
Тест по теме «(КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

 

1. К краткосрочным активам в сфере обращения относятся: 

a) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

b) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, 

находящаяся в пути, денежные средства и средства в незаконченных расчетах 

(денежные средства в кассе, на расчетном счете, в аккредитивах, все виды 

задолженности); 

c) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства 

в акциях, на расчетном счете, в кассе; 

d) транспортные средства предприятия, производственные здания 

сооружения; 

e) прибыль. 

 

2. В состав краткосрочных активов в производственной сфере входят 

материально-вещественные элементы: 

a) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, 

покупных изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство; 

b) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

c) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном 

счете предприятия; 

d) прибыль предприятия, задолженность поставщикам.  

 

3. Понятие "оборотные средства предприятия" включает: 

a) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты 

собственного  производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие 

изделия; передаточные устройства; 

b) часть средств производства, которые участвуют в 

производственном цикле один раз и полностью переносят свою стоимость на 

себестоимость изготовляемой продукции; 

c) средства производства, многократно участвующие в процессе 

производства  и переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой 

продукции по частям; 

d) активы, необходимые для изготовления продукции.  

 

4. Сокращение среднегодовых остатков оборотных средств приводит 

к: 

a) сокращению коэффициента закрепления, при прочих равных 

условиях, 

b) росту коэффициента оборачиваемости, при прочих равных 

условиях, 

c) росту скорости обращения оборотных средств, при прочих равных 

условиях, 

d) верны все ответы. 



 

5. Сокращение среднегодовых остатков оборотных средств приводит 

к: 

a) снижению продолжительности одного оборота оборотного 

капитала, при прочих равных условиях. 

b) росту коэффициента оборачиваемости, при прочих равных 

условиях, 

c) уменьшению продолжительности одного оборота оборотных 

средств (в днях), при прочих равных условиях, 

d) все ответы верны. 

 

6. Сокращение коэффициента оборачиваемости означает, что 

произошло: 

a) снижение продолжительности одного оборота оборотных средств, 

при прочих равных условиях. 

b) одновременное сокращение коэффициента закрепления, 

c) увеличение скорости обращения оборотных средств, при прочих 

равных условиях, 

d) нет верных ответов. 

 

7. Сокращение коэффициента оборачиваемости означает, что 

произошло: 

a) увеличение продолжительности одного оборота оборотных 

средств, при прочих равных условиях, 

b) увеличение коэффициента закрепления, 

c) увеличение выручки от реализации, при прочих равных условиях, 

d) верны все ответы. 

 

8. Элемент оборотных средств, который нормируется:  

a) материалы и сырьё, 

b) денежные средства,  

c) отгруженная продукция со склада, 

d) дебиторская задолженность предприятия. 

 

9. Элемент оборотных средств, который нормируется:  

a) производственные запасы, 

b) готовая продукция на складе, 

c) производственные запасы и готовая продукция на складе, 

d) отгруженная продукция со склада. 

 

10. Элементами нормируемых оборотных средств являются: 

a) незавершенное производство и готовая продукция на складе,  

b) готовая продукция на складе и отгруженная продукция со склада, 

c) отгруженная продукция со склада и денежные средства в расчетах, 

d) денежные средства на счетах и средства в расчетах. 



 

11. Элементами нормируемых оборотных средств являются: 

a) дебиторская задолженность, 

b) денежные средства на счетах и кредиторская задолженность, 

c) спецодежда и готовая продукция на складе, 

d) нет верных ответов. 

 

12. Ненормируемыми элементами оборотных средств являются: 

a) дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, 

b) денежные средства на счетах, 

c) отгруженная продукция со склада, 

d) верны все ответы. 

 

13. Элемент оборотных средств, который не нормируется:  

a) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, 

b) готовая продукция на складе, 

c) отгруженная продукция со склада, 

d) все ответы верны. 

 

14. Показатель, который используется для оценки длительности 

одного оборота: 

a) коэффициент износа,  

b) коэффициент оборачиваемости, 

c) количество рабочих дней в периоде, 

d) все ответы неверны. 

 

15. Эффективность использования оборотных средств на 

предприятии может снижаться по следующим причинам: 

a) повышается стоимость сырья и материалов,  

b) снижаются производственные запасы на складе, 

c) снижаются запасы готовой продукции на складе, 

d) увеличивается кредиторская задолженность. 

 

16. Оборачиваемость оборотных средств на предприятии может 

снижаться по следующим причинам: 

a) снижаются производственные запасы на складе, 

b) снижаются запасы готовой продукции на складе, 

c) повышается стоимость сырья и материалов,  

d) верны все ответы. 

 

17. Какие активы предприятия переносят свою стоимость по частям 

на стоимость готовой продукции, в течение нескольких производственных 

циклов при этом их натурально-вещественная форма не изменяется: 

a) основные средства, 

b) оборотные средства в производственной сфере, 



c) оборотные средства в сфере обращения, 

d) нормированные оборотные средства. 

 

18. Какие активы предприятия переносят свою стоимость целиком на 

стоимость готовой продукции, в течение одного производственного цикла при 

обязательном изменении их натурально-вещественной формы: 

a) основные средства, 

b) оборотные средства в производственной сфере, 

c) оборотные средства в производственной сфере и сфере обращения, 

d) нормированные оборотные средства. 

 

19. Укажите название предметов труда, которые еще не вступили в 

процесс обработки и находятся в виде складских запасов:  

a) запасы непроданной продукции, 

b) запасы дебиторской задолженности, 

c) производственные запасы, 

d) денежные запасы. 

 

20. Стоимость среднегодовых остатков нормируемых оборотных 

средств составила 800 тыс. руб. Выручка от реализации продукции составила 

2700 тыс.руб. Как найти коэффициент оборачиваемости:  

a) 800 тыс. руб. / 2700 тыс. руб., 

b) 2700 тыс. руб. / 800 тыс. руб.,  

c) 800 тыс. руб. + 2700 тыс. руб., 

d) 800 тыс. руб. * 2700 тыс. руб. 

 

21. Источниками формирования оборотных средств являются: 

a) заемные средства и амортизация, 

b) собственные средства и заемные средства, 

c) амортизация и собственные средства, 

d) нет верных ответов. 

 

22. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

a) уровень отдачи оборотных средств; 

b) коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность 

одного оборота; 

c) капиталоотдача, капиталоемкость продукции; 

d) капиталовооруженность труда. 
 

 

 

 



Практические задания 

 

Задача 1 

Стоимость годового объема выпуска составила 125 тыс. руб. и 

среднегодовые остатки нормируемых оборотных средств – 22 тыс. руб. 

Определите коэффициенты оборачиваемости, закрепления и 

продолжительность одного оборота; объясните, что они показывают. 

 

 

Задача 2 

Стоимость годового объема выпуска в отчетном году составила 125 

тыс. руб., а среднегодовые остатки нормируемых оборотных средств – 22 

тыс. руб. Объем выпуска в базисном году вырос до 180 тыс. руб., а остатки 

оборотных выросли  на 1,2%. 

Определите коэффициенты оборачиваемости, закрепления и 

продолжительность одного оборота каждого года, а также вычислите: 

высвобождение или выбытие будет иметь предприятие в следующем году; 

объясните, что они показывают. 

 

 

Задача 3 

В 2017 г. оборотные средства предприятия имели следующий состав:  

Среднегодовые остатки оборотных средств Сумма, тыс. руб. 

Производственные запасы, 

в т.ч. сырье и материалы  

104,92 

50,0 

Незавершенное производство  27,64 

Расходы будущих периодов  5,32 

Готовая продукция на складе 30,02 

Прочие  62,1 

 

Выручка от реализации продукции – 1200 тыс. руб. 

В 2018 г. при производстве продукции использовалось более дешевое 

сырье, что снизило расходы на него на 30%. А также на 50% снизилась сумма 

оборотных средств, вложенных в незавершенное производство. Стоимость 

готовой продукции выросла на 25%, выручка от реализации выросла на 23%. 

Рассчитайте структуру оборотных средств в 2018 г. Дайте ответы и 

объяснения ваших ответов на следующие вопросы:  

1. Посчитайте коэффициенты, характеризующие состояние оборотных 

средств за оба периода. 

2. Объясните, что мы будем наблюдать в 2018 г.: высвобождение или 

вовлечение оборотных средств, посчитайте его сумму и назовите причины 

такого изменения. 

  

 



Задача 4 

Фактический объем реализованной продукции в текущем году – 5937 

тыс. руб., фактическая сумма всех оборотных средств на конец текущего 

года 2572 тыс. руб., объем товарной продукции на предстоящий год – 7172 

тыс. руб. при предполагаемом ускорении оборачиваемости оборотных 

средств на 6 дней. Определить оборачиваемость оборотных средств и 

относительное высвобождение оборотных средств в результате ускорения 

оборачиваемости в предстоящем периоде. 

 

 

Задача 5 

Предприятие в будущем году планирует выпускать 1000 единиц 

продукции и реализовывать ее по 1200 руб./ед.  Норма расхода материала  

50 кг/ед., цена 1 т материалов   5000 рублей.  Текущий запас материалов  20 

дней, страховой запас 10 дней.   

Материальные затраты составляют 60% от полной себестоимости 

единицы изделия.  Длительность производственного цикла 5 дней. 

Примерно 20% всей продукции реализуется с отсрочкой платежа 15 

дней. 

Норматив запаса готовой продукции  7  дней. 

Норматив запаса денежных средств и прочих КА  0,5% от выручки. 

 1) Рассчитать необходимую величину КА в будущем году 

 2) Рассчитать потребность в КА и изменение коэффициента 

оборачиваемости, если объем продаж увеличится в 2 раза, а период поставки 

уменьшится на 5 дней 

 

Задача 6 
Выручка от реализации продукции – 24 млн.руб. Количество оборотов 

в предшествующем году – 6. В плановый период длительность одного 

оборота сократится до 45 дней. 

Определить сумму высвобождения оборотных средств, а также их 

фактическую потребность в плановый период. 

 

Задача 7 

Исходные данные приведены в таблице: 

Показатель Значение 

показателя 

Годовой выпуск продукции, шт. 90 000 

Норма расхода материала на единицу продукции, м 2,4 

Цена 1м ткани, руб. 25 

Средний интервал поставок ткани, дни 20 

Время нахождения материала в пути, дни 3 

Страховой запас, дни 5 

Цены единицы готового изделия, руб. 100 



 

1) Определить норматив КА предприятия. 

2) Рассчитать Коб и продолжительность оборота. 

3) Определить сумму высвобождения КА, а также их фактическую 

потребность, если длительность одного оборота сократится на 20%. 

 

 

Задача 8. 

Определить дополнительный объем продукции в плановом году при 

тех же КА, если число оборотов увеличивается на один.  Выпуск продукции 

в текущем году составил 30 млн.руб., величина КА – 10 млн.руб. 
 


