
Тесты по предмету «Основы экономики и организации нефтегазового производства»   

 

Вариант №0 

 

1) Полное финансирование предприятия осуществляется за счёт 

а) венчурного капитала, формируемого паевого капитала,  привлекаемого акционерного 

капитала; 

б) вкладываемого индивидуального капитала,  заёмного капитала,  привлекаемого 

акционерного капитала; 

в) вкладываемого индивидуального капитала, формируемого паевого капитала,  

привлекаемого акционерного капитала; 

 

2)  Смешанное финансирование предприятия осуществляется за счёт  

а) полного самофинансирования путём привлечения собственного капитала и   частичного 

кредитного финансирования путем привлечения заёмного капитала; 

б) частичного самофинансирования путём привлечения собственного капитала и   

частичного кредитного финансирования путем привлечения заёмного капитала; 

в) частичного самофинансирования путём привлечения собственного капитала и   полного 

кредитного финансирования путем привлечения заёмного капитала; 

 

3) К внутренним источникам формирования  капитала предприятия относятся 

а) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,  получение предприятием 

безвозмездной финансовой помощи; 

б) привлечение дополнительного паевого или акционерного капитала ,  получение 

предприятием безвозмездной финансовой помощи; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,  амортизационные отчисления от 

используемых собственных основных средств и нематериальных активов; 

 

4) К внешним источникам формирования  капитала предприятия относятся 

а) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,  получение предприятием 

безвозмездной финансовой помощи; 

б) привлечение дополнительного паевого или акционерного капитала ,  получение 

предприятием безвозмездной финансовой помощи; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,  амортизационные отчисления от 

используемых собственных основных средств и нематериальных активов; 

 

5) К основному капиталу относятся  

а) основные средства, долгосрочные вложения, нематериальные активы; 

б) запасы и затраты, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежная наличность; 

в) основные средства, долгосрочные вложения, денежная наличность; 

 

6) К оборотному капиталу относятся  

а) основные средства, долгосрочные вложения, нематериальные активы; 

б) запасы и затраты, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежная наличность; 

в) денежная наличность, основные средства, дебиторская задолженность; 

 

7) Незавершённые долгосрочные инвестиции это 
а) Затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных 

активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи; 



б) Затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение оборотных активов 

длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи; 

в) Затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных 

активов длительного пользования (свыше одного года), предназначенных для продажи; 

 

8) Долгосрочные финансовые инвестиции это  

а) Инвестиции организации в муниципальные ценные бумаги, облигации и иные ценные 

бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а 

также предоставленные другим организациям займы; 

б) Инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные 

бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а 

также получение от других организаций займов; 

в) Инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные 

бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а 

также предоставленные другим организациям займы; 

 

9) Расходы будущих периодов это 

а) затраты на модернизацию старой продукции, подготовительные и другие работы, 

рассчитанные на длительное время и списываются на себестоимость продукции в 

будущем; 

б) затраты на освоение новой продукции, подготовительные и другие работы, 

рассчитанные на длительное время и списываются на себестоимость продукции в 

будущем; 

в) затраты на освоение новой продукции, модернизацию старой продукции, рассчитанные 

на длительное время и списываются на себестоимость продукции в будущем; 

 

10) Фонды обращения включают 
а) готовая продукция на складе; товары, отгруженные заказчикам, но еще не оплаченные 

ими; средства в расчетах; денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банках; 

б) Сырьё, основные материалы, покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, 

топливо, тара, запчасти, МБП; 

в) Незавершённое производство, полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 

будущих периодов; 

 

11) Оборотные средства в производственных запасах  

а) готовая продукция на складе; товары, отгруженные заказчикам, но еще не оплаченные 

ими; средства в расчетах; денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банках; 

б) Сырьё, основные материалы, покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, 

топливо, тара, запчасти, МБП; 

в) Незавершённое производство, полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 

будущих периодов; 

 

12) Оборотные средства в производстве  

а) готовая продукция на складе; товары, отгруженные заказчикам, но еще не оплаченные 

ими; средства в расчетах; денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банках; 

б) Сырьё, основные материалы, покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, 

топливо, тара, запчасти, МБП; 

в) Незавершённое производство, полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 

будущих периодов; 

 


