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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 
С-1-1. Что из перечисленного относится к основным сферам операций с 
активами: 

а. Инвестиции. 
б. Финансирование. 
в. Управление активами. 
г. Все ответы верны. 

 
С-1-2. Коэффициент выплаты дивидендов показывает: 

а. Ежегодный размер дивидендов в денежном виде, деленный на ве-
личину годовой прибыли. 

б. Какая часть прибыли выплачивается собственникам. 
в. Абсолютную величину выплаченных дивидендов. 
г. Правильные ответы а) и б). 

 
С-1-3. Теория представительства – это: 

а. Часть экономической науки, которая изучает поведение довери-
телей и их доверенных лиц. 

б. Часть экономической науки, которая изучает поведение всех за-
интересованных сторон. 

в. Часть экономической науки, которая изучает поведение финан-
сового менеджера. 

г. Нет правильного ответа. 
 
С-1-4. Финансовый менеджмент касается решений по: 

а. Приобретению активов, направленных на реализацию опреде-
ленной цели. 

б. Финансированию активов, направленных на реализацию опреде-
ленной цели. 

в. Управлению активами, направленными на реализацию опреде-
ленной цели. 

г. Все ответы верны. 
 
С-1-5. Проблема доверительных лиц раскрыта в: 

а. Законе Сарбейнса-Оксли. 
б. Теории представительства. 
в. Теории социальной ответственности. 
г. Нет правильного ответа. 

 
С-1-6. Как правило на практике функции казначея и главного бухгалтера: 

а. Переплетены между собой и схожи. 
б. Сильно рознятся. 
в. Не имеют ничего общего. 
г. Нет правильного ответа. 

 
С-1-7. На кого возлагается выполнение финансовых функций в крупных 
компаниях: 

а. На главного бухгалтера. 
б. На вице-президента по финансам (CFO). 
в. На казначея. 
г. Нет правильного ответа. 
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

С-1-8. Основными формами организации бизнеса НЕ являются: 
а. Банк. 
б. Товарищество. 
в. Корпорация. 
г. Компания с ограниченной ответственностью. 

 
С-1-9. Николай является единоличным владельцем небольшой компании, 
которая занимается производством сувенирной продукции. Сумма акти-
вов компании составляет 350 000 у.е., обязательств – 49 000 у.е. Стоимость 
имущества Николая (без учета активов компании) – 110 000 у.е. 

Какова будет степень юридической ответственности Николая, если 
ему предъявят иск в сумме 550 000 у.е.?  

Какова была бы степень юридической ответственности Николая, 
если бы компания была товариществом с неограниченной ответственно-
стью, а пай Николая в уставном капитале составлял 200 000 у.е.? 

Какова была бы степень юридической ответственности Николая 
если бы компания являлась обществом с ограниченной ответственно-
стью, а участие Николая в уставном капитале составляло 180 000 у.е.? 
 
С-1-10. Какой метод амортизации является более предпочтительным с 
точки зрения уплаты налогов: 

а. Прямолинейный метод. 
б. Метод ускоренной амортизации. 
в. Производственный метод. 
г. Нет правильного ответа. 

 
С-1-11. Укажите наиболее рискованную ценную бумагу: 

а. Векселя казначейства США. 
б. Привилегированные акции. 
в. Спекулятивные обыкновенные акции. 
г. Долгосрочные государственные облигации. 

 
С-1-12. Укажите наименее доходную ценную бумагу: 

а. Векселя казначейства США. 
б. Привилегированные акции. 
в. Спекулятивные обыкновенные акции. 
г. Долгосрочные государственные облигации. 

 
С-1-13. Что лучше для компании: выплачивать проценты кредиторам или 
дивиденды акционерам? 

а. Выплачивать проценты кредиторам, поскольку это приводит к 
налоговым преимуществам. 

б. Выплачивать дивиденды акционерам, поскольку это приводит к 
налоговым преимуществам. 

в. Выплачивать дивиденды акционерам, поскольку это приводит к 
улучшению их благосостояния. 

г. Нет правильного ответа. 
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С-1-14. Финансовый институт, который инициирует выпуск закладных и 
покупает их в первую очередь для перепродажи – это: 

а. Инвестиционный банк. 
б. Ипотечный банк. 
в. Сберегательный банк. 
г. Нет правильного ответа. 

 
С-1-15. Что такое альтернативный минимальный налог? 

а. Это минимальный налог, который заплатит компания, в случае 
если налог, посчитанный обычным образом, меньше альтерна-
тивного налога. 

б. Это минимальный налог, который заплатит компания, в случае 
если налог, посчитанный обычным образом, больше альтерна-
тивного налога. 

в. Это минимальный налог, который учитывает все льготы компа-
нии. 

г. Это минимальный налог, который не учитывает льготы компании. 
 
С-1-16. Кривая доходности (yield curve) отражает на определенную дату 
взаимосвязь между доходом и: 

а. Сроком до погашения долговых обязательств одинакового инве-
стиционного качества, но с различными сроками погашения. 

б. Сроком до погашения долговых обязательств различного инве-
стиционного качества, но с одинаковыми сроками погашения. 

в. Ликвидностью долговых обязательств. 
г. Риском дефолта долговых обязательств. 

 
С-1-17. Как называется рынок, на котором происходит покупка и продажа 
краткосрочных государственных и корпоративных долговых ценных бу-
маг? 

а. Рынком капитала. 
б. Первичным рынком. 
в. Сектором инвестиций.  
г. Денежным рынком. 

 
С-1-18. В 20X1 году номинальная процентная ставка была 5,9%, а уровень 
инфляции – 3,3%. Найдите реальную процентную ставку. 

а. 3,7%. 
б. 2,5%. 
в. 2,6%. 
г. 2,8%.  

 
С-1-19. Компания «Топаз» рассматривает возможность получения кре-
дита с процентной ставкой 10% на один год. Инфляция ожидается на 
уровне 5%. Рассчитайте реальную ставку доходности по кредиту.  

Какая дополнительная премия заложена в номинальную процент-
ную ставку?  

Если инфляция окажется ниже прогнозного значения и составит 
4%, тогда кто понесет ущерб – кредитор или заемщик? 
 
 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/finance/-1/7534/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=7534



