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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

- знает:  

− сущность финансов, их 

функции и роль в экономике;  

− принципы финансовой 

политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения;  

− сущность, виды и функции 

денег; основные типы и элементы 

денежных систем;  

− виды денежных реформ;  

− структуру кредитной и 

банковской системы; функции 

банков и классификацию 

банковских операций; цели, типы 

и инструменты денежно-

кредитной политики;  

− структуру финансовой 

системы; принципы 

функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства;  

− виды и классификации 

ценных бумаг;  

− особенности 

функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

−  характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;  

− характеристики кредитов и 

- имеет базовые знания о сущности финансов, их 

функции и роли в экономике; о принципах 

финансовой политики и финансового контроля; 

структуре финансовой системы, принципах 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; о сущности, видах и 

функциях денег; основных типах и элементах 

денежных систем; о видах денежных реформ; о 

структуре кредитной и банковской системы; 

функции банков и классификацию банковских 

операций; целях, типах и инструментах денежно-

кредитной политики; о структуре финансовой 

системы; принципах функционирования бюджетной 

системы и основах бюджетного устройства; о видах 

и классификациях ценных бумаг; об особенностях 

функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; о характере деятельности и 

функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; о характеристиках кредитов и 

кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; об особенностях и отличительных 

чертах развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы 

- умеет по инструкции преподавателя оперировать 

кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; проводить анализ 

показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

обслуживание 

клиентов. 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов. ПК 

2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам. 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

−  особенности и 

отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных 

этапах формирования ее 

экономической системы 

- умеет:  

− оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

−  проводить анализ показателей, 

связанных с денежным 

обращением; 

−  проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 

источники финансирования 

дефицита бюджета;  

− составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и 

риска 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска 

- знает принципы финансовой политики и 

финансового контроля; структуру финансовой 

системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; законы 

денежного обращения, сущность, виды и функции 

денег; основные типы и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; функции, формы и виды 

кредита; структуру кредитной и банковской систем, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; цели, типы и инструменты денежно -

кредитной политики; виды и классификации ценных 

бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; характер 

деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; особенности и 

отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

- умеет на основе типовых примеров оперировать 

кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; проводить анализ 

структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; составлять 

сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; принципы финансовой политики и 

финансового контроля; законы денежного 

обращения; сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем; виды 

денежных реформ; структуру кредитной и 

банковской системы; функции банков и 

классификацию банковских операций; цели, типы и 

инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы; принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; виды и классификации 

ценных бумаг; особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики; особенности и 

отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы 

- умеет самостоятельно оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; проводить анализ 

структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; составлять 

сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риск различных 

ценных бумаг по степени доходности и риска 

отлично 



 

 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

Примерное тестовое задание: 

1. Что рассматривает Микроэкономика … 

а) рассматривает поведение, экономическую жизнь домохозяйства и отдельных фирм; 

б) рассматривает поведение отдельных подсистем национальной экономики или 

отраслей народного хозяйства; 

в) рассматривает поведение или функционирование национальной экономической 

системы в целом. 

2. Какие формы систем существуют в экономике: 

а) рыночная, командная, традиционная, смешанная; 

б) смешанная, дивизионная, традиционная, рыночная; 

в) рыночная, однородная, традиционная, командная. 

3. Индивидуальная фирма – это: 

а) фирма, которую трудно организовать;  

б) предприятие больше чем с одним владельцем;  

в) хозяйственное общество с единственным участником;  

г) закрытое общество с ограниченной ответственностью. 

4. Основу традиционной экономики составляет: 

а) конкуренция;  

б) монополизация; 

в) натуральное хозяйство;  

г) государственное управление. 

5. Субституты – это… 

а) взаимодополняющие товары;  

б) взаимозаменяемые товары; 

в) обычные товары; 

г) очень дорогие товары. 

6. Какие формы оплаты труда не существуют в РФ. 

а) повременная; 

б) по конечному результату;   

в) договорная; 

г) сдельная. 

 7. Монопольный товар, т.е. товар, предлагаемый монополией: 

а) уникален;  

б) не требует разрекламированности;  

в) вызывает большие затраты в производстве;  

г) верно все. 

8. Основное свойство денег: 

а) быстро тратится;  

б) доступность;  

в) ликвидность;  

г) долговечность. 

9. Предпринимателем может быть: 

а) любой гражданин;  

б) только группа людей;  

в) любой дееспособный человек, достигнувший определенного возраста;  

г) только тот, кого назначило государство. 



 

 

10. Монополия – это рыночная структура, где: 

а) данный продукт производится только одной фирмой;  

б) на рынке один покупатель;  

в) множество фирм, производящих данный продукт;  

г) относительно небольшое количество фирм и частичный контроль над ценами 

11. Измерение ВВП ведется по трем способам, какого не существует: 

а) по доходам; 

б) по прибыли; 

в) по расходам; 

г) по добавленной стоимости; 

12. Какой организационной формы монополии не существует: 

а) синдикат; 

б) консорциум; 

в) трест; 

г) существуют все перечисленные. 

13. Разграничьте промежуточные товары ПР и конечную продукцию КП: 

а) хлеб;  

б) компьютер;  

в) мука;  

г) одежда;  

д) зерно; 

е) станок. 

14. Разграничьте объекты и субъекты рыночных отношений: 

а) коммерсант Петров;  

б) валюта;  

в) мандарины;  

г) сварщик Сидоров; 

д) деревообрабатывающий станок;  

е) домохозяйка Журавлева;  

ж) коммерческий банк «Москва»;  

з) акционер Иванов;  

и) профессиональные навыки. 

15. В РФ какая существует банковская система: 

а) пятиуровневая;  

б) двухуровневая;  

в) трехуровневая;  

г) одноуровневая. 

16. Качество жизни определяется:  

а) только наличием материальных благ и социальных благ, необходимых человеку;  

б) только наличием возможности удовлетворить духовные потребности;  

в) правильно а) и б);  

г) нет верного ответа. 

17. Способность каждого человека стремящегося к собственной выгоде, независимо от 

всех причини событий, приводит к достижениям и выгоде всего общества. Эту способность 

экономист назвал «невидимой рукой». Назовите его имя. 

а) И.Фишер;  

б) А. Лаффер;  

в) А. Смит; 

г) О. Филипс. 

18.Назовите какой денежный агрегат самый ликвидный из перечисленных: 

а) М3;  

б) М1;  



 

 

в) М0;  

г) М2. 

19. Какого вида безработицы не существует: 

а) Фрикционная;  

б) Скрытая;   

в) Служебная; 

г) Структурная. 

20. Инна потратила 3000 рублей на покупку платья, а готова была заплатить за него 

3500 рублей. Каков ее потребительский излишек? 

а) 1,5.рублей;  

б) 500.рублей;   

в) 2500.рублей; 

г) 2000.рублей. 

21. Что означает кривая А.Филлипса: 

а) Сколько налогов собирает государство; 

б) Зависимость безработицы и заработной платы трудящихся; 

в) Зависимость налогов и заработной платы трудящихся; 

г) Уровень безработицы в стране. 

22. Налоги взимаемые в России делятся на три вида: 

а) Федеральные, бюджетные, местные; 

б) Федеральные, республиканские, местные; 

в) Общие, республиканские, местные; 

г) Общие, бюджетные, местные. 

 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний в 

данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Реферат  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

Темы рефератов 



 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная 

работа 

Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают затруднения и 

в последствие искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Тема 1. Сущность, функции и виды денег 

1. Происхождение и сущность денег. Развитие обмена, форм меновой стоимости. 

2. Форма денег: металлические, бумажные кредитные. Функции денег и их содержание. 

3. Роль денег в современной рыночной экономике.\ 

4. Функция денег как средство обмена 

Тема 2. Денежное обращение и денежная система 

1. Сущность денежного оборота, принципы его организации.  

2. Закон денежного обращения.  

3. Показатели движения денег.  

4. Инфляция и формы ее проявления.  

5. Основные типы и элементы денежных систем.  

6. Виды денежных реформ. 

7. Особенности инфляционного процесса в России.  

8. Модификации законов денежного обращения. 

Тема 3. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика. 

1. Сущность финансов.  

2. Основные функции финансов.  

3. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

4. Принципы финансовой политики и финансового контроля. 

5. Современная финансовая политика РФ 

Тема 4. Управление финансами 

1. Влияние различных форм собственности на организацию финансов. 

2. Основные принципы и факторы, влияющие на организацию финансов. 

3. Особенности формирования финансовых ресурсов организаций различных форм 

собственности: финансы организаций, функционирующих на коммерческих началах; 

4. Финансы и движение основного и оборотного капитала организации. 



 

 

5. Особенности формирования финансовых ресурсов организаций различных форм 

собственности: финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность; финансы общественных организаций и пр. 

6. Источники финансирования капитальных вложений. 

7. Факторы, влияющие на организацию финансов организаций различных форм 

собственности 

8. Формирование финансов общественных организаций 

Тема 5. Финансовая система 

1. Структура финансовой системы: финансы предприятий, государственные финансы, 

страхование. 

2. Органы управления финансовой системой: министерство финансов, федеральное 

хозяйство, государственная налоговая структура, счетная палата. 

3. Структура государственных финансов. 

4. Характеристика финансовой системы.  

5. Структура финансовой системы. 

Тема 6. Бюджет и бюджетная система.  

1. Сущность бюджета  государства.  

2. Понятие бюджетной системы, характеристика ее звеньев.  

3. Принципы   организации   бюджетной   системы   и   бюджетного   устройства   в   

Российской Федерации.  

4. Межбюджетные отношения, их содержание, развитие и принципы организации.  

5. Бюджетный  процесс  в  Российской  Федерации,  характеристика  его  этапов  и  

направления реформирования.  

Тема 7. Внебюджетные фонды 

1. Внебюджетные фонды финансовых ресурсов России и регионов, их формирование и 

назначение в условиях новой социальной политики государства.  

2. Пенсионный фонд, его назначение и источники формирования.  

3. Пенсионная реформа в Российской Федерации: состояние и перспективы развития.  

4. Фонд социального страхования: порядок формирования и направления использования 

средств.  

Тема 8. Банковская система 

1. Структура кредитной и банковской систем.  

2. Функции банков и классификация банковских операций.  

3. Функции, формы и виды кредита.  

4. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики.  

5. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела в России на основных 

этапах формирования ее экономической системы. 

Тема 9. Рынок ценных бумаг 

1.Виды и классификации ценных бумаг.  

2.Особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг. 

3.Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

4.Свойства ценных бумаг.  

5.Деятельность и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

6.Сравнительная характеристика эмиссионных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1 Сущность, функции и виды денег 

Решение задач на закон денежного обращения 

Тема 2 Денежное обращение и денежная система 

Расчет показателей финансового плана 



 

 

Тема 3 Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика. 

Расчет показателей финансового плана 

Тема 4 Управление финансами 

Расчет показателей финансового плана 

Расчет показателей финансового отчета 

Тема 5 Финансовая система 

Расчет показателей финансового плана 

Тема 6 Бюджет и бюджетная система.  

Анализ доходной и расходной части бюджета. 

Анализ источников финансирования дефицита бюджета. 

Тема 7 Внебюджетные фонды 

Расчет внебюджетных отчислений. 

Тема 8 Банковская система 

Расчет дохода по банковским процентам. 

Тема 9 Рынок ценных бумаг 

Составить схему «Виды ценных бумаг» 

2.2.4 Тесты по дисциплине  

1. Основой финансовой системы страны являются … 

A государственные и муниципальные финансы 

B финансы граждан 

C финансы организаций 

D общегосударственные финансы 

2. В состав общегосударственных финансов входят … 

A федеральный и 86 субфедеральных бюджетов 

B бюджеты разных уровней государственного управления и государственное 

кредитование 

C внебюджетные фонды, бюджеты разных уровней государственного управления, 

госкредит, фонды страхования 

D бюджеты разных уровней государственного управления 

3. Основой финансовой системы страны являются … 

A государственные финансы 

B финансы граждан 

C финансы организаций 

D государственные и муниципальные финансы 

4. Первоначальной сферой возникновения финансовых отношений являются процессы 

… 

A перераспределения стоимости общественного продукта во всех структурных 

подразделениях экономики 

B первичного распределения стоимости общественного продукта, когда она распадается 

на составляющие ее элементы (С,V,m) 

C вторичного распределения стоимости общественного продукта 

D вторичного перераспределения стоимости общественного продукта на составляющие 

ее элементы 

5. Финансовая система включает в себя следующие основные звенья: 

A финансы государства 

B финансы общественных организаций 

C финансы организаций 

D финансы граждан 

E финансы международных организаций 

F межгосударственные финансы 

6. Объектом действия распределительной функции финансов являются: 



 

 

A денежные фонды 

B стоимость валового общественного продукта и части национального богатства 

C прибыль организаций 

D денежные средства экономических субъектов 

7. Главным материальным источником денежных фондов является … 

A национальное богатство страны 

B вновь созданная в стране стоимость совокупного продукта, представляющая доход, 

приносимый всеми факторами производства 

C ВВП 

D стоимость общественного продукта, созданного в обществе за истекший год 

8. Областью возникновения и функционирования финансов является … 

A вторая и третья стадия воспроизводственного процесса 

B третья стадия процесса воспроизводства 

C вторая стадия процесса воспроизводства 

D все стадии общественного воспроизводства 

9. Государственные финансы включают: 

A общегосударственные финансы и финансы государственных организаций 

B федеральный и субфедеральные бюджеты 

C внебюджетные фонды, бюджеты разных уровней государственного управления, 

госкредит, государственное страхование 

D бюджетная система и внебюджетные фонды 

10. Функции, выполняемые финансами: 

A обеспечение процесса хозяйствования денежными средствами 

B контроль рублем 

C распределительная 

D фондообразующая 

11. Финансы – это … 

A деньги 

B фонды денежных средств 

C денежные отношения между экономическими субъектами по поводу образования и 

использования денежных фондов 

D финансовые ресурсы 

12. Финансовые отношения – это … 

A денежные отношения по поводу формирования и использования денежных фондов у 

экономических субъектов 

B экономические отношения, характеризующие движение одной из сторон общественной 

жизни людей 

C отношения по поводу обращения денежных ресурсов 

D отношения по поводу функционирования общественного продукта 

13. Субъектами финансовых отношений современной рыночной экономики 

выступают: 

A государство 

B граждане 

C организации 

D бюджеты разных уровней власти и управления 

E межгосударственные юридические лица (транснациональные организации) 

14. Ссудный капитал – это … 

A денежные средства, предназначенные для восстановления основного капитала и 

накапливаемые по мере перенесения его стоимости по частям на создаваемые товары 

B капитал в денежной форме, предоставляемый в ссуду его собственниками на условиях 

возвратности за плату в виде процента 

C производственные фонды 



 

 

D собственный капитал акционерного общества 

15. Индексация доходов – это … 

A увеличение номинальных доходов (заработной платы, социальных выплат) в 

зависимости от уровня инфляции 

B увеличение реального дохода граждан в зависимости от уровня инфляции 

C уменьшение реального дохода граждан 

D уменьшение номинальных доходов граждан в зависимости от уровня инфляции 

16. Национальный доход – это … 

A исчисленная в денежном выражении стоимость вновь созданного в стране в течение 

года совокупного продукта, представляющая доход, приносимый всеми факторами 

производства (землей, трудом, капиталом, предпринимательством) 

B сумма доходов за год в виде заработной платы и промышленной прибыли 

C денежное выражение объема продукции, товаров, услуг, произведенных в стране в 

течение года 

D макроэкономический показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах 

стоимость конечных товаров и услуг в данной стране 

17. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это … 

A макроэкономический показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах 

стоимость конечных товаров и услуг, произведенных страной в течение года 

B макроэкономический показатель, выражающий исчисленную в рыночных ценах 

совокупную стоимость конечного продукта (продукции, товаров и услуг), созданного в течение 

года внутри страны с использованием факторов производства резидентов данной страны и 

нерезидентов 

C макроэкономический показатель, выражающий исчисленную в рыночных ценах 

стоимость вновь созданного в обществе продукта 

D сумма всех доходов резидентов данной страны за год 

18. Соответствие экономических категорий и конкретных форм их проявления в 

реальной действительности: 

A стоимость рабочей силы заработная плата 

B стоимость предпринимательской способности доход (прибыль) 

C стоимость капитала процент и прибыль 

D стоимость природных ресурсов рента 

19. Инфляция – это … 

A устойчивая тенденция к снижению среднего (общего) уровня цен 

B снижение темпа роста цен 

C устойчивая тенденция к повышению среднего (общего) уровня цен 

20. Валовой доход – это … 

A исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия (фирмы), 

полученный в результате производства и продажи продукции, товаров и услуг 

B разность между прибылью от продажи товара и затратами на его производство 

C исчисленная в денежном выражении стоимость вновь созданного в стране продукта 

D макроэкономический показатель, представляющий исчисленную в рыночных ценах 

стоимость конечных товаров и услуг, произведенных страной 

21. Рынок- это … 

A обмен, организованный по законам товарного производства и обращения 

B механизм взаимодействия продавцов товаров, работ, услуг 

C сфера взаимодействия между собой производителей и потребителей продукции 

D рыночный инструмент по перераспределению денежных средств хозяйствующих 

субъектов 

22. Деньги – это … 

A финансовый инструмент для осуществления сделок 

B особый вид товара, используемый в качестве всеобщего эквивалента, посредствам 



 

 

которого выражается стоимость всех других товаров 

C фонды денежных средств 

D финансовый ресурс 

23. Структура финансового рынка включает в себя … 

A денежный и фондовый рынки 

B кредитный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок 

золота 

C денежный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок 

золота 

D денежный и валютный рынки 

24. Финансовый рынок – это … 

A сфера рыночных отношений, где формируется спрос и предложение на финансовые 

ресурсы страны, и осуществляется их движение для обеспечения капиталом производственных 

и непроизводственных инвестиций 

B рыночный институт по перераспределению денежных средств хозяйствующих 

субъектов 

C рынок, на котором объектом купли-продажи выступают разнообразные 

промышленные товары 

D механизм рыночного обращения 

25. К функциям финансового рынка не относится … 

A мобилизация (аккумуляция) временно свободных денежных средств из различных 

источников 

B распределительная функция 

C регулирующая функция 

D перераспределительная функция 

26. Финансовыми инструментами рынка ценных бумаг не являются … 

A акции 

B облигации 

C сберегательные сертификаты 

D вексель 

E чек 

F опцион 

G фьючерс 

27. Инвесторы – это субъекты финансового рынка, … 

A предоставляющие ссуду во временное пользование за определенный процент 

B привлекающие необходимые финансовые ресурсы за счет эмиссии ценных бумаг 

C вкладывающие свои денежные средства в различные виды ценных бумаг с целью 

получения дохода 

D осуществляющие эмиссию ценных бумаг 

28. Основные участники финансового рынка — это… 

A продавцы финансовых инструментов 

B страховщики финансовых инструментов 

C покупатели финансовых инструментов 

D финансовые посредники 

E субъекты инфраструктуры финансового рынка 

29. Кредитный рынок – это рынок, на котором объектом купли-продажи являются… 

A все виды ценных бумаг 

B иностранная валюта и финансовые инструменты, обслуживающие операции с ней 

C свободные кредитные ресурсы и обслуживающие их финансовые инструменты 

D все финансовые инструменты и услуги 

30. Брокер – это финансовый посредник, который выступает на финансовом рынке от 

… 



 

 

A имени клиента и за его счет 

B своего имени, но за счет клиента 

C своего имени и за свой счет 

D имени клиента и за свой счет 

31. Фондовый рынок включает в себя … 

A кредитные отношения, когда ценные бумаги выпускаются в связи с предоставлением 

займа 

B отношения совладения, когда ценные бумаги являются титулом участия в 

собственности 

C кредитные отношения и отношения совладения (то есть 1) и 2)) 

32. Прямые участники финансовых операций на рынке ценных бумаг: 

A кредиторы 

B эмитенты 

C заемщики 

D продавцы валюты 

E инвесторы 

F покупатели валюты 

33. Институты, не входящие в инфраструктуру фондового рынка 

A биржа 

B страховые компании 

C пенсионные фонды 

D коммерческие банки 

E депозитарии ценных бумаг 

F регистраторы ценных бумаг 

G расчетно-клиринговые центры 

34. Финансовым инструментом кредитного рынка не являются … 

A денежные активы 

B чеки 

C аккредитивы 

D облигации 

E векселя 

F закладные свидетельства 

35. Облигация – это … 

A ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю в собственных средствах 

акционерного общества 

B ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство, позволяющее 

юридическим лицам и государству занимать денежные ресурсы на фондовом рынке 

C денежный документ, содержащий поручение о выплате определенной суммы денег 

данному лицу в соответствии с условиями указанными в документе 

D документ о залоге должником имущества 

36. Финансовым инструментом не могут (не может) быть … 

A деньги (рубли, иностранная валюта) 

B фондовые ценные бумаги 

C долговые обязательства страховых компаний и пенсионных фондов 

D недвижимость 

E драгоценные металлы в слитках 

37. Воспроизводство – это … 

A воссоздание израсходованных факторов производства посредством их последующего 

производства 

B постоянное возобновление капитала 

C производство определенных видов продукции 

D использование факторов производства 



 

 

38. К факторам производства относятся: 

A природные ресурсы (земля) 

B трудовые ресурсы (труд) 

C капитал (средства производства, деньги) 

D предпринимательская способность 

E научно-технический прогресс 

39. Воспроизводственный цикл – это цикл, включающий в себя следующие стадии: 

A производство – обмен – распределение – потребление 

B производство – распределение – обмен — потребление 

C производство – обмен — потребление 

D производство — распределение- потребление 

40. Финансовый рынок включает: 

A рынок краткосрочных капиталов; 

B рынок среднесрочных капиталов; 

C рынок долгосрочных капиталов; 

D рынок ценных бумаг; 

E все ответы верны. 

41. Функция налогов, обеспечивающая поступление средств в государственный 

бюджет: 

A распределительная; 

B фискальная; 

C перераспределительная; 

D стимулирующая; 

E регулирующая 

42. Функция налогов, которая предполагает применение определенных льгот и 

стимулов (изменение налоговых ставок, способов взимания и т.д.): 

A распределительная; 

B фискальная; 

C перераспределительная; 

D стимулирующая; 

E регулирующая 

43. Примером косвенных налогов являются … 

A налог на прибыль организаций 

B НДС 

C налог на доходы физических лиц 

D акцизы 

44. Обязательный платеж, устанавливаемый государством и взимаемый в 

определенном размере и в установленный срок - это: 

A пенсионное отчисление; 

B налог: 

C арендная плата; 

D субвенция; 

E дотация 

45. Акция – это ценная бумага… 

A удостоверяющая право владельца на долю в собственных средствах акционерного 

общества 

B представляющая собой долговое обязательство, позволяющее компаниям и 

государству занимать денежные ресурсы на фондовом рынке 

C кредитного рынка 

D выпускаемая в связи с предоставлением займа 

46. Налоги - это: 

A обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в определенных 



 

 

размерах и в установленные сроки; 

B совокупность различных видов платежей, взимаемых государством; 

C скидки с начисленной суммы доходы; 

D поступления от внешнеэкономической деятельности; 

E поступления от внеэкономической деятельности 

47. Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым: 

A налог на прибыль, налог на имущество налог на землю, налог на автотранспорт; 

B НДС, акцизы; 

C социальные налог, НДС; 

D поступления от внешнеэкономической деятельности; 

E поступления от внеэкономической деятельности 

48. Главное назначение финансов: 

A обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здравоохранение и 

др.); 

B сформировать финансовые ресурсы; 

C средства платежа; 

D мера стоимости; 

E средства обмена. 

49. К функциям финансов относятся: 

A распределительная, контрольная, обобщающая; 

B распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая; 

C предупредительная, распределительная, контрольная; 

D сберегательная, стимулирующая, регулирующая; 

E распределительная, сберегательная, рисковая. 

50. К основным функциям финансов относятся: 

A распределительная, стимулирующая; 

B контрольная, стабилизированная; 

C сберегательная, рисковая; 

D , предупредительная; 

E распределительная, контрольная. 

51. Эти средства не относятся к финансовым 

A собственные; 

B привлеченные; 

C ассигнование из бюджетов всех уровней; 

D инвестиции; 

E заемные. 

52. Доход от приобретаемой ценной бумаги включает 

A доход дивидендов и проценты от номинальной стоимости ценной бумаги; 

B доход в виде товарного эквивалента; 

C доход от изменения рыночной стоимости ценной бумаги; 

D доход от изменения стоимости и доход в виде дивидендов; 

E доход в виде дивидендов и премиальный доход. 

53. Фискальная функция налогов: 

A состоит в перераспределении части доходов различных субъектов хозяйствования в 

пользу государства; 

B целенаправленно воздействует на развитие национального хозяйства в соответствии с 

принимаемыми программами; 

C обеспечивает поступление средств в государственный бюджет; 

D стимулирующая; 

E регулирующая 

54. В каком из ниже перечисленных случаев будет уплачиваться прямой налог? 

A с заработной платы уплачивается индивидуальный подоходный налог; 



 

 

B с фонда оплаты труда уплачивается социальный налог; 

C за автотранспорт уплачивается транспортный налог; 

D за приобретенную дорогостоящую картину уплачивается налог на имущество; 

E все верны 

55. Налоги, которые взимаются через цены товаров и услуг - это: 

A прямые; 

B косвенные; 

C общие; 

D специальные; 

E реальные 

56. Документ, который выражает, связанные с ним имущественные и  

неимущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке и быть объектом купли-

продажи, а также служить источником дохода, является 

A кредитом; 

B ценной бумагой; 

C прибылью; 

D контрактом; 

E векселем. 

57. Совокупность экономических и организационно-правовых отношений, 

складывающихся на базе объективного процесса перераспределения части доходов 

собственников в общегосударственное пользование 

A это определение налогообложения; 

B это функция налога; 

C это определение налоговой системы; 

D это определение налогового механизма; 

E это функция системы налогообложения. 

58. Облигация - это 

A коммерческие или финансовые векселя, сроком до 1 года; 

B долговые обязательства, выпускаемые главным образом частными 

C компаниями, акционерными обществами и другие; 

D удостоверение права владельца на ту или иную фондовую ценность или имущество; 

E свидетельство, что их обладатель является совладельцем предприятия; 

F ценная бумага, дающая право на получение дивидендов. 

59. Налоговая система – это 

A система методов установления правового регламента; 

B совокупность видов налогов и методов управления ими; 

C экономическая категория, опосредующая процесс перераспределения стоимости; 

D совокупность правил, закрепляющих теоретические и практические 

E знания о сущности налогообложении; 

F стратегические направления и тактические действия участников налоговых 

отношений. 

60. Специальные биржевые индексы 

A осуществляют оценку различных видов акций, облигаций, депозитов; 

B осуществляют «Анализ, консультации и маркетинг» ценных бумаг; 

C состоят из индекса Доу-Джонса; 

D на основе которых определяется рыночная цена стоимости ценных бумаг; 

E состоят из трех отдельных индексов: банковского, биржевого, промышленного; 

61. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм 

собственности - это принцип: 

A коммерческого расчета; 

B плановости; 

C равенства всех форм собственности; 



 

 

D наличие финансовых резервов; 

E материальной ответственности 

62. Что вы не отнесете к элементам налогов? 

A субъект налога - лицо, которое по закону обязано платить налог 

B налога - лицо, которое фактически увеличивает налог 

C объект передачи - ссуженная стоимость 

D объект налога - доход или имущество 

E обеспечение материального благосостояния граждан 

63. Финансовые ресурсы и их источники являются: 

A предметом финансового планирования; 

B объектом финансового планирования; 

C объектом и предметом финансового планирования; 

D не являются ни тем, ни другим; 

E объекты обеспечения материального благосостояния граждан 

64. Какая из ниже перечисленных целей не относится к целям финансовой системы 

государства 

A стабилизация экономического положения 

B обеспечение всех участников воспроизводственного кредита 

C системный подход к решению финансовых задач 

D регулирования экологической обстановки в стране 

E обеспечение материального благосостояния граждан 

65. Что является объектом распределения с помощью финансов  

A Элементы стоимости национального богатства;  

B Производственные фонды;  

C Стоимость валового общественного продукта;  

D Денежные фонды;  

E Прибыль;  

F Доходы населения;  

G Временно свободные средства предприятий, учреждений и населения.  

66. Укажите специфические признаки финансов  

A Экономические отношения;  

B Отношения распределения и обмена;  

C Отношения распределения, одностороннее движение стоимости;  

D Отношения воспроизводства;  

E Отношения по поводу формирования доходов, накоплений, принимающих формы 

финансовых ресурсов.  

67. На какой стадии воспроизводственного процесса возникают финансовые 

отношения?   

A Распределение;  

B Производство;  

C Обмен;   

D  Потребление;  

E На всех стадиях.  

68. Что является материально-вещественным носителем финансовых отношений?   

A Денежные средства;  

B Валовой национальный продукт;  

C Кредитные ресурсы;  

D Резервы;  

E Финансовые ресурсы.  

69. Какие из указанных отношений являются финансовыми?   

A Денежные отношения торговых организаций с населением;  

B Денежные отношения между поставщиками и покупателями;  



 

 

C Уплата предприятиями налогов и платежей в бюджет;  

D Денежные отношения предприятий со страховыми организациями;  

E Получение ссуды в учреждении банка.  

70. Как проявляются финансы на поверхности общественных явлений?   

A Как экономические отношения;  

B Как денежные отношения;  

C Как совокупность денежных средств;  

D Как совокупность денежных фондов;  

E Как общественная потребность;  

F Как система финансовых органов.  

71. Каковы условия существования финансов?   

A Существование государства;  

B Наличие обмена;  

C Большая величина национального дохода;  

D Существование товарно-денежных отношений;  

E Действие закона стоимости.  

72. Финансы представляют собой ту часть производственных отношений, которые 

возникают по поводу…  

A Распределения денежных фондов;   

B Распределения финансовых ресурсов;  

C Распределения денежных средств путем формирования и использования фондов;  

D Распределения   стоимости   валового   национального   продукта   путем   формирования 

и использования денежных доходов и накоплений;  

E Распределения национального дохода.  

73. Назовите функции финансов   

A Создание и использование фондов;  

B Производственная, стимулирующая и контрольная;  

C Обслуживание потребностей государства и предприятия;  

D Контрольная, распределительная.  

74. Все ли денежные отношения относятся к финансовым?   

A Все денежные отношения;  

B Не все денежные отношения;  

C Все денежные отношения и сами деньги;  

D Все денежные отношения и денежное обращение.  

E Денежное обращение.   

75. Под функциями финансов мы понимаем способ проявления …   

A Предмета науки о финансах;  

B Основных признаков финансов;  

C Общественного назначения финансов;   

D Характерных форм использования финансов;  

E Особенностей содержания финансов.  

76. Перечислите субъекты распределения валового общественного продукта с 

помощью финансов   

A Государство;  

B Общество в целом;    

C Население;  

D Предприятия и учреждения;  

E Руководители государственных и хозяйственных органов.  

77. При  распределении валового общественного продукта …   

A Обязательно происходит смена собственника средств;  

B Не происходит смены собственника средств;  

C Может происходить, а может нет;  



 

 

D Меняется форма стоимости;  

E Вопрос смысла не имеет.     

78. Какова взаимосвязь между категориями «финансы» и «деньги»   

A Финансы существовали до появления денег;  

B Финансы и деньги неотделимы друг от друга;  

C Деньги- обязательное условие существования финансов;  

D Между деньгами и финансами нет связи;  

E Деньги не могут существовать без финансов.     

79. Назовите функции финансов  

A Распределительная и контрольная;  

B Фонды предприятий и учреждений;  

C Обслуживание потребностей государства;  

D Обслуживание потребностей предприятия;  

E Стимулирующая.    

80. Все ли денежные отношения относятся к финансовым?   

A Все денежные отношения;  

B Не все денежные отношения;  

C Все денежные отношения и сами деньги;  

D Все денежные отношения и денежное обращение.  

E Денежное обращение.  

81. На какой стадии воспроизводственного процесса возникают финансовые 

отношения?    

A Распределение;  

B Производство;  

C Обмен;  

D Потребление;  

E Опосредуют все стадии общественного воспроизводства.    

82. Под функциями финансов мы понимаем способ проявления …   

A Предмета науки о финансах;  

B Основных признаков финансов;  

C Общественного назначения финансов;  

D Характерных форм использования финансов;  

E Особенностей содержания финансов.  

83. Каковы условия функционирования финансовых отношений    

A Существование государства;  

B Действие закона стоимости;  

C Большая величина национального дохода;  

D Наличие большого объема чистого дохода общества;  

E Существование товарно-денежных отношений;  

F Наличие обмена.  

84. Обеспечение каждого участника общественного воспроизводства необходимыми 

финансовыми ресурсами, а также определение направления движения денежных потоков по 

целевому назначению - это: … функция 

A контрольная; 

B распределительная; 

C стимулирующая; 

D регулирующая; 

E стабилизирующая. 

85. Финансовая система - это: 

A совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, присущих им 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средства и аппарата управления 

ими; 



 

 

B инициативная деятельность юридических лиц и граждан; 

C форма абстрактных финансовых отношений сознательно используемых государством; 

D финансовый институт, который оказывает влияние на материальные интересы 

участников общественного производства; 

E совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию, распределение и 

перераспределение временно-свободных денежных средств. 

86. Что понимается под денежными средствами, имеющихся в распоряжении у 

государства, предприятия, отдельного гражданина, которые направляются на развитие 

производства, а также на содержание и развитие объектов непроизводственной сферы, 

потребление, а также могут оставаться в резерве 

A кредиты 

B золото 

C ценные бумаги 

D финансовые ресурсы 

E цены и тарифы 

87. Общественное назначение сферы государственных финансов заключается в 

следующем: 

A обеспечении отдельных граждан финансами 

B обеспечении государства финансовыми ресурсами 

C развитие малого и среднего предпринимательства 

D правильное использование денежных средств 

E на принципе денежного документа 

88. Денежные перераспределительные отношения, имеющие замкнутый характер, 

которые возникают в общественном производстве по поводу формирования целевого фонда, 

предназначенного для возмещения для возмещения возможного чрезвычайного и иного ущерба 

- это 

A финансы 

B страхование 

C финансовый рынок 

D внебюджетные фонды 

E государственный кредит 

89. Государственные финансы - это: 

A государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды; 

B фонды страхования, рынок ценных бумаг; 

C государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

D финансы домашних хозяйств, фондовый рынок; 

E государственный бюджет, внебюджетный фонды, финансы юридических лиц 

90. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной структуры 

происходит за счет: 

A государственного кредит; 

B государственного бюджета; 

C местного бюджета; 

D внебюджетных фондов; 

E фондов страхования 

91. Бюджетная политика – это … 

A комплекс юридических, экономических, организационных мер по обеспечению 

устойчивости денежного обращения, финансового рынка страны через управление эмиссией, 

регулирование инфляции, курса национальной валюты и т.д. 

B комплекс юридических, экономических, организационных мер по составлению 

бюджета, регулированию бюджетного процесса, управлению дефицитом бюджета 

C комплекс экономических мер по управлению финансовыми ресурсами 

D комплекс мер по обеспечению оптимальной доходной политики 



 

 

92. Управление – это … 

A совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для 

достижения определенного результата 

B особая сфера деятельности государства, направленная на эффективное использование 

финансовых ресурсов для осуществления государством его функций 

C совокупность всех органов и организаций, осуществляющих воздействие на объект 

D совокупность субъектов и объектов управления 

93. В качестве объектов управления выступают … 

A разнообразные виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных 

фондов и их использованием субъектами хозяйствования, государством, гражданами 

B финансы граждан, финансы коммерческих организаций, государственные и 

муниципальные финансы 

C денежные фонды организаций 

D разнообразные виды бюджетных отношений 

94. Дефляционная финансовая политика – это … 

A система мер по регулированию общегосударственных финансов и денежной политики 

с целью повышения деловой активности и ускорения экономического роста 

B система мер по регулированию общегосударственных финансов и денежной политики 

с целью снижения деловой активности и замедления экономического роста 

C специальная деятельность, осуществляемая в целях повышения благосостояния народа 

D специальная деятельность государственных органов власти 

95. Финансовая политика государства включает следующие направления: 

A бюджетную политику 

B налоговую политику 

C кредитную политику 

D экономическую политику 

E инвестиционную политику 

F валютную политику 

G доходную политику 

96.  Конкретными методами и формами управления финансами являются: 

A планирование 

B прогнозирование 

C программирование 

D финансовое регулирование 

E оперативное управление 

F финансовый контроль 

G принятие финансового законодательства 

H управленческий анализ 

97. Финансовая стратегия – это … 

A долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную 

перспективу и предусматривающий решения крупномасштабных задач 

B совокупность методов (приемов) достижения поставленной цели на конкретном этапе 

развития общества 

C совокупность методов по мобилизации бюджетных средств 

D экономическая политика по регулированию общегосударственных финансов 

98. Субъектами управления являются … 

A организационные структуры, которые осуществляют финансовое планирование 

B Парламент, Президент, Правительство, Министерство финансов, ФНС, ЦБ 

C исполнительные органы власти и управления 

D законодательные органы власти 

99. Финансовая политика государства – это … 

A совокупность методов и приемов воздействия государства на существующую систему 



 

 

B особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию, рациональное 

распределение и эффективное использование финансовых ресурсов для осуществления 

государством его функций 

C совокупность методов достижения поставленной цели государством 

D система мер по управлению финансовыми ресурсами 

 

100. По методам мобилизации доходы классифицируются на: 

A доходы государственных предприятий и налоговые платежи населения; 

B налоговые поступления коллективных организаций и налоговые поступления 

общественных организаций; 

C доходы, формируемые в сфере материального производства и доходы, образующиеся в 

непроизводственной сфере; 

D налоговые и неналоговые; 

E централизованные и децентрализованные 

101. В зависимости от длительности периода и характера решающих задач финансовая 

политика подразделяется на: 

A финансовую стратегию и финансовую тактику; 

B государственную и отраслевую; 

C макро- и микро; 

D долгосрочную и краткосрочную; 

E экономическую и тактическую. 

102. Финансовый механизм - это: 

A часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного этапа 

развития государства путем оперативного изменения способов организации финансовых 

отношений, перегруппировки финансовых ресурсов; 

B долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач; 

C научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции развития 

финансов, определению основных направлений их использования на перспективу и текущий 

период в целях решения социально-экономических задач общества; 

D совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых 

государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных 

условий для экономического и социального развития общества; 

E устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды финансовых 

мероприятий. 

103. Под стратегией управления имеются в виду 

A направления и способы использования средств для достижения поставленной цели 

B практические методы и приемы менеджмента для достижения установленной цели в 

конкретных условиях 

C функцию финансового менеджмента, содержанием которой является преобразование 

потребностей инвесторов-покупателей в доходы инвесторов-продавцов финансовых активов. 

104. Тактика – 

A практические методы и приемы менеджмента для достижения установленной цели в 

конкретных условиях 

B функцию финансового менеджмента, содержанием которой является преобразование 

потребностей инвесторов-покупателей в доходы инвесторов-продавцов финансовых активов. 

C практические методы и приемы менеджмента для достижения установленной цели в 

конкретных условиях 

105. Кредитные риски — 

A опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся 

кредитору. 

B опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, 



 

 

инвестиционными фондами селенговыми компаниями в результате превышения процентных 

ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным 

кредитам. 

C риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная 

прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или 

остановки хозяйственной деятельности. 

106. Риск упущенной финансовой выгоды 

A это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная 

прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или 

остановки хозяйственной деятельности. 

B риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная 

прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или 

остановки хозяйственной деятельности. 

C представляет систему управления риском и экономическими отношениями, 

возникающими в процессе этого управления, и включает стратегию и тактику управленческих 

действий. 

107. Финансовое планирование - это: 

A научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых 

ресурсов; 

B финансовые ресурсы, их источники и виды; 

C исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

D часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в будущем на 

основе финансовых отношений; 

E применение программно-целевого метода при составлении государственного бюджета 

и смет расходов и доходов других звеньев финансовой системы. 

108. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых 

ресурсов - это: 

A финансовое прогнозирование; 

B финансовое планирование; 

C финансовое программирование; 

D финансовое отношение. 

109. Цель финансового планирования: 

A обеспечение экономической безопасности государства; 

B осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового 

законодательства; 

C участие в разработке и реализации государственной политики; 

D обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими 

потребностями в них; 

E осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере. 

110. Итоговым результатом финансового планирования являются: 

A финансовые планы, где отражаются доходы; 

B финансовые планы, где отражаются расходы; 

C финансовые планы, где отражаются доходы и расходы; 

D взаимосвязи с финансово-кредитными институтами; 

E финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный период, а 

также с финансово-кредитными институтами. 

111. Механизм управления финансами включает: 

A мониторинг; 

B контроль за финансовой деятельностью; 



 

 

C правовое регулирование финансовой системы; 

D все ответы верны; 

E законодательство 

112. Финансовое прогнозирование - это: 

A центральный элемент управления финансами; 

B научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования финансовых ресурсов; 

C обеспечение соответствия между объемом; 

D определение источников финансовых ресурсов; 

E исследование возможного состояния финансов в будущем. 

113. Финансовая стратегия - это: 

A часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного этапа 

развития государства путем оперативного изменения способов организации финансовых 

отношений, перегруппировки финансовых ресурсов; 

B долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач; 

C научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции развития 

финансов, определению основных направлений их использования на перспективу и текущий 

период в целях решения социально-экономических задач общества; 

D совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых 

государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных 

условий для экономического и социального развития общества; 

E устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды финансовых 

мероприятий. 

114. Финансовая тактика - это: 

A часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного этапа 

развития государства путем оперативного изменения способов организации финансовых 

отношений, перегруппировки финансовых ресурсов; 

B долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач; 

C научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции развития 

финансов, определению основных направлений их использования на перспективу и текущий 

период в целях решения социально-экономических задач общества; 

D совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых 

государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных 

условий для экономического и социального развития общества; 

E устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды финансовых 

мероприятий. 

115. Долговременный курс, рассчитанный на перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач - это: 

A финансовая политика; 

B финансовый механизм; 

C финансовое прогнозирование; 

D финансовая тактика; 

E финансовая стратегия. 

116. Научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции 

развития, определению основных направлений их использования на перспективу и текущий 

период в целях решения социально-экономических задач общества - это: 

A финансовая политика; 

B финансовый механизм; 

C финансовое прогнозирование; 

D финансовая тактика; 



 

 

E финансовая стратегия. 

117. Совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых 

государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных 

условий для экономического и социального развития общества - это: 

A финансовая политика; 

B финансовый механизм; 

C финансовое прогнозирование; 

D финансовая тактика; 

E финансовая стратегия. 

118. Что из нижеперечисленного относится к элементам финансового механизма? 

A Виды организации финансовых отношений; 

B Формы организации финансовых отношений; 

C Методы организации финансовых отношений; 

D Способы количественного определения форм, видов и методов организации 

финансовых отношений; 

E Все ответы верны. 

119. Управление финансами - это: 

A совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление 

финансами: 

B комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации; 

C совокупность экономических и математических методов, электронно-вычислительной 

техники, различных видов оргтехники и современных средств связи; 

D совокупность приемов и методов, с помощью которых государство, иные субъекты 

воздействуют на финансовые отношения, соответствующим образом организуя их для 

достижения желаемых результатов; 

E научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых 

ресурсов 

120. Объекты управления финансами - это: 

A разнообразные виды финансовых отношений; 

B организационные структуры, которые осуществляют управление; 

C финансовый аппарат; 

D стимулирующая функция; 

E регулирующая функция 

ответ-1 

121. Финансовый аппарат - это: 

A совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление 

финансами 

B комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации; 

C совокупность экономических и математических методов, электронно-вычислительной 

техники, различных видов оргтехники и современных средств связи; 

D совокупность приемов и методов, с помощью которых государство, иные субъекты 

воздействуют на финансовые отношения, соответствующим образом организуя их для 

достижения желаемых результатов; 

E научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых 

ресурсов 

122. Комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации - это: 

A управление финансами; 



 

 

B стратегическое управление; 

C оперативное управление; 

D общее управление; 

E общее разделение 

123. Субъектами общегосударственного контроля являются: 

A Счетная палата РФ 

B Министерство финансов РФ 

C ФНС РФ 

D Федеральная таможенная служба 

E Федеральная служба налоговой полиции 

F контрольно-ревизионная служба министерств и ведомств 

124. Финансовый контроль – это … 

A совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для 

достижения определенного результата 

B контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также 

специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических 

субъектов, с применением особых форм и методов его организации 

C одна из стадий управления финансами 

D совокупность действий по проверке денежных ресурсов 

125. Основным видом финансового контроля не является … контроль 

A предварительный 

B комплексный 

C текущий 

D заключительный 

126.  К основным методам финансового контроля не относится: 

A ревизия 

B проверка счетов 

C социологическое исследование 

D экономический анализ 

127. Финансовый контроль - это: 

A совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над 

закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения 

государственного бюджета, а также по проверке финансовых и хозяйственных вопросов 

деятельности субъектов предпринимательства и управления с применением специфических 

форм и методов его организации; 

B исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

C научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов; 

D комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа 

складывающейся финансовой ситуации; 

E совокупность экономических и математических методов, электронно-вычислительной 

техники, различных видов оргтехники и современных средств связи. 

128. Налоговая проверка - это: 

A проверка, охватывающая отдельные стороны деятельности предприятий; 

B оценка результатов финансовой деятельности; 

C проверка, осуществляемая органами государственной власти и управления; 

D проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налогового 

законодательства; 

E проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

129. Что собой представляет финансовый контроль? 

A Научно-обоснованную деятельность субъекта по планомерному управлению 



 

 

процессами финансирования, распределения, перераспределения и использования финансовых 

ресурсов 

B Исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей составляющих финансовых планов 

C Совокупность действий и норм, предназначенных для осущесчтвления надзора над 

закономерностью и целесообразностью финансовых операций государтсва и исполнения 

гос.бюджета, а также по проверке финансовых вопросов деятельности субъектов 

предпринимательства 

D Совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых 

государством и различными юридическими лицами в целях экономического и социального 

развития общества 

E Принцип денежного документа 

130. Известно, что в зависимости от субъектов проведения финансовый контроль 

бывает четырех видов. Назовите их 

A государственный, текущий, ревизия, предварительный 

B государственный, внутрихозяйственный, общественный, аудиторский 

C текущий, ведомственный, государственный, некзависимый 

D ревизия, сверка, мониторинг, проверка 

E общественный, внутрихозяйственный, мониторг, сверка 

131. Проверка состояния финансово-хозяйственной деятельности на основе договора, 

заключенного независимой аудиторской фирмой и владельцем предприятия 

A камеральный контроль 

B ревизия 

C аудиторский контроль 

D мониторинг 

E сверка 

132. Причинами уклонения от налогов могут быть следующие: 

A большое количество и высокие ставки налогов 

B низкая квалификация и некомпетентность налоговых работников 

C стремление к неуплате налогов для инвестирования в теневой бизнес 

D обилие дополнений и поправок в налоговом законодательстве 

E все ответы верны 

133. Бюджетная система РФ включает следующие основные звенья: 

A федеральный бюджет 

B 86 субфедеральных бюджетов 

C бюджеты субъектов Федерации 

D местные бюджеты 

E фонды страхования 

134. Дотации – это … 

A сумма, выделяемая вышестоящим бюджетом нижестоящему на определенный срок и 

конкретные цели 

B сумма, выделяемая вышестоящим бюджетом нижестоящему 

C сумма, выделяемая вышестоящим бюджетом нижестоящему на безвозмездной и 

безвозвратной основах на выравнивание бюджетной обеспеченности 

D бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ 

на кредитной основе 

135. Бюджетные расходы – это … 

A совокупность всех затрат, связанных с содержанием непроизводственной сферы 

страны 

B совокупность всех расходов, осуществляемых из федерального бюджета 

C совокупность всех расходов, осуществляемых из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов федерации и местных бюджетов 



 

 

D расходы хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

F  

136. Бюджет – это … 

A имеющая официальную силу, принятая роспись, таблица, ведомость доходов и 

расходов экономического субъекта за определенный период времени (год) 

B годовой план государственных расходов и источников их финансового покрытия 

C форма централизованного фонда денежных средств государства 

D отношения экономических субъектов по поводу формирования государственных 

ресурсов 

137. Финансирование государственных потребностей за счет свободных денежных 

средства предприятий, организаций, населения осуществляется посредством: 

A государственного бюджета; 

B государственного кредита; 

C местного бюджета; 

D внебюджетных фондов; 

E федеральный бюджет 

138. Государственные доходы - это: 

A система экономических отношений, в процессе которых образуется совокупность 

государства для создания материальной базы его функционирования; 

B часть национального доход, которая аккумулируется государством для осуществления 

своих функций и задач; 

C совокупность видов налогов, взимаемых в государстве; 

D построение и функционирование налогового механизма: 

E поступления от внеэкономической деятельности 

139. Государственные доходы состоят из: 

A налоговых поступлений, доходов государственных учреждений; 

B налоговых поступлений, неналоговых поступлений, доходов государственных 

предприятий; 

C налоговых и неналоговых поступлений, доходов предприятий различных форм 

собственности; 

D налоговых и таможенных поступлений, доходов домохозяйств; 

E поступлений от внешнеэкономической деятельности; 

140. Денежные отношения, возникающие между государством и другими участникам 

общественного производства в процессе распределения и перераспределения стоимости 

общественного продукта путем образования централизованного фонда денежных средств 

государства и его использования на цели расширенного воспроизводства и удовлетворения 

общественных потребностей - это: 

A государственный кредит; 

B государственный бюджет; 

C государственные финансы; 

D местные финансы; 

E финансы домохозяйств. 

141. Государственный бюджет - это: 

A основной финансовый план государства; 

B официальный документ, содержащий исчисление налога; 

C комплекс мероприятий по реализации функций государственного управления и 

государственной политики; 

D документ, определяющий цели, ожидаемые результаты, ответственных исполнителей, 

сроки выполнения, стоимость в национальной валюте, источники финансирования и другие 

характеристики 

142. Централизованные ресурсы необходимы государству, прежде всего для 

обеспечения выполнения функций государства, финансирования потребностей расширенного 



 

 

воспроизводства. Укажите задачу, решаемую с помощью этих ресурсов: 

A содержание и развитие социальной сферы; 

B обеспечение государственного управления и укрепления обороноспособности; 

C первоочередное развитие прогрессивных видов производства; 

D осуществление межтерриториального распределения финансовых ресурсов; 

E все ответы верны. 

143. Государственные расходы - это: 

A издержки, связанные с функционированием государства; 

B денежные издержки, связанные с производством товаров и услуг; 

C расходы государства на своих граждан; 

D расходы на содержание армии; 

E финансы на авансы 

144. Денежные издержки, связанные с функционированием государства - это: 

A расходы государственного бюджета; 

B государственные расходы; 

C расходы государственных предприятий; 

D расходы местных бюджетов; 

E расходы домохозяйств. 

145. Экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением и 

потреблением части валового общественного продукта в целях развития и совершенствования 

общественного производства, удовлетворения разнообразных потребностей общества - это: 

A финансы; 

B государственный бюджет; 

C государственные доходы; 

D государственные расходы; 

E расходы общественных объединений. 

146. Бюджетный механизм представляет собой: 

A совокупность форм организации бюджетных отношений, а также способов, приемов, 

методов, обеспечивающих перераспределение финансовых ресурсов между сферами 

общественной деятельности, отраслями экономики и территориями страны; 

B совокупность способов организации финансовых отношений применяемых 

государством, в целях обеспечения благоприятных условий для экономического и социального 

развития общества; 

C совокупность приемов и методов, с помощью которых осуществляется взаимодействие 

на объект для достижения определенного результата; 

D совокупность всех организационных структур осуществляющих управление 

финансами; 

E согласование расходов с источниками покрытия, а также согласование налоговых 

показателей. 

147. Основной финансовый план государства - это: 

A бизнес-план; 

B стратегический план; 

C государственные финансы; 

D государственный бюджет. 

148. По степени проявления инфляция бывает: 

A галопирующая, ползучая, гиперинфляция; 

B административная, инфляция издержек; 

C инфляция спроса, инфляция предложения; 

D импортируемая инфляция, кредитная инфляция; 

E непредвидимая инфляция, открытая инфляция, подавленная инфляция. 

149. Рост денежной массы и неоправданные расширения денежного спроса - это: 

A инфляция издержек; 



 

 

B инфляция спроса; 

C импортируемая инфляция; 

D инфляция предложения; 

E административная инфляция. 

150. Целенаправленным применением государственных форм и методов воздействия 

на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это: 

A государственный бюджет; 

B государственный кредит; 

C государственное финансовое регулирование экономики; 

D звенья финансовой системы; 

E финансовая политика. 

151. Сумма денег, выделяемая из вышестоящего бюджета нижестоящему на 

безвозмездной основе на конкретный срок и на конкретные цели - это: 

A трансферты; 

B дотация; 

C субсидия; 

D субвенция; 

E субституты 

152. В зависимости от методов мобилизации доходов государственного бюджета 

подразделяются на: 

A налоговые и неналоговые поступления средств; 

B прямые и косвенные поступления средств; 

C внешние и внутренние поступления средств; 

D дотации, субвенции, субсидии 

E официальные и неофициальные трансферты. 

153. Бюджет можно рассматривать в качестве … 

A экономической категории 

B экономической категории и субъективного инструмента стоимостного распределения 

ВВП 

C субъективного метода экономического хозяйствования 

D субъективного инструмента распределения и перераспределения стоимости 

общественного продукта 

154. Рефинансирование государственного долга – это … 

A размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже 

выпущенным 

B продление сроков погашения долга и выплаты по нему процентов 

C списание части долга государства его кредиторами 

D изменение доходности займов 

155. Бюджет в экономике – это … 

A форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

B форма централизованного фонда денежных средств государства и предприятий 

C роспись доходов и расходов субъектов хозяйствования на определенный период 

времени 

D отношения экономических субъектов по поводу формирования государственных 

финансовых ресурсов 

156. Бюджетная система РФ состоит из бюджетов … 

A трех уровней 

B двух уровней 

C одного уровня 

D субъектов РФ и местного самоуправления 

157. Государственный долг – это … 



 

 

A долговые обязательства РФ как заемщика или гаранта, выраженные в валюте РФ 

B долговые обязательства РФ, субъекта РФ перед физическими и юридическими лицами, 

иностранными государствами, международными организациями 

C долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами, 

иностранными государствами, международными организациями, выраженные в иностранной 

валюте 

D кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ с кредитными 

организациями, иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями 

158. Бюджетная система РФ – это … 

A совокупность федерального бюджета, бюджетов республик, национально-

государственных и административно-территориальных образований РФ, основанная на 

экономических и юридических нормах 

B совокупность бюджетов, административно-территориальных образований РФ, 

основанная на экономических и юридических нормах 

C совокупность консолидированных бюджетов страны 

D совокупность федерального и 86 субфедеральных бюджетов РФ 

159. Бюджетный процесс представляет собой … 

A составление, рассмотрение и утверждение бюджетов 

B регламентируемый законодательством порядок утверждения и исполнения бюджетов 

C совокупность процессов составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджетов 

D регламентируемый законодательством порядок составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджетов, контроль за их исполнением, а также осуществление 

бюджетного учета, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

160. Бюджетная классификация представляет собой … 

A определенную группировку доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов всех уровней, используемую для составления и исполнения бюджетов, 

составления бюджетной отчетности 

B определенную группировку бюджетов государства, составленную по определенным 

признакам 

C классификацию доходов и расходов бюджета всех уровней по количественному 

выражению 

D роспись доходов и расходов субъектов хозяйствования на определенный период 

времени 

161. Бюджетное устройство – это … 

A организация и принципы построения бюджетной системы 

B совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных 

бюджетов 

C система форм и методов образования, распределения и использования фондов 

денежных средств государства 

D определенная группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней составленных 

по однородным признакам 

162. К доходам бюджетов относятся … 

A доходы хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

B налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления 

C регулирующие и закрепленные налоги 

D дотации, субвенции, субсидии, кредитные ресурсы 

163. Государственные расходы практически всегда превышают государственные 

доходы и поэтому, кроме традиционных источников, во все времена использовались 

A коносамент; 

B ценные бумаги; 



 

 

C внешние и внутренние займы; 

D овердрафт; 

E лизинг. 

164. Основные функции государственного кредита: 

A распределительная, контрольная; 

B стимулирующая, стабилизирующая; 

C перераспределительная, регулирующая; 

D рисковая, восстановительная; 

E рисковая и форсирующая 

165. Система экономических отношений, в процессе которых образуется совокупность 

средств, поступающих в собственность государства для создания материальной базы его 

функционирования - это: 

A государственные финансы: 

B государственные доходы: 

C финансы: 

D государственные фонды: 

E государственные кредиты 

166. Государственный кредит - это: 

A совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является государство, 

а кредиторами или заемщиками - юридические или физические лица; 

B кредитные отношения, в которых участвуют банковские учреждения, юридические 

(физические) лица разных государств; 

C займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими юридическими и 

физическими лицами одних стран, государством, банком и иным юридическим или физическим 

лицом других стран; 

D экономические отношения, связанные с возмещением ущерба в процессе 

общественного производства; 

E денежный документ, удостоверяющий отношения займа, независимо от места 

расположения. 

167. Совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является 

государство, а кредитором или заемщиками - юридические или физические лица - это: 

A ипотечный кредит; 

B государственный кредит; 

C государственный долг; 

D международный кредит; 

E банковский кредит 

168. Государственные займы - это: 

A фиксированная сумма, утвержденная в составе республиканского бюджета; 

B кредитные отношения, в которых государство выступает главным образом в качестве 

должника; 

C денежные отношения, удостоверяющие имущественное право; 

D продажа ценных бумаг; 

E экономические отношения, связанные с движением денежного капитала. 

169. Международный кредит - это: 

A совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является государство, 

а кредиторами или заемщиками - юридические или физические лица; 

B кредитные отношения, в которых участвуют банковские учреждения, юридические 

(физические) лица разных государств; 

C займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими юридическими и 

физическими лицами одних стран, государством, банком и иным юридическим или физическим 

лицом других стран; 

D экономические отношения, связанные с возмещением ущерба в процессе 



 

 

общественного производства; 

E денежный документ, удостоверяющий отношения займа, независимо от места 

расположения. 

170. Внебюджетные фонды: 

A финансируют отдельные целевые мероприятия за счет специальных целевых 

отчислений и других источников; 

B используются для регулирования экономических процессов, размещения 

производительных сил, развития территориальной инфраструктуры; 

C составляют основу для функционирования финансов государственных предприятий; 

D мобилизуют временно свободные денежные средства; 

E специальные средства, предназначенные для благотворительности. 

171. Внебюджетные фонды - это: 

A совокупность денежных ресурсов, используемых государством на строго 

определенные цели и имеющие законодательно закрепленные источники формирования; 

B совокупность экономических отношений по поводу формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств; 

C займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими юридическими и 

физическими лицами; 

D совокупные выплаты во времени вознаграждения комиссионных и иных платежей; 

E система экономических отношений по перераспределению стоимости общественного 

продукта для материальной поддержки граждан в случае потери трудоспособности, работы и 

охраны их здоровья. 

172. Отношения, связанные с формированием и использованием фондов для 

поддержки граждан, утративших трудоспособность или не обладавших ею, т. е. для всех 

граждан, независимо от их участия в трудовой деятельности выражают: 

A социальное страхование 

B социальную помощь 

C социальную благотворительность 

D социальное обеспечение 

E страхование жизни 

 

173. Особенности хозяйственных товариществ от обществ: 

A это образования, построенные на началах членства и объединения капиталов 

B участники отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов 

C это образование предполагает непосредственное личное участие учредителей в 

деятельности и управлении им 

D участники отвечают по его обязательствам только своим личным имуществом 

174. Функции финансов организаций: 

A обеспечивающая 

B регулирующая 

C распределительная 

D контрольная 

175. Некоммерческие организации не могут создаваться в организационно-правовой 

форме … 

A фонда 

B общественной организации 

C учреждения 

D общества с ограниченной ответственностью 

176. Рентабельность продаж рассчитывается как отношение… 

A балансовой прибыли к выручке от реализации продукции 

B балансовой прибыли к общим затратам на производство 



 

 

C прибыли от продаж к выручке от продаж 

D валовой прибыли к затратам на производство и реализацию продукции 

177.  Чистая прибыль – это … 

A сумма всех доходов организации 

B выручка от продажи продукции минус себестоимость продукции 

C прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль 

D прибыль от продажи продукции 

178.  Внеоборотные активы состоят из … 

A основных средств 

B нематериальных активов 

C активов обращения 

D вложений в незавершенное строительство 

E долгосрочных вложений в ценные бумаги, уставный капитал дочерних обществ и 

других организаций 

F денежных средств и других активов, обслуживающих процесс производства 

179.  Субсидиарная ответственность участников означает … 

A что в случае недостатка средств общества для выполнения его обязательств перед 

кредиторами недостающие средства вносятся его участниками в размерах, кратных внесенных 

ими вкладов 

B взаимную ответственность участников не только имуществом товарищества, но и 

своим личным имуществом по обязательствам товарищества 

C ответственность участников только имуществом товарищества по его обязательствам 

D взаимную ответственность участников перед кредиторами 

180.  На себестоимость произведенной продукции не относятся … 

A материальные затраты 

B затраты на оплату труда 

C отчисления на социальные нужды 

D суммы начисленной амортизации 

E затраты на участие в уставных капиталах других организаций 

181.  Оборотные активы включают следующие элементы: 

A запасы 

B кредиторскую задолженность 

C НДС по приобретенным ценностям 

D дебиторскую задолженность 

E краткосрочные финансовые вложения 

F нематериальные активы 

G денежные средства 

H прочие активы 

182.  Коммерческие организации различают по следующим организационно-

правовым формам: 

A хозяйственные товарищества 

B общества 

C потребительские кооперативы 

D унитарные предприятия 

E индивидуальные предприниматели без образования юридического лица 

183.  Финансы коммерческих организаций – это … 

A отношения между организациями, возникающие в процессе производства и реализации 

продукции, образования собственных финансовых ресурсов, привлечения внешних источников 

финансирования 

B экономические отношения, связанные с формированием денежных доходов и 

накоплений у хозяйствующих субъектов 

C экономические отношения, возникающие в результате движения денег и образующихся 



 

 

на этой основе денежных потоков, связанные с функционированием создаваемых на 

предприятиях денежных фондов 

D денежные отношения по поводу функционирования финансовых ресурсов 

184.  Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

A могут 

B нет 

C могут в исключительных случаях 

D вопрос поставлен некорректно 

185.  Капитал как средства производства делится на … 

A средства и предметы труда 

B основной и оборотный капитал 

C собственный и заемный капитал 

D факторы производства 

186.  Экономическая прибыль определяется как … 

A разность между валовым доходом (выручкой) и всеми (как явными, так и 

альтернативными) издержками фирмы 

B разность между валовым доходом (выручкой) фирмы и ее явными издержками 

C отношение валовой прибыли к затратам на производство и реализацию продукции 

D разность между налогооблагаемой прибылью и налогом на прибыль 

187.  По правовому статусу (организационно-правовым формам) в России различают 

следующие коммерческие организации: 

A хозяйственные товарищества и общества 

B производственные кооперативы 

C государственные и муниципальные унитарные предприятия 

D общественные организации и объединения 

188.  Важными факторами роста прибыли, не зависящими от деятельности 

предприятия являются 

A природные, географические, транспортные, технические условия; 

B рост объема производства; 

C договорные условия с поставщиками, клиентами, потребителями; 

D снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

E повышение эффективности использования производственных фондов. 

189.  Этот фонд предназначен для развития производства и образуется за счет прибыли 

остающейся в распоряжении предприятия 

A амортизационный фонд; 

B фонд потребления; 

C фонд накопления; 

D резервный фонд; 

E добавочный капитал. 

190.  Отношение текущих активов к текущим (краткосрочным) пассивам - это 

коэффициент 

A независимости; 

B автономии; 

C кредитоспособности; 

D общей ликвидности; 

E абсолютной ликвидности; 

191.  Постоянные пассивы должны 

A покрывать или превышать внеоборотные активы; 

B быть покрыты основными активами предприятия; 

C покрывать или превышать долгосрочные пассивы; 

D быть покрыты заемным капиталом; 



 

 

E нет правильного ответа. 

192.  Источниками информации для анализа финансового состояния являются 

A бухгалтерский баланс и приложения к нему, статистическая и оперативная отчетность. 

B сравнения, сводки и группировки, цепных подстановок 

C Прием цепных подстановок 

193.  Уровень рентабельности хозяйствующих субъектов, связанных с производством 

продукции (товаров, работ, услуг), определяется 

A процентным отношением прибыли от реализации продукции к ее себестоимости. 

B процентным отношением прибыли от реализации товаров (продукции общественного 

питания) к товарообороту. 

C уровнем рентабельности. 

194.  Самофинансирование означает 

A финансирование за счет собственных источников - амортизационных отчислений и 

прибыли. 

B опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся 

кредитору. 

C опасность неуплаты процентов 

195.  Величина этих отчислений, выраженная в процентах от балансовой стоимости 

основных фондов, называется 

A амортизация; 

B норма амортизации; 

C балансовая прибыль; 

D резервный фонд; 

E средства переоценки основных фондов. 

196.  Переменные затраты — это 

A затраты, сумма которых изменяется пропорционально изменению объема выручки от 

реализации продукции. Данная группа охватывает расходы на сырье, транспортные расходы, 

расходы на оплату труда и др 

B сравнения, сводки и группировки, цепных подстановок 

C затраты, сумма которых не меняется при изменении выручки от реализации продукции. 

К этой группе относятся: арендная плата, амортизация основных фондов, износ 

нематериальных активов и др 

197.  Ликвидность хозяйствующего субъекта – это 

A способность его быстро погашать свою задолженность. 

B отношением суммы прибыли к общей сумме пассива по балансу: 

C способность свою задолженность переводить в активы. 

198.  Рентабельность представляет собой 

A доходность или прибыльность производственно-торгового процесса. 

B отношение суммы выручки за анализируемый период (год, квартал) к среднему остатку 

оборотных средств. 

C отношение суммы выручки за анализируемый период к доходу 

199.  Объектом налогообложения является прибыль после исключения из неё 

следующих статей. Укажите неверный ответ 

A доходы от внереализационной деятельности; 

B доходы от долевого участия в деятельности других предприятий; 

C дивиденды и проценты, полученные по акциям принадлежащих данному предприятию; 

D прибыль от проведения культурно-массовых , концертно-зрелищных мероприятий на 

открытых площадках вместимостью более двух тысяч человек; 

E оказание услуг от размещения государственных ценных бумаг. 

200.  Активы предприятий и хозяйственных организаций, действуют в течение 

длительного периода в сфере материального производства представляют собой 

A предметы труда; 



 

 

B основные фонды; 

C оборотные фонды; 

D малоценные, быстроизнашивающиеся предметы; 

E основные средства. 

201.  Под движением денежных средств понимается: 

A изменение дебиторской задолженности; 

B изменение величины кредиторской задолженности; 

C все валовые денежные поступления и платежи предприятия; 

D диверсификация; 

E банковские операции с денежными ресурсами предприятия. 

202.  Под финансовым состоянием понимается 

A способность предприятия обеспечить рентабельность выпускаемой продукции; 

B способность получать прибыль; 

C своевременное устранение недостатков в финансовой деятельности; 

D целесообразное проведение инвестиционной, финансовой заёмной политики; 

E способность финансировать свою деятельность. 

203.  Нормальное финансовое состояние, при котором гарантируется 

платежеспособность предприятия тогда, когда сумма собственных оборотных средств и 

кредита под товарно-материальные ценности 

A больше запасов; 

B равны величине запасов; 

C меньше временно свободных источников средств; 

D меньше текущих финансовых потребностей; 

E больше суммы текущих активов. 

204.  Добавочный капитал – это 

A ассигнование из бюджетов различных уровней; 

B капитал, который в балансе указывается в разделе «Долгосрочные обязательства»; 

C средства, которые образуются за счет проведения ускоренной амортизации, 

разрешенной Постановлением Правительства РФ; 

D средства, которые образуются в результате переоценки основных средств; 

E это основной источник финансирования деятельности предприятия. 

205.  Основными источниками финансирования предприятия являются все ниже 

перечисленные пункты, кроме 

A амортизационные исчисления; 

B себестоимость; 

C заемные средства; 

D уставной капитал; 

E прибыль. 

206.  Величина прибыли может регулироваться за счет 

A ускорения обращения основных средств; 

B возврата дебиторской задолженности; 

C увеличение показателей рентабельности; 

D ускоренной амортизации; 

E рационального распределения выручки. 

207.  Схема структуры актива включает 

A собственный капитал; 

B заемный капитал; 

C переменный капитал; 

D уставный капитал; 

E оборотный капитал. 

208.  Анализ финансового состояния предприятия основывается в основном на . . . 

показателях 



 

 

A абсолютных; 

B относительных; 

C факторных; 

D результативных; 

E производственных. 

209.  Фонды обращения не могут включать эту категорию 

A средства в прочих расчетах; 

B расходы будущих периодов; 

C товары отгруженные; 

D дебиторская задолженность; 

E готовая продукция на складе. 

210.  В состав валовой прибыли не может быть включен следующий пункт 

A выручка от реализации товарной продукции; 

B прибыль от реализации товарной продукции; 

C прибыль (убытки) подсобных сельских хозяйств, автохозяйств и пр.; 

D доход от деятельности на фондовом рынке; 

E внереализационные доходы и расходы. 

211.  Это утверждение не относится к оборотным средствам предприятия 

A дебиторская задолженность; 

B долгосрочные финансовые вложения; 

C краткосрочные финансовые вложения; 

D тара; 

E денежные средства. 

212.  Рентабельность продаж это отношение 

A прибыли к среднегодовой стоимости капитала; 

B прибыли к себестоимости; 

C прибыли к выручке от реализации; 

D выручки к дням в периоде оборота денежного капитала; 

E выручки к среднегодовой стоимости инвестированного в производство 

F капитала. 

213.  Для оценки финансовой устойчивости предприятия используют систему 

показателей, характеризующих изменения, за исключением следующего пункта 

A структуры капитала; 

B эффективности использования капитала; 

C платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

D запаса финансовой устойчивости; 

E бухгалтерской отчетности. 

214.  Залог недвижимого имущества для обеспечения денежного требования 

кредитора-залогодержателя к должнику называют 

A ипотека; 

B закладная; 

C траст; 

D займы; 

E трансферт. 

215.  Этот пункт не может быть объектом инвестиционной деятельности 

A вновь созданные и модернизируемые основные фонды; 

B бизнес-планы; 

C ценные бумаги; 

D научно-техническая продукция и другие объекты собственности; 

E имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 

216.  Финансовые отношения предприятий можно подразделить на четыре группы, а 

эту группу следует исключит 



 

 

A с другими предприятиями и организациями; 

B внутри предприятия; 

C с коммерческими кредитными структурами; 

D с бюджетами и внебюджетными фондами; 

E выше стоящими организациями, а также холдинга. 

217.  Схема структуры пассива включает 

A нематериальные активы; 

B основные средства; 

C долгосрочные финансовые вложения; 

D дебиторскую задолженность; 

E кредиторскую задолженность. 

218.  Расчетный документ, выдаваемый банками для оплаты товаров и услуг – это 

A кредитная карточка; 

B дебетовая карточка; 

C платежное поручение; 

D аккредитив; 

E чек. 

219.  Бесплатный внешний источник финансирования – это 

A самофинансирование; 

B кредитование; 

C поступление от сдачи в аренду производственных платежей; 

D кредиторская задолженность; 

E дебиторская задолженность. 

220. Чистая прибыль – это: 

A налогооблагаемая прибыль за вычетом налога на прибыль; 

B валовая прибыль за вычетом налога на добавленную стоимость и 

C акцизов; 

D это тоже самое, что балансовая прибыль; 

E налогооблагаемая прибыль до вычета налогов; 

F прибыль только от основной производственной деятельности. 

221.  Под инвестиционным портфелем понимается: 

A методика подсчета биржевого индекса, основанная на методике США; 

B стратегия предприятия в области финансовой политике на рынке 

C ценных бумаг; 

D формирование портфеля по сбалансированному характеру; 

E совокупность ценных бумаг, принадлежащих предприятию, разного 

F срока действия и разной ликвидности; 

G объект инвестиций с целью увеличения доходной базы предприятия. 

222.  К заемным средствам не относятся: 

A ссуды банков; 

B займы; 

C лизинг; 

D ассигнования из бюджета; 

E отсрочка налога. 

223.  Инициативная деятельность юридических лиц и граждан, независимо от формы 

собственности, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на 

товары, основанная на частной собственности либо на праве хозяйственного ведения 

государственного предприятия 

A организация образования 

B фондовый рынок 

C страховая компания 

D предпринимательство 



 

 

E брокерская компания 

224.  Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к 

производственным: 

A уставный, основной, оборотный; 

B основной, оборотный, фонд обращения; 

C основной, фонд накопления, фонд потребления; 

D резервный, пенсионный, сберегательный; 

E валютный, денежный, фонд оплаты труда. 

225.  Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 

A убыток; 

B невысокая выручка; 

C низкая рентабельность; 

D отсутствие прибыли; 

E наличие рентабельности 

226.  Главная цель коммерческих предприятий: 

A обеспечение условий расширенного воспроизводства; 

B получение максимальной прибыли; 

C увеличение количества рабочих мест; 

D социальное обеспечение; 

E удовлетворение общественных потребностей 

227.  Источники финансирования некоммерческих организаций являются: 

A средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская помощь; 

B средства государственного бюджета, заемные средства; 

C заемные средства, собственные средства; 

D средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 

E инвестированные средства, средства от предпринимательской деятельности 

228.  Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих 

предприятий являются: 

A сметное финансирование, метод полного расчета; 

B метод полного и частичного финансирования; 

C сметное финансирование, метод хозяйственного расчета; 

D сметное финансирование, метод частичного расчета; 

E сметное самофинансирование 

229.  Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 

A убыток; 

B невысокая выручка; 

C низкая рентабельность; 

D отсутствие прибыли; 

E наличие рентабельности 

230.  Финансовая дисциплина - это: 

A обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения финансового 

хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых обязательств; 

B форма организации движения денежных средств в экономической системе; 

C организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота; 

D письменное распоряжение; 

E письменное обязательство выплатить определенную сумму денег. 

231.  Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к 

производственным: 

A уставный, основной, оборотный; 

B основной, оборотный, фонд обращения; 



 

 

C основной, фонд накопления, фонд потребления; 

D резервный, пенсионный, сберегательный; 

E валютный, денежный, фонд оплаты труда. 

232.  Объектом социального страхования является 

A жизнь, здоровье, трудоспособность граждан 

B уровень доходов граждан 

C ответственность перед другими лицами 

D материальные ценности и имущество юридических и физических лиц 

E риск неполучения прибыли и образования убытка 

233.  К страховым посредникам относятся: 

A страховые брокеры и страховые агенты; 

B страхователи и страховые агенты; 

C страхователи и страховщики; 

D страховщики и страховые агенты; 

E страхователи и страховые брокеры. 

234.  Страхование, обязательно связанное с трудовой деятельностью: 

A социальное страхование; 

B имущественное страхование; 

C личное страхование; 

D страхование ответственности; 

E страхование предпринимательских рисков. 

235. Страховщик - это: 

A страхователь; 

B юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой 

деятельности; 

C юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой договор со 

страховой фирмой; 

D юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и имеет 

при этом свой материальный интерес; 

E юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой фирмы, 

так и от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес. 

236.  Страхователь - это: 

A страховая фирма; 

B юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой 

деятельности; 

C юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой договор со 

страховой фирмой; 

D юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и имеет 

при этом свой материальный интерес; 

E юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой фирмы, 

так и от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес. 

237.  Укажите функции страхования 

A распределительная, контрольная, стимулирующая, регулирующая 

B стабилизирующая, распределительная, контрольная 

C рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная 

D ответственность перед другими лицами 

E риск неполучения прибыли и образования убытка 

238. Что выступает объектом страхования при страховании ответственности 

A жизнь, здоровье, трудоспособность граждан 

B уровень доходов граждан 

C ответственность перед другими лицами 

D материальные ценности и имущество юридических и физических лиц 



 

 

E риск неполучения прибыли и образования убытка 

239.  Объектом социального страхования является 

A жизнь, здоровье, трудоспособность граждан 

B уровень доходов граждан 

C ответственность перед другими лицами 

D материальные ценности и имущество юридических и физических лиц 

E риск неполучения прибыли и образования убытка 

240.  Принцип страхования, лежащий в основе проведения взаимного страхования 

A замкнутые перераспределительные отношения на основе создания страхового фонда 

B солидарная замкнутая раскладка ущерба в целях обеспечения взаимопомощи 

C коммерческий характер операций 

D непропорциональная раскладка ущерба 

241.  Договор о страховании имущества вступает в силу с … 

A момента подписания субъектами страхования 

B наступления страхового случая 

C момента уплаты страховых платежей 

D достижения устной, джентльменской договоренности 

242.  К характеристикам добровольного медицинского страхования относятся … 

A установление тарифов через договор между страховщиком и страхователем 

B установление страховых тарифов по единой государственной методике 

C возможность использования доходов для иной коммерческой деятельности 

D определение правил страхования государственными органами 

243.  Классификация страхования состоит из … 

A отраслей и видов страхования 

B видов, подотраслей и отраслей страхования 

C видов и подотраслей страхования 

D регионов, отраслей, подотраслей и видов страхования 

244.  Основными признаками страхового случая являются … 

A возможность установления факта совершения события 

B оцениваемость ущерба 

C наличие свидетелей страхового случая 

D катастрофический характер потерь 

245.  В основе деления страхования на отрасли лежат различия в … 

A формах собственности страхования 

B объектах страхования 

C субъектах страхования 

D сроках и тарифах страхования 

246.  Организационные формы страховых компаний, преобладающие на территории 

Нижегородской области 

A взаимная 

B акционерная 

C государственная 

D кооперативная 

247.  К личному страхованию относят … 

A страхование от особо опасных заболеваний, пенсионное страхование, страхование к 

бракосочетанию, добровольное страхование детей от несчастных случаев 

B страхование туристов, выезжающих за рубеж, социальное страхование, страхование 

детей, смешанное страхование жизни 

C страхование ответственности производителя, обязательное медицинское страхование, 

страхование пассажиров. 

D добровольное медицинское страхование, смешанное страхование жизни. 

248.  Договор страхования представляет собой соглашение, по которому … 



 

 

A страхователь обязан вносить страховые взносы в установленные сроки и размеры 

B страховщик обязан производить страховые выплаты в установленные сроки и в 

установленных размерах 

C страхователь обязан вносить страховые взносы, а страховщик производить страховые 

выплаты в установленные сроки и в установленных размерах 

D определяются условия формирования страховых взносов 

249.  Органы, осуществляющие регулирование и контроль за страховой 

деятельностью 

A Федеральная служба надзора за страховой деятельностью РФ 

B Учреждения законодательной власти, исполнительной и судебной власти 

C Объединения и общественные организации страховщиков и страхователей 

D Министерство финансов РФ и его инспекции 

250.  В соответствии с условиями лицензирования страхование имущества граждан – 

это … 

A подвид страхования 

B вид страхования 

C отрасль страхования 

D подотрасль страхования 

251.  К характеристикам обязательного медицинского страхования относятся … 

A определение правил страхования государственными органами 

B выборочный характер страхования 

C установление страховых тарифов посредством договорных отношений между 

страхователем и страховщиком 

D некоммерческий характер страховых услуг 

2.2.5 Типовые задания 

Задание 1. В настоящее время цена реализации составляет 400 руб., а прямые 

переменные затраты составляют 280 руб. Предполагается, что в планируемом периоде цена и 

прямые затраты на производство составят соответственно 450 и 300 руб. Как изменится точка 

безубыточности, при условии, что постоянные затраты останутся неизменными?  

Задание 2. Переменные затраты, руб./шт.: Прямые материальные затраты – 2300; 

общепроизводственные расходы – 600; прямые трудовые затраты – 800; затраты на реализацию 

– 500. Суммарные постоянные затраты, руб.: общепроизводственные расходы – 195000; затраты 

на рекламу – 55000; административные расходы – 68000. Цена продажи, руб./шт. – 9500. Объем 

реализации 100 шт. Задание: рассчитать прибыль, если объем продаж увеличиться на 20%, а 

цена продажи уменьшиться на 500 руб.  

Задание 3. Эластичность спроса от цен на продукцию организации «Светлана» равна –

1,4. Определить последствия снижения цены на 2 руб. (изменение прибыли), если до этого 

снижения объем реализации составлял 50000 шт. по цене 20 руб./шт., общие затраты были 

равны 500000 руб. (в том числе постоянные 150000 руб.) на весь объем производства.  

Задание 4. АО зарегистрировало эмиссию 30 тыс. обыкновенных акций с номинальной 

стоимостью 1000 руб., из которых 26 тысяч было продано акционерам, а 4 тыс. акций остались 

непроданными. Через некоторое время еще 1тыс. акций была выкуплена обществом у 

акционеров. По окончании отчетного года собранием акционеров было принято решение о 

распределении в качестве дивидендов 3 млн. руб. прибыли. Какая сумма дивиденда может быть 

выплачена на одну акцию?  

Задание 5. Инвестор приобрел за 900 руб. привилегированную акцию номинальной 

стоимостью 1000 руб. с фиксированным размером дивиденда 70% годовых. В настоящее время 

курсовая стоимость акции 1200 руб. Инвестор предполагает продать акцию через 2 года. 

Определите текущий годовой доход по данной акции (без учета налогов).  



 

 

Задание 6. Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до срока его погашения по 

цене 1000 руб. и продан за 4 месяца до срока погашения по цене 1400 руб. Определить (по 

простой процентной ставке без учета налогов) доходность этой операции в пересчете на год.  

Задание 7. Капитал АО состоит из 8000 обыкновенных и максимально возможного 

количества привилегированных акций номиналом 100 руб. Дивиденд по привилегированным 

акциям установлен в размере 7 рублей на акцию. По итогам финансового года чистая прибыль 

общества составила 500 000 руб. Рассчитайте показатель дохода на акцию (EPS).  

Задание 8. Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании Х, 

имеющих курсовую стоимость 60 руб. за акцию, 3000 акций компании У, имеющих курсовую 

стоимость 100 руб. за акцию, и 10000 облигаций, имеющих номинал 100000 руб. и 

продающихся на рынке за 95 %. В обращении находится 1000 паев. Рассчитайте стоимость 

инвестиционного пая.  

Задание 9. Номинальная ставка равна 18%, темп инфляции составляет 15%. Определить 

реальную процентную ставку с точностью до сотых (используя уравнение Фишера).  

Задание 10. 5 января 2014 г. был выписан вексель сроком по предъявлении, по которому 

векселедатель обязался выплатить сумму 100 000 руб и проценты из расчета 20 % . Вексель был 

предъявлен к платежу 10 сентября 2014 г. Какую сумму получит векселедержатель, 

предъявивший вексель к оплате?  

Задание 11. За отчетный год объем продаж составил 200000 тыс. руб. Себестоимость 

проданной продукции равна 90000 тыс. руб., расходы (арендная плата, заработная плата и т.п.) 

30000 тыс. руб. Определить валовую прибыль и чистую прибыль.  

Задание 12. Сальдо дебиторской задолженности на начало финансового года равно 

20000 тыс. руб. В течение года имели место следующие операции: продажи в кредит на сумму 

50000 тыс. руб., поступления от дебиторов 45000 тыс. руб. Определить сальдо дебиторской 

задолженности на конец финансового года.  

Задание 13. Сальдо кредиторской задолженности на начало финансового года равно 

20000 тыс. руб. В течение года имели место следующие операции: закупки в кредит на сумму 

55000 тыс. руб., выплаты по кредиторской задолженности 40000 тыс. руб. Определить сальдо 

кредиторской задолженности на конец финансового года.  

Задание 14. Первоначальная сумма P=7000 руб. помещена в банк на n=0,5 года под 

i=10% годовых (простые проценты). Найти наращенную сумму S.  

Задание 15. На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 

100000 тыс. руб., оборотные активы -40000 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 30000 тыс. 

руб. В течение отчетного финансового года объем продаж равен 300000 тыс. руб. Определить 

коэффициент оборачиваемости активов.  

Задание 16. На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 

120000 тыс. руб., оборотные активы -50000 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 60000 тыс. 

руб. В течение отчетного финансового года объем продаж равен 350000 тыс. руб. Определить 

коэффициент оборачиваемости активов.  

Задание 17.  На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., 

дебиторская задолженность -15000 руб., наличные деньги в кассе -5000 руб., краткосрочные 

обязательства – 55000 руб. Определить коэффициент текущей ликвидности.  

Задание 18. На конец финансового года запасы предприятия равны 35000 руб., 

дебиторская задолженность -13000 руб., наличные деньги в кассе -4000 руб., краткосрочные 

обязательства – 58000 руб. Определить коэффициент текущей ликвидности.  

Задание 19. За отчетный год объем продаж составил 200000 тыс. руб. Себестоимость 

проданной продукции равна 90000 тыс. руб., расходы (арендная плата, заработная плата и т.п.) 

30000 тыс. руб. Определить чистую, валовую маржу и наценку.  

Задание 20.  В мае текущего года объем продаж составил 250000 тыс. руб. 

Себестоимость проданной продукции равна 110000 тыс. руб., расходы (арендная плата, 

заработная плата и т.п.) 40000 тыс. руб. Определить чистую, валовую маржу и наценку.  



 

 

Задание 21. На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 

100000 тыс. руб., оборотные активы -40000 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 30000 тыс. 

руб. В течение отчетного финансового года объем продаж равен 300000 тыс. руб. Чистая 

прибыль 35000 тыс. руб. Определить рентабельность чистых активов.  

Задание 22. Первоначальная сумма P=3000 руб., наращенная сумма S =4500 руб., i=20% 

годовых (простые проценты). Найти период начисления n.  

Задание 23. Первоначальная сумма P=2000 руб., наращенная сумма S =2200 руб., период 

начисления n =0,5 года. Найти простую годовую процентную ставку i .  

Задание 24. Наращенная сумма S = 6000 руб. период начисления n =0,5 года, простая 

процентная ставка i = 15%. Найти первоначальную сумму P.  

Задание 25. Первоначальная сумма P=5000 руб. положена в банк на 2 года, (период 

начисления n =2 года) под сложный процент i = 15%. Найти наращенную сумму S.  

Задание 26. Первоначальная сумма P=3000 руб. наращенная сумма S = 4500 руб., 

сложный процент i = 20%. Найти период начисления.  

Задание 27. Первоначальная сумма P=2000 руб. наращенная сумма S = 3500 руб., период 

начисления n =3 года. Найти сложную процентную ставку i .  

Задание 28. Наращенная сумма S = 7000 руб., период начисления п=2 года, сложная 

процентная ставка i = 12% годовых. Определить первоначальную сумму P.  

Задание 29. При выпуске акций номиналом в 5 000 руб. объявленная величина 

дивидендов равна 15% годовых, а их стоимость, по оценкам, будет ежегодно возрастать на 4% 

по отношению к номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по номиналу и 

последующей продажи через пять лет 100 таких акций.  

Задание 30. Норма обязательных резервов равна 3,5% (r); коэффициент депонирования 

(спрос на наличные деньги (Н)) составляет 56% объема депозитов (Д); сумма обязательных 

резервов 77 млрд. руб. (R). Чему равно предложение денег (М)?  

Задание 31. Определите уровень инфляции, если индекс цен в текущем году составляет 

121%, а в предыдущем был равен 110%.  

Задание 32. Определить период начисления, за который первоначальный капитал в 

размере 25 млн. руб. возрастет до 40 млн. руб., если используется простая ставка процентов 12% 

годовых.  

Задание 33. Выдан кредит на полгода по простой учетной ставке 20%. Рассчитать сумму 

(Р), получаемую заемщиков, и величину дисконта (D), если требуется возвратить 30 млн. руб.  

Задание 34. Объем производства увеличился на 6% (Iq), скорость обращения денег 

снизилась на 5% (Iv), средний уровень цен вырос на 9% (Ip). Как изменился объем денежной 

массы (Im)?  

Задание 35. Кредит выдается под простую ставку 16% годовых на 250 дней. Рассчитать 

сумму, получаемую заемщиком, и сумму процентных денег, если требуется возвратить 40 млн. 

руб.  

Задание 36. Срок уплаты по долговому обязательству – полгода, учетная ставка равна 

18%. Какова доходность данной операции, измеренная в виде простой ставки ссудного 

процента?  

Задание 37. Банк ежегодно начисляет сложные проценты (30%) на вклад в сумме 100 

тыс. руб. Определить наращенную сумму (St ) через два года.  

Задание 38. За какой срок первоначальный капитал 150 млн. руб. увеличится до 400 млн. 

руб., если на него начисляются сложные проценты по ставке 28% годовых?  

Задание 39. В банк положено 3000 руб. на срок один год шесть месяцев. Ставка простых 

процентов равна 20% в год. Определить наращенную сумму через полтора года.  

Задание 40.  Первоначальная сумма долга составляет 150 млн. руб. Определить 

наращенную сумму долга через 2,5 года, используя способ начисления сложных процентов по 

ставке 25% годовых.  



 

 

Задание 41. Объем денежной массы в стране на конец года составил 202 млрд. руб. В 

начале года Центральный банк произвел эмиссию в размере 3 млрд. руб. и установил норму 

обязательных резервов 10%. Каков объем денежной массы в стране?  

Задание 42. Организация открывает в банке депозитный вклад 10 млн. руб. на срок 3 

месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 6% годовых. 

Какую сумму денег получит организация по окончании срока депозитного договора.  

Задание 43.  Оценить уровень инфляции на основе следующих данных: денежная масса 

возросла на 5% (М), скорость обращения денег увеличилась на 20% (V), объем производства 

сократился на 10% (Q)?  

Задание 44. Объем производства сократился на 3% (Iq), денежная масса выросла в 2,26 

раза (Im), скорость оборота денег – на 17% (Iv). Как изменился уровень цен (Ip)? 

Задание 45. Определить абсолютный доход (Д) и доходность сертификата (i) номиналом 

10 тыс. руб., размещенного под 10% годовых на 3 месяца.  

Задание 46. Организация взяла кредит в сумме 300 тыс. руб. на 2,5 года. Договор 

предусматривает следующую схему начисления простых процентов: за первый год 60%, за 

каждое последующее полугодие ставка повышается на 10%. Определить коэффициент 

наращения через 2,5 года и сумму долга.  

Задание 47. Объем производства вырос на 6% (Iq), денежная масса – на 24% (Im), 

средний уровень цен – на 30% (Ip). Как изменилась скорость оборота денег?  

Задание 48. Текущий курс акций составляет 160 дол. Цена исполнения опциона пут 

равна 160 дол. Премия опциона – $ 12. Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость 

опциона.  

Задание 49. В январе 2014 г. был выписан вексель сроком по предъявлении, по которому 

векселедатель обязался выплатить сумму 100 000 руб. и проценты из расчета 20 % . Вексель 

был предъявлен к платежу 10 сентября 2014 г. Какую сумму получит векселедержатель, 

предъявивший вексель к оплате? 

Задание 50.  Необходимость, содержание и задачи бюджетного планирования.  

Проанализируйте  процессуальные  аспекты  этапов  бюджетного  планирования  с  точки  

зрения  их соответствия положениям Конституции РФ и принципам бюджетной системы РФ, 

закрепленным в Бюджетном кодексе РФ.  

Задание 51. Бюджетное прогнозирование, его содержание и значение.  

Проанализируйте показатели перспективных планов РФ на среднесрочную перспективу, 

сделайте выводы  о  преемственности  их  показателей,  динамике  и  обоснованности  изменения  

основных параметров  планов, сопоставимости данных перспективных финансовых  планов РФ    

и федеральных бюджетов.  

Задание 52. Методология бюджетного планирования.  

1. Составьте  таблицу,  характеризующую  область  использования  различных  методов 

бюджетного планирования при составлении проекта бюджета:  

Показатели  

Доходы бюджета              

Текущие расходы бюджета              

Капитальные расходы бюджета              

Погашенные основной суммы долга              

Целевые программы              

Поступления из источников финансирования дефицита бюджета          

2. Охарактеризуйте  проблемы  включения  показателей  бюджетов  разного  уровня  

бюджетной системы России в систему национальных счетов РФ.  

Задание 53. Организационно-методические  основы  составления,  рассмотрения    и  

утверждения бюджетов разного уровня в Российской Федерации.  

1. Проведите сравнительный анализ организационно-методических аспектов 

составления проектов бюджетов на федеральном и региональном уровнях.  



 

 

2. Проведите сравнительный анализ организационно-методических аспектов 

составления проектов бюджетов на региональном и местном уровнях.  

3.  Проведение  сравнительный  анализ  процедур  рассмотрения  и  утверждения  

бюджетов  всех уровней.  

Задание 54. Методика расчета показателей проекта бюджета по доходам.  

Дайте сравнительную характеристику методик расчета поступления доходов в 

федеральный, региональные  и  местные  бюджеты  в  Российской  Федерации  (информационная  

база,  методы, этапы).  

Задание 55. Основы планирования текущих расходов бюджета.   

Проанализируйте    границы    и    последствия    использования    методов    экстраполяции    

и экспертных  оценок  при  планировании  текущих  расходов  бюджета  и  расходов  бюджета  

на управление государственным (муниципальным) долгом.  

Задание 56. Порядок  планирования  бюджетных  ассигнований  на  финансирование  

целевых программ и капитальных вложений.  

Проанализируйте целесообразность и  обоснованность включения федеральных 

(региональных, муниципальных)  целевых  программ,  указанных  преподавателем, в 

соответствующий бюджет  на  очередной финансовый год.  

2.2.6 Задания для контрольной работы 

Задание 1. Выполнить тестовые задания с обоснованием ответа. 

Задание 2. Выполнить практическое задание. 

Контрольная работа выполняется по вариантам, которые определятся по двум последним 

цифрам зачетной книжки: 
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Номер тестового задания по 

п. 2.2.4 

Номер 

практического 

задания по п. 

2.2.5 В
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Номер тестового задания 

по п. 2.2.4 

Номер 

практического 

задания по п. 

2.2.5 

00 1 51 101 151 201 1 50 36 34 251 201 151 101 1 50 1 25 

01 2 52 102 152 202 2 49 37 35 250 200 150 100 2 49 2 26 

02 3 53 103 153 203 3 48 38 36 249 199 149 99 3 48 3 27 

03 4 54 104 154 204 4 47 39 37 248 198 148 98 4 47 4 28 

04 5 55 105 155 205 5 46 40 38 247 197 147 97 5 46 5 29 

05 6 56 106 156 206 6 45 41 39 246 196 146 96 6 45 6 30 

06 7 57 107 157 207 7 44 42 40 245 195 145 95 7 44 7 31 

07 8 58 108 158 208 8 43 43 41 244 194 144 94 8 43 8 32 

08 9 59 109 159 209 9 42 44 42 243 193 143 93 9 42 9 33 

09 10 60 110 160 210 10 41 45 43 242 192 142 92 10 41 10 34 

10 11 61 111 161 211 11 40 46 44 241 191 141 91 11 40 11 35 

11 12 62 112 162 212 12 39 47 45 240 190 140 90 12 39 12 36 

12 13 63 113 163 213 13 38 48 46 239 189 139 89 13 38 13 37 

13 14 64 114 164 214 14 37 49 47 238 188 138 88 14 37 14 38 

14 15 65 115 165 215 15 36 1 48 237 187 137 87 15 36 15 39 

15 16 66 116 166 216 16 35 2 49 236 186 136 86 16 35 16 40 

16 17 67 117 167 217 17 34 3 50 235 185 135 85 17 34 50 41 

17 18 68 118 168 218 18 33 4 51 234 184 134 84 18 33 49 42 

18 19 69 119 169 219 19 32 5 52 233 183 133 83 19 32 48 43 

19 20 70 120 170 220 20 31 6 53 232 182 132 82 20 31 47 44 

20 21 71 121 171 221 21 30 7 54 231 181 131 81 21 30 46 45 
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Номер тестового задания 

по п. 2.2.4 

Номер 

практического 

задания по п. 

2.2.5 

21 22 72 122 172 222 22 29 8 55 230 180 130 80 22 29 45 46 

22 23 73 123 173 223 23 28 9 56 229 179 129 79 23 28 44 47 

23 24 74 124 174 224 24 27 10 57 228 178 128 78 24 27 43 48 

24 25 75 125 175 225 25 26 11 58 227 177 127 77 25 26 42 49 

25 26 76 126 176 226 26 25 12 59 226 176 126 76 26 25 41 50 

26 27 77 127 177 227 27 24 13 60 225 175 125 75 27 24 40 27 

27 28 78 128 178 228 28 23 14 61 224 174 124 74 28 23 39 28 

28 29 79 129 179 229 29 22 15 62 223 173 123 73 29 22 38 29 

29 30 80 130 180 230 30 21 16 63 222 172 122 72 30 21 37 30 

30 31 81 131 181 231 31 20 17 64 221 171 121 71 31 20 36 31 

31 32 82 132 182 232 32 19 18 65 220 170 120 70 32 19 35 32 

32 33 83 133 183 233 33 18 19 66 219 169 119 69 33 18 34 33 

33 34 84 134 184 234 34 17 20 67 218 168 118 68 34 17 33 34 

68 35 85 135 185 235 35 16 21 84 217 167 117 67 35 16 32 35 

69 36 86 136 186 236 36 15 22 85 216 166 116 66 36 15 31 36 

70 37 87 137 187 237 37 14 23 86 215 165 115 65 37 14 30 37 

71 38 88 138 188 238 38 13 24 87 214 164 114 64 38 13 29 38 

72 39 89 139 189 239 39 12 25 88 213 163 113 63 39 12 28 39 

73 40 90 140 190 240 40 11 26 89 212 162 112 62 40 11 27 40 

74 41 91 141 191 241 41 10 27 90 211 161 111 61 41 10 26 41 

75 42 92 142 192 242 42 9 28 91 210 160 110 60 42 9 25 42 

76 43 93 143 193 243 43 8 29 92 209 159 109 59 43 8 24 43 

77 44 94 144 194 244 44 7 30 93 208 158 108 58 44 7 23 44 

78 45 95 145 195 245 45 6 31 94 207 157 107 57 45 6 22 45 

79 46 96 146 196 246 46 5 32 95 206 156 106 56 46 5 21 46 

80 47 97 147 197 247 47 4 33 96 205 155 105 55 47 4 20 47 

81 48 98 148 198 248 48 3 34 97 204 154 104 54 48 3 19 48 

82 49 99 149 199 249 49 2 35 98 203 153 103 53 49 2 18 49 

83 50 100 150 200 250 50 1 36 99 202 152 102 52 50 1 17 50 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов дифференцированному зачету по дисциплине 

1. Экономическая сущность денег, их свойства и функции.  

2. Виды денег, их краткая характеристика.  

3. Денежное обращение, понятие, формы денежного обращения. 

4. Элементы денежного обращения.  

5. Сущность и функции финансов.  

6. Характеристика финансовых ресурсов на микро - и макроуровнях.  

7. Структура финансовой системы РФ.  

8. Финансовый механизм финансовой системы.  

10. Государственный бюджет, принципы построения, роль.  



 

 

11. Источники доходов федерального бюджета.  

12. Структура расходов федерального бюджета.  

13. Понятие фондового рынка, цели, задачи.  

14. Структура финансового рынка.  

15. Понятие акций, их виды и особенности.  

16. Облигации, их виды и особенности.  

17. Принципы построения банковской системы, задачи.  

18. Структура банковской системы РФ.  

19. Система банковских мер по обеспечению возврата выданных кредитов.  

20. Банк России, его задачи, функции, структура аппарата управления.  

21. Коммерческие банки, принципы их деятельности, основные виды услуг.  

22. Операции коммерческих банков.  

23. Внебюджетные фонды: обязательные и необязательные.  

24. Пенсионные фонды РФ: обязательный и необязательный.  

25. Основные показатели инвестиционной привлекательности акций.  

26. Виды коммерческих кредитов.  

27. Ссудный капитал, его особенности, источники его формирования.  

28. Денежно - кредитное регулирование Банка России.  

29. Виды банковских кредитов.  

30. Виды вексельного кредитования.  

31. Банковские операции с векселями.  

32. Виды портфелей ценных бумаг, их характеристика.  

33. Виды векселей  

34. Классификация ценных бумаг по основным признакам.  

35. Виды и функции кредита.  

36. Ссудный капитал и кредит, основные понятия.  

37. Лизинг, виды лизинга в РФ.  

38. Понятие финансового лизинга, его особенности.  

39. Понятие оперативного лизинга, его особенности.  

40. Преимущества финансового лизинга перед оперативным.  

41. Принципиальная схема финансового лизинга в РФ.  

42. Состав платежей по лизингу.  

44. Структура внебюджетных фондов, назначение, источники формирования.  

45. Понятие валюты, их виды, краткая характеристика.  

46. Обязательный фонд пенсионного страхования, задачи.  

47. Ипотечное кредитование в РФ.  

48. Виды финансовых рисков при выдаче кредитов 

49. Понятие курса валют, их виды.  

50. Безналичные расчёты, их формы.  

51. Денежные агрегаты, структура денежной массы.  

53. Бюджетная классификация расходов государственного бюджета.  

54. Бюджетная классификация доходов государственного бюджета.  

55. Обыкновенные акции, их преимущества и недостатки перед привилегированными 

акциями.  

56. Рынок ценных бумаг в РФ.  

57. Источники формирования финансовых ресурсов на микро - и макроуровнях.  

58. Формы безналичных расчетов в РФ.  

59. Понятие денежных агрегатов, их виды.  

60. Понятия инфляции и девальвальвации. 

 



 

 

2.3.2 Примерное задание на дифференцированный зачет по дисциплине  

Из предложенных вариантов выберите правильные ответы:  

1. Деньги выполняют следующие функции:  

а) средство обращения; 

б) средство распределения;  

в) средство контроля;  

г) средство накопления и сбережения;  

д) средство платежа;  

е) мировые деньги;  

ж) деньги как мера стоимости.  

2. Сущность денег заключается в том, что:  

а) их можно тратить;  

б) они являются специфическим товаром;  

в) их можно обменять на золото;  

г) они со временем обесцениваются.  

3. Сущность финансов как экономической категории заключается в том, что:  

а) это экономический инструмент распределения и перераспределения ВВП и 

национального дохода;  

б) они всегда имеют денежную форму выражения, отражая процесс движения денег и 

инвестиционных ценностей;  

в) это всеобщий эквивалент;  

г) они позволяют контролировать поступление и расходование денежных средств.  

4. К функциям финансов относятся:  

а) распределительная;  

б) перераспределительная;  

в) стимулирующая;  

г) контрольная;  

д) накопительная.  

5. Основными методами финансового управления являются:  

а) прогнозирование и планирование;  

б) налогообложение;  

в) самофинансирование и кредитование;  

г) стимулирование;  

д) проектирование и исполнение федерального бюджета;  

е) совершенствование методов бюджетного планирования. 

6. Бюджетные отношения носят:  

а) эквивалентный характер;  

б) особый характер;  

в) безэквивалентный характер;  

г) не несут в себе никаких обязательств.  

7. Государственный бюджет становится дефицитным как только:  

а) сокращаются налоги;  

б) государственные расходы, превышают доходы;  

в) государственные доходы растут.  

8. Наиболее распространенным способом снижения финансового риска является:  

а) диверсификация;  

б) страхование;  

в) приобретение дополнительной информации о вы. боре и результатах;  

г) использование услуг брокеров.  

9.Ведущая функция страхования:  

а) возмещение ущерба;  

б) минимизация платежей;  



 

 

в) поддержка страхователей в трудную минуту;  

г) накопление средств страховщиков.  

10. Акции выпускаются:  

а) на неограниченный срок и не подлежат погашению;  

б) на ограниченный срок и подлежат погашению;  

в) выпускаются по мере надобности;  

г) всеми предприятиями.  

11. Участники операций с ценными бумагами являются:  

а) эмитенты и инвесторы;  

б) держатели акций и покупатели акций;  

в) физические и юридические лица;  

г) предприятия и организации.  

12. Совокупность имущественных прав предприятий и организаций представлена:  

а) в активе баланса;  

б) в пассиве баланса;  

в) в активе и в пассиве;  

г) правовыми актами и стандартами бухгалтерского учета.  

13. Источники финансирования предприятий и организаций находятся:  

а) в активе баланса;  

б) в пассиве баланса;  

в) за пределами Российской Федерации;  

г) в масштабах финансовых ресурсов всей страны.  

14. Капитальные вложения могут быть обеспечены денежными средствами при помощи:  

а) кредитования и финансирования;  

б) собственных средств;  

в) выпуска акций;  

г) кредитов и займов.  

15. Важным условием выдачи кредита является:  

а) величина кредита;  

б) заемщик;  

в) обеспечение кредита;  

г) ставка процента.  

16. В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующую функцию:  

а) перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата;  

б) стимулирующую и регулирующую;  

в) мотивационную и контрольную;  

г) аккумулирующую.  

17. Финансы – это:  

а) исторический продукт форм собственности;  

б) совокупность денежных отношений по формированию и использованию денежных 

средств;  

в) деньги;  

г) национальная валюта государства, возникшая в процессе формирования товарных 

отношений.  

18. Финансовая система – это:  

а) государственные мероприятия, направленные на мобилизацию финансовых ресурсов;  

б) Множество сфер и звеньев финансовых отношений с различной ролью в 

общественном воспроизводстве;  

в) рычаги управления государством;  

г) бюджетные и внебюджетные фонды.  

19. Государственный бюджет - это...  

а) комплекс финансовых операций органов государственного управления;  



 

 

б) самый крупный денежный фонд, который использует правительство для 

финансирования своей деятельности;  

в) доходы и расходы государства;  

г) финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении местных органов власти.  

20. Внебюджетные фонды - это...  

а) экономические отношения, при которых государство выступает в качестве заемщика, 

кредитора и гаранта;  

б) экономические отношения, когда государство выступает в роли заемщика средств;  

в) система мер, направленная на формирование ресурсов государства;  

г) совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или 

региональных местных органов самоуправления, имеющих целевое назначение.  

21. Страховая сумма - это...  

а) денежная сумма, определенная договором страхования или установленная законом;  

б) часть ущерба; не возмещаемая страховщиком;  

в) минимальный платеж за оказанные страховой компанией услуги;  

г) возмещаемый платеж.  

22. Капитал - это...  

а) финансовые ресурсы, направляемые на потребление;  

б) финансовые ресурсы, направляемые на развитие производственно-торгового 

процесса;  

в) финансовые ресурсы, направляемые на содержание и развитие объектов 

непроизводственной сферы;  

г) финансовые ресурсы, отправляемые в резерв  

23. Инвестиции - это...  

а) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли или иного полезного эффекта;  

б) движение денег, поступающих в фирму и выходящих из нее;  

в) капитал, вложенный в различные предприятия с целью получения прибыли и прав на 

управление;  

г) выпуск акций с целью получения дохода.  

24. Капитальные вложения - это...  

а) вложения в недвижимость;  

б) использование обществом ВНП на воспроизводство основного капитала;  

в) эффективное вложение средств.  

25. Ссудный капитал - это...  

а) новое заимствование для погашения имеющейся задолженности;  

б) совокупность денежных средств, передаваемых во временное пользование на 

возвратной основе за плату;  

в) плата за кредит;  

г) свободные денежные средства заемщика.  

26. Кредит - это...  

а) предоставление в долг денег или товара;  

б) деньги, выдаваемые банком под залог недвижимости;  

в) ценности, служащие гарантией погашения обязательств;  

г) денежные единицы других государств;  

д) вложения в уставный капитал другого предприятия. 
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