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Шкала оценивания
Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. Тест
включает 10 заданий; первое задание оценивается 5 баллов, 10 задание -15 баллов; все
остальные правильно выполненные задания оцениваются в 10 баллов. Таким образом,
максимальная оценка за вступительное испытание составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов по дисциплине составляет 45 балла. На каждый вопрос
теста только один правильный ответ.
Время выполнения теста – 60 минут.
Содержание программы
Тема 1. Финансовая среда и организация и собственного дела.
Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ. Содержание и
современные формы предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.
Факторы финансовой среды. Методика анализа финансовой среды. Организация и формы
безналичных расчетов. Финансовые организации. Государственное регулирование
деятельности финансовых организаций.
Тема 2. Организационно-правовые формы и основные направления деятельности
предприятий.
Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых
форм. Предприятие на рынке ценных бумаг. Инновационное предпринимательство.
Маркетинговая деятельность предприятия. Коммерческая логистика и снабжение.
Ценовая политика предприятия.
Тема 3. Риски в предпринимательской деятельности.
Виды рисков в предпринимательской деятельности. Методы оценки степени риска.
Cпособы снижения степени риска.
Тема 4. Бухгалтерский учёт и налогообложение на предприятии.
Налогообложение предпринимательской деятельности. Бухгалтерский баланс
предприятия, его структура и содержание. Отчет о финансовых результатах предприятия.
Аудиторская проверка.
Тема 5. Показатели прибыли и рентабельности предприятия.
Понятие, сущность и виды прибыли предприятия. Факторы формирования и
распределения прибыли. Показатели рентабельности и методика их расчета.
Тема 6. Анализ финансового состояния и оценка риска потери финансовой
устойчивости предприятия.
Понятие финансового состояния предприятия и методика его оценки. Понятие и
методика оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. Процедура
банкротства предприятия. Модели прогнозирования вероятности банкротства
предприятия.
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВОГО ВАРИАНТА

Какие организации являются юридическими лицами, в отношении которых их
участники имеют право собственности (вещное право):
производственные и потребительские кооперативы
ГУП и МУП
благотворительные фонды
ассоциации
Какие организации являются юридическими лицами, в отношении которых их
участники не могут иметь никаких имущественных прав:
ассоциации и союзы
ГУП и МУП
хозяйственные товарищества
фонды
Какие предприятия имеют коммерческую организационно-правовую форму:
хозяйственные общества
потребительские кооперативы
фонды
ГУП и МУП
Какие предприятия имеют некоммерческую организационно-правовую форму:
производственные кооперативы
ГУП
объединения юридических лиц
акционерные общества
Имущество предприятия какой
неделимым:
хозяйственное общество
ГУП и МУП
производственный кооператив
акционерное общество

организационно-правовой

формы

является

Право ГУП или МУП владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом
собственника в пределах, установленных законом или иными правовыми актами – это:
право хозяйственного ведения
право оперативного управления
право собственности
право государственной собственности
Прибыль, какого предприятия распределяется с учетом трудового участия, а не
имущественного вклада (пая):
хозяйственное товарищество
ПАО
производственный кооператив
ГУП
Какие предприятия могут быть созданы одним лицом:
хозяйственные общества;
производственные кооперативы;
хозяйственные товарищества.

объединение юридических лиц
Общество, уставный капитал которого разделен на доли, определенные
учредительными документами, и участники которого не отвечают по его обязательствам и
несут риск в пределах стоимости внесенных ими вкладов – это:
ООО;
ПАО;
АО
ОДО
Уставный капитал какого предприятия разделен на равные доли:
ООО
ОДО
АО
ПАО
Какие юридические лица имеют возможность выпускать акции:
ООО
АО
ПАО
ОДО
Учредительным документом какого юридического лица является учредительный
договор:
полное товарищество
ГУП
ПАО
ООО
Учредительным документом какого юридического лица является устав:
полное товарищество;
товарищество на вере;
производственный кооператив
ассоциация
Коэффициент, показывающий соотношение между рыночной ценой предприятия
или акции и финансовой базой называется:
ценовой мультипликатор
базовый мультипликатор
коэффициент дисконтирования
коэффициент капитализации
Доход, который можно получить при использовании недвижимости на 100% без
учета всех потерь и расходов определяется как:
потенциальный валовой доход
действительный валовой доход
чистый операционный доход
чистый дисконтированный доход
Какой подход к оценке собственности основан на экономическом принципе
ожидания:
доходный

сравнительный
затратный
комплексный
Индивидуальный предприниматель отвечает перед кредиторами…
арендованным имуществом
только имуществом, использующимся в предпринимательской деятельности
всем своим имуществом
имуществом, принадлежащим родственникам
Техническое регулирование предпринимательской деятельности не включает в
себя:
технические регламенты
стандартизацию
лицензирование
подтверждение соответствия
Сертификация - это:
совокупность правил выполнения работ по сертификации
совокупность правил функционирования системы сертификации в целом
официальное признание органом по аккредитации компетентности в оценке
соответствия качества
форма подтверждения соответствия определенных объектов требованиям
технических регламентов, стандартов или условиям договоров, осуществляемая
национальным органом по сертификации
Проведение проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем при осуществлении их деятельности обязательных требований к
товарам (работам, услугам), установленных федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами – это:
государственный заказ
государственный контроль
государственное планирование
государственное прогнозирование
Деятельность, направленная на недопущение, ограничение или устранение
конкуренции, называется…
административным проступком
свободным предпринимательством
государственным регулированием
монополистической деятельностью
Какое количество наемных работников может быть в производственном
кооперативе
не более 10%
не более 30 %
не менее 45%
не менее 50%
Какое из указанных направлений не обеспечивается
предпринимательства
повышение интеллектуального уровня населения

за

счет

развития

укрепление экономической и социальной базы регионов
увеличение занятости населения
сокращение безработицы
Деятельность людей, направленная на получение прибыли:
благотворительность
предпринимательство
творчество
потребительство
Ценная бумага, дающая право на управление предприятием и получение части его
прибыли:
облигация
ваучер
дивиденд
акция
Коммерческая организация, созданная с целью производства и продажи товаров и
услуг и получения прибыли:
фонд
ассоциация
лига
фирма
Главная цель предпринимательской деятельности:
увеличение числа рабочих мест
своевременная уплата налогов
получение прибыли
спонсорская помощь
Правовой статус индивидуального предпринимателя наступает с момента
совершеннолетия
начала производства
государственной регистрации
уплаты первых налогов в качестве индивидуального предпринимателя
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями,
создаваться в форме
товариществ и обществ
потребительских кооперативов
производственных кооперативов
государственных и муниципальных унитарных предприятий

могут

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться
в форме
потребительских кооперативов
товариществ и обществ
общественных организаций
благотворительных и иных фондов
Коммерческие организации с разделённым на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом называются

хозяйственными товариществами и обществами
акционерными обществами
малыми предприятиями
производственными кооперативами
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им
акции без согласия других акционеров, признаётся
публичным (открытым)
полным
непубличным (закрытым)
обществом на вере
Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его
учредителей или иного заранее определённого круга лиц, признаётся
публичным (открытым)
полным
непубличным (закрытым)
обществом на вере
Высшим органом управления акционерным обществом является
совет директоров
собрание трудового коллектива
президиум
общее собрание акционеров
Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки:
соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в
соответствии с принятыми условиями
контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без привлечения
денежных средств в наличном или безналичном виде
соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров,
выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми условиями
соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции
На каких основных принципах базируется
предпринимательской деятельности:
рациональное сочетание источников финансирования
самоокупаемость
плановость
гласность

финансовое

обеспечение

Какие способы интеграции используют в предпринимательских структурах:
вертикальный
параллельный
многосторонний
многоступенчатый
Основной источник образования резервных и страховых фондов:
амортизация
прибыль
себестоимость;
бюджетные средства.

Управление риском – это:
отказ от рискованного проекта
комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска
комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие
риска или уход от него
комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска
Коммерческий риск – это риск, возникающий:
на коммерческих предприятиях
при заключении коммерческих сделок
в процессе реализации товаров или услуг
в процессе производства товаров или услуг
Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности,
рынков сбыта или каналов поставок носит название:
конвергенция
фокусирование
диверсификация
дифференцирование
На рынке ресурсов предприятие выступает в качестве…
продавца товаров и услуг
продавца факторов производства
покупателя факторов производства
покупателя потребительских товаров и услуг
На рынке товаров и услуг предприятие выступает в качестве…
продавца товаров и услуг
продавца факторов производства
покупателя факторов производства
покупателя потребительских товаров и услуг
Характерной особенностью товарищества на вере (ТнВ) является то, что…
любой член товарищества может осуществлять предпринимательскую
деятельность от имени товарищества
только полные товарищи могут осуществлять предпринимательскую деятельность
от имени товарищества
все члены товарищества несут полную неограниченную ответственность (в том
числе и своим личным имуществом) по обязательствам товарищества
ни один из членов товарищества не несет полную неограниченную ответственность
по обязательствам товарищества
Товарищество на вере состоит…
из двух групп участников: полных товарищей и неполных товарищей
из трех групп участников: полных товарищей, неполных товарищей и товарищей с
ограниченной ответственностью
только из полных товарищей
только из товарищей с ограниченной ответственностью
В товариществе на вере (ТнВ) вкладчики-коммандитисты…
могут принимать участие в управлении товариществом

не могут принимать участие в управлении товариществом
несут полную неограниченную ответственность по обязательствам товарищества
несут риск убытков в пределах своих вкладов
Участники Общества с ограниченной ответственностью (ООО)…
несут полную ответственность по обязательствам общества
несут риск убытков в пределах внесенных вкладов
несут риск убытков в пределах своего личного имущества
не несут никакого риска и никакой ответственности по обязательствам общества
Уставной капитал акционерного общества…
делится на определенное количество одинаковых долей
не может быть разделен на доли
не может быть изменен после регистрации учредительных документов
полностью принадлежит акционеру, владеющему контрольным пакетом акций
Рыночный курс акции…
совпадает с номинальной стоимостью при нулевой инфляции
прямо пропорционален уровню инфляции и обратно пропорционален банковскому
проценту
прямо пропорционален выплачиваемым дивидендам и обратно пропорционален
банковскому проценту
прямо пропорционален банковскому проценту и обратно пропорционален
выплачиваемым дивидендам
Рыночный курс акции…
не изменяется в течение финансового года
не может быть выше номинальной стоимости
увеличивается при снижении инфляции
может быть ниже номинальной стоимости
Номинальная стоимость акции равна 100 руб. Выплачиваемый дивиденд установлен на
уровне 8 %. Банковский процент равен 8%. Уровень инфляции оценивается в 6%.
Определите рыночный курс акции в рублях
94 рубля
100 рублей
102 рубля
108 рублей
Номинальная стоимость акции равна 100 руб. Выплачиваемый дивиденд установлен на
уровне 8 %. Банковский процент равен 8%. Уровень инфляции оценивается в 6%.
Определите рыночный курс акции в процентах к номиналу
95 %
100 %
102 %
107 %
Акции могут быть…
контрольными
конвертируемыми
именными
блокирующими

Пакет акций может быть…
голосующим
конвертируемым
именным
контрольным
Голосующими являются…
обыкновенные акции
блокирующие акции
конвертируемые акции
именные акции
Минимальный блокирующий пакет акций - это …
25% акций
25% + одна акция
50% + одна акция
51% акций
ً В первую очередь выплачиваются дивиденды по…
обыкновенным акциям
привилегированным акциям
конвертируемым акциям
именным акциям
ً Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются …
после выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
до выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
после выплаты дивидендов по конвертируемым акциям
до выплаты дивидендов по конвертируемым акциям
ً Акции могут быть…
обыкновенными
обычными
ограниченными
неограниченными
ً Номинальная стоимость привилегированной акции…
увеличивается по мере роста чистой прибыли акционерного общества
увеличивается по мере роста рыночного курса акции
не изменяется при любом рыночном курсе акции
индексируется на уровень инфляции
ً Номинальная стоимость обыкновенной акции…
снижается по мере сокращения чистой прибыли акционерного общества
снижается по мере падения рыночного курса акции
не изменяется при любом рыночном курсе акции
индексируется на уровень инфляции
ً Физические лица не могут быть собственниками…
именных акций
обыкновенных акций

привилегированных акций
акций на предъявителя
ً Основным источником выплаты дивидендов является…
собственный капитал
чистая прибыль
резервный фонд
доходы будущих периодов
ً К факторам макроокружения предприятия относится…
фаза экономического цикла
рынок рабочей силы
финансовый рынок
финансовое законодательство
ً К факторам микроокружения предприятия относится…
фаза экономического цикла
рынок рабочей силы
финансовый рынок
финансовое законодательство
ً Максимальный эффект экономии на масштабах производства наблюдается в отраслях…
легкой промышленности
непроизводственной сферы
трубопроводного транспорта
агропромышленного комплекса
ً Методика SWOT-анализа предполагает…
анализ только внутренней среды предприятия
анализ только внешней среды предприятия
анализ внутренней и внешней среды предприятия
анализ пяти сил конкуренции
На какие из перечисленных товаров спрос будет наименее эластичным по цене?
детское питание
детские игрушки
легковые автомобили
ювелирные изделия
Спрос является не эластичным по цене, если…
коэффициент ценовой эластичности спроса имеет отрицательное значение
модуль коэффициента ценовой эластичности спроса меньше единицы
модуль коэффициента ценовой эластичности спроса больше единицы
модуль коэффициента ценовой эластичности спроса стремится к бесконечности
Спрос является эластичным по цене, если…
коэффициент ценовой эластичности спроса имеет отрицательное значение
модуль коэффициента ценовой эластичности спроса меньше единицы
модуль коэффициента ценовой эластичности спроса больше единицы
модуль коэффициента ценовой эластичности спроса стремится к бесконечности
Если в кинотеатре установлены разные цены на одни и те же фильмы в утренние и
вечерние часы, то такая ситуация является проявлением ценовой дискриминации…

I степени
II степени
III степени
IV степени
Метод ценовой дискриминации, как правило, используется …
в ресторанном бизнесе
при продаже канцелярских товаров
при продаже хлебобулочных изделий в сетевых магазинах
при продаже детского питания в специализированных магазинах
Если цена на продукцию покрывает фактические издержки и предполагает получение
средней нормы прибыли, то такая ценовая стратегия называется…
стратегией низких цен
стратегией высоких цен
агрессивной
нейтральной
Ценовая дискриминация второй степени позволяет …
увеличить потребительский излишек
уменьшить потребительский излишек
полностью перераспределить потребительский излишек в пользу продавца
полностью перераспределить потребительский излишек в пользу покупателя
Ценовая дискриминация первой степени позволяет …
увеличить потребительский излишек
уменьшить потребительский излишек
полностью перераспределить потребительский излишек в пользу продавца
полностью перераспределить потребительский излишек в пользу покупателя
Стратегия низких цен может быть использована с целью…
дозагрузки производственных мощностей
ускорения накопления амортизационных отчислений
получения максимально возможной прибыли в короткие сроки
увеличения доли рынка
Демпинговая цена используется для…
страхования финансовых потерь в случае роста инфляции
минимизации транспортных расходов
получения максимальной прибыли
проникновения на новые рынки
Что из нижеперечисленного не относится к функциям цены?…
учетная
стимулирующая
распределительная
контрольная
Амортизационный фонд…
облагается налогом на добавленную стоимость
облагается налогом на прибыль
облагается налогом на имущество юридических лиц

не облагается никакими налогами
Учет основных средств в натуральной форме ведется с целью определения…
экономической эффективности использования оборудования
производственной мощности предприятия
начисления амортизации
степени износа оборудования
Учет основных средств в стоимостной форме ведется с целью определения…
экономической эффективности использования оборудования
производственной мощности предприятия
начисления амортизации
степени износа оборудования
Оценка основных фондов по полной первоначальной стоимости включает…
стоимость приобретения оборудования
транспортные расходы по доставке оборудования
расходы на монтаж оборудования
расходы на профилактические работы и ремонт оборудования в течение первого
года эксплуатации
Остаточная стоимость основных фондов – это…
ликвидационная стоимость
ликвидационная стоимость за вычетом затрат на ликвидацию
первоначальная стоимость за вычетом ликвидационной стоимости
первоначальная стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации
Для определения типа финансовой устойчивости предприятия необходимы данные…
только бухгалтерского баланса
только отчета о финансовых результатах
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств
Величина собственных оборотных средств предприятия равна…
величине оборотных активов, отражаемой во втором разделе бухгалтерского
баланса
величине собственного капитала, отражаемой в третьем разделе бухгалтерского
баланса
разнице между величиной собственного капитала и величиной оборотных активов
предприятия
разнице между величиной собственного капитала и величиной внеоборотных
активов предприятия
Предприятие имеет абсолютную финансовую
трехкомпонентного показателя S имеет вид:
S {0; 0; 0}
S {0; 0; 1}
S {0; 1; 1}
S {1; 1; 1}
Коэффициент автономии показывает долю…
собственных средств в общем итоге баланса

устойчивость,

если

величина

собственных средств в оборотных активах
заемных средств в общем итоге баланса
заемных средств в оборотных активах
Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в диапазоне:
0,2 – 0,3
0,5 – 0,8
1,0 – 2,0
2,0 – 3,0
Коэффициент рентабельности реализованной продукции равен отношению прибыли от
реализации к…
полной себестоимости реализованной продукции
себестоимости производства реализованной продукции
себестоимости реализации продукции
выручке от реализации
В какой финансовой отчетности содержится информация, необходимая для анализа
структуры имущества предприятия?
в отчете о финансовых результатах и их использовании
в отчете о движении денежных средств
в бухгалтерском балансе
в отчете о прибыли и убытках
В зависимости от типа финансовой устойчивости предприятие может быть…
прибыльным
убыточным
рентабельным
кризисным
Величина собственных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат
равна…
сумме собственного капитала и долгосрочных обязательств
сумме собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств
сумме собственных внеоборотных средств и долгосрочных обязательств
разнице долгосрочных и краткосрочных обязательств
Коэффициент маневренности собственного капитала показывает долю…
собственных оборотных средств в общей сумме собственного капитала
собственного капитала в общем итоге баланса
собственного капитала в общей сумме заемных средств
собственных оборотных средств в общей сумме заемных средств
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает,...
какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за
денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов
какая доля долгосрочных долговых обязательств может быть покрыта за
денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов
какая доля всех долговых обязательств предприятия может быть покрыта за
денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов
какая доля задолженности перед поставщиками может быть покрыта за
денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов

счет
счет
счет
счет

Коэффициент рентабельности продаж равен отношению прибыли от реализации к…
полной себестоимости реализованной продукции
себестоимости производства реализованной продукции
себестоимости реализации продукции
выручке от реализации
ً В каком разделе бухгалтерского баланса отражается величина собственного капитала
предприятия?
в I разделе
во II разделе
в III разделе
в IV разделе
Бухгалтерский баланс предприятия состоит из
двух разделов
трех разделов
четырех разделов
пяти разделов
ً В каком разделе бухгалтерского баланса отражается величина оборотных активов
предприятия?
в I разделе
во II разделе
в III разделе
в IV разделе
ً В каком разделе бухгалтерского баланса отражается величина внеоборотных активов
предприятия?
в I разделе
во II разделе
в III разделе
в IV разделе
К федеральным налогам в РФ относится…
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
налог на добычу полезных ископаемых
Какие функции выполняют налоги?
фискальная и политическая
фискальная и социальная
экономическая и политическая
фискальная и регулирующая
Какие налоги называют косвенными?
налоги, уменьшающие величину
предприятия
налоги на доходы и имущество

прибыли,

остающейся

в

распоряжении

налоги на товары и услуги, включаемые в качестве самостоятельного элемента в
цену
налоги на переход собственности от одного лица к другому
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ
или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
определенных целевых расходов, называются…
бюджетными кредитами
субвенциями
субсидиями
дотациями
Если темп обесценения денег превышает величину номинальной ставки, то реальная
процентная ставка превращается в
ставку рефинансирования центрального банка
отрицательную (негативную)
нулевую
ставку депозитов до востребования
Целью стимулирующей бюджетно-налоговой политики является:
преодоление циклического спада.
снижение темпов инфляции
увеличение налоговых поступлений в бюджет
ограничение циклического подъема
Норма процента определяется отношением
себестоимости продукции к величине кредита
дохода к величине предоставленного кредита
суммы кредита к величине полученного дохода
суммы кредита к себестоимости продукции
Налоговый период не устанавливается для…
таможенных пошлин
налога на наследство и дарение
налога на прибыль
налога на имущество
К налогам на реализацию товаров, работ, услуг относится:
налог на добавленную стоимость
налог на операции с ценными бумагами
налог на прибыль
налог на имущество
К налогам, уплачиваемым и юридическими, и физическими лицами, относится:
налог на добавленную стоимость
налог на имущество
акциз
налог на прибыль
Налоговые ставки могут быть…
регрессивными
твердыми
прямыми

косвенными
Согласно принципу равенства налогоплательщиков перед законом, запрещается…
предоставление индивидуальных налоговых льгот
дифференциация налоговых ставок в зависимости от размера дохода
предоставление инвестиционного налогового кредита определенным категориям
налогоплательщиков
предоставление налоговых каникул определенным категориям налогоплательщиков
Если целью денежно-кредитной политики Центрального Банка является стимулирование
темпов экономического роста, то в такой ситуации следует…
уменьшить ключевую ставку и норму обязательных резервов
увеличить ставку рефинансирования и норму обязательных резервов
увеличить ставку рефинансирования и уменьшить норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и увеличить норму обязательных резервов
К антиинфляционным мерам Центрального Банка относятся…
продажа иностранной валюты и государственных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты и покупка государственных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг
На депозитах Центрального Банка могут храниться средства…
коммерческих банков
правительства
предприятий и организаций
физических лиц
Проблема повышения фондоотдачи от основных фондов наиболее остро стоит перед
предприятиями
материалоёмкими
энергоёмкими
фондоёмкими
затратоемкими
Основным источником дохода, за счёт которого покрываются текущие расходы
предприятия и формируется прибыль, является
выручка от реализации продукции (работ, услуг)
внереализационные доходы
прочие доходы
доходы от продажи ценных бумаг
Наиболее точно эффективность деятельности предприятия отражают показатели
прибыли
рентабельности
оборотных активов
собственного капитала
Основой цены продукции (работ, услуг) является
прибыль
себестоимость продукции
косвенные налоги
материальные затраты

Функцией коммерческих банков является…
проведение денежно-кредитной политики
создание платежных средств
посредничество в осуществлении платежей и расчетов
эмиссия наличных денег
Что из перечисленного ниже можно отнести к принципам деятельности коммерческих
банков?
спекулятивный принцип
принцип прибыльности
принцип взаимной заинтересованности с банками-партнерами
принцип максимальной прибыльности клиента
Пассивные операции коммерческого банка – это…
операции по формированию ресурсов банка
операции по использованию ресурсов банка с целью получения прибыли
убыточные операции
текущие операции
Характерной особенностью структуры пассивов коммерческого банка является…
высокая доля собственных ресурсов
высокая доля заемных и привлеченных ресурсов
низкая доля заемных и привлеченных ресурсов
низкая доля собственных ресурсов
Доля заемных и привлеченных ресурсов коммерческого банка, как правило, находится в
диапазоне…
5 – 10%
10 – 20%
70 – 80%
80 – 90%
К «работающим» активам коммерческих банков относятся…
кассовая наличность
вложения в ценные бумаги
потребительские кредиты, выданные физическим лицам
вложения в основные фонды банка
Банковские кредиты могут быть…
межбанковскими
высоколиквидными
сберегательными
обеспеченными
Юридически оформленное соглашение между банком и заемщиком о предоставлении
заемщику кредита в пределах согласованной суммы в течение определенного периода на
определенных условиях – это…
онкольный кредит
контокоррентный кредит
вексельный кредит
открытая кредитная линия

Активно-пассивный счет, на котором учитываются все операции банка с клиентом,
называется…
онкольным
контокоррентным
вексельным
открытым
Ролловерные кредиты – это…
интервальные кредиты
открытые кредиты
возобновляемые кредиты
гибкие кредиты
Для оценки кредитоспособности заемщика - юридического используются данные,
содержащиеся в…
уставе
бухгалтерском балансе
отчете о финансовых результатах
кредитной истории
Автоматической предоставление краткосрочного кредита в случае, когда величина
платежа превышает остаток средств на счете клиента, называется …
овердрафт
ролловер
пролонгированный кредит
золотой кредит
Письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную денежную
сумму в заранее оговоренный срок – это…
расчетный чек
вексель
банкнота
платежное требование-поручение
Банковская маржа – это…
нераспределена прибыль банка
чистый доход от осуществления трастовых операций
разница между процентом по кредитам и процентом по депозитам
доходность от операций с ценными бумагами и иностранной валютой
Контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков осуществляет…
Ассоциация коммерческих банков
Центральный банк
Министерство финансов
Счетная палата
Многократное использование одних и тех же денег в банковской системе и на кредитном
рынке, называется кредитной…
экспансией
девальвацией
ревальвацией

мультипликацией
Формы безналичных расчетов, используемые при международных сделках – это…
расчетные чеки
платежные требования
платежные требования - поручения
аккредитивы
Расчетный документ, содержащий поручение плательщика банку перечислить с его счета
на счет получателя определенную денежную сумму, называется:
расчетным чеком
платежным поручением
платежным требованием поручением
аккредитивом
При использовании в расчетах платежного поручения…
поставщик предоставляет платежное поручение в банк плательщика
поставщик предоставляет платежное поручение в свой банк
плательщик предоставляет платежное поручение в свой банк
плательщик предоставляет платежное поручение в банк поставщика
При использовании в расчетах платежного требования - поручения…
поставщик предоставляет платежное требование - поручение в банк плательщика
для оплаты
поставщик предоставляет платежное требование - поручение в свой банк для
оплаты
плательщик предоставляет платежное требование - поручение в свой банк
плательщик предоставляет платежное требование - поручение в банк поставщика
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