства, мобилизуемые на финансовом рынке 

 

 

Sual: В группу затрат «прочие затраты» не включается: (Çəki: 1)  

расходы связанные с продажей основных фондов 

 +расходы по обычным видом деятельности  

 расходы транспортного хозяйство 

 расходы ремонтного хозяйство 

 расходы связанные с участием в уставных капиталов других предприятий 

 

 

Sual: При расчете полной себестоимости реализуемой продукции в плановом году используется 
следующая формула: (Çəki: 1) 

 П = Ц1 – СТ 

 ПР = ПО1 + П Т – П О2 

 ПР = В– С  

 +ПР = СО1 + СТ – СО2 



 ВР = О1 + Т – О2 

 

 

Sual: Затраты, связанные с текущий деятельности в какую затрат трансформируются? (Çəki: 1)
 на группу прочее затраты 

 +на расходы по обычным видом деятельности 

 на операционные расходы 

 на внереализационные расходы 

 на расходы расширенного воспроизводства 

 

 

Sual: Состав внереализационных расходов:] (Çəki: 1) 

 участия в уставных капиталов других предприятий, расходы связанные с продажей 
основных средств 

 расходы связанные с выбытием основных средств 

 расходы связанные с изготовлением продуктов 

 расходы связанные с продажей продукции 

 +штрафы, пени, неустойки 

 

 

Sual: Элемент затрат производственной себестоимости: (Çəki: 1)  

+амортизационные отчисление 

 штрафы и пени 

 участие в уставном капитале других предприятий 

 рекламные расходы 

 транспортные расходы 

 

 

Sual: по отношению к объему производства затраты подраздельяются; (Çəki: 1) 



 на планируемые и непланируемые  

 на прямые и косвенные 

 +на переменные и условно-постоянные 

 на текущие и единовременные 

 на основные и накладные 

 

 

Sual: По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются: (Çəki: 1)
 +на прямые и косвенные 

 на переменные и условные 

 на текущие и единовременные 

 на основные и накладные 

 по видам продукции 

 

 

Sual: Полная себестоимости из каких элементов состоит? (Çəki: 1)  

рекламные расходы, производственная себестоимость 

 +производственная себестоимость, внепроизводственные расходы 

 цеховая себестоимость, цеховые расходы  

 производственная себестоимость, полная себестоимость 

 расходы на содержание оборудование, общехозяйственные расходы 

 

 

Sual: Укажите внешние источники финансовых ресурсов предприятия: (Çəki: 1)  

+субсидии, страховые возмещения  

 прибыль от основной деятельности 

 устойчивые пассивы 

 резервный фонд 

 паевые взносы членов трудового коллектива 



 

 

Sual: Средства, поступающие в порядке перераспределения в источников формирования 
финансовых ресурсов предприятия: (Çəki: 1)  

прибыль, валовой доход 

 чистый прибыль, цена, себестоимость 

 +страховые взносы, бюджетные ассигнования, субвенции  

 выручка от реализации выбывшего имущества, устойчивые пассивы 

 нераспределенная прибыль, акцизы, НДС 

 

Bölmə: 0402Ad 0402 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Кто является плательщиком налога на имущество: (Çəki: 1)  

+физические и юридические лица  

 граждане АР 

 физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельности 

 предприятия, иностранные 

 только иностранцы 

 

 

Sual: Расчетный метод планирования выручки от реализации продукции: (Çəki: 1)  

+ В=О1 +Т˗О2  



 П=С - себестоимость 

 р = •100% 

 К0 =  

 В=Р ˟ Ц 

 

 

Sual: Фактор, влияющий на уровень выручки от реализации продукции: (Çəki: 1)  

+Качество, количество  

 амортизационные отчисления 

 расходы будущих периодов. 

 производственная себестоимость 

 косвенные расходы, сырье и материалы 

 

 

Sual: [Элемент доходов от прочей реализации : (Çəki: 1)  

зарплата, прибыль 

 доходы от вне реализационных операций 

 +Доход от ремонтного хозяйство  

 амортизационные отчисления  

 выручка от реализации продукции 

 

 

Sual: Большая часть доходов предприятия формируются за счет: (Çəki: 1)  

бюджетных средств 

 краткосрочного кредита 

 устойчивых пассивов  

 +выручки от реализации  

 мобилизуемые на финансовым рынке 

 



 

Sual: Основным источникам дохода, за счет которого покрываются текущие расходы предприятия 
и формируется прибыль является: (Çəki: 1)  

+доходы от обычных видов деятельности  

 операционные доходы 

 вне реализационные доходы 

 чрезвычайные доходы 

 прибыл прошлых лет выявленные в отчетном году 

 

 

Sual: Выручка от реализации продукции представляет собой: (Çəki: 1)  

О1 + Тп  

 О2 + О1 – Тп 

 О1 + Тп – О2 

 Тп + О2 

 +О2 + О1 – Тп 

 

 

Sual: Метод прямого расчета выручка от реализации: (Çəki: 1)  

+Ц•Т 

 Т•С 

  Р•Н3  

 Со.ф•N 

 З1+Т-З2 

 

Bölmə: 0403Ad 0403 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: выручка от реализации распределяется на следующие затраты (Çəki: 1)  

дивиденды. 

 +материальные затраты, зарплата. 

 налог на прибыль. 

 фонд потребление. 

 фонд накопление. 

 

 

Sual: Для получения дополнительных доходов предприятия в праве: (Çəki: 1)  

+приобретать ценные бумаги других предприятий, вкладывать средства в уставный капитал вновь 
образуемых предприятий  

 сокращать свои расходы  

 нормативы собственных оборотных средств 

 формировать фондов экономического стимулирования 

 увеличивать фонда заработной платы 

 

 

Sual: временно свободные средства предприятия на какие цели использует: (Çəki: 1)
 стимулирование работников 

 внесение в бюджет налогов 

 увеличение амортизационного фонда 

 +в банк на депозитные счета 

 на выдачу зарплату 

 



 

Sual: Кто регулирует свободные цены? (Çəki: 1)  

государство 

 министерство Финансов 

 Министерство Налогов 

 +предприятия  

 Министерство Экономического Развитие 

 

 

Sual: Состав оптовой цены предприятия? (Çəki: 1) 

+ прибыль, себестоимость 

 доход, производственный себестоимость 

 балансовая прибыль, цеховая себестоимость 

 чистая прибыль, расходы на материалы  

 прибыль, рекламные и материальные расходы 

 

 

Sual: Состав розничной цены товара? (Çəki: 1)  

оптовая цена, акцизы 

 оптовая цена, НДС 

 +оптовая цена, НДС, торговая надбавка 

 НДС, торговая надбавка 

 оптовая цена, НДС, акцизы 

 

 

Sual: Свободные оптовые цены устанавливаются исходя из: (Çəki: 1)  

+конъюнктуры рынка 

 выполнение производственного плана 

 выполнения плана реализации 



 ритмичной работы предприятия 

 сезонности работы предприятия 

 

 

Sual: Для характеристики объема выпуска продукции в стоимостном измерении применяются 
следующие показатели: (Çəki: 1)  

себестоимость, цена 

 полная себестоимость ВВП 

 национальный доход, производственная себестоимость 

 + валовая, товарная, отгруженная и реализованная продукция 

 ВВП, реализованная, цена, себестоимость 

 

 

Sual: Укажите сущность валовой продукции: (Çəki: 1)  

готовая продукция, оформленная документально 

 +продукция находится в производстве 

 товары, отгруженная покупателю 

 готовая продукция за которой поступили денежные средства 

 товары предназначенная для реализации 

 

 

Sual: Сущность товарной продукции? (Çəki: 1)  

продукция в производстве независимо от степени ее готовности 

 +готовая продукция, предназначенная для реализации 

 готовая продукция отгруженная покупателю независимо от оплаты 

 объем продаж, за который деньги поступили на расчетный счет предприятия 

 товары оформленная документальна 

 

 



Sual: . Из каких источников производится амортизационные отчисления? (Çəki: 1) 

 из прибыли от основной деятельности 

 из выручки от вне реализационных операций 

 из выручки прочей реализации 

 из выручки от капитального ремонта 

 +из выручки от реализации  

 

Bölmə: 0502Ad 0502 

Suallardan 24 

Maksimal faiz 24 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Какой показатель определяется на основе фактических сведений при планировании дохода 
от реализации методом счета? (Çəki: 1)  

товарная продукция  

 товарная продукция и остаток на конец года  

 товарная продукция и остаток на начало года  

 +план, остаток не реализованной продукции на начало года  

 остаток не реализованной продукции на конец года  

 

 

Sual: В каком случае возникает товар, находящийся на ответственном хранении у покупателя? 
(Çəki: 1)  

при оплате стоимости товара  

 при задержке оплаты стоимости товара  



 +при обоснованном отказе от оплаты стоимости товара  

 при оплате стоимости товара в рассрочку  

 при ухудшении финансового состояния предприятия 

 

 

Sual: Какая форма расчета используется при регулярном нарушении предприятиями 
(покупателем) платежной дисциплины? (Çəki: 1)  

вексель  

  инкассо  

 +аккредитив  

 чек  

 платежное поручение  

 

 

Sual: Какая форма безналичных расчетов выступает в форме коммерческого кредита? (Çəki: 1)
 платежное требование  

 платежное поручение  

 чеки  

 +вексель 

 аккредитив  

 

 

Sual: Какая форма безналичных расчетов выступает в форме финансовой санкции? (Çəki: 1)
 расчетный чек  

 платежное требование  

 инкассо 

 +аккредитив  

 инкассовое поручение 

 

 



Sual: Укажите функции, не относящиеся к функциям системы управления расходами предприятия? 
(Çəki: 1)  

планирование расходов  

 нормирование расходов  

 учет производственных расходов  

 +государственный финансовый контроль над расходами  

 анализ расходов на производство и реализацию товаров 

 

 

Sual: К предмету управления расходами на предприятии не относится (Çəki: 1)
 производственные расходы  

 косвенные расходы  

 себестоимость  

 +доход от реализации продукции  

 общезаводские расходы  

 

 

Sual: К какой группе расходов относятся расходы в связи с получением прибыли на предприятии? 
(Çəki: 1)  

+ расходы в связи с обычным видом деятельности  

 обязательные расходы  

 социальные расходы  

 чрезвычайные расходы  

 расходы в связи с обширным воспроизводством  

 

 

Sual: Из каких источников на предприятии финансируются расходы на обычные виды 
деятельности? (Çəki: 1)  

долгосрочные кредиты 

 средства головного управления  



 прибыль  

 +доход от реализации продукции  

 средства, поступающие путем перераспределения  

 

 

Sual: К какой группе расходов на предприятии относятся штрафы в связи с финансовыми 
санкциями, применяемыми за нарушение договорных условий? (Çəki: 1)  

внепроизводственные расходы  

 расходы в связи с основной деятельностью  

 +расходы в связи с внереализационными операциями  

 чрезвычайные расходы  

 общезаводские расходы  

 

 

Sual: К каким расходам на предприятии относятся прямые расходы? (Çəki: 1)  

расходы по чекам 

 коммерческие расходы  

 управленческие расходы  

 +себестоимость производства  

 общезаводские расходы 

 

 

Sual: Укажите расходы, не входящие в обязательные расходы предприятия. (Çəki: 1)
 социальные налоги  

 налог на прибыль  

 проценты, штрафы  

 +зарплата работников производства  

 проценты по кредитам  

 



 

Sual: какого источника предприятие выплачивает платежи по финансовым санкциям? (Çəki: 1)
 доход от реализации  

 балансовая прибыль  

 доход от прочей реализации  

 +нераспределенная прибыль  

 доход от инвестиционной деятельности  

 

 

Sual: В каком году в АР было утверждено положение о составе затрат, включаемых в 
себестоимость продукции? (Çəki: 1)  

1990 

 +1996 

 1998 

 2000 

 2002 

 

 

Sual: 41. Из каких элементов состоит полная себестоимость продукции на предприятии? (Çəki: 1)
 прибыль, себестоимость, внепроизводственные расходы  

 прибыль, себестоимость, НДС  

 прибыль, себестоимость, коммерческие расходы  

 +прибыль, себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы  

 коммерческие расходы, управленческие расходы 

 

 

Sual: Укажите затраты, не включаемые в производственную себестоимость продукции? (Çəki: 1)
 материал, вспомогательный материал  

 +транспортные расходы, расходы на упаковку  

 заработная плата работников производства  



  энергозатраты  

 амортизационные отчисления  

 

 

Sual: 1) К какой группе расходов относятся расходы в связи с капитальным ремонтом на 
предприятии? (Çəki: 1)  

расходы в связи с финансовой деятельностью  

 +производственная себестоимость  

 инвестиционные расходы  

 обязательные расходы  

 расходы в связи с реализацией продукции  

 

 

Sual: Укажите источник уплаты социальных налогов (Çəki: 1) 

 чистая прибыль  

 балансовая прибыль  

 +доходы от реализации продукции  

 доходы от внереализационных операций  

 доходы от прочей реализации  

 

 

Sual: На основе какого закона были утверждены годовые нормы амортизации по категориям 
основных средств на предприятиях? (Çəki: 1)  

Закон АР «О бюджетной системе»  

 +Налоговый Кодекс АР  

 Закон АР «О предприятиях»  

 Закон АР «О банках и банковской деятельности»  

 Закон АР «Об акционерных обществах»  

 



 

Sual: Что означает прибыль с хозяйственной точки зрения? (Çəki: 1) 

 получение прибыли  

 использование производственных фондов  

 +стоимость состояния имущества предприятия на начало и конец года  

 объем товарной продукции  

 объем полученных товаров  

 

 

Sual: Что означает бюджетообразующая функция прибыли? (Çəki: 1)  

организация фонда заработной платы  

 организация потребительского фонда и ГФСЗ  

 +организация бюджета  

 амортизационный фонд  

 фонд сбережений, валютный фонд  

 

 

Sual: Как называется чистый доход, оставшийся в распоряжении предприятия? (Çəki: 1)  

общий доход  

 доход от реализации 

 балансовая прибыль  

 +нераспределенная прибыль  

 прибыль от внереализационных операций  

 

 

Sual: Какой процент чистого веса налога на прибыль прогнозируется в государственном бюджете 
на 2010 год? (Çəki: 1)  

15% 

 +10,8% 



 20% 

  18,5% 

 8% 

 

 

Sual: Укажите источники формировании прибыли на предприятиях на современном этапе? (Çəki: 
1)  

прибыль от реализации, проценты  

 +от инновационной деятельности; от основной деятельности; от производственной 
деятельности  

 штрафы, выплачиваемые предприятиям, кроме финансовой деятельности  

 от внереализационной деятельности, НДС 

 от операций, налогов  

 

Bölmə: 0701Ad 0701 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: В какой ликвидный актив входят безнадежная дебиторская задолженность? (Çəki: 1)
 абсолютно ликвидный  

 высоколиквидный  

 среднеликвидный  

 слаболиквидный  

 + неликвидный 

 



 

Sual: укажите источники финансирования активов: (Çəki: 1) 

 бюджетные средства, ГФСЗ  

 ценные бумаги, дивиденды  

 +общие и чистые активы 

 страховые средства  

 потребительский фонд, фонд заработной платы  

 

 

Sual: Укажите финансовые активы на предприятии (Çəki: 1)  

бюджетные средства  

 фонд заработной платы  

 +денежные средства с иностранной и национальной валютой, дебиторская задолженность  

 кредиторская задолженность  

 просроченная дебиторская задолженность  

 

 

Sual: Какие активы считаются абсолютно ликвидными? (Çəki: 1)  

активы, принимающие денежную форму в период от одного до 6 месяцев  

 активы, принимающие денежную форму в период до полугода  

 +денежные средства в национальной и иностранной валюте  

 активы, быстро принимающие денежную форму  

 материальные ценности, не находящиеся в свободном доступе  

 

 

Sual: Как на предприятии определяется чистый оборотный капитал? (Çəki: 1)  

оборотные средства в обращении минус кредиторская задолженность  

 +текущие активы минус текущие обязательства  

 общие активы минус текущие и долгосрочные обязательства  



 нематериальные активы минус текущие обязательства  

 активы, размещенные в производстве минус просроченная задолженность  

 

 

Sual: Укажите экономическую суть оборотных средств (Çəki: 1)  

расходы, вложенные в оборотные производственные фонды  

 расходы, вложенные в оборотные фонды обращения  

 денежное выражение производственных оборотных фондов  

 +денежное выражение производственных оборотных фондов и оборотных фондов 
обращения  

 устойчивые пассивы  

 

 

Sual: Как на определяется состояние оборотных средств на предприятии? (Çəki: 1)  

из активов предприятия вычитываются пассивы  

 +из общей суммы оборотных средств вычитывается объем минимальной потребности в 
оборотных  

 из норматива отчетного года вычитывается норматив планового года  

 из норматива планового года вычитывается норматив отчетного года  

 из показателя планового объема оборотных средств вычитывается фактический 
показатель его объема  

 

 

Sual: В чем выражается норма оборотных средств? (Çəki: 1)  

норма вычисляется в манатах 

 +норма вычисляется в днях 

 норма – абсолютный показатель  

 норма вычисляется в годах  

 норма вычисляется по кварталу  

 



 

Sual: На какой элемент оборотных средств на предприятии рассчитывается норматив? (Çəki: 1)
 сырье и материалы  

 вспомогательные материалы  

 +дебиторская и кредиторская задолженность  

 незавершенное производство, расходы будущего периода  

 готовая продукция  

 

 

Sual: Как рассчитывается однодневный расход при определении норматива по сырью и 
материалам? (Çəki: 1)  

смета годовых производственных расходов делится на 90  

 полная себестоимость товарной продукции делится на 90  

 +смета производственных расходов IV квартала делится на 90  

 полная себестоимость общей продукции делится на 90  

 ежемесячные производственные расходы делятся на 90  

 

 

Sual: Как определяется страховой запас, включаемый в транспортные запасы, при расчете 
потребности в оборотных средствах по материалам? (Çəki: 1)  

50% транспортных запасов  

 40% текущих складских запасов  

 +50% текущих складских запасов  

 40% транспортных запасов  

  100% страховых запасов  

 

 

Sual: В каких случаях на предприятии определяется транспортный запас при расчете нормы по 
сырью и материалам? (Çəki: 1)  

+при разнице между временем нахождения товаров в пути и оборотом документов  



 при незначительной разнице между временем нахождения товаров в пути и нахождением 
документов в пути  

 при отсутствии разницы между временем нахождения товаров в пути и нахождением 
документов в пути  

 случае. Когда время нахождения товаров и документов в пути равен нулю в  

 когда разница временем нахождения товаров в пути и оборотом документов составляет 
один день  

 

 

Sual: Из каких показателей зависит потребность в оборотных средствах по незавершенному 
производству? (Çəki: 1)  

цена, себестоимость, товарная продукция  

 процент, кредит, производственный план  

 общая продукция, прибыль, себестоимость  

 + длительность производства, коэффициент роста расходов, однодневный расход общей 
продукции  

 однодневный расход товарной продукции, доход от реализации, себестоимость  

 

 

Sual: Укажите порядок расчета коэффициента роста расходов (Çəki: 1)  

однодневный расход умножить на прибыль  

 +расход незавершенного производства минус полная себестоимость  

 расход незавершенного производства разделить на полную себестоимость  

 полная себестоимость минус производственная себестоимость  

 

Bölmə: 0702Ad 0702 

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 



 

 

 

Sual: Какие элементы входят в норму запасов по незавершенному производству? (Çəki: 1)
 +технологический запас, транспортный запас, оборотный запас  

 страховой запас, подготовительный запас  

 текущий складской запас  

 подготовительный запас, складской запас  

 время нахождения товаров в пути 

 

 

Sual: Какой элемент оборотных средств нормируется на предприятии в сфере обращения? (Çəki: 1)
 готовая продукция, денежные средства на расчетном счету 

 отправленные товары, денежные средства  

 +товары, находящиеся на складе и отправленные покупателям  

 денежные средства, находящиеся в кассе и на расчетном счете  

 дебиторская задолженность  

 

 

Sual: Какие элементы входят в норму запаса при расчете норматива для находящейся на складе 
части готовой продукции? (Çəki: 1)  

транспортный запас  

 страховой запас  

 +время для комплектования и хранения товара  

 время для перечисления денежных средств на счет продавца  

 время, определяющее длительность производственного цикла  

 

 

Sual: Если при рыночной экономике предприятие будет работать в условиях сезонной реализации, 
то на какой период определяется норматив по готовой продукции? (Çəki: 1) 



на год  

 на день  

 на месяц  

 +на месяц и квартал  

 на шесть месяцев  

 

 

Sual: Из какого источника финансируется растущая часть норматива собственных оборотных 
средств на предприятии? (Çəki: 1)  

из потребительского фонда  

 из резервного фонда  

 из бюджета  

 +из собственных средств  

 за счет долгосрочного кредита  

 

 

Sual: Если на предприятии норматив планового года будет ниже норматива отчетного года, то в 
какой денежный фонд будет переведена часть (разница), освобожденная от оборота? (Çəki: 1) 

 в денежный фонд государства  

 в амортизационный фонд  

 в потребительский фонд  

 +в сберегательный фонд  

 в уставный фонд  

 

 

Sual: Какие средства может использовать предприятие для образования товарных запасов (в связи 
с сезоном) свыше норматива? (Çəki: 1)  

прибыль  

 амортизационный фонд  

 долгосрочный кредит  



 +краткосрочный кредит  

 уставный фонд  

 

 

Sual: Элементы, не входящие в состав производственных оборотных фондов на предприятии: 
(Çəki: 1)  

+готовая продукция, дебиторская задолженность, денежные средства  

 материал, сырье, себестоимость  

 незавершенное производство, расходы будущего периода  

 полуфабрикаты, вспомогательные материалы  

 

 

Sual: Источник роста собственных оборотных средств (Çəki: 1) 

 доход от реализации  

 амортизационные отчисления  

 +прибыль  

 долгосрочные кредиты  

 доход от прочей реализации  

 

 

Sual: Элемент, не входящий в состав оборотных фондов обращения на предприятии (Çəki: 1)
 отправленные покупателю товары 

 находящиеся в кассе денежные средства 

 +расходы будущего периода  

 денежные средства, находящиеся на расчетном счету  

 находящаяся на складе готовая продукция  

 

 

Sual: Элемент, не входящий в норму запасов по материалам (Çəki: 1) 



 страховой запас  

 транспортный запас  

 +технологический запас  

 длительность производственного цикла  

 подготовительный запас  

 

 

Sual: Объем какого денежного фонда определяется по уровню уставного капитала на 
предприятии? (Çəki: 1)  

резервный фонд  

 потребительский фонд  

 сберегательный фонд  

 +фонд заработной платы  

 амортизационный фонд  

 

 

Sual: Сколько процентов объема уставного капитала составляет финансовый резервный фонд, 
организуемый на предприятии? (Çəki: 1) 

 30% 

 +15% 

 45% 

 10% 

 25% 

 

 

Sual: Во сколько раз повышается норма линейной амортизации при политике ускоренной 
амортизации? (Çəki: 1)  

+2 

 3 

 [4 



 8 

 6 

 

 

Sual: Укажите основной метод финансового обеспечения расходов обширного воспроизводства на 
предприятии (Çəki: 1)  

самоокупаемость  

 бюджетное обеспечение  

 +самофинансирование  

 страхование  

 краткосрочное страхование  

 

 

Sual: Элемент на предприятии, не относящийся к основному капиталу (Çəki: 1) 

 здания, оборудование  

 нематериальные активы  

 установки, передаточные механизмы  

 +денежные средства, расходы будущего периода  

 неустановленное оборудование  

 

Bölmə: 0703Ad 0703 

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 



Sual: По какой формуле рассчитывается рентабельность производственных фондов? (Çəki: 1)
 отношение стоимости основных фондов к доходу от реализации  

 +отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов  

 отношение дохода от прочей реализации к основным производственным фондам  

 отношение дохода от реализации продукции к оборотному капиталу 

 отношение стоимости оборотного и основного капитала к прибыли  

 

 

Sual: Как называется показатель фондоемкости на предприятии? (Çəki: 1) 

 Как отношение объема производства к стоимости основных фондов  

 чистая прибыль минус стоимость основных фондов  

 +отношение средней стоимости основных производственных фондов к объему 
потребления  

  как отношение прибыли к стоимости основных фондов  

 как отношение дохода от реализации товара к стоимости основных производственных 
фондов  

 

 

Sual: Как рассчитывается показатель фондоемкости? (Çəki: 1)  

+как отношение объема производства к стоимости основных производственных фондов  

 как отношение к объему реализации основных фондов  

 как отношение стоимости производственных основных фондов к прибыли  

 как отношение количества работников к объему продукции  

 как отношение количества работников к стоимости основных фондов  

 

 

Sual: Укажите элемент на предприятии, входящий в устойчивые пассивы (Çəki: 1)  

+минимальная задолженность по отчислениям в ГФСЗ  

 доход от реализации  

 прибыль  



 прибыль от прочей реализации  

 прибыль от внереализационых операций  

 

 

Sual: Укажите метод расчета амортизации на предприятии (Çəki: 1) контрольный метод  

 прямой метод  

 расчетный метод  

 +линейный метод  

 аналитический метод  

 

 

Sual: Укажите состав уставного фонда на предприятии (Çəki: 1)  

сберегательный фонд  

 +основной и оборотный фонды  

 потребительский фонд  

 резервный фонд  

 амортизационный фонд  

 

 

Sual: К каким средствам на предприятии относится задолженность по авансам покупателей? (Çəki: 
1) к заработной плате  

 к доходу от реализации 

 +к устойчивым пассивам  

 к доходу от финансовых операций  

 к средствам, поступающим путем перераспределения  

 

 

Sual: На какие расходы используется амортизационный фонд на предприятии? (Çəki: 1) 

 текущий ремонт  



 капитальный ремонт  

 +простое воспроизводство основных фондов  

 средний ремонт  

 производственные расходы  

 

 

Sual: Из какого денежного фонда финансируются расходы в связи с частичным восстановлением 
основных фондов на предприятии? (Çəki: 1)  

амортизационный фонд  

 резервный фонд  

 потребительский фонд  

 +ремонтный фонд  

 сберегательный фонд  

 

 

Sual: Из какого источника формируются амортизационные отчисления? (Çəki: 1) 

 доход от прочей реализации  

 доход от финансовой деятельности  

 +доход от реализации продукции  

 доход от реализации основного капитала  

 доход от внереализационных операций  

 

 

Sual: Элемент, входящий в материальные активы на предприятии (Çəki: 1)  

земельное право 

 изобретательное право  

 неустановленное оборудование  

 торговый знак  

  +патент  



 

 

Sual: Средства на предприятии, нормированные в сфере обращения (Çəki: 1)  

денежные средства  

 дебиторская задолженность  

 товары, отправленные покупателям, стоимость которых своевременно не оплачена  

 +находящая на складе готовая продукция  

 денежные средства при расчетах 

 

 

Sual: Какой денежный фонд создается для финансирования обширного вопроизводства основных 
фондов на предприятии? (Çəki: 1)  

резервный фонд  

 амортизационный фонд  

 потребительский фонд  

 +сберегательный фонд  

 валютный фонд 

 

 

Sual: Какой элемент входит в ненормируемые оборотные средства на предприятии? (Çəki: 1)
 готовая продукция, отправленная продукция  

 +дебиторская и кредиторская задолженность  

 незавершенное производство  

 сырье и материалы  

 расходы будущего периода  

 

 

Sual: Элементы, входящие в состав финансовых активов на предприятии (Çəki: 1)  

доход от реализации  



 +деньги в иностранной и национальной валюте  

 прибыль  

 чистая прибыль  

 доход от прочей реализации 

 

 

Sual: Укажите привлеченные средства в обороте предприятия. (Çəki: 1)  

бюджетные средства  

 прибыль  

 +просроченная кредиторская задолженность  

 амортизационные отчисления  

 страховые средства  

 

Bölmə: 0801Ad 0801 

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Звено, составляющее материальную базу финансовой системы (Çəki: 1)
 государственный бюджет  

 страхование  

 государственный кредит  

 +финансы предприятий, осуществляющих коммерческую деятельность  

 ГФСЗ  

 



 

Sual: Расходы в связи с получением прибыли на предприятии (Çəki: 1)  

потребительский фонд  

 налоги  

 финансовый резерв  

 +материальные расходы  

 сберегательный фонд  

 

 

Sual: Расходы, входящие в производственную себестоимость продукции (Çəki: 1)  

рекламные расходы  

 командировочные расходы  

 общезаводские расходы  

 +амортизационные расходы  

 складские расходы  

 

 

Sual: Расходы, выплачиваемые из дохода от реализации продукции (Çəki: 1)
 потребительский фонд  

 сберегательный фонд  

 +амортизационный фонд  

 резервный фонд  

 финансовые санкции  

 

 

Sual: Фактор, влияющий на уровень дохода от реализации продукции (Çəki: 1)  

налоги 

 косвенные расходы  

 амортизационные отчисления 



 +качество продукции  

 производственная себестоимость  

 

 

Sual: Расходы, участвующие в распределении прибыли (Çəki: 1)  

заработная плата  

 +сберегательный фонд  

 косвенные расходы  

 материальные расходы  

 амортизационные отчисления  

 

 

Sual: Элемент, входящий в состав производственные оборотных средств на предприятиях. (Çəki: 1)
 готовая продукция  

 дебиторская задолженность  

 денежные средства  

 +незавершенное производство  

 кредиторская задолженность  

 

 

Sual: Показатель использования оборотного капитала (Çəki: 1)  

коэффициент 

 амортизация  

 прибыль  

 +коэффициент загрузки  

 себестоимость  

 

 

Sual: Источник роста норматива собственного оборотного капитала (Çəki: 1)  



доход от прочей реализации  

 +прибыль  

 доход от внереализационных операций  

 долгосрочные кредиты  

 средства, поступающие на предприятие в связи с финансовыми санкциями  

 

 

Sual: Элемент, входящий в состав оборотных фондов обращения на предприятии. (Çəki: 1)
 сырье и материал  

 энергия  

 +отправленные покупателю товары  

 незавершенное производство  

 расходы будущего периода  

 

 

Sual: Элемент, входящий в норму запаса материалов (Çəki: 1)  

+страховой запас  

 запас по таре  

 запас по готовой продукции  

 запас по незавершенной продукции  

 запас по расходам будущего периода  

 

 

Sual: Элемент, входящий в состав дохода от прочей реализации на предприятии (Çəki: 1)
 заработная плата  

 доход от внереализационных операций  

 +доход от ремонтного хозяйства  

 амортизационные отчисления  

 доход от реализации продукции  



 

 

Sual: Расчет прибыли прямым методом (Çəki: 1)  

стоимость минус прибыль  

 стоимость умножить на прибыль  

 стоимость минус производственная себестоимость  

 +стоимость минус себестоимость  

 стоимость минус коммерческие расходы  

 

 

Sual: Вид налога, входящий в производственную себестоимость продукции (Çəki: 1)  

налог на прибыль  

 НДС  

 отчисления на социальное страхование 

 акцизы 

 +упрощенный налог  

 

 

Sual: Формула норматива по сырью и материалам (Çəki: 1)  

расход минус себестоимость  

 +расход умножить на прибыль  

 расход умножить на норму запаса  

 расход на товарную продукцию умножить на норму запаса 

 расход на общую продукцию умножить на норму запаса  

 

 

Sual: Источник образования финансовых резервов на предприятии (Çəki: 1)
 амортизационные отчисления  

 устойчивые массивы  



 балансовая прибыль  

  кредит  

 +чистая прибыль  

 

Bölmə: 0802Ad 0802 

Suallardan 17 

Maksimal faiz 17 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Элемент, входящий в ценовой риск (Çəki: 1) 

 кредитный риск  

 ликвидный риск  

 +валютный риск  

 риск потока денежных средств, амортизационные отчисления  

 инвестиционный риск  

 

 

Sual: Элемент, входящий в расходы в связи с внереализационными операциями (Çəki: 1)  

расходы на упаковку  

 рекламные расходы 

 +платежи за финансовые санкции  

 амортизационные отчисления  

 транспортные расходы  

 

 



Sual: Средства, поступающие в финансовые ресурсы предприятия путем перераспределения (Çəki: 
1) прибыль  

 +страховые средства  

 устойчивые пассивы  

 амортизационные отчисления  

 прибыль от финансовых операций  

 

 

Sual: Источник образования потребительского фонда на предприятии (Çəki: 1)  

балансовая прибыль  

 +чистая прибыль  

 амортизационные отчисления  

 доход от прочей реализации  

 доход от внереализационных операций  

 

 

Sual: Какой процент уставного капитала предприятия составляет объем финансового резерва? 
(Çəki: 1)  

20% 

 35% 

 10% 

 +15% 

 30% 

 

 

Sual: Во сколько раз повышается норма амортизации при ускоренной амортизации? (Çəki: 1)  

5 

 3 

 4 



 6 

 +2 

 

 

Sual: Прямой налог, взыскиваемый с предприятия (Çəki: 1)  

НДС 

 акцизы 

 +налог на прибыль  

 таможенная пошлина  

 государственная пошлина  

 

 

Sual: Объект управления финансами на предприятии (Çəki: 1) 

 финансовые отношения  

 организационные структуры, осуществляющие управление  

 +финансовое управление  

 страховая организация  

 налоговая служба  

 

 

Sual: Основной метод финансового обеспечения расходов обширного воспроизводства на 
предприятии (Çəki: 1)  

 кредитование  

 +самофинансирование  

 государственное финансирование  

 страхование  

 самоокупаемость  

 

 



Sual: Характер финансовых отношений предприятия (Çəki: 1)  

социальный  

 +производственный (экономический)  

 натуральный – предметный  

  законный  

 социально-экономический  

 

 

Sual: Источник образования сберегательного фонда на предприятии (Çəki: 1)  

балансовая прибыль  

 +чистая прибыль и амортизация  

 доход от прочей реализации  

 доход от внереализационных операций  

 прибыль до налогообложения  

 

 

Sual: Элемент на предприятии, относящийся к основному капиталу (Çəki: 1)  

готовая продукция  

 незавершенное производство  

 денежные средства  

 +оборудование для установки  

 сырье и материалы  

 

 

Sual: Сколько имеется видов оценки основных фондов? (Çəki: 1)  

4 

 2 

 +3 

 5 



 6 

 

 

Sual: Как рассчитывается рентабельность основных производственных фондов? (Çəki: 1)
 отношение средней стоимости основных фондов к доходу от реализации продукции  

 отношение дохода от реализации продукции к объему производства  

 +отношение прибыли к средней стоимости основных производственных фондов  

 отношение дохода от реализации продукции к средней стоимости основных фондов  

 отношение средней стоимости основных фондов к прибыли от прочей реализации  

 

 

Sual: Как определяется фондоемкость? (Çəki: 1) 

 как отношение объема производства к средней стоимости основных фондов  

 +как отношение средней стоимости основных фондов к объему производства  

 как отношение прибыли к средней стоимости основных фондов  

 как отношение средней стоимости основных фондов к прибыли  

 как отношение прибыли к стоимости основных фондов  

 

 

Sual: К изменяющимся расходам, входящим в себестоимость продукции на предприятии 
относятся: (Çəki: 1)  

общезаводские расходы  

 +материальные расходы  

 арендные расходы  

 управленческие расходы  

 налоги  

 

 

Sual: Финансы – это (Çəki: 1) 



 деньги 

 ценные бумаги  

 заработная плата  

 налоги  

 +денежные отношения  

 

Bölmə: 0803Ad 0803 

Suallardan 23 

Maksimal faiz 23 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Источник выплаты дивидендов на предприятии (Çəki: 1)  

балансовая прибыль  

 доход от реализации  

 +чистая прибыль  

 доход от прочей реализации  

 доход от внереализационных доходов  

 

 

Sual: Принципы образования финансов предприятия: (Çəki: 1)  

+самофинансирование, материальный интерес, планирование  

 эффективное управление  

 материальная ответственность, эффективное управление  

 самофинансирование, эффективное управление  

 страхование, кредитование, контроль  



 

 

Sual: Какой план входит в систему оперативных финансовых планов? (Çəki: 1)  

баланс годовых доходов и расходов  

 +платежный календарь  

 бизнес-план  

 смета  

 перспективный финансовый план  

 

 

Sual: Функции финансов предприятия (Çəki: 1)  

социальная и регулирующая  

 +распределительная, контроль и финансовое обеспечение  

 контроль и производство  

 планирование, регулирование  

 воспроизводство и планирование  

 

 

Sual: Фактор, влияющий на уровень прибыли предприятия, полученной от реализации продукции 
(Çəki: 1)  

НДС  

 +себестоимость  

 доход от прочей реализации  

 рентабельность  

 налог на прибыль  

 

 

Sual: Источник образования уставного капитала акционерного общества (Çəki: 1)  

средства ГФСЗ  



 долгосрочный кредит  

 государственные средства  

 +акционерный капитал  

 страховые средства  

 

 

Sual: Метод финансового обеспечения расходов простого воспроизводства на предприятии (Çəki: 
1) кредитование  

 самофинансирование 

 +самоокупаемость 

 страхование  

 бюджетное обеспечение  

 

 

Sual: В какой элемент финансового механизма на предприятии входит финансовый контроль? 
(Çəki: 1)  

финансовые инструменты  

 +финансовые методы  

 финансовое регулирование и прогнозирование  

 финансовый анализ  

 информационное обеспечение  

 

 

Sual: Что предусматривает точка безубыточности на предприятии? (Çəki: 1)  

прибыль и убыток  

 убыток  

 прибыль  

 +ни прибыль, ни убыток  

 чистую прибыль  



 

 

Sual: Расход, не входящий в систему распределения прибыли на предприятии (Çəki: 1)
 потребительский фонд  

 сберегательный фонд  

 резервный фонд  

 налог на прибыль  

 +государственный фонд социальной защиты  

 

 

Sual: Налог, выплачиваемый в бюджет предприятиями, находящимися в муниципальной 
собственности (Çəki: 1)  

НДС  

 акцизы  

 +налог на имущество физических лиц  

 государственные пошлины  

 таможенный налог  

 

 

Sual: Формула, характеризующая один оборот оборотного капитала на предприятии (Çəki: 1)
 деньги-товар  

 деньги-товар-товар  

 +деньги-товар-производство-товар-деньги  

 товар-деньги-товар  

 деньги-товар-деньги-товар  

 

 

Sual: Какая ценная бумага относится к производной ценной бумаге? (Çəki: 1)  

облигации 

 акции 



 векселя  

 казначейское обязательство  

 +опцион  

 

 

Sual: В объект управления, являющегося полусистемой финансового менеджмента, входит (Çəki: 
1) финансовая служба предприятия 

 финансовый менеджер  

 главный бухгалтер  

 +финансовые ресурсы, финансовые отношения  

 финансовый контроль  

 

 

Sual: Сколько процентов чистой прибыли ежегодно поступает в резервный фонд предприятия? 
(Çəki: 1)  

7% 

 8% 

 +5% 

 4,5% 

 3% 

 

 

Sual: Плательщики имущественного налога (Çəki: 1)  

+физические и юридические лица  

 граждане АР  

 занимающиеся предпринимательской деятельностью физические лица  

 предприятия  

 иностранные граждане  

 



 

Sual: Заемные средства в финансовых ресурсах предприятия (Çəki: 1) 

 бюджетные средства и прибыль  

 прибыль и кредит  

 +кредит  

 амортизационные отчисления  

 страховые средства  

 

 

Sual: Укажите метод финансового обеспечения предприятия (Çəki: 1)  

самофинансирование  

 +кредитование, государственное финансирование, самофинансирование  

 страхование  

 самоокупаемость  

 кредитование  

 

 

Sual: На основе какого показателя на предприятии рассчитываются отчисления в ГФСЗ? (Çəki: 1)
 согласно доходу от реализации  

 +согласно фонду заработной плате  

 согласно полной себестоимости  

 согласно сберегательному фонду  

 согласно потребительскому фонду  

 

 

Sual: Какой налог не входит в прямые налоги? (Çəki: 1)  

налог на прибыль  

 имущественный налог 

 +НДС  



 земельный налог  

 подоходный налог  

 

 

Sual: Как рассчитывается фондоемкость? (Çəki: 1) 

 +по соотношению объема производства и средней стоимости основных фондов 

 по соотношению средней стоимости основных фондов и объема производства  

 по соотношению прибыли и средней стоимости основных фондов  

 по соотношению средней стоимости основных фондов и количества работников  

 по соотношению объема производства и количества работников  

 

 

Sual: Укажите элемент, входящий в устойчивые пассивы (Çəki: 1) 

 краткосрочный кредит  

 долгосрочный кредит  

 +минимальный долг по фонду заработной платы  

 дивиденды по ценным бумагам  

 средства головного управления  

 

 

Sual: Метод определения амортизации (Çəki: 1)  

+линейный метод  

 контрольный метод  

 коэффициент оборота  

 прямой метод  

 расчетный метод  

 

Bölmə: 0901Ad 0901 

Suallardan 5 



Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Метод финансового контроля (Çəki: 1)  

документальный учет  

 +проверка  

 обоснование  

 бухгалтерия  

 анкетирование  

 

 

Sual: Какие денежные фонды образует у себя хозяйственный субъект из чистой прибыли? (Çəki: 1)
 внебюджетные фонды, производственный фонд  

 +сберегательный фонд, потребительский фонд  

 ссудный фонд, потребительский фонд  

 пенсионный фонд, фонд занятости  

 сберегательный фонд, ссудный фонд  

 

 

Sual: В чем заключается сущность финансов? (Çəki: 1) 

 совокупность денежных фондов  

+ денежные отношения в связи с формированием, распределением и использованием 
централизованных и нецентрализованных денежных средств  

 государственный фонд денежных средств  

 амортизационный фонд  



 денежные фонды предприятий  

 

 

Sual: Элемент, не входящий в остаток готовой продукции на предприятии в начале года (Çəki: 1)
 остаток (фактический) готовой продукции на складе  

 отправленные покупателям товары, срок оплаты которых не наступил  

 +отправленные покупателям и своевременно не оплаченные товары  

 плановый объем остатка готовой продукции на складе  

 товары, находящиеся на ответственном хранении у покупателя  

 

 

Sual: К какой группе доходов на предприятии относится прибыль прошлых лет, обнаруженный в 
отчетном периоде? (Çəki: 1)  

доход от реализации продукции  

 доход от прочей реализации  

 +доход от внереализационных операций  

 доход от реализации основных фондов  

 средства, поступающие путем перераспределения  

 

Bölmə: 0902Ad 0902 

Suallardan 27 

Maksimal faiz 27 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

Sual: Какой денежный фонд на предприятии создается за счет прибыли и амортизационных 
отчислений? (Çəki: 1) 



 резервный фонд  

 потребительский фонд  

 фонд заработной платы  

 +сберегательный фонд  

 амортизационный фонд  

 

 

Sual: Укажите субъект управления финансами на предприятии: (Çəki: 1) 

 аудиторская организация  

+ менеджмент  

 бухгалтерия  

 налоговая служба  

 страховая компания  

 

 

Sual: Укажите элемент, входящий в состав косвенных расходов на предприятии: (Çəki: 1)
 +коммерческие расходы  

 заработная плата  

 амортизационные расходы  

 материальные расходы  

 расходы на горючее и энергию 

 

 

Sual: Укажите источник уплаты акцизов (Çəki: 1) 

общая прибыль  

 чистая прибыль  

 заработная плата работников  

 +доход от реализации продукции  

 доход от прочей реализации  



 

 

Sual: Из каких средств выплачивается штраф, применяемый к предприятию за нарушение им 
финансовой дисциплины? (Çəki: 1)  

Доход от реализации  

 Доход от прочей реализации  

 Балансовая прибыль  

 Доход от финансовых операций  

 +Нераспределенная прибыль  

 

 

Sual: На основе какого показателя рассчитывается рентабельность расходов на предприятии? 
(Çəki: 1)  

Прибыль, коммерческие расходы 

 Чистая прибыль, себестоимость  

 +Прибыль от реализации, полная себестоимость проданной продукции  

 Чистая прибыль, производственная себестоимость  

 Балансовая прибыль, полная себестоимость  

 

 

Sual: Показатели, используемые для определения рентабельности ассортименты (Çəki: 1)  

+цена, себестоимость  

 стоимость производственных фондов  

 цена, полная себестоимость проданной продукции, среднегодовая стоимость основных 
фондов  

 стоимость текущих активов, себестоимость  

 стоимость внеоборотных активов, цена, себестоимость  

 

 

Sual: Укажите ставку налога на прибыль (Çəki: 1) 



 25% 

 +20% 

 18% 

 15%  

 10% 

 

 

Sual: Какие элементы входят в методы финансового механизма на предприятии? (Çəki: 1)
 +налогообложение, финансирование, планирование  

 себестоимость  

 цена 

 производство, реализация  

 прибыль, цена  

 

 

Sual: В систему финансового механизма предприятия не входит (Çəki: 1)  

планирование 

 информационный баланс  

 закон 

 финансовые инструменты  

 +бухгалтерия, финансовый отдел  

 

 

Sual: Какие расходы входят в состав самоокупаемости? (Çəki: 1)  

Налог на прибыль, упрощенный  

 НДС, полная себестоимость  

 НДС, полная себестоимость  

 Производственные расходы, акцизы  

 +Расходы на производство и реализацию продукции  



 Организация фондов экономического стимулирования  

 

 

Sual: Укажите финансовые инструменты, не входящие в финансовый механизм на предприятии 
(Çəki: 1)  

финансирование, кредитование, страхование  

 нормативно-правовая база  

 налогообложение  

 +налоги, проценты, прибыль, дивиденды  

 регулирование 

 

 

Sual: В какой централизованный денежный фонд предприятие уплачивает социальные налоги? 
(Çəki: 1)  

в государственный бюджет  

 в ссудный фонд 

 в фонд занятости населения 

 +в ГФСЗ 

 в пенсионный фонд  

 

 

Sual: Как называются средства, инвестируемые в текущие активы? (Çəki: 1)  

внеоборотный капитал  

 нематериальные активы 

 основной капитал  

 +оборотный капитал  

 долгосрочные инвестиции  

 

 



Sual: Как определяются собственные оборотные средства? (Çəki: 1) 

 как отношение текущих активов к текущим пассивам  

 умножением текущих активов на текущие пассивы  

 +вычетом текущих пассивов из текущих активов  

 вычетом текущих активов из текущих обязательств  

 делением чистого оборотного капитала на текущие пассивы  

 

 

Sual: На сколько видов подразделяется оборотный капитал в соответствии с теорией финансового 
менеджмента? (Çəki: 1)  

текущий капитал  

 долгосрочный капитал  

 текущий и изменяющийся капитал  

 +постоянный и изменяющийся капитал  

 долгосрочный и текущий капитал  

 

 

Sual: В процессе производства и реализации оборотный капитал расходуется или потребляется на 
оборот (Çəki: 1)  

финансирует производственный процесс  

 [расходуется при производственном процессе  

 +потребляется при производственном процессе  

 потребляется и расходуется при производственном процессе  

 оборотный капитал, расходуемый в производственном процессе, возвращается 
предприятию  

 

 

Sual: Могут ли приватизированные предприятия продать свой собственный оборотный капитал 
другим предприятиям? (Çəki: 1)  

может продать, не может продать  



 не может продать  

 не может дарить  

 +не может продать или подарить  

 может продать, подарить и передать  

 

 

Sual: Что входит в долговой капитал, входящий в текущий оборот предприятия? (Çəki: 1) 

 кратко- и долгосрочные кредиты  

 долгосрочные кредиты 

 кредиторская задолженность  

 +краткосрочные кредиты  

 устойчивые пассивы  

 

 

Sual: На какие подразделяется оборотный капитал по размещению в процессе воспроизводства? 
(Çəki: 1)  

внеоборотные активы  

 нематериальные активы  

 формы обращения и внеоборотные активы  

 +оборотные фонды производства и обращения  

 основные и оборотные фонды  

 

 

Sual: В какой сфере производства размещаются материальные ресурсы на предприятии? (Çəki: 1)
 на складе  

 +на производстве  

 на торговых складах 

 в сфере обращения  

 в отправке товаров покупателям  



 

 

Sual: Объем каких средств на предприятии определяет общая сумма нормированного оборотного 
капитала (Çəki: 1)  

внеоборотных средств  

 нематериальных активов  

 +собственных оборотных активов  

 только производственных оборотных фондов  

 только оборотных фондов обращения  

 

 

Sual: На какие виды подразделяется оборотный капитал по принципам организации? (Çəki: 1)
 собственные и привлеченные оборотные средства 

 оборотные фонды обращения и производства  

 привлеченные и задолженные средства  

 +нормированные и ненормированные оборотные средства  

 производственные оборотные фонды и просроченные фонды  

 

 

Sual: Когда на предприятии обнаруживаются ненормированные оборотные средства? (Çəki: 1)
 при плановой работе 

 в перспективе и в текущем году  

 по плану и в текущем году  

 +в отчетном году  

 в перспективе  

 

 

Sual: К каким средствам относится просроченная кредиторская задолженность? (Çəki: 1)  

к нормированным оборотным средствам  

 к собственным оборотным средствам  



 +к ненормированным оборотным средствам  

 к средствам, размещенным в производственной сфере  

 к устойчивым пассивам  

 

 

Sual: На сколько видов подразделяются производственные активы по форме деятельности? (Çəki: 
1)  

2 

 +3 

 4 

 5 

 6 

 

 

Sual: Как называются материальные активы? (Çəki: 1)  

нематериальные активы  

 текущие и нематериальные активы  

 финансовые активы  

 +основные и оборотные активы  

 финансовые вложения 

 

 

 

  

 


