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Тема 1. Деньги и денежная система 
 
В настоящее время золото продолжает выполнять следующую функцию 
денег: 
средство накоплений и сбережений 
мера стоимости 
средство обращения 
средство платежа 
мировые деньги 
 
Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной 
стоимости это: 
знаки стоимости 
действительные деньги 
банкноты 
казначейские билеты 
 
В настоящее время система «золотого стандарта»: 
отменена во всех странах 
действует в ЕС 
действует в Королевстве Монако 
действует на теневом рынке 
 
Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться 
на любые другие виды активов это: 
портативность 
ликвидность 
компактность 
уникальность 
 
Деньги составляют основу развития финансово-кредитных отношений и 
организации безналичных расчетов в функции: 
мировых денег 
средства накопления и сбережения 
средства платежа 
меры стоимости 
средства обращения 
 
К наличным деньгам относится: 
банкнота 
вексель 
облигация 
пластиковая карточка 
 



Разновидность денежной системы биметаллизма, при которой 
соотношение между золотом и серебром устанавливалось стихийно в 
соответствии с ценой металла на рынке, называется: 
система параллельной валюты 
система «хромающей валюты» 
система двойной валюты 
 
Элемент денежной системы, характеризующийся как законодательно 
установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков это: 
денежное обращение 
эмиссионная система 
денежный оборот 
предложение денег 
 
Необходимость появления денег не вытекает из: 
требования соблюдения принципа эквивалентности обмена 
имущественной обособленности производителей товаров 
возникновения кредитных отношений 
перехода к товарному производству 
 
Рационалистическая теория объясняет происхождение денег: 
результатом длительного развития обмена 
необходимостью замены золота в обращении 
как продукта соглашения людей 
эволюцией форм стоимости 
 
Выделите постулат металлистической денежной теории: 
общественное богатство определяется накопленным золотом 
количество денег должно определяться товарной массой 
стоимость денег определяется их номиналом 
 
Деньги, номинальная стоимость которых выше их реальной стоимости это: 
знаки стоимости 
действительные деньги 
золотые деньги 
 
Сущность масштаба цен заключается в том, что: 
цена товара уменьшается с уменьшением доходов покупателей 
цена каждого товара выступает как определенное количество золота 
он определяет коэффициент соотношения цен в разные временные 
периоды 
 
Не является теорией денег: 
номиналистическая теория 
количественная теория 
монетаризм 
кардиналистическая теория 



 
Товары и услуги продаются с отсрочкой платежа это функция: 
денег как меры стоимости 
денег как средства обращения 
денег как средства платежа 
денег как средства накопления 
 
В функции денег как средства обращения используются: 
только наличные деньги 
только деньги безналичного оборота 
и наличные, и безналичные деньги 
 
Банкноты могут быть бумажными («пустыми») или кредитными деньгами в 
зависимости от: 
того, что они эмитированы казначейством либо центральным банком 
наличия или отсутствия дефицита государственного бюджета 
наличия или отсутствия обеспечения 
уровня денежно-кредитного регулирования в стране 
 
При золотодевизном стандарте: 
в обращении находится только золотая монета 
в обращении находятся банкноты, которые обмениваются на валюту 
в обращении находятся золотые и серебряные монеты 
в обращении находятся банкноты, которые размениваются на золото 
 
Из перечисленных элементов современной денежной системы в настоящее 
время официально не устанавливается такой элемент, как: 
виды денег 
масштаб цен 
эмиссионный механизм 
механизм денежно-кредитного регулирования 
 
Восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы 
называется: 
девальвацией 
реставрацией 
нуллификацией 
деноминацией 
 
При налично-денежном обращении деньги выполняют следующие 
функции: 
средства накопления и средства платежа 
средства обращения и мировых денег 
средства платежа и средства обращения 
 
Золотой запас в стране выполняет функцию денег как: 
меры стоимости 



средства платежа 
средства накопления 
 
Полноценные деньги это: 
золотые и серебряные монеты 
банкноты, имеющие покупательную способность 
бумажные деньги с официальным золотым содержанием 
 
Элементами современной денежной системы являются: 1) денежная 
единица; 2) условия обмена денег на золото; 3) эмиссионная система; 4) 
виды денег; 5) денежная масса: 
1, 2 и 5 
1, 3 и 4 
1, 2, 3 и 4 
2, 3 и 5 
1, 2, 3, 4 и 5 
 
Соотношение между золотыми и серебряными монетами фиксировалось 
государством при системе: 
параллельной валюты 
двойной валюты 
«хромающей валюты» 
 
Стоимость денег определяется их номиналом это постулат: 
номиналистической теории денег 
металлистической денежной теории 
количественной теорией денег 
 
Средство измерения цен всех товаров в определенном количестве золота 
это: 
закон стоимости 
масштаб цен 
свойство денег 
 
Деньги выполняют функцию средства платежа при: 
продаже товаров в кредит 
совпадении актов продажи и покупки по времени 
взаимном соответствии потребностей двух обменивающихся 
товаровладельцев 
 
Элемент денежной системы, установленный в законодательном порядке и 
служащий для соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг, 
называется: 
масштабом цен 
эмиссионной системой 
ценовой политикой 
денежной единицей 



 
Функцию денег как сокровища выполняют: 
бумажные деньги 
кредитные деньги 
полноценные деньги 
все виды денег 
 
Из перечисленных выберите функцию, которая НЕ относится к функциям 
денег: 
функция меры стоимости 
функция средства обращения 
функция распределительная 
функция мировых денег 
 
Прямой товарообмен это: 
товарный поток 
валовый внутренний продукт страны 
бартер 
 
На стоимость золота влияет: 
внешний вид золота (песок, слиток и т.п.) 
географическое место добычи золота 
количество золота, добываемого в мире 
 
Функцией денег является: 
распределение стоимости 
образование финансовых фондов 
средство обращения 
пополнение доходов казны 
 
Номинальная стоимость данного актива остается неизменной с течением 
времени. Это утверждение: 
верно для доллара 
верно для объектов недвижимости 
верно для земельных объектов 
неверно ни для одного из перечисленных активов, так как номинальная 
стоимость каждого из них с течением времени изменяется 
верно для всех перечисленных активов, так как номинальная стоимость 
каждого из них с течением времени остается неизменной 
верно для иностранной валюты и земельных объектов 
 
Из перечисленных активов выберите тот(те), номинальная стоимость 
которого(ых) с течением времени остается неизменной: 1) американский 
доллар; 2) недвижимость; 3) земля; 4) российский рубль; 5) украшения из 
драгоценных металлов; 6) антиквариат; 7) украинская гривна: 
1, 4, 7 
1, 4 



только 1 
1, 2, 3, 6 
1, 4, 5 
 
Выберите верное утверждение относительно таких видов иностранной 
валюты, как доллара США и евро: 
номинальная стоимость этих валют остается неизменной с течением 
времени 
номинальная стоимость этих валют остается неизменной только в 
промежутке между денежными реформами 
номинальная стоимость этих валют остается неизменной, так как это 
свободно конвертируемая валюта 
номинальная стоимость этих валют может оставаться неизменной 
 
Природа современных денег не обеспечивает им устойчивости, как это 
было с золотыми монетами: 
так как современные деньги не имеют внутренней стоимости 
так как эмиссия денег монополизирована государством 
так как современные деньги выпускаются с принудительным курсом 
 
Электронные деньги это разновидность: 
кредитных денег 
действительных денег 
бумажных денег 
 
Кредитные деньги, выпускаемые Центральным банком путем переучета 
векселей и кредитования различных кредитных организаций и 
государства, называются: 
векселем 
чеком 
банкнотой 
платежной карточкой 
 
Деньги, номинальная стоимость которых соответствует реальной, 
называются: 
мировыми деньгами 
действительными деньгами 
кредитными деньгами 
 
Действительные деньги это: 
наличные деньги 
деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной 
стоимости 
металлические деньги 
 



Стандарт монометаллизма, при котором обмен банкнот производится на 
платежные средства в иностранной валюте, разменной на валюту стран с 
другим стандартом, называется: 
золотослитковый 
золотодевизный 
золотомонетный 
 
К видам денег НЕ относится: 
чек 
банкнота 
вексель 
платежное поручение 
 
Из перечисленных элементов денежным суррогатом являются: 
монеты 
бумажные деньги 
продовольственные чеки 
 
Бумажные деньги бывают в виде: 
пластиковой карточки 
банкноты 
векселя 
 
Действительные деньги НЕ могут быть изготовлены из: 
золота 
меди 
бумаги 
серебра 
 
При продаже товаров с отсрочкой платежа деньги выполняют функцию: 
меры стоимости 
средства обращения 
средства платежа 
средства накопления 
 
Эмиссия денег, обусловленная необходимостью покрытия 
государственных расходов сверх тех доходов, которые получены в 
распоряжение государства, осуществляется в рамках (указать вид 
эмиссии): 
обеспеченной эмиссии 
фидуциарной эмиссии 
монопольной эмиссии 
 
Разность между номинальной стоимостью выпущенных денег и 
стоимостью их выпуска (расходы на бумагу, печатание) это: 
монетный доход 
эмиссионный доход 



номинальный доход 
доход Центрального банка страны 
 
Эмиссионная система это: 
законодательно установленный порядок выпуска и обращения денежных 
знаков 
система выбора денежной единицы страны и средство выражения 
стоимости товара через весовое содержание денежного металла в 
выбранной единице 
система, предусматривающая господствующее положение банкнот, 
выпущенных эмиссионным центром страны 
 
Свойство денег как самостоятельной меновой стоимости проявляется при: 
продаже товара за наличный расчет 
получении банковского кредита 
покупке рабочей силы 
обмене валют 
 
К функциям денег не относится: 
функция денег как средства контроля 
функция денег как меры стоимости 
функция денег как средства платежа 
функция мировых денег 
 
Выделите функцию денег, при выполнении которой деньги должны 
присутствовать в отношениях реально: 
функция меры стоимости 
функция средства обращения 
функция средства распределения 
 
Выделите функцию денег, при выполнении которой реальное присутствие 
денег в отношениях не требуется: 
функция меры стоимости 
функция средства обращения 
функция средства накопления 
функция средства контроля 
 
Согласно уравнению Ирвинга Фишера, между общим объемом товаров и 
услуг и количеством денег, требуемым для безинфляционного обращения в 
стране, существует: 
обратная связь 
прямая связь 
в уравнении Фишера не отражается взаимосвязь между этими 
экономическими параметрами 
 



Согласно уравнению Ирвинга Фишера, между скоростью обращения денег 
и количеством денег, требуемым для безинфляционного обращения в 
стране, существует: 
обратная связь 
прямая связь 
в уравнении Фишера не отражается взаимосвязь между этими 
экономическими параметрами 
 
В РФ монопольные функции по эмиссии наличных денег сосредоточены: 
в Казначействе РФ 
в ЦБ РФ 
на фабрике Гознака 
в Государственной Думе РФ 
в Министерстве финансов РФ 
 
К деньгам безналичного оборота относится: 
банкнота 
монета 
чек 
казначейский билет 
 
Выполнение денежного обязательства перед контрагентом до истечения 
установленного договором срока платежа носит название: 
досрочный платеж 
просроченный платеж 
рассрочка 
нет верного ответа 
 
Выделите неверное утверждение: 
эмиссия знаков стоимости всегда регулируется реальными потребностями 
оборота в деньгах 
инфляция означает обесценивание бумажных денег 
появление бумажных денег связано с развитием промышленности и 
торговли 
 
Под скоростью обращения денег понимается: 
число раз, которое денежная единица тратится на приобретение товаров 
и услуг в течение года 
движение денежных средств в наличной и безналичной формах 
число оборотов капитала в стране за год 
 
Европейская валютная система изначально основывалась на: 
стандарте ЭКЮ 
стандарте СДР 
золотомонетном стандарте 
золотослитковом стандарте 
 



Выберите верное утверждение относительно денег: 
деньги это всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются 
затраты труда ассоциированных производителей 
деньги это экономический инструмент распределения и 
перераспределения национального дохода 
деньги это форма организации товарного обращения в стране 
деньги это техническое средство обращения 
 
Тот факт, что вся производственная деятельность субъектов 
хозяйствования, требующая учета издержек для определения ее 
эффективности, нуждается в стоимостной оценке разнообразных 
факторов производства и выражения их в денежной форме, означает, 
что: 
функция денег как меры стоимости ограничивается сферой обмена 
функция денег как меры стоимости выходит за границы сферы обмена 
функция денег как средства обращения ограничивается сферой обмена 
функция денег как средства обращения выходит за границы сферы 
обмена 
 
Среди перечисленных элементов, выделите те, что относятся к элементам 
современной денежной системы: 1) тип денежной системы; 2) масштаб 
цен; 3) эмиссионный механизм; 4) механизм денежно-кредитного 
регулирования; 5) виды денег; 6) степень обеспечения наличных денег 
товарами и услугами страны; 7) коэффициент монетизации экономики: 
1, 3, 5 
2, 3, 4 
3, 4, 5 
3, 4, 5, 6 
2, 3, 4, 6 
3, 4, 5, 7 
 
Функцией денег не является: 
способность измерять стоимости всех товаров и услуг, служить 
посредником при определении их цены 
посредничество в товарообороте, основой которого является 
эквивалентность обмена 
роль средства погашения долговых обязательств 
способность быть особым активом, сохраняемым после продажи товаров и 
услуг и обеспечивающим его владельцу покупательную способность в 
будущем 
способность стимулирования денежных сбережений и развития 
механизма их передачи на инвестиционные цели 
 
Природа современных денег не обеспечивает им устойчивости, как это 
было с золотыми слитками: 
так как эмиссия денег монополизирована государством 



так как у современных денег внутренняя и меновая стоимость не 
совпадают 
так как современные деньги имеют товарное происхождение 
 
Выберите неверное утверждение относительно денег: 
деньги возникают с появлением товарообмена и как производное от 
обмена 
деньги это средство платежа, измерения стоимости и ее накопления 
появление денег в роли посредника в обмене значительно сократило время 
и издержки, связанные с товарообменом 
исторически роль денег заключалась, прежде всего, в посредничестве в 
кредите 
 
Выберите неверное утверждение относительно денег: 
появление денег в роли посредника в обмене несколько увеличило время и 
издержки, связанные с товарообменом 
исторически роль денег заключалась, прежде всего, в посредничестве в 
обмене 
стоимость денег означает овеществленный в них труд, т.е. затраты труда 
на производство денег в качестве вещи 
деньги как товарпосредник, выделяясь из общей массы товаров, 
сохраняют свою товарную форму 
 
Утверждение о том, что «деньги как товарпосредник, выделяясь из общей 
массы товаров, сохраняют свою товарную форму» основывается на: 
наличии у денег потребительной стоимости и стоимости 
сохранении деньгами своей покупательной способности с течением 
времени 
использовании денег в роли посредника при обмене одних товаров (услуг, 
работ) на другие 
использовании денег при изучении экономических явлений в обществе 
 
Действительные деньги не подвержены обесценению вследствие того, что: 
они обладают собственной стоимостью, поэтому могут «уходить» из 
оборота в сокровище 
монеты из драгоценных металлов даже небольшого размера обладают 
значительной стоимостью 
потребности в деньгах растут быстрее, чем увеличивается добыча 
драгоценного металла 
изготавливались из качественно однородного, количественно делимого, 
портативного металла 
 
В функции мировых денег деньги могут проявлять себя как: 1) платежное 
средство; 2) сберегательное средство; 3) покупательное средство; 4) 
распределительное средство; 5) защита внутреннего рынка страны; 6) 
материализация общественного богатства: 
1, 3, 6 



1, 2, 6 
1, 5, 6 
1, 3, 4, 6 
1, 2, 3, 4, 5 
1, 3, 4, 5, 6 
 
Тема 2 Денежное обращение и безналичные расчеты 
 
При увеличении продолжительности кругооборота денег в экономике 
потребность в деньгах (исходя из уравнения денежного обращения): 
снизится 
вырастет 
не изменится 
 
Просроченный платеж означает, что: 
установлен новый срок по данному платежу 
получен кредит для покрытия платежа 
получена отсрочка по данному обязательству 
средств для платежа нет и нет возможности получить отсрочку 
 
Движение денежных средств в наличной и безналичной формах 
называется: 
отсроченным платежом 
денежным обращением 
скоростью оборота денег 
платежным оборотом 
 
Закон денежного обращения вывел: 
Дж. Кейнс 
К. Маркс 
А. Смит 
 
Увеличение скорости обращения денег в экономике: 
уменьшает денежную массу 
увеличивает денежную массу 
денежная масса остается неизменной 
 
Увеличение скорости обращения денег в экономике: 
уменьшает количество денег, находящееся в обращении 
увеличивает количество денег, находящееся в обращении 
количество денег, находящееся в обращении, остается неизменным 
 
Количественным показателем денежного обращения является: 
закон денежного обращения 
денежная масса 
денежный мультипликатор 
 



Закон денежного обращения справедлив для: 
бумажных денег 
кредитных денег 
полноценных денег 
любого вида денег 
 
Выделите из приведенного перечня наиболее ликвидный актив: 
депозитный сертификат 
акция 
наличность 
сберкнижка на предъявителя 
 
Выделите из приведенного перечня наименее ликвидный актив: 
недвижимость 
наличные деньги 
золото 
ценные бумаги 
 
Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение относительно ликвидности и 
доходности денежных агрегатов М1 и М2: 
в состав денежного агрегата М1 входят элементы с нулевой доходностью 
средняя доходность денежного агрегата М1 меньше, чем М2 
средняя ликвидность денежного агрегата М2 больше, чем М1 
в составе М2 есть элементы с нулевой доходностью 
 
Срочные банковские вклады: 
включаются в состав денежного агрегата М1 
включаются в состав денежного агрегата М2 
включаются в состав денежного агрегата М0 
не включаются в состав денежных агрегатов 
 
Между понятиями денежная масса и денежная база существует 
следующее соотношение: 
денежная масса тождественна денежной базе 
денежная масса превышает денежную базу 
денежная база превышает денежную массу 
 
Наличные деньги, средства на расчетных счетах предприятий, вклады 
населения в коммерческих банках до востребования и срочные: 
образуют состав денежного агрегата М1 
образуют состав денежного агрегата М2 
не входят в состав денежных агрегатов 
образуют состав денежного агрегата М0 
 
Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально 
(выбрать верный параметр экономики, исходя из уравнения денежного 
обращения): 



ценам на товары 
скорости оборота денег 
размеру произведенного валового продукта 
 
При принудительном взыскании средств, когда бесспорный порядок 
списания средств со счета должника установлен законодательно, 
используется следующий документ безналичных расчетов: 
платежное поручение 
аккредитив 
чек 
инкассовое поручение 
 
Отказ плательщика от акцепта означает: 
отказ от оплаты 
депонирование средств для оплаты на специальном счете 
согласие на списание средств со счета для оплаты 
изменение условий платежа 
 
Денежное обращение это: 
кругооборот капиталов в стране 
движение наличных и безналичных денег 
движение наличных денег в сфере обращения 
движение наличных и безналичных денег в платежном обороте 
 
Субъектами денежного обращения являются: 1) физические лица; 2) 
юридические лица; 3) государство: 
2 и 3 
1 и 2 
1, 2 и 3 
 
Из перечисленных 1) граждане; 2) коммерческие банки; 3) 
государственный бюджет; 4) некоммерческие организации; 5) 
недееспособные физические лица; 6) формы безналичных расчетов 
субъектами денежного обращения НЕ являются: 
3, 6 
3, 4, 5 
4, 5, 6 
только 6 
только 3 
 
Из перечисленных 1) государство; 2) государственный бюджет; 3) 
некоммерческие организации; 4) благотворительные организации; 5) 
наличные деньги; 6) предприятия, в отношении которых начата 
процедура банкротства субъектами денежного обращения НЕ являются: 
2, 5 
2, 3, 4, 5 
3, 4, 5, 6 



5, 6 
2, 6 
только 6 
только 4 
 
Из перечисленных 1) граждане; 2) государство; 3) коммерческие банки; 4) 
государственный бюджет; 5) некоммерческие организации; 6) 
благотворительные организации; 7) наличные деньги; 8) предприятия, в 
отношении которых начата процедура банкротства; 9) недееспособные 
физические лица к субъектам денежного обращения относятся: 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 
1, 2, 3, 7, 8, 9 
1, 2, 3, 4, 5, 7 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
1, 2, 3 
 
В основе выделения денежных агрегатов лежит: 
закон денежного обращения 
законодательный акт государства 
спрос и предложение на денежные ресурсы 
степень ликвидности денежных инструментов 
 
Совокупность платежных средств в экономике страны представляет 
собой: 
денежную массу 
денежную базу 
денежный агрегат 
денежное обращение 
 
Коэффициент монетизации экономики показывает: 
обеспеченность оборота платежными средствами 
уровень инфляции в стране 
количество монет в платежном обороте 
степень развития наличного обращения 
 
На количество денег, необходимое для обращения НЕ влияет: 
сумма цен товаров и услуг, находящихся в обращении 
сумма платежей по долговым обязательствам, по которым наступил срок 
оплаты 
скорость оборота денег 
количество взаимопогашаемых платежей 
количество денег в нашем кошельке 
 
Наличные деньги в обращении входят в состав: 
агрегата М0 
агрегата М1 
агрегата М2 



всех агрегатов 
 
Отдельные виды ценных бумаг: 
могут входить в состав агрегата М1 
могут входить в состав агрегата М2 
могут входить в состав агрегата М3 
не включаются ни в один из агрегатов 
 
Число раз, которое денежная единица тратится на приобретение товаров 
и услуг в течение года это: 
денежный оборот 
скорость обращения денег 
объем денежной массы 
количество денег в обращении 
 
Из данных видов ценных бумаг, расчетным документом, используемым 
при безналичных расчетах, является: 
облигация 
чек 
коносамент 
варрант 
 
Форма расчетов, при которой банк обязуется выплатить поставщику 
товара за счет покупателя определенную сумму при представлении 
продавцом соответствующих документов, называется: 
инкассо 
аккредитив 
чек 
 
Покупательная способность денег в период инфляции: 
увеличивается 
уменьшается 
не меняется 
 
Эмиссионный доход государства это: 
разность между номинальной стоимостью бумажных денег и затратами на 
их выпуск 
разность между стоимостью полноценных денег и затратами на выпуск 
бумажных денег 
разность между стоимостью золота и принудительным курсом бумажных 
денег 
разность между доходами и расходами правительства страны 
 
Вид инфляции, рассматриваемый как стимулятор экономической 
активности в стране это: 
умеренная инфляция 
гиперинфляция 



галопирующая инфляция 
 
Принцип денежного обращения заключается в том, что: 
товарооборот должен быть ограничен денежной массой 
денежная масса должна быть ограничена государством, а товарооборот 
ничем 
денежная масса должна быть ограничена потребностями товарооборота 
 
Уменьшение количества денег, необходимого для обращения, вызывает: 
развитие безналичных расчетов 
увеличение отсроченных долгов 
уменьшение скорости оборота денег 
сокращение кредитных отношений 
 
В состав агрегата М1 не входит такой элемент, как: 
разменная монета 
средства на расчетных счетах предприятий 
депозиты населения до востребования 
срочные депозиты населения 
 
Увеличение количества денег, необходимого для обращения, вызывает: 
сокращение долговых обязательств 
увеличение скорости оборота денег 
развитие кредита 
увеличение объема производства товаров и услуг 
 
Акцепт это: 
согласие на платеж 
отказ от платежа 
проведение платежа 
речь лица, для которого данный язык является неродным 
 
Выберите верный ответ. Всегда списание денежных средств в бесспорном 
порядке осуществляется при использовании: 1) аккредитива; 2) 
платежного требования; 3) инкассового поручения; 4) платежного 
поручения; 5) чека: 
3 
1, 3 
2 
2, 4 
3, 5 
 
Отсроченный платеж означает, что: 
средств нет и нет возможности получить отсрочку или кредит 
установлен новый срок по данному платежу 
денежное обязательство исполнено до истечения срока 
денежное обязательство погашено в срок 



 
Из всех расчетных документов, используемых при безналичных расчетах, 
ценной бумагой является: 
платежное требование 
чек 
аккредитив 
инкассовое поручение 
 
Дефляционная политика это: 
контроль над ценами и заработной платой 
политика снижения государственных расходов и усиления налогового 
пресса 
политика повышения платежеспособного спроса 
 
Если темпы инфляции в стране составят 8% в год, то инфляция будет 
называться: 
ползучей 
подавленной 
галопирующей 
гиперинфляцией 
 
К монетарным факторам возникновения инфляции относятся: 1) дефицит 
государственного бюджета; 2) увеличение расходов на обслуживание 
государственного долга; 3) эмиссия денег: 
1 и 2 
2 и 3 
1 и 3 
1, 2 и 3 
 
Процесс аннулирования сильно обесцененной денежной единицы и 
введение новой денежной единицы называется: 
девальвацией 
деноминацией 
реставрацией 
нуллификацией 
 
Показатель объема и структуры денежной массы, соответствующий 
группировке ликвидных активов, представляет собой: 
скорость обращения денег 
оборачиваемость денег 
денежный агрегат 
скорость возврата наличных денег 
 
Увеличению денежной массы в обороте способствует: 
конвертируемость 
эмиссия 
исполнение бюджета 



размещение государством ценных бумаг 
 
Платеж, характеризующийся невозможностью погасить денежные 
обязательства в намеченный срок и установлением нового срока по 
данному платежу, называется: 
срочный 
досрочный 
отсроченный 
просроченный 
 
Дефлятор это: 
показатель оборачиваемости денежных средств 
индекс цен 
фондовый индекс 
медицинский термин 
 
«Ползучая» инфляция это инфляция, при которой среднегодовое 
повышение цен не превышает: 
5 10%% 
10 12%% 
16 25%% 
 
Инфляция означает: 
падение уровня цен 
повышение покупательной способности денег 
обесценение денег 
безработицу 
 
Денежный агрегат М0 показывает: 
массу безналичных денег 
массу наличных денег 
массу наличных и безналичных денег 
 
Увеличение скорости обращения денег (исходя из уравнения денежного 
обращения): 
ведет к увеличению количества денег, находящегося в обращении 
ведет к уменьшению количества денег, находящегося в обращении 
количество денег, находящееся в обращении, остается неизменным 
 
Аккредитив, по которому происходит предварительное депонирование 
средств для расчетов с поставщиком, называется: 
отзывной  
безотзывной 
покрытый 
непокрытый 
 



Аккредитив, по которому не происходит предварительного депонирования 
средств для расчетов с поставщиком, называется: 
отзывной 
безотзывной 
покрытый 
непокрытый 
 
Банк или иное кредитное учреждение является посредником безналичных 
расчетов между контрагентами, это справедливо для форм расчетов: 1) 
чеками, 2) по аккредитиву, 3) по инкассо, 4) платежными поручениями 
(выбрать верный ответ): 
1, 2, 3, 4 
2, 3, 4 
3, 4 
 
Наиболее полные гарантии со стороны покупателя в своевременной оплате 
счетов и требований за отгруженную продукцию обеспечивают: 
расчеты по аккредитиву 
расчеты по инкассо 
расчеты платежными поручениями 
 
Предъявлением чека к оплате считается: 
передача чека от чекодателя к чекодержателю 
представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя 
выписка чека чекодателем 
выдача лимитированной чековой книжки банком чекодателю 
 
Выбор формы безналичных расчетов между контрагентами зависит от: 1) 
характера хозяйственных связей между контрагентами; 2) особенностей 
поставляемой продукции; 3) местонахождения сторон сделки; 4) 
требований коммерческих банков, в которых у контрагентов открыты 
расчетные счета; 5) способа транспортировки груза, являющегося 
объектом сделки; 6) уровня законодательной проработанности сделки; 7) 
финансового положения юридических лиц контрагентов: 
1, 2, 3, 5, 7 
1, 2, 3, 4, 5 
1, 2, 4, 6, 7 
1, 2, 3, 5, 6, 7 
выбор определяется всеми перечисленными факторами 
 
Из перечисленного относится к формам безналичных расчетов: 
расчеты векселями 
расчеты чеками 
расчеты чековыми книжками 
расчеты талонами на питание 
 
Из перечисленного не относится к формам безналичных расчетов: 



расчеты чековыми книжками 
расчеты аккредитивами 
расчеты по инкассо 
расчеты платежными поручениями 
 
Не существует такого вида аккредитива, как: 
инкассовый 
отзывной 
безотзывной 
покрытый 
 
Выделите верное утверждение: 
денежный агрегат М2 не включает в себя наличные деньги 
наличные деньги не включаются в денежную базу 
наличные расчеты в экономике развитых странах распространены 
меньше, чем безналичные 
 
Формы безналичных расчетов избираются: 
клиентами самостоятельно, но под контролем обслуживающих банков 
банком, обслуживающим счета клиента 
клиентами самостоятельно, без какого-либо контроля 
государством всегда централизованно устанавливаются формы расчетов в 
зависимости от вида сделки 
 
Выделите неверное утверждение: 
денежный агрегат М3 включает в себя наличные деньги 
наличные расчеты в экономике развитых странах распространены 
больше, чем безналичные 
наличные деньги включаются в денежную базу 
 
Составной частью денежного оборота, в котором деньги функционируют 
как средство платежа и используются для погашения обязательств, 
выступает: 
функция денег как средство платежа 
денежное обращение 
платежный оборот 
наличное обращение 
безналичный оборот 
 
В отличие от векселя, банкнота обладает ____________ обращаемостью 
временной 
всеобщей 
ограниченной 
сезонной 
 
Тема 3 Сущность, функции и роль финансов 

 



Подберите верный термин к определению: “система отношений по поводу 
формирования, распределения и использования фондов денежных 
средств”: 
финансовый контроль 
финансы 
денежный оборот 
 
Определяющими признаками финансов является: 
это денежные отношения, которые носят фондовый характер 
это денежные отношения, вызванные фактом существования финансовой 
системы государства 
это отношения, связанные с формированием фондов денежных средств 
это денежные отношения по поводу использования различных фондов 
 
Финансовые отношения носят: 
только централизованный характер 
централизованный и децентрализованный характер 
неопределенный характер 
 
Финансы как экономическая категория: 
выступают в роли денег или в денежной форме 
выражают отношения по поводу производства, распределения и 
использования ВВП 
выступают в качестве связующего звена между созданием и 
использованием ВВП и НД 
 
Финансы это: 
экономические отношения 
политические отношения 
реальные отношения 
 
Финансы это: 
система экономических отношений по поводу использования денежных 
средств 
специфические экономические отношения по поводу формирования 
фонда денежных средств за счет взносов и их использования на 
возмещение ущерба 
экономические отношения, связанные с формирование, распределением и 
использованием фондов денежных средств в целях выполнения функций 
и задач государства и обеспечения условий расширенного 
воспроизводства 
 
Финансы это система денежных отношений связанных с формированием, 
распределением и использованием (продолжить определение): 
фондов денежных средств 
материальных фондов 
фондов государства 



денег 
 
К функциям финансов НЕ относится: 
контрольная 
замещения стоимости 
распределительная 
 
Изначально термин «финансы» подразумевал: 
финансы предприятий 
финансы домохозяйств 
государственные финансы 
 
Определяющими признаками финансов (с которыми согласны 
представители всех российских финансовых школ) являются: 
это денежные отношения, которые носят фондовый характер 
это денежные отношения, одной из сторон которых обязательно 
выступает государство 
это отношения, связанные с формированием фондов денежных средств 
это денежные отношения по поводу использования различных фондов 
 
Финансовые отношения это: 
денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг 
экономические отношения, связанные с образованием денежных фондов 
экономические отношения, связанные с образованием, распределением и 
использованием фондов денежных средств 
 
Социально-экономическая сущность финансов проявляется: 
в доходах бюджета 
в направлениях расходования денежных средств 
в бюджетном дефиците 
за счет каких групп экономических субъектов фонды (централизованные 
и децентрализованные) формируются и в чью пользу распределяются 
 
Выделите верное утверждение: 
любые денежные отношения являются финансовыми 
экономические отношения могут быть либо денежными, либо 
финансовыми 
любые финансовые отношения являются денежными 
 
Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств 
для решения общегосударственных задач реализуется при помощи 
функции финансов: 
распределительной 
регулирующей 
контрольной 
стимулирующей 
 



Предпосылками возникновения финансов НЕ является: 
расслоение общества на классы 
возникновение государства 
появление рабов и рабовладельцев 
 
Через бюджет перераспределяется: 
доходы Правительства РФ 
золотовалютные резервы 
национальный доход 
дотации и субсидии 
 
Из данных категорий фондом денежных средств является: 
себестоимость 
стипендия 
государственный бюджет 
инвестиции 
 
Из данных категорий фондом денежных средств не является: 
государственный бюджет 
фонд заработной платы 
выручка 
семейный бюджет 
 
Из приведенных ниже кратких определений точнее характеризует 
категорию финансов следующее: 
это денежные знаки, купюры 
это фонды денежных средств 
это денежные ресурсы 
 
Важнейшим признаком финансов является: 
фондовая форма использования денежных средств 
принудительный характер финансовых отношений 
принадлежность финансов к конкретному субъекту хозяйствования и 
государству 
 
Выделите верное утверждение: 
финансы носят только централизованный характер 
финансы это всегда денежные отношения 
финансы могут носить денежный и неденежный характер 
 
Выделите неверное утверждение: 
финансы связаны с формированием фондов денежных средств 
финансы могут носить децентрализованный характер 
финансы имеют товарную природу 
 
Санкт-Петербургская школа финансовой науки подразумевает под 
финансовыми отношениями: 



отношения, одной из сторон в которых всегда выступает государство 
отношения предприятий между собой 
отношения между предприятиями и населением 
 
Термин «государственные финансы» в экономическом смысле 
подразумевает: 
систему денежных отношений, в процессе которых формируются 
государственные и муниципальные денежные фонды на основе 
распределения и перераспределения национального дохода 
систему отношений в обществе, связанная с образованием и 
использованием денежных фондов 
систему денежных отношений, которая опосредует неэквивалентное 
денежное обращение, возникающая на стадии перераспределения 
созданного общественного продукта и связанная с наличием государства 
как органа управления 
систему денежных отношений, связанная с формированием, 
распределением и использованием централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств, используемых для 
выполнения функций и задач, возложенных на государство, а также для 
обеспечения условий расширенного воспроизводства 
 
Выберите из предложенных категорий: 1) амортизационные отчисления; 
2) выручка от реализации продукции, работ и услуг; 3) взносы 
учредителей; 4) прибыль от реализации продукции, работ и услуг; 5) 
резервные фонды; 6) валовой внутренний продукт; 7) национальное 
богатство; 8) выручка от реализации выбывших основных фондов, те, что 
относятся к видам финансовых ресурсов: 
1, 4, 5 
1, 2, 8 
1, 3, 5 
4, 6, 7 
6, 7 
 
Выберите из предложенных категорий: 1) амортизационные отчисления; 
2) выручка от реализации продукции, работ и услуг; 3) взносы 
учредителей; 4) прибыль от реализации продукции, работ и услуг; 5) 
резервные фонды; 6) валовой внутренний продукт; 7) национальное 
богатство; 8) выручка от реализации выбывших основных фондов, те, что 
относятся к источникам финансовых ресурсов: 
2, 6, 7, 8 
2, 3, 6, 7 
2, 4, 5, 8 
1, 2, 4, 8 
 
Финансовые отношения охватывают: 
процессы распределения и перераспределения ВВП 
только процесс распределения ВВП 



только процесс перераспределения ВВП 
процессы распределения и перераспределения ВВП в материальной сфере 
процессы формирования и распределения ВВП 
 
Выделите неверное утверждение: 
распределительная функция финансов позволяет формировать фонды 
денежных средств на уровне хозяйствующих субъектов 
распределительная функция финансов позволяет создавать резервы на 
уровне хозяйствующего субъекта, государства, населения 
распределительная функция финансов осуществляется в соответствии с 
правовыми нормами, существующими в государстве 
распределительная функция финансов позволяет оценить эффективность 
процессов распределения и перераспределения национального дохода 

 
Тема 4 Финансовая политика и управление финансами 
 
Финансовый механизм - это: 
способы организации финансовых отношений, применяемых в целях 
мобилизации финансовых ресурсов и их использования в государстве 
определение целей и задач, а также совокупности государственных 
мероприятий по мобилизации и использованию финансовых ресурсов 
контроль за использованием денежных потоков внутри страны 
система налогообложения, применяемая в настоящее время в государстве 
совокупность экономических денежных отношений по поводу 
формирования, распределения и использования централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств 
 
По степени участия государства в финансовых отношениях различают: 
финансовую стратегию и тактику 
регулирующий и директивный финансовый механизм 
коммерческий, банковский и государственный кредит 
 
Система установленных государством форм, видов, методов организации 
финансовых отношений называется: 
финансовой политикой 
финансовым механизмом 
финансовой системой 
 
Выделите орган финансового контроля, регулирующего деятельность 
участников фондового рынка: 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
Центральный Банк РФ 
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 
 
Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя 
за экономическими процессами в стране, называется: 



регулирующим 
планово-директивным 
классическим 
 
Идеи Дж. М. Кейнса лежат в основе финансовой политики: 
регулирующего типа 
планово-директивного типа 
классического типа 
 
Финансовая политика это: 
деятельность Государственной Думы в области финансового 
законодательства 
деятельность государства в области финансовых отношений 
действие рыночных механизмов хозяйствования 
деятельность органов Федерального казначейства 
 
Законодательной основой планирования и проведения финансовой 
политики выступает: 
заявления Правительства РФ 
бюджетное послание Президента РФ 
финансовое законодательство 
Административный кодекс РФ 
 
Тип финансовой политики, при которой придерживаются принципа 
невмешательства государства в экономику: 
планово-директивный 
регулирующая 
классическая 
хозяйственный 
 
Финансовая политика направлена на: 
мобилизацию финансовых ресурсов 
распределение и перераспределение финансовых ресурсов 
использование финансовых ресурсов 
все перечисленное 
 
Фискальная политика представляет собой: 
денежную политику 
ценовую политику 
кредитную политику 
налоговую политику 
политику доходов и заработной платы 
 
Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на 
перспективу это: 
финансовая тактика 
финансовый механизм 



финансовая стратегия 
 
Проверку отчета об исполнении федерального бюджета за отчетный год 
осуществляют: 
Счетная палата РФ 
Федеральное казначейство 
Министерство финансов РФ 
Министерство по налогам и сборам РФ 
 
В РФ используется следующая система исполнения бюджета: 
банковская 
казначейская 
смешанная 
 
Аудиторский контроль это: 
независимый финансовый контроль 
государственный финансовый контроль 
ведомственный контроль 
 
Вид финансового контроля, осуществляемого в процессе составления 
отчета об исполнении бюджета: 
предварительный 
текущий 
последующий 
 
Для регулирующего финансового механизма характерно: 
прямое непосредственное участие государства 
государство определяет законодательные границы, в рамках которых 
действуют все участники 
вся система отношений детально разрабатывается государством 
каждый хозяйствующий субъект сам решает, какие платить налоги 
 
Контрольная функция финансов осуществляется: 
только органами государственной власти 
хозяйствующими субъектами 
и государством, и хозяйствующими субъектами 
 
Содержание финансовой политики включает: 1) разработку научно 
обоснованной концепции развития финансов; 2) принятие адресных 
программ поддержки населения; 3) принятие законодательных актов в 
сфере финансового права; 4) определение основных направлений 
использования финансовых ресурсов; 5) разработку государственной 
экономической политики; 6) разработку мер, направленных на 
достижение поставленных целей в рамках концепции развития финансов: 
1, 4, 6 
1, 2, 4, 6 
1, 3, 6 



1, 5, 6 
 
Содержание финансовой политики не включает: 
разработку оптимальной траектории перемещений грузопотоков 
определение основных направлений использования финансовых ресурсов 
разработку научно обоснованной концепции развития финансов 
нет верного ответа 
 
Выделите положение, не имеющее отношение к типам финансовой 
политики: 
классическая финансовая политика 
планово-директивная финансовая политика 
регулирующая финансовая политика 
дисконтная финансовая политика 
 
Принцип «невидимой руки» А. Смита лежит в основе финансовой 
политики: 
классического типа 
регулирующего типа 
планово-директивного типа 
стратегического типа 
монетаристического типа 
 
Государственные расходы, налоги и государственный кредит выступают 
инструментами финансовой политики: 
классического типа 
регулирующего типа 
планово-директивного типа 
монетаристического типа 
 
Чрезвычайно высокая концентрация финансовых ресурсов в руках 
государства на основе государственной собственности является 
характерной чертой финансовой политики: 
классического типа 
регулирующего типа 
планово-директивного типа 
нет верного ответа 
советского типа 
 
Выделите несуществующий тип финансовой политики: 
классический 
планово-директивный 
регулирующий 
монетаристический 
 
Денежные доходы, накопления и поступления, формируемые в руках 
субъектов хозяйствования и государства и предназначенные на цели 



расширенного воспроизводства, материальное стимулирование 
работающих, удовлетворение социальных потребностей, нужд обороны и 
государственного управления представляют собой: 
финансовые ресурсы 
финансы 
финансовую систему 
 
В основе финансовой политики регулирующего типа лежат идеи: 
Дж. М. Кейнса 
А. Смита 
К. Маркса 
В.И. Ленина 
З. Фрейда 
 
В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым 
вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых 
обязательств заключается ___________ функция финансов: 
распределительная 
регулирующая 
контрольная 
стабилизационная 
 
Финансовая политика является составной частью____________ политики 
государства: 
экономической 
денежной 
налоговой 
бюджетной 
 
Содержание финансовой политики определяется: 1) концепцией роли 
государства в области финансов, 2) разработкой направлений и целей на 
текущий период и перспективу, 3) осуществлением практических мер с 
помощью финансовых инструментов: 
1, 3 
1, 2, 3 
2, 3 
1, 2 
 
Выделите этапы проведения государственной финансовой политики: 1) 
выработка научно обоснованной концепции развития финансов; 2) 
приспособление финансовых институтов к меняющимся условиям рынка; 
3) определение основных направлений использования финансов на 
текущий период и перспективу; 4) осуществление практических действий, 
направленных на достижение поставленных целей: 
1, 2, 3, 4 
1, 3, 4 
2, 3, 4 



1, 2, 4 
 
Из данных категорий выделите финансовые рычаги государственного 
воздействия на экономические процессы: 1) государственный бюджет; 2) 
государственные цены и тарифы; 3) финансовый механизм; 4) налоги; 5) 
экспортно-импортные пошлины; 6) ВВП: 
1, 2, 4, 5 
2, 3, 5, 6 
1, 3, 4, 6 
1, 2, 3, 4 
 
Тема 5 Финансовая система 

 
Совокупность различных сфер и звеньев финансовых отношений, 
характеризующихся особенностями в формировании и использовании 
фондов денежных средств это: 
финансовая система 
финансовые ресурсы 
финансовая политика 
финансовые отношения 
финансовый механизм 
финансы 
 
Из перечисленных звеньев финансовой системы выделите базовое, 
являющееся источником финансовых ресурсов: 
государственный бюджет 
фонды страхования 
финансы предприятий 
государственный кредит 
внебюджетные фонды 
 
Основой выделения сфер и звеньев в структуре финансовой системы 
являются: 
государственные финансы 
различия в источниках ресурсов всех звеньев 
денежные отношения 
особенности в формировании и использовании фондов денежных средств 
 
Звеном финансовой системы НЕ являются: 
внебюджетные фонды 
финансы домашних хозяйств 
внебюджетные фонды и финансы домохозяйств 
структурные подразделения предприятий 
 
Из перечисленных бюджетов не являются составной частью 
государственных финансов: 1) государственный бюджет; 2) местные 



бюджеты; 3) государственные внебюджетные фонды; 4) бюджеты 
субъектов федерации; 5) семейные бюджеты; 6) государственный кредит: 
2, 3 и 4 
2, 5 и 6 
5 
5 и 6 
 
В понятие «государственные финансы» с фондовой точки зрения входят: 
1) налоги; 2) государственный бюджет; 3) фискальная политика; 4) 
внебюджетные фонды; 5) финансовый механизм; 6) бюджетный дефицит; 
7) государственный кредит; 8) консолидированный бюджет: 
1, 2, 3 и 7 
1, 2, 4, 7 и 8 
2, 4, 7 и 8 
2, 5 и 7 
2 и 7 
2, 4 и 7 
 
В сферу государственных финансов входит такое звено, как: 
коммерческий кредит 
государственный кредит 
финансы предприятий 
 
В понятие «государственные финансы» с фондовой точки зрения входят: 
1) налоги; 2) государственный бюджет; 3) внебюджетные фонды; 4) 
бюджетный дефицит; 5) государственный кредит: 
1, 2, 3, 4 и 5 
2, 4 и 5 
2, 3, 4 и 5 
2, 3 и 5 
 
Термин бюджетное регулирование относится к: 
перераспределению ресурсов между уровнями бюджетной системы 
управлению бюджетом 
бюджетному управлению сферами и субъектами экономики 
управлению государственным долгом 
 
Централизованные фонды денежных средств формируются: 
на государственном уровне 
на уровне субъектов хозяйствования 
на всех уровнях 
 
Основой единства всех звеньев финансовой системы является: 
государственный бюджет 
финансовая политика, проводимая государством 
единый источник ресурсов для всех звеньев национальный доход 
действие рыночных механизмов хозяйствования 



 
Финансы страхования относятся к: 
сфере централизованных финансов 
сфере децентрализованных финансов 
и к централизованной, и к децентрализованной сфере 
 
Финансы населения относятся к: 
сфере централизованных финансов 
сфере децентрализованных финансов 
и к централизованной, и к децентрализованной сфере финансовых 
отношений 
 
К государственным финансам относят: 
сферу централизованных финансов 
сферу децентрализованных финансов 
централизованную и децентрализованную сферы финансовых отношений 
 
Ранее в структуре финансовой системы не выделяли звено: 
государственный бюджет 
государственный кредит 
внебюджетные фонды 
финансы населения 
 
Через звенья финансовой системы перераспределяется: 
национальный доход 
только прибыль предприятий 
страховое возмещение 
 
Из перечисленных звеньев финансовой системы выделите звенья, 
относящиеся к сфере централизованных финансов: 1) государственный 
бюджет; 2) государственный кредит; 3) финансы государственных 
предприятий; 4) финансы страхования; 5) внебюджетные фонды: 
1, 2 и 5 
1, 2, 3 и 5 
1, 2 и 3 
1, 3 и 5 
 
Из перечисленных звеньев финансовой системы выделите звенья, 
относящиеся к сфере децентрализованных финансов: 1) бюджет 
государства; 2) финансы населения; 3) государственный кредит; 4) 
финансы предприятий; 5) финансы страхования; 6) внебюджетные 
фонды: 
2, 4 и 5 
1, 2, 4 и 5 
2, 3 и 5 
2, 4 и 6 
 



В структуре финансовой системы выделяют: 
централизованные и децентрализованные государственные финансы 
централизованные и децентрализованные фонды денежных средств 
централизованные и децентрализованные предприятия 
 
Государственный кредит с точки зрения совокупности присущих 
финансовых отношений: 
выделяют в отдельное звено финансовой системы 
включают в состав внебюджетной системы 
не включают в состав финансовой системы 
 
Финансы населения: 
не включают в состав финансовой системы 
выделяют в качестве звена финансовой системы 
выделяют в составе централизованных фондов денежных средств 
 
Пенсионный фонд РФ: 
относится к централизованным финансам 
относится к децентрализованным финансам 
не относится ни к централизованным, ни к децентрализованным 
финансам 
 
Финансы негосударственных пенсионных фондов: 
относятся к сфере децентрализованных финансов 
относятся к сфере централизованных финансов 
относятся к внебюджетным фондам 
не относятся ни к сфере централизованных, ни к сфере 
децентрализованных финансов 
 
Финансы государственных предприятий относятся к: 
централизованным финансам 
децентрализованным финансам 
государственной бюджетной системе 
 
В сферу государственных финансов входит такое звено, как: 
банковские кредиты, выдаваемые банками с государственным участием 
государственный кредит 
денежные фонды государственных предприятий 
 
Различные группы финансовых отношений объединены в финансовую 
систему государства вследствие: 
взаимосвязи ее отдельных звеньев 
подчиненности звеньев единому центру 
отсутствия взаимосвязи в отдельных звеньях 
наличие единого начала в лице государственной власти 
 
К сфере децентрализованных финансов не относят такое звено, как: 



финансы предприятий 
финансы страхования 
государственный кредит 
 
К децентрализованным финансам не относят такое звено, как: 
финансы населения 
финансы предприятий 
финансы муниципальных органов власти 
 
К централизованной сфере финансовой системы государства не относят 
такое звено, как: 
государственный бюджет 
внебюджетные фонды 
коммерческие банки 
 
Из перечисленных звеньев к децентрализованным финансам не относят: 
1) финансы государственных предприятий; 2) бюджет государства; 3) 
финансы коммерческих предприятий; 4) финансы коммерческих банков с 
государственным участием; 5) финансы местных органов власти; 6) 
бюджет субъекта федерации: 
2, 5, 6 
1, 2, 5, 6 
2, 4, 5 
2, 4, 6 
1, 2, 4, 5 
 
Из перечисленных звеньев к централизованным финансам относят: 1) 
бюджет государства; 2) финансы государственных предприятий; 3) 
финансы коммерческих предприятий; 4) финансы коммерческих банков с 
государственным участием; 5) финансы местных органов власти; 6) 
финансы домашних хозяйств, членами которого являются 
государственные служащие; 7) государственные внебюджетные фонды: 
1, 5, 7 
1, 2, 6, 7 
1, 4, 5, 7 
1, 5, 6 
1, 2, 7 
 
Финансы страхования: 
являются самостоятельным звеном финансовой системы 
подчинены государственным финансам 
включаются в состав государственных внебюджетных фондов 
 
Выделите звено, в котором создается национальный доход государства: 
государственный бюджет 
внебюджетные фонды 
финансы предприятий 



финансы населения 
 
К какому из звеньев финансовой системы можно отнести фонды 
обязательного медицинского страхования: 
государственный бюджет 
финансы предприятий 
финансы страхования 
внебюджетные фонды 
 
Компенсация ущерба, вызванного реализацией рисков, осуществляется в 
таком звене финансовой системы, как: 
бюджет государства 
внебюджетные фонды 
финансы предприятий 
финансы страхования 
 
Выплата заработной платы позволяет формировать фонды денежных 
средств в звене: 
государственный кредит 
финансы населения 
финансы предприятий 
 
На децентрализованном уровне формируются: 
фонды предприятий 
фонды государства 
внебюджетные фонды 
 
На централизованном уровне формируются: 
фонды предприятий 
фонды страхования 
внебюджетные фонды 
 
Формирование финансовой системы связано с функционированием: 
финансовых отношений 
кредитных отношений 
международных отношений 
 
Особенности в организации финансовых отношений приводят к 
формированию: 
сфер и звеньев финансовой системы 
институтов финансовой системы 
финансового контроля 
 
Не является звеном финансовой системы: 
бюджет государства 
государственный кредит 
банковский кредит 



 
Выделите звено финансовой системы: 
бюджет государства 
государственный банк 
государственная власть 
 
Выделите правильное утверждение о структуре финансовой системы: 
децентрализованные финансы носят подчиненный характер по 
отношению к централизованным финансам 
централизованные финансы носят подчиненный характер по отношению 
к децентрализованным финансам 
в структуре финансовой системы выделяют две равнозначные сферы 
финансовых отношений: централизованную и децентрализованную 
 
Выберите верное утверждение: 
финансы страхования относятся к децентрализованным финансам 
финансовой системы 
финансы страхования входят в состав внебюджетных фондов 
финансы страхования не имеют отношения к финансовой системе 
государства 
 
Выделите неверное утверждение: 
в составе финансов предприятий выделяют финансы коммерческих и 
некоммерческих предприятий 
внебюджетные фонды входят в состав бюджета государства 
государственный кредит входит в состав государственных финансов 
 
Финансы муниципальных образований: 
относятся к такой сфере финансовой системы, как централизованные 
финансы 
относятся к такой сфере финансовой системы, как децентрализованные 
финансы 
находятся на стыке двух сфер: централизованных и децентрализованных 
финансов 
 
Выделите верное утверждение: 
все звенья финансовой системы характеризуются различной ролью в 
общественном воспроизводстве 
звенья финансовой системы не связаны с общественным 
воспроизводством 
с общественным воспроизводством связаны только финансы предприятий 
 
Фондом денежных средств не является: 
годовая выручка 
бюджет государства 
семейный бюджет 
фонд заработной платы 



 
В настоящее время страховой фонд страховщика создается: 
в централизованном порядке 
в децентрализованном порядке 
и в централизованном, и в децентрализованном порядках 
 
В широком смысле страховой фонд это: 
часть ВВП, используемая для возмещения потерь, причиненных 
неблагоприятными событиями 
страховой фонд самострахования 
только государственный централизованный страховой фонд 
 
Финансы муниципальных учреждений образования: 
относятся к такой сфере финансовой системы, как централизованные 
финансы 
относятся к такой сфере финансовой системы, как децентрализованные 
финансы 
находятся на стыке двух сфер: централизованных и децентрализованных 
финансов 
имеют непосредственное отношение к государственным финансам 
 
Тема 6 Государственный бюджет и налоги 
 
Имеют ли право субъекты федерации вводить дополнительные налоги, не 
предусмотренные законодательством: 
да 
нет 
в исключительных случаях 
 
Бюджет государства как экономическая категория это: 
система денежных отношений, связанных с образованием и 
использованием бюджетного фонда страны 
финансовый план государства, имеющий силу закона 
роспись доходов и расходов на определенный период 
 
Муниципальные финансы: 
относятся к централизованным финансовым отношениям 
относятся к децентрализованным финансовым отношениям 
находятся на стыке централизованных и децентрализованных 
финансовых отношений 
 
Согласно Бюджетному кодексу РФ, группировка доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации называется: 
бюджетной системой 
бюджетной классификацией 
бюджетной росписью 



бюджетным процессом 
 
Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета РФ 
принадлежит: 
налоговым поступлениям 
доходам от имущества государства 
доходам от оказания платных услуг учреждениями и организациями 
государства 
доходам целевых бюджетных фондов 
 
Процедура кассового исполнения бюджета в РФ возложена на: 
ЦБ РФ 
аппарат президента 
Казначейство РФ 
Министерство экономического развития РФ 
 
Межбюджетные отношения существуют: 
только в унитарном государстве 
только в федеративном государстве 
в любом государстве, имеющем административно-территориальное 
деление 
 
Организация бюджетной системы страны определяется: 
государственным бюджетом 
государственным устройством 
бюджетным кодексом 
бюджетным проектированием 
 
Принцип самостоятельности бюджетов означает (в том числе): 
наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уровня 
достижение заданных результатов при минимуме расходов 
публикация утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении 
реалистичность расчетов доходов и расходов 
 
Государственный бюджет предназначен для (выберите наиболее полный 
ответ): 
обеспечения расширенного воспроизводства 
выполнения функций государства 
социальной защиты населения 
обеспечение обороноспособности государства 
 
Бюджетные отношения возникают на основе: 
государственной формы собственности 
частной формы собственности 
распределения выручки предприятий 
перераспределения национального дохода 
 



Как экономическая категория, бюджет государства: 
выражает реально существующие экономические денежные отношения 
государства с юридическими и физическими лицами 
это юридически оформленный документ, в котором в количественном 
выражении отражаются доходы и расходы государства 
представляет собой финансовый план, имеющий силу закона 
 
Бюджет государства это: 
централизованный фонд денежных средств 
централизованный страховой фонд 
децентрализованный фонд денежных средств 
финансовые отношения 
 
Консолидированный бюджет: 
не позволяет анализировать экономическое развитие страны 
не утверждается законодательным органом власти 
не может быть сбалансирован 
 
Консолидированный бюджет это: 
свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории 
(за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без 
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 
свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории, 
включая бюджеты государственных внебюджетных фондов, без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами 
свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории, 
включая бюджеты государственных внебюджетных фондов, без учета 
бюджетов муниципальных образований 
идентично понятию бюджетная система 
совокупность внебюджетных фондов 
 
Методами мобилизации доходов бюджета являются: 1) налоги; 2) 
национальный доход; 3) государственные займы; 4) национализация 
частной собственности: 
1 и 2 
1, 2 и 3 
1 и 3 
1, 3, а в кризисный период и 4 
только 2 
 
Бюджетная система РФ это: 
принципы построения бюджетного устройства в стране 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов 
федеральный бюджет плюс бюджет правительственных органов 



 
Определите принципы бюджетной системы РФ: 1) единство кассы; 2) 
демократический централизм; 3) партийность; 4) самостоятельность 
бюджетов; 5) гласность; 6) единство бюджетной системы: 
2, 3 и 4 
1, 4 и 6 
1, 4, 5 и 6 
3, 4 и 6 
 
Бюджет государства становится дефицитным, как только: 
налоги сокращаются 
государственные расходы превышают доходы 
государственные расходы растут 
увеличивается денежная эмиссия 
 
Основными показателями проекта бюджета являются: 1) дефицит 
бюджета; 2) объем трудовых ресурсов; 3) общий объем доходов; 4) общий 
объем расходов; 5) количество пенсионеров в стране; 6) минимальный 
прожиточный минимум; 7) планируемый объем выпуска государственных 
ценных бумаг: 
3 и 4 
2, 3 и 4 
3, 4 и 7 
1, 3, 4 и 6 
1, 3 и 4 
1, 3, 4 и 7 
 
Федеральные налоги поступают в: 
федеральный бюджет и бюджеты других уровней 
федеральный бюджет 
 
Бюджет государства считается дефицитным, когда: 
расходы бюджета превышают его доходы 
утверждаются источники покрытия дефицита бюджета 
растет государственный долг 
возрастают государственные расходы 
 
Совокупность всех бюджетов, функционирующих на территории страны, 
называется: 
консолидированным бюджетом 
бюджетной системой 
бюджетным устройством 
 
Бюджет государства как финансовый план представляет собой: 
денежные отношения, связанные с формированием и использованием 
средств бюджетного фонда 
ничем не отличается от бюджета предприятия 



роспись (совокупность) доходов и расходов государства, которая имеет 
силу закона 
 
Денежные отношения, связанные с использованием государственных 
средств на различные потребности государства, называются: 
государственные доходы 
государственные расходы 
государственные финансы 
 
Налоговые и неналоговые доходы являются составными частями доходов: 
местного бюджета 
бюджета субъекта РФ 
федерального бюджета 
бюджетов всех уровней 
 
Бюджетная система РФ, согласно Бюджетному кодексу РФ, включает в 
себя: 1) Федеральный бюджет РФ; 2) бюджеты субъектов РФ; 3) местные 
бюджеты; 4) бюджеты государственных предприятий; 5) государственный 
кредит; 6) бюджеты государственных внебюджетных фондов: 
1, 2, 3, 4 и 5 
1, 2, 3 и 4 
1 и 5 
1, 2 и 3 
1, 2, 3 и 6 
1, 4 и 5 
 
Из нижеперечисленного, в состав бюджетной системы РФ включают: 
государственный кредит 
местные бюджеты 
бюджеты государственных предприятий 
 
Бюджетная система РФ НЕ включает в себя: 
Федеральный бюджет РФ 
бюджеты субъектов РФ 
местные бюджеты 
бюджетные кредиты 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 
Исходными макроэкономическими показателями для составления проекта 
бюджета являются: 
объем ВВП на очередной финансовый год и уровень ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 
объем ВВП и уровень инфляции, в том числе темпы роста цен 
уровень инфляции, в том числе темпы роста цен и курс национальной 
валюты по отношению к доллару США 
 
К путям преодоления бюджетного дефицита не относится: 



получение кредитов 
денежная эмиссия 
сокращение бюджетных расходов 
изыскание дополнительных источников доходов 
национализация частных предприятий 
 
Бюджетный федерализм это: 
отношения между бюджетами различных уровней 
разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным 
центром и субъектами 
финансирование за счет средств федерального бюджета региональных 
программ социально-экономического развития 
 
Консолидированный бюджет это: 
свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей 
территории 
федеральный бюджет 
все местные бюджеты 
 
В бюджетную систему РФ как федеративного государства входят 
бюджеты: 
трех уровней 
двух уровней 
четырех уровней 
бюджетная система РФ одноуровневая 
 
Источником финансирования дефицита местного бюджета НЕ могут 
быть: 
заимствования 
повышение эффективности собираемости налогов 
продажи золотовалютных резервов 
 
Защищенные статьи бюджета: 
подлежат секвестру по решению Правительства 
подлежат секвестру по решению Государственной Думы 
не подлежат секвестру 
 
Консолидированный бюджет субъекта РФ включает в себя: 
свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
РФ 
бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта РФ 
бюджет субъекта РФ, свод бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта РФ, а также бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
 



Источниками финансирования дефицита бюджета субъекта РФ НЕ могут 
быть: 
государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от 
имени субъекта РФ 
бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы РФ 
кредиты, полученные от кредитных организаций 
кредиты международных финансовых организаций, предоставленные в 
иностранной валюте 
 
К текущим расходам бюджета субъекта РФ нельзя отнести: 
расходы, при осуществлении которых увеличивается имущество, 
находящееся в собственности субъекта РФ 
расходы, обеспечивающие функционирование бюджетных учреждений 
дотации и субвенции местным бюджетам 
 
Размер дефицита бюджета субъекта РФ НЕ может превышать: 
суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 
государственного дога субъекта РФ 
15% объема доходов бюджета субъекта РФ без учета финансовой помощи 
из федерального бюджета 
50% от суммарного объема бюджетных инвестиций и расходов на 
обслуживание государственного дога субъекта РФ 
10% объема доходов бюджета субъекта РФ без учета финансовой помощи 
из федерального бюджета 
 
Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного 
кредита НЕ могут быть: 
банковские гарантии 
страхование 
залог ценных бумаг 
поручительство 
 
Резервные фонды, образуемые в расходной части федерального бюджета, 
НЕ могут превышать: 
1% от утвержденных расходов федерального бюджета 
3% от утвержденных расходов федерального бюджета 
5% от утвержденных расходов федерального бюджета 
предельный размер резервных фондов законодательно не установлен 
 
Выделите неверное утверждение: 
в доходы государства входят доходы бюджета 
доходы бюджета не имеют заранее установленного целевого назначения 
доходы государства - более широкое понятие, чем доходы бюджета 
в состав доходов бюджета входят доходы государственных предприятий 
 



Принцип построения бюджетной системы РФ, подразумевающий 
отсутствие зависимостей конкретных расходных статей бюджетов от 
определенных статей в доходной части, называется: 
принципом единства бюджета 
принципом сбалансированности 
принципом общего (совокупного) покрытия 
принципом эффективности и экономности 
 
Контрольная функция государственного бюджета выражается, прежде 
всего, в: 
регулировании денежного обращения в стране, уровня процентных 
ставок, экономического роста 
финансировании мероприятий, предусмотренных в расходной части 
бюджета 
установлении законодательных и нормативных актов, регламентирующих 
условия платежей, объекты, единицы налогообложения 
равномерном распределении во времени налогового бремени 
 
Бюджетная система представляет собой: 
финансовый план страны, обеспечивающий образование, распределение 
и использование централизованного фонда денежных средств как 
обязательного уровня функционирования любого государства 
совокупность всех бюджетов, функционирующих на территории страны 
инструмент мобилизации средств всех секторов экономики для 
проведения государственной внутренней и внешней политики 
 
Принцип достоверности бюджета означает: 
право органов власти всех уровней самостоятельно осуществлять 
бюджетный процесс 
обязательность отражения всех доходов и расходов бюджета  
надежность показателей прогноза социально-экономического развития и 
реалистичность расчета доходов и расходов 
нет верного ответа 
 
В принципы построения бюджетной системы РФ не входит: 
принцип сбалансированности бюджета 
принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств 
принцип гласности (открытости) 
принцип прозрачности (открытости) 
 
Выделите верное утверждение: 
бюджетная роспись представляет собой стадию бюджетного процесса 
выплата пособий по безработице производится за счет бюджетных 
средств 
наибольшая доля в структуре расходов федерального бюджета 
принадлежит налоговым поступлениям 



 
Выделите неверное утверждение: 
наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета 
принадлежит налоговым поступлениям 
бюджетная роспись представляет собой стадию бюджетного процесса 
бюджетная система РФ включает 3 уровня 
 
Принцип бюджетной системы, предполагающий необходимость 
использования бюджетных средств исходя из минимума расходов при 
максимуме результатов: 
принцип сбалансированности 
принцип гласности 
принцип прозрачности 
принцип результативности и эффективности 
принцип общего покрытия 
 
Принцип бюджетной системы, предполагающий, что бюджетные средства 
выделяются конкретным их получателям с обозначением направления на 
конкретные цели носит название: 
принцип единства бюджетной системы 
принцип адресности и целевого характера 
принцип полноты отражения доходов и расходов 
принцип подведомственности расходов бюджета 
 
Выделите неналоговый источник доходов федерального бюджета: 
государственная пошлина 
налог на доходы физических лиц 
НДС 
средства самообложения граждан 
 
Выделите налоговый источник доходов федерального бюджета: 
доходы от внешнеэкономической деятельности 
дивиденды по акциям, принадлежащим государству 
доходы от имущества, находящегося в государственной собственности 
платежи за пользование природными ресурсами 
 
Бюджетные отношения возникают на основе: 
государственной формы собственности 
удовлетворения общественных потребностей 
перераспределения национального дохода 
 
Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным 
центром и субъектами реализуется через понятие: 
бюджетный федерализм 
государственные расходы 
бюджетная классификация 
 



Выделите неналоговый источник доходов федерального бюджета: 
таможенные пошлины 
налог на доходы физических лиц 
НДС 
сбор за пользование водными объектами 
 
Выделите налоговый источник доходов федерального бюджета: 
доходы от реализации государственных запасов 
дивиденды по ценным бумагам, принадлежащим государству 
доходы от имущества, находящегося в государственной собственности 
акцизы 
 
Часть расходов бюджетов, связанных с расширенным воспроизводством и 
при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, 
находящееся в собственности РФ носит название: 
текущих расходов 
функциональных расходов 
капитальных расходов 
 
Обслуживание счетов бюджета является обязанностью: 
ЦБ РФ 
Казначейства РФ 
Государственной Думы РФ 
 
К налоговым доходам относят: 
доходы от внешнеторговой деятельности 
акцизы 
дивиденды по акциям, принадлежащим государству 
 
Принцип _________ бюджетной системы РФ означает надежность 
показателей прогноза социально-экономического развития 
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 
расходов бюджета: 
результативности и эффективности использования бюджетных средств 
гласности 
прозрачности 
полноты отражения доходов и расходов 
достоверности бюджета 
 
Принцип ____________ бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации означает обязательное опубликование в открытой печати 
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении: 
результативности и эффективности использования бюджетных средств 
общего покрытия расходов 
полноты отражения доходов и расходов 
прозрачности 
 



Федеральный бюджет РФ является: 
децентрализованным фондом денежных средств 
централизованным фондом денежных средств 
централизованным страховым фондом 
фондом домашних хозяйств 
 
В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым 
вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых 
обязательств заключается _______ функция финансов: 
контрольная 
стабилизационная 
распределительная 
регулирующая 
 
В РФ используется __________ система исполнения бюджета: 
банковская 
смешанная 
правительственная 
казначейская 
 
Неправительственные организации осуществляют ________ финансовый 
контроль: 
ведомственный 
общегосударственный 
внутрихозяйственный 
общественный 
 
Обязательное отражение всех бюджетных статей в полном объеме 
означает принцип _________ бюджетов бюджетной системы РФ: 
сбалансированности бюджетов 
полноты отражения доходов и расходов 
результативности и эффективности 
общего покрытия расходов 
 
Через проверку действительных потребностей и возможностей 
проявляется _________ функция бюджета: 
социальная 
контрольная 
стимулирующая 
распорядительная 
 
В принципы построения бюджетной системы не входит: 
принцип сбалансированности бюджетов 
результативности и эффективности 
общего покрытия расходов 
принцип прозрачности 
принцип гласности 



 
Денежные отношения, связанные с использованием государственных 
средств на различные потребности государства называются: 
государственными займами 
государственными расходами 
государственными финансами 
государственными доходами 
 
Тема 7 Внебюджетные фонды 

 
В настоящее время порядок уплаты взносов плательщиков в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов РФ: 
обязательный 
добровольный 
 
Внебюджетные фонды это: 
базовый источник финансовых ресурсов для всей финансовой системы 
денежные фонды, формирующиеся и используемые на предприятии сверх 
бюджета предприятия 
денежные фонды, формируемые на централизованном уровне и 
используемые для финансирования конкретных общественных 
потребностей 
денежные фонды, правом формирования которых обладает любой 
хозяйствующий субъект 
 
Выделите основной источник формирования доходов Пенсионного фонда 
РФ до 1 января 2010 года: 
страховые взносы населения 
соответствующая доля единого социального налога 
пенсионный налог 
 
Выделите пункт, который не может относиться к источникам доходов 
внебюджетных фондов: 
специальные налоги 
страховые взносы 
средства бюджета 
заемные средства 
прибыль от использования временно свободных денежных средств 
эмиссионный доход от размещения акций 
 
В настоящее время в РФ не формируется следующий государственный 
внебюджетный фонд: 
Пенсионный фонд РФ 
Фонд социального страхования РФ 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Государственный фонд занятости населения РФ 
 



Государственные внебюджетные фонды, функционирующие в РФ, до 1 
января 2010 года формировались, в основном, за счет: 
страховых взносов 
налоговых отчислений 
взносов физических лиц 
бюджетных ассигнований 
 
С 1 января 2010 года государственные внебюджетные фонды в России 
формируются, в основном, за счет: 
страховых взносов 
налоговых отчислений 
взносов физических лиц 
бюджетных ассигнований 
 
Фонд социального страхования РФ предназначен для: 
материального обеспечения лиц, по ряду причин не участвующих в 
трудовом процессе 
пенсионного обеспечения граждан 
обеспечения прав граждан на медицинскую помощь 
помощи безработным гражданам 
 
Выплата пособий по временной нетрудоспособности (свыше двух дней 
нетрудоспособности) производится за счет средств: 
Пенсионного Фонда РФ 
Фонда обязательного медицинского страхования 
предприятия или организации, в которой трудится человек 
Фонда социального страхования РФ 
 
Выплата пособий по безработице производится за счет средств: 
Пенсионного фонда РФ 
Фонда социального страхования РФ 
Фонда занятости РФ 
в настоящее время не производится, т.к. фонд занятости не формируется 
за счет бюджетных средств 
 
Негосударственный Пенсионный фонд - это: 
хозяйственное товарищество 
коммерческая организация 
управляющая компания 
некоммерческая организация 
 
Выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляются за счет 
средств: 
Пенсионного фонда 
Фонда социального страхования 
Фонда обязательного медицинского страхования 
 



Денежные средства, аккумулированные в бюджетной системе РФ, для 
финансирования целевых государственных расходов, называются: 
бюджетные кредиты 
бюджетные фонды 
внебюджетные фонды 
 
Внебюджетные фонды, по которым четко определен срок действия, 
называются: 
временные 
постоянные 
рыночные 
срочные 
экономические 
 
Самостоятельность государственных внебюджетных фондов как 
финансово-кредитных учреждений проявляется в том, что они: 
определяют величину страховых взносов, подлежащих аккумуляции в 
соответствующем фонде 
организуют процесс использования своих средств 
регламентируют цели денежных социальных выплат 
 
Срок уплаты доли единого социального налога (страховых взносов) в Фонд 
социального страхования РФ: 
один раз в месяц 
один раз в месяц в срок, установленный для выплаты зарплаты 
один раз в квартал в срок, установленный для выплаты зарплаты 
по усмотрению хозяйствующего субъекта 
при наличии денежных средств у предприятия 
 
Базовая ставка единого социального налога (до 1 января 2010 года) равна: 
28% 
26% 
35,6% 
20,6% 
 
Совокупная ставка страховых взносов, подлежащих к уплате в 
государственные внебюджетные фонды РФ с 1 января 2010 года 
составляет: 
34% 
26% 
36% 
20,6% 
 
По целевому назначению выделяют: 
фонды, создаваемые за счет страховых взносов 
фонды, создаваемые на налоговой основе 
социальные и экономические внебюджетные фонды 



 
Средства Пенсионного фонда РФ могут направляться на следующие цели: 
выплата трудовых пенсий 
выплата пособий по временной нетрудоспособности 
выплата пособий по беременности и родам 
 
В настоящее время не формируется государственный внебюджетный 
фонд: 
Пенсионный фонд РФ 
Дорожный фонд 
Фонд обязательного медицинского страхования 
Фонд социального страхования 
 
Выплата пособий по безработице производится за счет средств: 
ФСС РФ 
Пенсионного фонда РФ 
федерального бюджета РФ 
Фонда финансовой помощи регионам 
 
Выделите централизованный фонд денежных средств, не являющийся 
государственным внебюджетным фондом: 
Пенсионный фонд РФ 
Фонд национального благосостояния 
Фонд социального страхования 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
 
Вне федерального бюджета формируется фонд: 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Фонд национального благосостояния 
Резервный фонд 
Инвестиционный фонд РФ 
 
Из перечисленных фондов: 1) Фонд социального страхования; 2) Фонд 
национального благосостояния; 3) Пенсионный фонд; 4) Резервный фонд; 
5) Фонд финансовой поддержки регионов; 6) Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования к государственным 
внебюджетным фондам РФ не относятся: 
2, 4, 5 
4, 5 
2, 4, 5, 6 
2, 4, 6 
2, 5, 6 
 
Процессы формирования и использования средств государственных 
внебюджетных фондов регулируется: 
директивным финансовым механизмом 
регулирующим финансовым механизмом 



рыночным финансовым механизмом 
бюджетным финансовым механизмом 
внебюджетным финансовым механизмом 
 
Выделите верное утверждение: 
средства внебюджетных фондов могут быть привлечены на рыночной 
основе для покрытия бюджетного дефицита 
средства внебюджетных фондов являются собственностью этих фондов и 
могут быть привлечены для покрытия бюджетного дефицита только с 
согласия исполнительной дирекции фонда 
средства внебюджетных фондов могут быть использованы государством 
для покрытия бюджетного дефицита как на возвратной, так и на 
безвозвратной основах 

 
Тема 8 Государственный кредит 

 
Одно из основных отличий государственного кредита от банковского 
кредита состоит: 
в цене на денежные ресурсы 
в характере залога 
в порядке возврата денежных средств 
 
Если доход по займу извлекается в виде разницы между номиналом и 
ценой покупки, этот государственный займ называется: 
рыночным 
процентным 
с нулевым купоном 
 
Выдача государством гарантий: 
ведет к увеличению государственного долга 
ведет к сокращению государственного долга 
увеличивает государственный долг в случае, если заемщик своевременно 
не рассчитался по своим обязательствам 
сокращает государственный долг в случае, если заемщик своевременно 
рассчитался по своим обязательствам 
увеличивает размер дефицита бюджета в случае, если заемщик 
своевременно не рассчитался по своим обязательствам 
 
Целью выпуска государственных ценных бумаг является: 
финансирование бюджетного дефицита 
кассовое исполнение бюджета 
формирование резервов центрального банка 
формирование Резервного фонда РФ 
 
Конверсия это метод управления государственным долгом, который 
означает: 



погашение части государственного долга за счет вновь привлеченных 
средств 
решение государства об объединении нескольких ранее выпущенных 
займов 
изменение доходности займа 
превращение части имеющейся задолженности в новую, с более 
длительным сроком погашения 
 
Управление государственным долгом это: 
совокупность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и 
погашению займов 
погашение основной задолженности и процентов за счет средств, 
полученных от размещения новых займов  
решение государства об объединении нескольких ранее выпущенных 
займов 
 
Погашение основной задолженности и процентов за счет средств от 
размещения новых займов называется: 
унификацией 
новацией 
рефинансированием 
 
Изменение условий выпущенного в обращение государственного займа: 
возможно только по срокам выплаты 
возможно только по размеру процентных платежей 
Бюджетным кодексом не допускается 
 
Одним из главных отличительных признаков государственного кредита 
является: 
непроизводительное использование 
увеличение размеров государственного долга 
формирование бюджетного дефицита 
необходимость покрытия бюджетного дефицита 
 
Государственный кредит не выполняет функцию: 
стимулирующую 
регулирующую 
контрольную 
распределительную 
 
Форма государственного кредита, при которой привлечение средств 
происходит путем выпуска и размещения государственных ценных бумаг 
это: 
государственное финансирование 
выдача гарантий 
бюджетный кредит 
самофинансирование 



государственный займ 
 
Займы, не имеющие вторичного обращения это: 
краткосрочные 
выпускаемые центральным правительством 
беззакладные 
нерыночные 
с нулевым купоном 
 
В зависимости от обеспечения долговых обязательств займы делятся на: 
рыночные и нерыночные 
закладные и беззакладные 
выигрышные и процентные 
с твердым или плавающим доходом 
 
Рыночным методом покрытия дефицита бюджета является: 
фидуциарная эмиссия 
выпуск ценных бумаг 
займ хозяйствующими субъектами на внешнем рынке 
денежная эмиссия 
 
Рыночные государственные займы: 
свободно обращаются на рынке 
не могут свободно менять своих владельцев 
гарантируют доходность выше рыночной 
являются менее надежными, по сравнению с рыночными 
 
Если доход государственного займа определяется на момент выпуска в 
обращение, этот займ называется: 
с нулевым купоном 
с твердым доходом 
нерыночным 
 
Погашение основной задолженности и процентов за счет средств от 
размещения новых займов называется: 
унификацией 
новацией 
рефинансированием 
 
Нерыночные госзаймы: 
свободно обращаются на рынке 
не могут свободно менять своих владельцев 
гарантируют доходность выше рыночной 
 
Государственный долг не может привести к банкротству государства, так 
как государство всегда имеет возможность: 
не погашать долг 



рефинансировать долг 
увеличить денежную массу в обращении 
все ответы неверные 
 
Сумма превышения доходов государственного бюджета над его 
расходами называется: 
дефицит 
профицит 
сальдо 
государственный долг 
государственный кредит 
 
Сумма превышения расходов государственного бюджета над его 
доходами носит название: 
дефицит 
профицит 
сальдо 
государственный долг 
государственный кредит 
 
Наиболее полно характеризует понятие «внешний государственный долг» 
следующее определение: 
сумма превышения расходов государства над его доходами 
сумма кредитов государства, взятых в иностранной валюте 
задолженность государства иностранным гражданам, фирмам, 
организациям и правительствам 
 
Рефинансирование государственного долга это: 
изменение доходности ранее размещенного займа 
погашение части государственного долга за счет вновь привлеченных 
средств 
превращение части имеющейся задолженности в новую, с более 
длительным сроком погашения 
 
Одним из отличий государственного кредита от банковского является то, 
что он не носит: 
платного характера 
инвестиционного характера 
срочного характера 
 
Совокупность всех выпущенных и не погашенных на определенный 
момент долговых обязательств государства и процентов по ним 
составляет: 
текущий государственный долг 
государственный кредит 
капитальный государственный долг 
внутренний государственный долг 



внешний государственный долг 
 
Сумма расходов по выплате процентов по всем долговым обязательствам 
в отчетном периоде и по погашению обязательств, срок оплаты которых 
наступил, составляет: 
текущий государственный долг 
капитальный государственный долг 
внутренний государственный долг 
внешний государственный долг 
государственный кредит 
 
Активное функциональное назначение государственного долга 
проявляется в отношениях, где государство выступает в качестве: 
заемщика 
кредитора 
гаранта 
 
В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за 
погашение займов, взятых физическими и юридическими лицами, оно 
является: 
заемщиком 
кредитором 
гарантом 
заимодавцем 
инвестором 
 
Источниками финансирования дефицита федерального бюджета не могут 
быть: 
кредиты Банка России 
бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
кредиты иностранных банков, предоставленные в иностранной валюте 
 
Виды государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени субъекта 
РФ, а также условия их выпуска и обращения определяются: 
органами государственной власти субъекта РФ 
федеральными органами государственной власти 
федеральными органами государственной власти по представлению 
органов государственной власти субъекта РФ 
Федеральным собранием РФ 
 
Процедура унификации в рамках управления государственным долгом 
означает: 
погашение долга за счет вновь привлеченных средств 
изменение доходности займа 
продление срока погашения долга 
объединение нескольких долгов в один 
отказ государства от выплаты долга 



 
Основным источником погашения государственных займов в условиях 
стабильной экономики выступают: 
средства внебюджетных фондов 
другие займы 
налоги 
средства граждан 
 
В отношениях по поводу государственного кредита государство может 
выступать в роли: 1) кредитора; 2) заемщика; 3) гаранта 
1, 2, 3 
1, 2 
только 1 
 
Рефинансирование государственного долга это: 
процедура погашения части государственного долга за счет вновь 
привлеченных средств 
сумма всех неоплаченных финансовых обязательств государства с 
процентами, начисленными на них к определенному моменту времени 
денежные фонды, формируемые на централизованном уровне и 
используемые для финансирования конкретных общественных 
потребностей 
 
Снижение курса национальной валюты: 
снижает бремя внешней задолженности 
повышает бремя внешней задолженности 
никак не влияет на сумму внешнего долга страны 
 
Выделите неверное утверждение: 
основным источником погашения государственных займов выступают 
налоговые поступления в централизованные фонды денежных средств 
государственный долг не может привести к банкротству государства, так 
как государство всегда имеет возможность не погашать долг 
государственный кредит является составной частью финансовой системы 
РФ 
 
Займы, не имеющие вторичного обращения, называются займами: 
с нулевым купоном 
выпускаемые центральным правительством 
нерыночными 
краткосрочными 
 
Отличием государственного кредита от банковского является то, что он не 
обладает: 1) платностью; 2) заранее определенным сроком; 3) 
обязательствами по возврату средств; 4) конкретным обеспечением: 
2, 4 
1, 4 



4 
3, 4 
 
Противоречие между наличием временно свободных денежных средств и 
потребностей в денежных средствах разрешается с помощью _________ 
отношений: 
кооперативных 
денежных 
финансовых 
кредитных 
 
Государственный кредит формирует государственный долг в том случае, 
если государство выступает в роли: 
инвестора 
покупателя 
заемщика 
кредитора 
 
Из платежей по обязательствам, которые заемщик обязан погасить в 
отчетном периоде, состоит ___________ государственный долг: 
внешний 
капитальный 
внутренний 
текущий 
 
Тема 9 Финансы предприятий 

 
Банкротство предприятия означает: 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по любым денежным обязательствам, включая налоги 
неспособность должника выполнить обязанность по уплате налогов 
неспособность должника хотя бы в минимальном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по любым денежным обязательствам, включая 
налоги 
 
Финансовый лизинг предполагает, что: 
сделки окупаются не полностью в течение первоначального срока аренды 
контракт заключается на срок, достаточный для полной окупаемости 
капитальных вложений 
 
В структуре оборотных средств предприятий за последнее время: 
резко увеличилась доля дебиторской задолженности 
резко увеличилась доля дебиторской и кредиторской задолженностей 
увеличилась доля материальных оборотных средств 
 
На организацию финансов предприятий влияет в меньшей степени: 
организационно-правовая форма предприятия 



форма собственности 
отраслевые технико-экономические особенности предприятия 
 
Финансовые ресурсы предприятия это: 
все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для 
формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех 
видов деятельности 
собственные источники финансирования воспроизводства, остающиеся в 
распоряжении предприятия после выполнения текущих обязательств по 
платежам и расчетам 
заемные источники финансирования расширенного воспроизводства 
станки, машины, оборудование, здания 
 
Реализация распределительной функции финансов предприятия 
предполагает: 
осуществление стоимостного контроля затрат на производство и 
реализацию продукции 
распределение денежных доходов 
стимулирование экономического роста 
формирование, распределение и использование фондов денежных средств 
 
Источником внутренних ресурсов предприятия, направляемого на 
инвестиции, является: 
оборотные средства 
выручка от реализации продукции 
амортизационный фонд 
дебиторская задолженность 
фонд оплаты труда 
кредиты банков 
 
Источником внутренних ресурсов предприятия, направляемого на 
инвестиции, не является: 
прибыль 
выручка от реализации продукции 
амортизационный фонд 
 
К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия относится: 
себестоимость 
прибыль 
выручка от реализации продукции 
заемные средства 
 
Налоговое планирование это, в частности: 
методы законного снижения налоговых выплат 
уклонение от уплаты некоторых налогов 
своевременная уплата всех налогов для избежания штрафов 
занижение суммы доходов (прибыли) 



 
Финансы предприятий составная часть: 
кредитной системы 
финансовой системы 
бюджетной системы 
налоговой системы 
 
Термин «бюджетирование» означает: 
составление и рассмотрение государственного бюджета 
финансовое планирование на предприятии 
исполнение местного бюджета 
утверждение федерального бюджета 
межбюджетные отношения 
 
Собственный капитал предприятий: 
определяется расчетным путем как разница между суммой активов и 
суммой внешних обязательств 
это совокупность собственных, привлеченных средств и долгосрочных 
кредитов банков 
 
Технический уровень и  материальную базу производства характеризует: 
основной капитал предприятия 
оборотный капитал предприятия 
фонды обращения предприятия 
 
Источником финансовых ресурсов для всей финансовой системы является 
звено: 
государственный бюджет 
фонды страхования 
финансы предприятий 
государственный кредит 
внебюджетные фонды 
 
Финансовые отношения внутри предприятия это: 
отношения, связанные с производством и реализацией продукции 
отношения с рабочими и служащими 
отношения, связанные с взаимным кредитованием 
отношения по поводу образования и использования централизованных 
денежных фондов 
 
Инвестиции в основные фонды называются: 
финансовыми инвестициями 
капитальными вложениями 
портфельными инвестициями 
 
Из нижеприведенных выберите наиболее ликвидный текущий актив 
предприятия: 



производственные запасы предприятия 
полуфабрикаты 
готовая продукция на складе 
 
Приведение будущих денежных потоков в сопоставимый вид с настоящим 
временем называется: 
корреляцией 
индексацией 
дисконтированием 
 
Принцип ____________ организации финансов предприятия предполагает 
обеспечение его финансовой независимости и платежеспособности: 
гибкости 
плановости 
финансовой  устойчивости 
рациональности 
 
Привлечение дополнительных заемных источников финансирования 
предприятия целесообразно, если ставка процента за пользование 
кредитом: 
равна рентабельности собственного капитала предприятия 
ниже рентабельности собственного капитала предприятия 
выше рентабельности собственного капитала предприятия 
 
Не относится к принципам организации финансов коммерческих 
предприятий: 
принцип материальной заинтересованности 
принцип плановости 
принцип взаимозаменяемости 
 
Принцип самофинансирования это: 
принцип организации финансов предприятия, базирующийся на полной 
окупаемости затрат и означающий, что каждое предприятие покрывает 
свои текущие и капитальные затраты за счет собственных источников 
принцип финансового планирования, предполагающий общность целей 
всех подразделений предприятия 
документ, заключающийся в разработке конкретных текущих задач, 
которые дают возможность предприятию определить на предстоящий 
период все источники финансирования развития предприятия, 
сформировать структуру его доходов и затрат, обеспечить постоянную 
платежеспособность 
 
Соотношение различных источников формирования финансовых 
ресурсов предприятия называется: 
структурой финансовых ресурсов предприятия 
финансовыми ресурсами предприятия 



собственными, заемными и привлеченными источниками финансовых 
ресурсов 
собственными, заемными и привлеченными финансовыми ресурсами 
предприятия 
 
Процесс формирования финансовых ресурсов предприятия, 
используемых на цели расширенного воспроизводства, представляет 
собой: 
накопление 
инвестиции 
инвестиционную деятельность 
 
С теоретико-экономической точки зрения, фонд целевых накоплений, 
формируемый за счет периодически производимых предприятием 
отчислений, предназначенный для полного восстановления (реновации) 
его основных фондов это: 
амортизационный фонд 
капитальные вложения 
резервный фонд 
уставный фонд 
норматив оборотных средств 
 
Выделите неверное утверждение 
здания относятся к активной части основных средств предприятия 
воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальных 
вложений 
незавершенное производство относится к оборотным производственным 
фондам предприятия 
 
К фондам обращения предприятия относятся: 
производственные запасы 
расходы будущих периодов 
товары отгруженные 
 
Главной целью финансового планирования на предприятии выступает: 
стимулирование сбыта 
подтверждение кредитоспособности 
прогноз среднесрочных и долгосрочных финансовых перспектив, 
определение текущих доходов и расходов 
проверка устойчивости и платежеспособности клиентов предприятия 
 
К показателю, характеризующим эффективность использования основных 
фондов, относится: 
фондоотдача 
затраты на приобретение основных фондов 
прибыль от продажи основных фондов 
величина основных фондов 



 
Капитальные вложения не могут быть направлены на: 
новое строительство 
реконструкцию действующих предприятий 
приобретение ценных бумаг 
техническое перевооружение производства 
расширение действующего предприятия 
 
При росте доли в капитале предприятия собственных средств уровень 
самофинансирования предприятия: 
снижается 
увеличивается 
остается неизменным 
снижается или увеличивается в зависимости от источников собственных 
средств 
 
Фонды обращения обслуживают сферу 
производства продукции 
реализации продукции 
могут участвовать как на стадии производства, так и реализации 
продукции 
 
К нематериальным активам не относят: 
оборудование и инструменты 
программное обеспечение и базы данных 
патенты и лицензии 
торговые марки, фирменные знаки 
 
Принцип __________ диктуется условиями предпринимательской 
деятельности, сопряженной с определенными рисками невозврата 
вложенных в бизнес средств: 
материальной ответственности 
хозяйственной самостоятельности 
заинтересованности в результатах деятельности 
обеспечения финансовыми резервами 
 
В результате переоценки определенных статей внеоборотных активов, а 
также за счет эмиссионного дохода формируется _______ капитал 
предприятия: 
резервный 
добавочный 
уставный 
оборотный 
 
Применение процедуры банкротства к предприятиям, не способным 
отвечать по своим обязательствам, является реализацией принципа: 
заинтересованности в результативности деятельности 



хозяйственной самостоятельности 
обеспеченности финансовыми резервами 
материальной ответственности 
 
Самой большой по объему денежных платежей группой финансовых 
отношений предприятия является группа финансовых отношений: 
внутри предприятия 
с другими предприятиями и организациями 
внутри объединения предприятий 
с работниками организации 
 
К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия относится: 
банковская ссуда 
выручка от реализации продукции 
себестоимость 
прибыль 
 
Объектом лизингового кредита выступают: 
основные средства 
ценные бумаги 
денежные средства 
валютные ценности 
 
Предметом залога не может быть: 
имущество 
мерный слиток золота 
будущий доход предприятия 
ценная бумага 
 
Высокий уровень оплаты труда работников является обеспечением 
принципа: 
хозяйственной самостоятельности 
обеспечения финансовыми резервами 
самофинансирования 
материальной заинтересованности 
 
На микроуровне основная цель создания страхового фонда 
хозяйствующими субъектами сводится: 
к обеспечению доходности от основной деятельности 
к достижению бесперебойности процесса производства 
к получению дополнительных доходов от инвестирования свободных 
ресурсов 
 
Для оценки способности заемщика оперативно высвободить из 
хозяйственного оборота денежные средства и погасить долговые 
обязательства предназначен коэффициент: 
обеспеченности собственными средствами 



покрытия 
прибыльности 
ликвидности 
 
К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 
векселя 
краткосрочные кредиты банка 
амортизационные отчисления 
займы других юридических лиц 
 
Необходимость применения механизма страхования в хозяйственной 
жизни общества связана: 
с имущественной обособленностью экономических субъектов 
со снижением риска за собственный счет страхователя 
с возмещением ущерба за счет средств общегосударственных ресурсов 
 
Тема 10 Финансы страхования 

 
По институциональному признаку структура страхового рынка 
представлена: 
рынком личного, имущественного страхования и страхования 
ответственности 
рынком добровольного страхования и обязательного страхования 
страховыми компаниями различной организационно-правовой формы 
 
К особенностям организации финансов страховщика можно отнести: 
вероятностный характер движения денежных средств при страховании 
односторонний характер финансовых отношений при страховании 
безвозмездный характер финансовых отношений при страховании 
 
Перестраховщик это: 
страховая компания, которая отдает риск в перестрахование 
страховая компания, которая принимает риск в перестрахование 
страхователь, который страхует риск в нескольких компаниях 
 
Критерием деления страхования на отрасли является: 
объект страхования 
субъект страховой защиты 
величина страховой ответственности 
 
Применение механизма страхования в хозяйственной жизни связано с: 
с возможностью избежать риск 
с возможностью возместить ущерб 
с получением прибыли страхователем, если неблагоприятное событие 
произойдет 
 
Государственный централизованный страховой фонд создается: 



за счет общегосударственных ресурсов в натуральной и денежной форме 
для обеспечения бесперебойности производства у конкретного 
экономического субъекта 
с целью возмещения убытков ограниченной группе лиц 
 
Страхование это: 
система перераспределительных денежных отношений, связанных с 
формированием страхового фонда и его использованием 
отношения, которые носят исключительно безвозмездный характер 
денежные отношения, связанные с перспективой избежать каких-либо 
рисков, которые могут нанести ущерб 
 
Вероятностный характер страховых отношений проявляется: 
при формировании страхового интереса и оплате страхового взноса 
при выплате страхового возмещения когда вероятность реализуется 
при формировании и использовании страхового фонда страховщика 
 
Сострахование это отношения, в которых: 
несколько страховщиков участвуют долями в страховании одного риска 
один страховщик отдает риск полностью или частично другому 
страховщику за определенную плату 
страхователем выступает одна страховая компания, а страховщиком 
другая 
 
Специфичность страховой услуги заключается: 
в страховой защите интересов граждан 
в формировании цены на страховую услугу 
в вероятностном характере ее реализации 
 
По территориальному признаку выделяют: 
акционерные, частные, смешанные страховые компании 
национальный, региональный и международный страховые рынки 
рынок имущественного страхования, страхования жизни, от несчастного 
случая и страхования ответственности 
 
Страхователи это: 
дееспособные физические и юридические лица 
дееспособные физические и юридические лица, имеющие денежные 
средства 
юридические и дееспособные физические лица, заключившие со 
страховщиками договора страхования 
 
Страховой брокер может представлять интересы: 
только одного страховщика 
нескольких страховщиков одновременно 
нескольких страховщиков и страхователей одновременно 
нескольких страхователей одновременно 



 
Страховой фонд страховщика создается: 
централизованно, на макроуровне 
децентрализованно, в натуральной форме 
в денежной форме, децентрализованно 
 
Органом финансового контроля, регулирующим деятельность страховых 
компаний в РФ является: 
Федеральное казначейство 
Счетная палата 
Министерство финансов РФ 
Центральный банк РФ 
 
Главное назначение страхования состоит в: 
возможности компенсации ущерба 
замене наличных денег безналичными расчетами 
возможности недопустить реализацию риска 
 
В условиях плановой экономики финансы страхования входили в состав: 
государственных финансов 
государственного кредита 
децентрализованных финансов 
 
Возвратность страховых взносов с точки зрения сущность страхования 
означает, что: 
основная часть страховых взносов должна быть выплачена для 
компенсации ущербов 
при благоприятном окончании договора страхования взносы 
возвращаются клиенту 
взносы возвращают в бюджет 
 
Не является функцией страхования: 
контрольная 
сберегательная 
предупредительная 
жизнеобеспечения 
 
Страхование может осуществляться: 
только в добровольном порядке 
только в обязательном порядке 
и в добровольном, и в обязательном порядке 
 
Отношения при страховании: 
носят денежный характер 
носят натуральный характер 
носят и денежный, и натуральный характер 
 



Утверждение, что безопасность экономического субъекта можно 
обеспечить с помощью самострахования: 
верное 
не верно 
верно только при участии государства 
 
Выделите сущностный признак страхования: 
при страховании возникают замкнутые перераспределительные 
отношения, связанные с солидарной раскладкой ущерба на всех 
участников страхования 
для краткосрочного страхования характерно сбережение доходов 
при страховании равномерное распределение ущерба возможно только 
при участии государства 
 
Не относят к централизованным финансам: 
финансы страхования 
государственный кредит 
внебюджетные фонды 
 
Финансовые отношения при страховании: 
носят централизованный характер 
носят децентрализованный характер 
носят неэквивалентный характер 
 
В качестве страхователей могут выступать: 1) государство; 2) 
юридические лица; 3) физические лица: 
1, 2, 3 
1, 2 
2, 3 
 
В рамках страховой компании: 
формируются различные фонды денежных средств 
формируется только фонд возмещения ущерба 
не происходит формирования фондов 
 
Население может заключать договора страхования: 
на добровольной основе 
в обязательном порядке 
как в добровольном, так и в обязательном порядке 
 
К функциям страхования не относится: 
контрольная 
предупредительная 
рисковая 
регламентирующая 
 



Системой математических закономерностей и статистических приемов, 
позволяющих установить обоснованные затраты и расходы, связанные со 
страхованием, называются: 
актуарные расчеты 
анализ страхового рынка 
расчеты страховых возмещений 
теория вероятности 
 
Соотношение между суммой страхового возмещения, выплаченной за 
определенный период, и страховой суммой всех застрахованных объектов 
называется: 
убыточностью страховой суммы 
страховым тарифом 
нагрузкой 
нетто-ставкой 
 
Ценой страховой услуги является: 
тарифная ставка 
страховое возмещение 
нагрузка 
страховая стоимость 
 
Выделите функцию страхования: 
регулирующая 
жизнеобеспечения 
рисковая 
стимулирующая 
 
Товаром на страховом рынке выступает: 
страховой фонд страховщика 
страховая услуга 
страховой взнос 
 
Страховой тариф это: 
цена страхового риска 
плата за страхование 
определенная договором денежная сумма, исходя из которой 
устанавливаются размеры страховых выплат 
 
Франшиза это: 
компенсация, полученная страхователем от третьих лиц 
система страхового обеспечения 
предусмотренное условиями договора освобождение страховщика от 
возмещения убытков, не превышающих определенный размер 
 
Объектом личного страхования выступают: 
имущество и имущественные интересы 



жизнь, здоровье и трудоспособность граждан 
жизнь, здоровье и имущество третьих лиц 
 
Объектом страхования ответственности выступает: 
имущество 
жизнь, здоровье и трудоспособность граждан 
ответственность страхователя перед третьими лицами 
 
Государственный централизованный страховой фонд: 
создается за счет общегосударственных ресурсов на основании 
соответствующей нормативной базы 
создается для обеспечения бесперебойности производства на уровне 
конкретного экономического субъекта на микроуровне 
формируется с целью возмещения убытков ограниченной, заранее 
определенной группе лиц 
 
Страховой фонд страховщика: 
расходуется для долгосрочного инвестирования с целью извлечения 
дополнительных доходов 
используется для выплат страховых возмещений всем тем, кто понес 
ущерб 
расходуется для возмещения ущерба клиентам страховой компании 
 
Процессы формирования и использования страхового фонда: 
происходят постоянно, одновременно страховщик и собирает взносы, и 
выплачивает страховые возмещения 
разделены по времени, по отчетным периодам 
 
Причиной использования средств страхового фонда является: 
наличие расходов на ведение дела страховщика 
необходимость инвестирования страховых резервов 
в первую очередь, необходимость выплаты возмещений страхователям 
 
Характер страхового фонда страховщика: 
целевой 
нецелевой 
целевой, поскольку страховой фонд страховщика предназначен, в первую 
очередь, для инвестирования страховых резервов 
 
Освобождение страховых компаний от возмещения убытков до 
определенной суммы называется: 
тантьемой 
минимальным размером возмещения 
франшизой 
страховой премией 
 



Наличие широкого круга объектов инвестиций для уменьшения 
возможного инвестиционного риска предполагает принцип ___________ 
инвестиционной деятельности страховщика: 
прибыльности 
возвратности 
ликвидности 
диверсификации 

 
Тема 11 Финансы населения 

 
В настоящее время в структуре доходов населения преобладают: 
денежные доходы 
неденежные доходы 
выплаты социального характера 
 
Распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов: 
характеризует дифференциацию населения по уровню материального 
достатка 
определяет территориальную дифференциацию населения в зависимости 
от воздействия комплекса зональных факторов 
отражает потенциальные возможности населения по приобретению 
товаров и услуг 
 
Конечное потребление товаров и услуг для домашних хозяйств 
осуществляется за счет: 
располагаемых доходов 
социальных трансфертов 
сбережений 
 
Баланс денежных доходов и расходов населения составляется: 
для анализа состояния семейных бюджетов 
с целью отражения части ВВП, которая поступает в распоряжение 
предприятий 
только на федеральном уровне 
 
Конечной целью построения баланса денежных доходов и расходов 
населения является: 
социально-экономический анализ, характеризующий уровень жизни 
населения 
группировка доходов домашних хозяйств по источникам получения 
средств 
группировка расходов по направлениям их расходования для выявления 
закономерностей потребления и сбережения 
 
Домашнее хозяйство это: 
группа людей, живущих в одном жилище и объединяющих свой доход 
семья 



утварь, скот, иное имущество, используемое в домашних условиях 
все родственники, принимающие участие в нашей жизни 
 
Валовый доход домохозяйств не включает: 
денежные доходы 
социальные трансферты 
подарки от предприятия 
накопленные сбережения 
продукты, получаемые в подсобном хозяйстве 
 
По степени необходимости выделяют следующие виды расходов 
домохозяйств: 
постоянные, регулярные и разовые 
необходимые, желательные и прочие 
потребительские, обязательные платежи, накопления и сбережения 
 
Государственное воздействие на финансы домашних хозяйств не 
осуществляется: 
с помощью ставки рефинансирования ЦБ 
с помощью регулирования в области ценообразования на социально 
значимые товары и услуги 
налоговыми методами 
трансфертами 
путем установления минимального размера оплаты труда 
 
Выделите функцию домохозяйства: 
контрольная 
стимулирующая 
жизнеобеспечения 
сберегательная 
рисковая 
 
Финансы домашних хозяйств относятся: 
к централизованным финансам 
к децентрализованным финансам 
к кредитной системе 
 
Льготы, предоставляемые пенсионерам в натуральной форме: 
учитываются в составе дохода домохозяйства 
не учитываются в составе дохода домохозяйства 
учитываются, только если предоставлены в денежной форме 
 
Не относятся к постоянным доходам домохозяйств: 
зарплата 
пенсии 
авторские гонорары 
 



Доходы домохозяйств могут быть: 1) в натуральной форме; 2) в денежной 
форме; 3) в форме трансфертов: 
1, 2, 3 
1, 2 
2, 3 
 
В состав доходов домохозяйств не включается: 
зарплата 
работа по дому 
налоговые отчисления 
 
Не является фондом денежных средств: 
семейный бюджет 
государственный бюджет 
зарплата 
 
Является фондом денежных средств: 
семейный бюджет 
зарплата 
пособие 
пенсия 
 
Выберите верное утверждение: «Финансы населения…»: 
могут быть источником инвестиций в экономику 
не являются звеном финансовой системы 
являются основным источником пополнения казны государства 
 
Выделите верное утверждение: 
домашнее хозяйство обязательно подразумевает наличие родственных 
связей между людьми, входящими в него 
домашнее хозяйство тождественно понятию «семья» 
домашнее хозяйство могут вести люди, не объединенные родственными 
связями 
 
Не является денежным доходом домашнего хозяйства: 
зарплата 
пенсия 
наследуемое имущество 
 
Не является статьей расходов домашнего хозяйства: 
оплата услуг ЖКХ 
приобретение ценных бумаг 
финансирование непроизводственной сферы 
покупка страхового полиса 
 
Потребление домашнего хозяйства меньше его доходов на величину: 
сбережений 



пенсий 
дотаций 
 
Выберите верное утверждение: 
финансы населения имеют подчиненный характер по отношению к 
финансам страхования 
функционирование финансов населения напрямую зависит от финансов 
предприятий 
финансы населения определяют величину централизованных фондов 
денежных средств 
 
Семейный бюджет: 
является фондом денежных средств 
относится к централизованным фондам 
не является фондом денежных средств 
 
Финансы населения взаимосвязаны: 
со сферами и звеньями финансовой системы государства 
только с кредитной системой 
только с бюджетной системой, через механизм трансфертов 
 
Безвозмездная денежная и натуральная форма предоставления населению 
средств со стороны государственных фондов и фондов предприятий 
носит название: 
авторского гонорара 
социального трансферта 
заработной платы 
дохода от собственности 
 
Элементом доходной части бюджета домашних хозяйств выступают: 
социальные трансферты 
страховые взносы 
оплата обязательных платежей 
покупка иностранной валюты 
 
Элементом расходной части бюджета домашних хозяйств является: 
оплата труда (заработная плата) 
проценты по размещенным в банках вкладах 
гонорары 
командировочные 
страховые взносы 
 
Фонд потребления домашнего хозяйства это: 
часть бюджета домашнего хозяйства, предназначенная для 
удовлетворения текущих потребностей 
часть бюджета домашнего хозяйства, предназначенная для 
удовлетворения отложенных потребностей 



звено, являющееся источником финансовых ресурсов для всей 
финансовой системы 
 
К регулярным денежным доходам домохозяйств относят: 
доходы от реализации имущества 
оплату труда 
подарки 
авторские гонорары 
 
Формой социальной защиты и укрепления материального благосостояния 
населения выступает: 
имущественное страхование 
страхование ответственности 
обязательное страхование 
личное страхование 
 
Факт заключения договора страхования населения удостоверяется: 
полисом 
ковернотой 
сертификатом 
 
Создание реальных условий существования членов домохозяйства 
предполагает следующая функция домашних хозяйств: 
жизнеобеспечения 
инвестиционная 
контрольная 
регулирующая 
 
Государство не оказывает воздействие на бюджеты домашних хозяйств 
через: 
избирательную систему в стране 
налоговую систему 
оплату труда работников в госсекторе 
государственное ценообразование 
 
Тема 12 Сущность и функции кредита 

 
Подберите верную категорию под следующее определение: безусловное 
письменное обязательство должника уплатить определенную сумму в 
заранее оговоренный срок и в установленном месте с учетом процента за 
отсрочку 
чек 
банковский билет 
вексель 
казначейский билет 
 
Отсрочка платежа относится к категории: 



коммерческого кредита 
банковского кредита 
потребительского кредита 
ипотечного кредита 
 
Сумма всех неоплаченных финансовых обязательств государства с 
процентами, начисленными на них к определенному моменту времени 
это: 
государственный кредит 
государственный долг 
государственные гарантии 
государственные финансы 
 
Форма кредита, при которой одно предприятие выписывает вексель в 
счет оплаты покупки оборудования у другого предприятия, носит 
название: 
коммерческий кредит 
потребительский кредит 
банковский кредит 
межхозяйственный кредит 
 
Верно ли утверждение, что, размещая государственные облигации среди 
иностранных инвесторов для финансирования растущих расходов, 
правительство накладывает определенное бремя на будущие поколения: 
верно 
не верно 
 
Краткосрочные кредиты чаще всего используются для: 
выплаты зарплаты 
покупки оборудования 
строительства зданий 
финансирования научных программ 
 
Отсрочка платежа это: 
коммерческий кредит 
банковский кредит 
потребительский кредит 
ипотечный кредит 
 
Назовите вид долгосрочного кредита под залог недвижимости: 
ипотечный 
коммерческий 
вексельный 
потребительский 
 
Ссудный капитал это: 
безвозмездно переданные средства 



совокупность кредитных операций 
денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента 
денежный капитал, переданный на краткосрочный период 
 
Формула движения ссудного капитала: 
Д Т … П … - Т′ - Д′ 
Д - Д′ 
Д Т - Д′ 
 
Ссудный капитал имеет форму: 
товарную 
денежную и товарную 
производительную, денежную и товарную 
постоянно находится в денежной форме 
 
Источником уплаты процентов служит: 
прибавочный продукт 
ссудный капитал 
централизованные денежные фонды 
денежные фонды предприятия 
 
Принцип срочности кредитования подразумевает: 
правильно установленные сроки кредитования 
необходимость срочно вернуть кредит 
необходимость закрепления в договоре конкретных сроков погашения 
кредита 
 
Выделите основные принципы кредитования: 1) диверсификации; 2) 
срочность; 3) платность; 4) прибыльность; 5) ликвидность; 6) возвратность: 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 
1, 2, 4 и 6 
2, 3, 4 и 6 
3, 4 и 5 
2, 3 и 6 
3, 4 и 6 
 
К принципам кредитования относится: 
диверсификации 
плановость 
платность 
прибыльность 
ликвидность 
 
К принципам кредитования НЕ относится: 
срочность 
платность 
прибыльность 



возвратность 
 
Принцип платности кредитования означает: 
обязательность взимания с заемщика определенной платы 
закрепление в договоре сроков погашения кредита 
обязательность наличия залога 
определение конкретных источников погашения кредита 
 
Перераспределительная функция кредита означает: 
замещение действительных денег кредитными средствами обращения 
переток временно свободных денежных средств из отрасли с низкой 
нормой прибыли в отрасли с высокой нормой прибыли 
концентрацию и накопление капитала, достаточного для расширенного 
воспроизводства 
 
Вексель является инструментом кредита: 
потребительского 
банковского 
коммерческого 
государственного 
 
Отношения по поводу коммерческого кредита возникают: 
между хозяйствующими субъектами и коммерческим банками 
только между хозяйствующими субъектами 
только между коммерческими банками 
между хозяйствующими субъектами и физическими лицами 
 
Банковский кредит предоставляется: 
только в товарной форме 
только в денежной форме 
и в товарной, и в денежной форме 
 
Признаком государственного кредита является: 
использование краткосрочных ценных бумаг при функционировании этой 
формы кредита 
предоставление не только в денежной форме 
обязательное участие государства 
обязательное участие государства в роли кредитора 
 
Особенностью ипотеки является: 
возможность получения под залог одного и того же имущества добавочных 
ссуд 
долгосрочный характер кредитования 
повышенные процентные ставки 
 



Совокупность кредитных отношений, функционирующих на 
международном уровне, участниками которых могут выступать 
международные финансовые организации это: 
потребительский кредит 
государственный кредит 
международный кредит 
 
Потребительский кредит может предоставляться: 
в товарной форме 
в денежной форме 
в товарной и денежной формах 
 
Учетная ставка это: 
процентная ставка, по которой коммерческие банки предоставляют ссуды 
наиболее крупным заемщикам 
процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредит 
коммерческим банкам путем покупки векселей 
процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет 
ломбардный кредит коммерческим банкам 
 
Кредит это: 
взаимоотношения между кредитором и заемщиком 
поступательно-возвратное движение стоимости 
движение платежных средств в экономике страны 
движение ссуженной стоимости 
 
Государственный кредит составная часть: 
финансовой системы 
банковской системы 
кредитной системы 
 
К фактору, напрямую оказывающему влияние на уровень ссудного 
процента, относится: 
величина бюджетного дефицита 
нормативы обязательных резервов 
объем экспорта 
 
Ссудный капитал это: 
безвозмездно передаваемые средства 
денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента 
бюджетное финансирование 
средства, конфискованные по решению суда 
 
Коммерческим кредитом называется: 
любой кредит 
кредит банка 
кредит продавца покупателю 



 
Краткосрочность характерна: 
для овердрафта 
для ипотечного кредита 
только для потребительского кредита 
 
Ссудный процент это: 
плата за кредит 
цена кредитных ресурсов 
ставка рефинансирования 
 
Отсрочка налогового платежа это: 
коммерческий кредит 
налоговый кредит 
инвестиционный кредит 
налоговое нарушение 
занижение налогооблагаемой прибыли 
 
Формой ссудного капитала является (являются): 
деньги, товар, производительный труд 
только деньги 
деньги, товар 
 
Возрастание ссудного капитала имеет форму: 
процента 
прибыли 
возврата кредита 
 
Владелец ссудного капитала при передаче капитала заемщику: 
теряет право на него 
не теряет права на ссудный капитал 
 
Предоставление коммерческим банком ссуды семье на покупку товаров 
носит название: 
коммерческий кредит 
потребительский кредит 
банковский кредит 
межхозяйственный кредит 
 
«Цена» денежных ресурсов на рынке называется: 
ссудным капиталом 
ссудным фондом 
ссудным процентом 
 
Учет векселей относится к операциям: 
банковского кредита 
коммерческого кредита 



ростовщического кредита 
 
Индоссамент это: 
согласие на платеж по векселю 
передаточная надпись на векселе 
протест векселя 
 
Особенностью ростовщического кредита является: 
долгосрочный характер кредитования 
высокие процентные платежи по кредиту 
необходимость залога 
 
Рантье это: 
те, кто живут процентами от своего капитала 
основатели ломбардов 
так называли раньше заемщиков по кредитам 
 
Аванс покупателя продавцу является разновидностью: 
коммерческого кредита 
банковского кредита 
вексельного кредита 
 
Выделите верное утверждение: 
банковский кредит предоставляется в денежной форме 
банковский кредит предоставляется только в товарной форме 
коммерческий кредит предоставляется только в денежной форме 
 
Выделите фактор, оказывающий влияние на величину ссудного процента: 
денежно-кредитная политика центрального банка 
функции кредита 
социальное благосостояние 
 
Выделите функцию кредита: 
перераспределительная 
рисковая 
социальная 
 
Кредит позволяет, с помощью функции экономии издержек обращения: 
ускорить оборачиваемость капитала 
решить социальные проблемы 
удовлетворить потребности населения 
 
Кредит позволяет: 
заменить наличные расчеты безналичными расчетами 
заменить безналичные расчеты наличными расчетами 
все перечисленное 
 



Инструментом кредита является: 
кредитные пластиковые карты 
платежные поручения 
сберкнижка 
 
Доходом на ссудный капитал выступает: 
ссудный процент 
прибыль предприятия 
рента 
 
Формой движения ссудного капитала выступает: 
кредит 
фонд 
коммерческий банк 
недвижимость 
 
Кредитные отношения могут возникнуть между: 1) предприятиями; 2) 
банками; 3) предприятием и банком; 4) государством и предприятиями; 5) 
банком и физическим лицом; 6) государством и международной 
финансово-кредитной организацией: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
1, 2, 3, 4, 5 
1, 3, 4, 5 
1, 3, 5 
 
Утверждение, что посредником в кредитных отношениях всегда 
выступают коммерческие банки: 
верно 
нет, не верно 
верно, согласно законодательству 
 
Выделите форму кредита, основной целью предоставления которого 
является удовлетворение потребностей физических лиц: 
коммерческий 
личный 
потребительский 
ипотечный 
онкольный 
 
Первой исторической формой кредита выступал: 
коммерческий кредит 
ипотечный кредит 
ростовщический кредит 
банковский кредит 
 
Форма кредита, при которой привлечение средств происходит путем 
выпуска и размещения государственных ценных бумаг, называется: 



фондовым кредитом 
государственный кредитом 
международным кредитом 
гарантированным кредитом 
 
Заемщиком при банковском кредите могут выступать: 1) юридическое 
лицо; 2) государство; 3) физическое лицо: 
1, 2, 3 
1, 3 
1, 2 
 
Кредитоспособность заемщика означает: 
специфическую черту кредитных отношений, позволяющую обособить 
кредитные отношения от финансовых 
способность юридического или физического лица полностью и в срок 
рассчитаться по долговым обязательствам 
что кредитор и заемщик самостоятельны юридически 
 
Выберите неверное утверждение: 
чем выше кредитоспособность заемщика, тем выше ставка процента за 
кредит 
чем выше кредитоспособность заемщика, тем более льготными могут быть 
условия кредитования 
кредитоспособность заемщика оценивается банком при определении 
целесообразности кредитных отношений 
 
Товарно-материальные ценности, недвижимость, ценные бумаги, затраты 
производства и предстоящий выпуск продукции, служащие для кредитора 
залогом полного или своевременного возврата должником полученного 
кредита и уплаты им причитающихся процентов представляют: 
обеспечение кредита 
политику резервных требований 
кредитные ресурсы 
 
На уровень ссудного процента влияют: 1) степень риска невозврата ссуды; 
2) срок, на который выдается ссуда; 3) величина ссуды: 
1, 2, 3 
1, 2 
1, 3 
2, 3 
 
Бланковым называется кредит: 
обеспеченный залогом 
необеспеченный залогом 
кредит под гарантии и поручительства 
 



Росту долговременных вложений и развитию рынка недвижимости 
способствует в большей мере расширение: 
потребительского кредитования 
коммерческого кредита 
ипотечного кредита 
ростовщического кредита 
международного кредита 
государственного кредита 
 
При заключении кредитного договора обязательно проводится: 
оценка кредитоспособности заемщика 
опрос фирм-конкурентов заемщика 
полная аудиторская проверка заемщика 
инвентаризация имущества заемщика 
 
Наиболее развитой формой ссудного процента является ______ %: 
коммерческий 
факторный 
муниципальный 
лизинговый 
банковский 
 
Ссудный капитал имеет ____________ форму: 
денежную 
непроизводительную 
товарную 
производительную 
 
Коэффициенты кредитоспособности определяются на основе ________ 
данных о финансово хозяйственной деятельности предприятия: 
будущих 
прогнозных 
среднестатистических 
оценочных 
фактических 
 
Процент по ___________ кредиту входит в цену товара: 
коммерческому 
государственному 
гражданскому 
банковскому 
 
Способность потенциального заемщика своевременно вернуть ссуду 
называется: 
срочность 
ликвидность 
возмездность 



кредитоспособностью 
 
Кредитор оценивает кредитоспособность заемщика на стадии: 
использования кредита 
получения кредита заемщиком 
размещения кредита 
высвобождения ресурсов 
 
Порядок начисления и взимания процентов определяется: 
централизованно 
стихийно 
по окончанию кредитной сделки 
по договоренности сторон кредитной сделки 
 
Обычно предоставляются кредиторами при наличии достаточного доверия 
к заемщику __________ кредиты: 
скрытые 
дорогие 
бланковые 
онкольные 

 
Тема 13 Кредитная система 

 
Если Центральный банк продает большое количество государственных 
ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 
сделать кредит более доступным 
затруднить покупку населением государственных ценных бумаг 
увеличить объем инвестиций 
уменьшить общую массу денег в обращении 
снизить учетную ставку 
 
Организатором безналичных расчетов, лицензирующим, регулирующим и 
разрабатывающим правила расчетов, является: 
Минфин РФ 
Федеральное казначейство 
Центральный банк РФ 
 
Обязательство банка по получению платежа с должника по поручению 
клиента это: 
индоссамент 
инкассо 
аваль 
 
Уставный капитал и иное имущество ЦБ РФ находятся в собственности: 
федеральной 
муниципальной 
коммерческих банков РФ 



субъектов федерации 
кредитных учреждений РФ 
 
Полевые учреждения ЦБ РФ - это: 
территориальные учреждения Банка РФ 
подразделения территориальных учреждений, выполняющие функции 
расчетно-кассовых центров 
подразделения Банка РФ, осуществляющие банковское обслуживание 
воинских частей 
 
Право выдачи и отзыва лицензий коммерческих банков в РФ закреплено 
за: 
местными органами власти 
Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 
ЦБ РФ 
Министерством финансов РФ 
Федеральным казначейством 
 
Операции ЦБ РФ по продаже ценных бумаг с обязательством обратного 
выкупа через определенный срок это операция: 
спот 
репо 
варрант 
 
Кредитование ЦБ РФ коммерческих банков носит название: 
реструктуризации 
рефинансирования 
операций на открытом рынке 
политикой резервных требований ЦБ РФ 
 
Кредит, предоставленный ЦБ РФ коммерческому банку в рамках 
рефинансирования под залог ценных бумаг носит название: 
кредит «овернайт» 
внутридневной кредит 
ломбардный кредит 
 
Кредит, предоставленный ЦБ РФ коммерческому банку в рамках 
рефинансирования на один операционный день - это: 
кредит «овернайт» 
внутридневной кредит 
ломбардный кредит 
 
Термин «учетная ставка» означает: 
уровень цены скупки центральным банком государственных ценных 
бумаг 
процентная ставка по ссудам, предоставляемым центральным банком 
коммерческим банкам 



норматив обязательных резервов, устанавливаемый центральным банком 
для коммерческих банков 
процентная ставка по кредитам, предоставляемым центральным банком 
коммерческим банкам путем покупки векселей 
 
Подберите термин к следующему определению: «юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 
на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет 
право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом»: 
банк 
кредитная организация 
небанковская кредитная организация 
банковский холдинг 
банковские союзы и ассоциации 
 
Утверждение, что учетная ставка представляет собой ставку процента, по 
которой коммерческие банки предоставляют ссуды наиболее крупным 
заемщикам: 
верно 
верно, при участии в кредитных отношениях государственных 
корпораций 
не верно 
 
Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежно-
кредитной политики ЦБ носит название: 
резервирование 
таргетирование 
тезаврация 
репо 
 
Современные коммерческие банки НЕ занимаются операциями: 
по выпуску банкнот 
по привлечению вкладов 
по хранению ценных бумаг 
по выдаче займов 
 
Центральный банк РФ подотчетен: 
Правительству РФ 
Государственной Думе РФ 
Президенту РФ 
не подотчетен никому 
 
Основной функцией коммерческих банков является: 
получение максимальной прибыли 
мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в 
капитал 
денежно-кредитное регулирование экономики 



 
При увеличении Центральным Банком учетной ставки деловая активность 
в стране: 
понизится 
повысится 
не изменится 
 
Изменение нормы банковских резервов в наибольшей мере влияет: 
на инвестиции 
на потребительские расходы 
на объем экспорта 
на государственные расходы 
 
Форма кредитования путем списания банком средств по счету клиента 
сверх остатка на его счете, называется: 
овердрафт 
акцепт 
факторинг 
форфейтинг 
 
Кредитная система РФ имеет: 
двухзвенную структуру 
однозвенную структуру 
трехзвенную структуру 
 
Для поддержания надежности и стабильности банковской системы 
Центральный банк выполняет функцию: 
банка банков 
банковского регулирования и надзора 
денежно-кредитного регулирования 
 
Под эмиссией Центрального банка понимается выпуск денег в обращение 
исключительно в: 
наличной форме 
наличной и безналичной формах 
безналичной форме 
 
Основой кредитной системы является: 
Центральный банк 
коммерческие банки 
специализированные финансово-кредитные организации 
 
Ломбардный кредит ЦБ РФ это: 
кредит под залог ценных бумаг 
приобретение ценных бумаг с обязательством последующей их продажи 
кредитование целевых программ Правительства РФ 
 



Инструментом денежно-кредитной политики ЦБ является: 
купля-продажа Банком России иностранной валюты 
установление ориентиров роста денежной массы 
оба ответа верны 
 
Определите функции Центрального банка: 1) стремление к получению 
прибыли от своей деятельности; 2) кредитор последней инстанции; 3) 
осуществление финансового контроля; 4) проведение межбанковских 
расчетов; 5) установление процентных ставок по кредитам, выдаваемым 
коммерческими банками: 
1, 2, 3, 4 и 5 
1, 2, 3 и 5 
1, 2, 4 и 5 
2, 3, 4 и 5 
2, 3 и 4 
 
Не является функцией Центрального банка: 
стремление к получению прибыли от своей деятельности 
кредитор последней инстанции 
осуществление финансового контроля 
эмиссия наличных денег 
осуществление валютного регулирования 
 
К функции Центрального банка относится: 
получение прибыли от своей деятельности 
проведение денежно-кредитной политики 
кредитование хозяйствующих субъектов 
выдача потребительских кредитов 
 
При увеличении нормы обязательных резервов денежная масса: 
возрастает 
уменьшается 
остается неизменной 
 
Банк России предоставляет прямые кредиты для финансирования 
бюджетного дефицита: 
утверждение верно 
утверждение неверно 
утверждение верно в кризисных ситуациях 
 
Операции Центрального банка на открытом рынке связаны с: 
куплей-продажей ценных бумаг 
куплей-продажей иностранной валюты 
предоставлением кредитов коммерческим банкам 
 
При продаже Центральным банком иностранной валюты происходит: 
повышение курса национальной валюты 



увеличение темпов инфляции 
увеличение денежной массы в обращении 
 
Учетная ставка это: 
процентная ставка, по которой коммерческие банки предоставляют ссуды 
наиболее крупным заемщикам 
процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредит 
коммерческим банкам путем покупки векселей 
процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет 
ломбардный кредит коммерческим банкам 
 
Регулирование совокупного объема денежной массы в сторону ее 
увеличения может осуществляться: 
с помощью активной продажи Центральным банком на открытом рынке 
государственных ценных бумаг 
с помощью активной покупки Центральным банком на открытом рынке 
государственных ценных бумаг 
невозможно с помощью операций купли-продажи Центральным банком на 
открытом рынке государственных ценных бумаг 
 
Регулирование совокупного объема денежной массы в сторону ее 
уменьшения может осуществляться: 
с помощью активной покупки Центральным банком иностранной валюты 
на биржевом и межбанковском рынках РФ 
с помощью активной продажи Центральным банком иностранной валюты 
на биржевом и межбанковском рынках РФ 
невозможно с помощью операций купли-продажи иностранной валюты 
Центральным банком на биржевом и межбанковском рынках 
 
Кредитование экспорта банком путем покупки векселей или других 
долговых требований по внешнеэкономическим операциям называется: 
лизингом 
факторингом 
форфейтингом 
 
Взыскание задолженности с покупателя с одновременным 
предоставлением кредита поставщику и переуступка права требования 
банку поставщиком называется: 
лизингом 
факторингом 
форфейтингом 
 
В кредитную систему НЕ включается как звено: 
банковская система 
небанковские финансово-кредитные институты 
государственный кредит 
 



В банковскую систему включается: 
центральный банк страны 
небанковские финансово-кредитные институты 
государственный кредит 
 
Онкольные ссуды это: 
ссуды на определенный срок 
ссуды до востребования 
безвозвратные ссуды 
 
Ответственным за формирование и проведение денежно-кредитной 
политики является: 
Центральный банк 
Министерство финансов РФ 
Федеральное собрание 
Правительство 
 
К инструментам денежно-кредитной политики НЕ относится: 
ставка рефинансирования 
операции на открытом рынке 
учетная ставка 
ссудный процент 
 
Изменение ставки рефинансирования ЦБ в наибольшей мере влияет: 
на государственные доходы 
на объем инвестиций в экономику 
на потребительские расходы 
 
Центральный банк может выдавать кредиты: 
юридическим лицам 
физическим лицам 
коммерческим банкам 
юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам 
 
Термин «операции на открытом рынке» означает: 
деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и населения 
деятельность ЦБ РФ по предоставлению ссуд коммерческим банкам 
влияние на общий уровень процентных ставок, оказываемое ростом или 
снижением общего размера ссуд, предоставляемых коммерческими 
банками 
деятельность ЦБ РФ по покупке или продаже государственных ценных 
бумаг 
 
Совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих 
свободные денежные средства и предоставляющие их в ссуду это: 
финансовая система 
банковская система 



кредитная система 
 
Валютные интервенции ЦБ РФ - это: 
установление способа курсообразования валют 
установление «валютного коридора» 
купля-продажа ЦБ иностранной валюты на биржевом и межбанковском 
рынке 
установление норм обязательной продажи валютной выручки 
 
По своей деятельности относятся к некоммерческим следующие элементы 
банковской системы: 
банковские союзы и ассоциации 
коммерческие банки 
филиалы иностранных коммерческих банков 
небанковские (другие) кредитные учреждения 
банковские объединения и холдинги 
 
Коммерческие банки выполняют, в частности, одну из следующих 
функций: 
денежно-кредитное регулирование 
стимулирование накоплений в хозяйстве 
эмиссия кредитных денег 
 
Совокупность кредитных отношений, существующих в стране, форм и 
методов кредитования, банков и других учреждений, организующих эти 
отношения это: 
кредитный механизм 
кредитный союз 
кредитная система 
 
Современная банковская система РФ имеет: 
одноуровневую структуру 
двухуровневую структуру 
трехуровневую структуру 
 
К специализированным финансово-кредитным институтам относятся: 1) 
коммерческие банки; 2) кредитные союзы; 3) общества взаимного 
кредита; 4) страховые компании; 5) центральный банк страны: 
1, 2, 3, 4 и 5 
1, 3 и 5 
1, 2, 3 и 5 
2, 3 и 4 
 
К специализированным финансово-кредитным институтам НЕ относится: 
центральный банк страны 
кредитные союзы 
общества взаимного кредита 



страховые компании 
 
Банковская система: 
входит в состав финансовой системы 
входит в состав кредитной системы 
включает в себя кредитную систему 
 
К специализированным финансово-кредитным институтам НЕ относится: 
негосударственные пенсионные фонды 
страховые компании 
ссудо-сберегательные ассоциации 
Пенсионный фонд РФ 
 
Коммерческие банки наделены правом осуществления эмиссии наличных 
денег: 
утверждение верно 
утверждение неверно 
утверждение правомерно только по отношению к Сбербанку РФ 
утверждение верно в условиях недостаточного уровня монетизации 
экономики 
 
Выделите политику ЦБ РФ, осуществляемую в рамках денежно-кредитного 
регулирования, относящуюся к административным мерам вмешательства 
в экономику: 
политика минимальных резервных требований 
депозитная политика 
политика операций по поводу купли-продажи государственных ценных 
бумаг на открытом рынке 
 
Выделите верное утверждение: 
кредитная система тождественна понятию банковская система 
кредитная система включает в себя составной частью банковскую 
систему 
банковская система включает в себя составной частью кредитную 
систему 
 
Свидетельство кредитного учреждения о вкладе денежных средств, 
удостоверяющее право вкладчика на получение суммы вклада и 
процентов по нему называется: 
векселем 
депозитным или сберегательным сертификатом 
облигацией 
акцией 
 
Современные коммерческие банки не занимаются операциями: 
по выдаче займов 
по хранению ценных бумаг 



по выпуску банкнот 
по привлечению вкладов 
 
Основной функцией коммерческих банков является: 
денежно-кредитное регулирование экономики 
выпуск наличных денег в обращение 
мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в 
капитал 
получение максимальной прибыли 
 
К специализированным финансово-кредитным институтам не относится: 
1) общество взаимного кредита, 2) коммерческий банк; 3) страховая 
компания; 4) ЦБ РФ; 5) кредитный союз: 
1, 3, 5 
2, 4 
2, 3, 4 
2, 5 
2, 3 
2, 4, 5 
 
К специализированным финансово-кредитным институтам относится: 1) 
общество взаимного кредита, 2) коммерческий банк; 3) страховая 
компания; 4) ЦБ РФ; 5) кредитный союз: 
1, 3, 5 
2, 4 
1, 3, 4 
1, 4, 5 
1, 2, 3 
1, 2, 4, 5 
 
Коммерческие банки обязаны хранить в Банке России _________ 
обязательные резервы: 
максимальные 
минимальные 
средневзвешенные 
средние 
 
Для поддержания надежности и стабильности банковской системы 
Центральный банк выполняет функцию: 
эмиссии денежных знаков 
банка Правительства 
банковского регулирования и надзора 
банка банков 
кредитора Правительства 
 
Процентная ставка по ссудам, предоставляемым ЦБ коммерческим 
банкам, называется: 



ломбардной ставкой 
монопольной ставкой 
учетной ставкой 
ссудной ставкой 
ставкой рефинансирования 
нетто-ставкой 
 
К операциям Центрального банка не относится: 1) прием депозитных 
вкладов; 2) эмиссия денег; 3) определение учетной ставки; 4) 
кредитование хозяйствующих субъектов; 5) покупка или продажа 
государственных ценных бумаг: 
1, 4 
1, 3, 4 
1, 5 
4, 5 
только 1 
 
Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежно-
кредитной политики ЦБ носит название: 
тезаврации 
таргетирования 
репо 
резервирования 
 
Операции на открытом рынке является деятельностью центрального 
банка по: 
покупке или продаже государственных ценных бумаг 
кредитованию населения 
валютному регулированию 
предоставление ссуд коммерческим банкам 
сокращению счетов коммерческих банков 
 
Тема 14 Финансовый рынок 

 

Листинг  это: 
процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже 
список членов фондовой биржи 
список фирм, акции которых продаются на бирже 
котировка акций 
 
Документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться 
грузом, указанном в этом документе, является: 
коносамент 
коммерческий вексель 
варрант 
опцион 
 



Основным источником ресурсов коммерческого банка являются: 
собственные средства 
ссуды клиентам 
бюджетные ассигнования 
клиентские депозиты 
 
Прямое вмешательство Центрального банка в деятельность валютного 
рынка с целью воздействия на курс национальной валюты называется: 
валютным ограничением 
валютным паритетом 
валютной интервенцией 
 
Фактором, ограничивающим возможности Центрального банка РФ 
удержания определенного уровня валютного курса, является: 
размер золотовалютных резервов и степень их ликвидности 
ограничение МВФ для Банка России по объемам ежедневной продажи 
иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынках 
ограничения со стороны Лондонского клуба кредиторов 
 
При увеличении расходов банка по привлечению ресурсов ставка 
банковского процента по кредитам: 
растет 
снижается 
не изменяется 
 
Основным критерием дифференциации ставок по банковским кредитам 
является: 
доходы кредитора 
выручка заемщика 
надежность заемщика 
финансовое состояние банка 
 
Отношения, при которых розничная точка получает право продавать 
товары и временно владеть торговым имуществом (торговой маркой), 
называются: 
франчайзингом 
лизингом 
факторингом 
 
Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что 
облигация: 
представляет собой долговое обязательство эмитента 
более доходная ценная бумага 
может быть продана несколько раз 
 
Предоставление кредита открытым счетом предполагает: 
новую поставку после оплаты старой поставки 



оформления векселя продавцом 
оформление векселя покупателем 
 
Косвенное вмешательство Центрального Банка в деятельность валютного 
рынка с целью воздействия на курс национальной валюты называется: 
валютным ограничением 
валютным паритетом 
валютной интервенцией 
 
Правительство выпустило ценные бумаги, разместив их на рынке по цене 
ниже номинала с обязательством погашения через определенный срок по 
номиналу, такой заем носит название: 
процентный 
дисконтный 
выигрышный 
индексационный 
 
Основное различие между акцией и облигацией заключается в том, что: 
облигация не связана с риском 
облигация более доходная ценная бумага 
облигация - это долговое обязательство эмитента 
облигация может быть продана несколько раз 
 
Держатели облигаций АО являются по отношению к нему: 
кредиторами 
партнерами 
собственниками 
гарантами 
 
Финансовый рынок включает: 1) рынок капиталов; 2) рынок земли; 3) 
рынок ценных бумаг; 4) рынок денег; 5) базарную торговлю; 6) рынок 
рабочей силы: 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 
1, 2, 3 и 6 
1, 2 и 4 
1, 3 и 4 
только 4 
1 и 4 
 
Финансовый рынок НЕ включает: 
рынок капиталов 
рынок ценных бумаг 
рынок денег 
рынок товаров и услуг 
валютный рынок 
 
Под «голубыми фишками» понимается: 



государственные облигации 
банковские векселя 
наиболее ликвидные акции крупных компаний 
ценные бумаги иностранных эмитентов 
 
Первичный рынок ценных бумаг это: 
рынок, на котором происходит продажа новых выпусков ценных бумаг 
рынок, на котором ценные бумаги в результате последовательной 
перепродажи поступают в руки их первичных держателей 
рынок, на котором обращаются только «голубые фишки» 
 
Долевые ценные бумаги это: 
векселя 
акции 
облигации 
 
Лицо, выпустившее в обращение ценную бумагу, называется: 
инвестором 
эмитентом 
депозитарием 
фондовой биржей 
 
Лицо, приобретающее ценную бумагу, называется: 
первичным инвестором 
эмитентом 
финансовым посредником 
инвестором 
 
Допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже это: 
котировка 
листинг 
сертификация 
 
Обращение ценных бумаг в развитой рыночной экономике происходит, в 
основном: 
на первичном рынке 
на вторичном рынке 
на вторичном неорганизованном рынке 
 
Капитализация компании это: 
показатель, характеризующий объем капитала компании в рыночной 
оценке, воплощенный в акциях 
показатель, характеризующий объем приобретенных инвестором пакета 
акций компании 
показатель, характеризующий долю капитала одной компании при 
слиянии нескольких в концерн 
 



Финансирование хозяйствующих субъектов через механизмы рынка 
капитала: 
предполагает финансирование предприятия за счет его прибыли 
означает привлечение ресурсов исключительно посредством банковского 
кредита 
означает формирование собственных, заемных и привлеченных ресурсов 
 
В случае, когда спрос на рубли превышает их предложение, происходит: 
снижение цены рубля на валютном рынке 
рост цены рубля на валютном рынке 
изменений на валютном рынке не произойдет 
 
Удорожание национальной валюты по отношению к доллару (при 
неизменных ценах на товары в долларах), приведет к: 
снижению цен на эти товары в рублях 
росту цен на эти товары в рублях 
удорожанию цены товаров в долларах 
 
Рост обменного курса национальной валюты ведет к: 
снижению объемов экспорта 
увеличению объемов экспорта 
снижению объемов импорта 
 
Снижение обменного курса национальной валюты оказывает следующее 
влияние на конкурентоспособность национальной продукции: 
конкурентоспособность возрастает, т.к. цена на продукцию в 
иностранной валюте снижается 
конкурентоспособность снижается, т.к. цена на продукцию в иностранной 
валюте растет 
конкурентоспособность снижается, т.к. ухудшается качество продукции 
этот фактор не оказывает влияния на конкурентоспособность 
 
Международный кредит связан: 
только с предоставлением в кредит товарных ресурсов 
только с предоставлением в кредит валютных ресурсов 
с предоставлением в кредит и товарных, и валютных ресурсов 
с предоставлением в кредит товарных и валютных ресурсов, 
регулировании экономической ситуации внутри страны 
 
Операции на финансовом рынке, связанные с защитой от рисков, 
называются: 
хеджированием 
франчайзингом 
спекуляцией 
 
Операции хеджирования предполагают: 
перенос части рисков по сделке на контрагента 



изменение цен на определенные виды финансовых активов с помощью 
активной их купли-продажи 
страхование рисков в специализированной компании 
 
Деятельность по страхованию рисков (при наличии лицензии) на 
страховом рынке может осуществлять: 
только юридическое лицо 
и юридические, и физические лица 
только юридическое лицо, созданное в форме акционерного общества 
 
Экономические интересы государства при регулировании страхового 
рынка: 
связаны с развитием страхования как сегмента финансового рынка 
ограничены регулированием страховых тарифов 
сводятся к развитию обязательных видов страхования 
 
Цена страховой услуги на страховом рынке называется: 
страховой тариф 
страховой взнос 
страховой риск 
 
Увеличение предложения на денежном рынке, при прочих равных 
условиях, ведет к: 
снижению процентной ставки по кредитам 
росту процентной ставки по кредитам 
возникновению необходимости в обязательном порядке выпуска 
государственных ценных бумаг 
 
В состав финансового рынка входит: 
товарный рынок 
валютный рынок 
рынок услуг 
внутренний рынок 
 
Выделите учреждения(е), не являющиеся(щееся) филиалом(филиалами) 
Международного банка реконструкции и развития: 1) Всемирная торговая 
организация; 2) Африканский банк развития; 3) Международная 
ассоциация развития; 4) ЮНКТАД; 5) Международная финансовая 
корпорация: 
1, 2 
1, 2, 4 
3, 5 
1, 3, 4 
3, 4, 5 
2, 4 
только 4 
только 2 



 
Выделите учреждения(е), являющиеся(щееся) филиалом(филиалами) 
Международного банка реконструкции и развития: 1) Всемирная торговая 
организация; 2) Африканский банк развития; 3) Международная 
ассоциация развития; 4) ЮНКТАД; 5) Международная финансовая 
корпорация: 
1, 2 
1, 2, 4 
3, 5 
1, 3, 4 
3, 4, 5 
только 5 
 
Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 
Европейский валютный фонд 
Африканский банк развития 
МВФ 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 
 
Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 
Арабский валютный фонд 
Российский банк развития 
ВТО 
МВФ 
Международная Ассоциация Развития 
 
В группу Всемирного банка входит: 
Европейский Банк Реконструкции и Развития с тремя филиалами 
Международный Банк Развития 
МВФ 
Международный Банк Реконструкции и Развития с тремя филиалами 
 
Соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, 
произведенных той или иной страной другим странам, является _________ 
балансом страны: 
платежным 
импортным 
расчетным 
экспортным 
международным 
денежным 
 
Решение о создании МВФ принято при заключении __________ валютного 
соглашения: 
Генуэзского 
Бреттон-Вудского 
Парижского 



Ямайского 
Совета в Филях 
 
Установление предела колебания валютного курса называется: 
конвертируемостью валюты 
масштабом цен 
валютным паритетом 
валютным коридором 
 
В структуру финансового рынка входят: 1) рынок ценных бумаг; 2) рынок 
земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) страховой рынок: 
2, 3, 5 
1, 2, 3 
2, 3, 4 
1, 3 
3, 4 
1, 4, 5 
 
В структуру финансового рынка входит: 
рынок ценных бумаг 
рынок сырья 
рынок рабочей силы 
рынок основных фондов 
 
В структуру финансового рынка не входит: 1) рынок ценных бумаг; 2) 
рынок земли; 3) рынок рабочей силы; 4) валютный рынок; 5) рынок 
капитала; 6) сырьевой рынок: 
2, 3. 6 
2, 3, 5 
1, 2, 3 
2, 3, 4 
2, 6 
3, 6 
 
При превышении валютных платежей над валютными поступлениями 
платежный баланс государства считается: 
пассивным 
увеличенным 
активным 
сбалансированным 
 
Выделите требования, которым, как минимум, должны удовлетворять 
финансовые активы: 1) ликвидность; 2) преумножение стоимости; 3) 
портативность; 4) свободная конвертируемость; 5) сохранение стоимости 
во времени; 6) умножаемость и делимость; 7) отсутствие законодательных 
ограничений: 
1, 5 



1, 2 
1, 3, 5 
1, 4 
1, 5, 7 
1, 7 
 
Тема 15 Расчетные и ситуационные задания 

 
В рассматриваемых операциях 1) оплата в Сбербанке коммунальных 
услуг; 2) покупка в магазине продуктов за наличные деньги; 3) получение 
государством денежных средств за продажу пшеницы на мировом рынке; 
4) уплата текущего взноса за пользованием кредитными ресурсами 
наличными деньгами; 5) сообщение папе по телефону о стоимости 
желанного нами автомобиля; 6) оплата обеда в студенческой столовой 
наличными деньгами; 7) внесение денег в коммерческий банк на 
депозитный счет деньги выполняют различные функции: а) функцию 
меры стоимости; б) функцию средства обращения; в) функцию средства 
платежа; г) функцию средства накопления и сбережения; д) функцию 
мировых денег. Соотнесите эти операции и функции между собой: 
1 В; 2 Б; 3 Д; 4 В; 5 А; 6 Б; 7 Г 
1 Б; 2 Б; 3 В; 4 А; 5 Б; 6 Б; 7 Г 
1 В; 2 Б; 3 Б; 4 В; 5 Б; 6 А; 7 Г 
1 Б; 2 Б; 3 Д; 4 Б; 5 А; 6 В; 7 Г 
 
Соотнесите между собой основные постулаты следующих теорий 
происхождения денег: 1) эволюционной; 2) рационалистической: 
а) деньги продукт соглашения людей 
б) деньги возникли в результате длительного развития обмена 
в) деньги появились помимо воли людей: 
1Б, В; 2А 
1А, В; 2Б 
1Б; 2А 
1Б; 2А, В 
 
Соотнесите виды денег: 1) бумажные деньги; 2) кредитные деньги с 
предложенными характеристиками: 
а) выпускаются государством для покрытия своих расходов 
б) выпуск в обращение основывается на движении каких-либо активов, 
товарно-материальных ценностей 
в) может достигаться увязка объема платежных средств с действительной 
потребностью оборота в деньгах 
г) зачастую выпускаются для покрытия непроизводительных расходов 
государства: 
1 А, Г; 2 Б, В 
1 А, Б; 2 В, Г 
1 А, В; 2 Б, Г 
1 Б, Г; 2 А, В 



 
Перечисленные разновидности денег а) банкнота, разменная на золото или 
серебро; б) вексель; в) золотая монета; г) казначейский билет; д) разменная 
монета; е) именной чек; ж) деньги, изготовленные из серебра; з) банкнота, 
неразменная на золото или серебро разделите на три группы: 1) 
действительные деньги; 2) бумажные деньги; 3) кредитные деньги: 
1 В, Ж; 2 Г, Д, З; 3 А, Б, Е 
1 А, В, Ж; 2 Г, Д, З; 3 Б, Е 
1 А, В; 2 Г, Д, З; 3 Б, Е, Ж 
1 В, Ж; 2 А, Д, З; 3 Б, Г, Е 
 
Выявите соответствия между следующими теориями денег: 
1) металлистическая теория 
2) номиналистическая теория 
3) количественная теория 
4) современный монетаризм 
и их основными характеристиками: 
а) количество денег в обращении является определяющим фактором 
формирования хозяйственной конъюнктуры; существует прямая связь 
между изменениями денежной массы в обращении и величиной ВВП 
б) отрицается внутренняя стоимость денег; деньги рассматриваются как 
техническое орудие обмена; стоимость денег определяется их номиналом 
в) деньги отождествляются с благородными металлами; источниками 
общественного богатства считаются золото и серебро, а не совокупность 
материальных благ 
г) уровень товарных цен и стоимость денег определяются количеством 
денег в обращении: 
1В; 2Б; 3Г; 4А 
1В; 2Б; 3А; 4Г 
1Б; 2В; 3Г; 4А 
1Г; 2В; 3Б; 4А 
1В; 2А; 3Б; 4Г 
 
Для следующих теорий денег: 
1) количественной 
2) металлистической 
3) монетаризма 
4) номиналистической 
характерными постулатами являются следующие: 
а) неэффективность государственных мероприятий экономического 
регулирования в связи с наличием переменных лагов между изменением 
денежных показателей и реальных факторов производства 
б) изменение количества денег является причиной изменения цен, а 
скорость обращения денег в течение краткосрочного периода остается 
неизменной 
в) деньги продукт государственного правопорядка 



г) отрицается необходимость и целесообразность замены в обращении 
металлических денег бумажными: 
1Б; 2Г; 3А; 4В 
1А; 2В; 3Б; 4Г 
1Б; 2Г; 3В; 4А 
1Б; 2А; 3Г; 4В 
 
Выявите соответствия между следующими функциями денег: 
1) средство обращения 
2) средство платежа 
3) мера стоимости 
4) средство накоплений и сбережений 
и их характеристиками: 
а) во встречном движении товаров и денег имеется временной разрыв 
б) деньги измеряют стоимость всех товаров; 
в) деньги непосредственно не участвуют в обороте и это выступает 
предпосылкой развития кредитных отношений 
г) метаморфоза Т-Д-Т′ не прерывается во времени: 
1Г; 2А; 3Б; 4В 
1А; 2Б; 3Г; 4В 
1Г; 2В; 3А; 4Б 
1А; 2Г; 3Б; 4В 
 
Скорость денежного обращения равна 4, ВВП 400 млрд. руб. Согласно 
уравнению Фишера, величина, которую составляет количество денег, 
необходимое для безинфляционного обращения в стране, равна: 
100 млрд. руб 
1600 млрд. руб 
100 тыс. руб 
представленных показателей недостаточно для расчета требуемой 
величины 
 
Скорость денежного обращения равна 9, ВВП 18000 млрд. руб. Согласно 
уравнению Фишера величина, которую составляет количество денег, 
необходимое для безинфляционного обращения в стране, равна: 
2000 млрд. руб 
200 млрд. руб 
162000 млрд. руб 
представленных показателей недостаточно для расчета требуемой 
величины 
 
ВВП страны 900 млрд. руб., количество денег, требуемое для 
безинфляционного обращения, составляет 450 млрд. руб. Величина 
скорости обращения денег равна: 
2 
0,5 
9 



представленных показателей недостаточно для расчета требуемой 
величины 
 
ВВП страны 1200 млрд. руб., количество денег, требуемое для 
безинфляционного обращения, составляет 300 млрд. руб. Величина 
скорости обращения денег равна: 
3 
4 
12 
представленных показателей недостаточно для расчета требуемой 
величины 
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 10 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
400 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 200 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий 210 млрд. руб. Денежная база составит 
величину: 
610 млрд. руб 
710 млрд. руб 
600 млрд. руб 
510 млрд. руб 
920 млрд. руб 
500 млрд. руб 
390 млрд. руб 
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 320 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
700 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 500 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 300 млрд. руб. , средства на 
расчетных счетах предприятий 310 млрд. руб. Денежная база составит 
величину: 
1520 млрд. руб 
1200 млрд. руб 
1820 млрд. руб 
2130 млрд. руб 
1210 млрд. руб 
890 млрд. руб 
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 220 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
600 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 400 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 200 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий 320 млрд. руб. При увеличении остатков 
средств на расчетных счетах предприятий в 1,5 раза денежная база 
составит: 
1220 млрд. руб 



1900 млрд. руб 
1480 млрд. руб 
740 млрд. руб 
720 млрд. руб 
2100 млрд. руб 
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 140 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
800 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 500 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 220 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий 450 млрд. руб. При уменьшении остатков 
средств на расчетных счетах предприятий в 1,5 раза денежная база 
составит: 
1440 млрд. руб 
1740 млрд. руб 
1960 млрд. руб 
1600 млрд. руб 
1140 млрд. руб 
920 млрд. руб 
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 160 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
700 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 300 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 250 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий 220 млрд. руб. При увеличении остатков 
средств на корсчетах коммерческих банков в 1,5 раза, а средств 
физических лиц в срочных вкладах в 1,3 раза денежная база изменится 
следующим образом: 
увеличится на 350 млрд. руб 
увеличится на 75 млрд. руб 
увеличится на 425 млрд. руб 
уменьшится на 75 млрд. руб 
увеличится на 275 млрд. руб 
останется неизменной  
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 220 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
600 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 350 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий 320 млрд. руб. При увеличении остатков 
средств на корсчетах коммерческих банков в 1,3 раза, а средств 
физических лиц в срочных вкладах в 1,5 раза денежная база изменится 
следующим образом: 
увеличится на 180 млрд. руб 
увеличится на 225 млрд. руб 
увеличится на 105 млрд. руб 
уменьшится на 75 млрд. руб 



увеличится на 75 млрд. руб 
останется неизменной  
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 60 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
600 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 200 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 250 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий 320 млрд. руб. При уменьшении остатков 
средств на корсчетах коммерческих банков в 1,5 раза и увеличении 
средств физических лиц в срочных вкладах в 1,3 раза денежная база 
изменится следующим образом: 
уменьшится на 200 млрд. руб 
увеличится на 75 млрд. руб 
уменьшится на 125 млрд. руб 
уменьшится на 75 млрд. руб 
увеличится на 275 млрд. руб 
останется неизменной  
 
Наличные деньги в обращении и в кассах коммерческих банков 
составляют 120 млрд. руб., средства на корсчетах в коммерческих банках 
700 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке 200 млрд. руб., 
средства физических лиц в срочных вкладах 240 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий 320 млрд. руб. При увеличении 
обязательных резервов коммерческих банков в центральном банке в 1,5 
раза и уменьшении средств физических лиц в срочных вкладах в 1,2 раза 
денежная база изменится следующим образом: 
увеличится на 100 млрд. руб 
увеличится на 60 млрд. руб 
увеличится на 160 млрд. руб 
уменьшится на 40 млрд. руб 
увеличится на 40 млрд. руб 
останется неизменной  
 
Соотнесите определения, характеризующие сущность финансов: 
1) экономические денежные отношения по формированию, 
распределению и использованию фондов денежных средств государства, 
его территориальных подразделений, а также предприятий, организаций 
и учреждений, необходимых для обеспечения расширенного 
воспроизводства и социальных нужд, в процессе образования которых 
происходит распределение и перераспределение общественного продукта 
2) система денежных отношений, в процессе которых формируются 
государственные и муниципальные денежные фонды на основе 
распределения и перераспределения национального дохода 
3) отношения, складывающиеся в процессе распределения валового 
внутреннего продукта между всеми экономическими субъектами, в том 
числе государством 



4) денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в 
собственности или распоряжении субъектов хозяйствования или органов 
государственной власти и местного самоуправления и используемые ими 
на цели расширенного воспроизводства, социальные нужды, 
удовлетворение других общественных потребностей 
с соответствующими терминами: 
а) финансовые отношения 
б) финансовые ресурсы 
в) финансы 
г) государственные финансы: 
1В; 2Г; 3А; 4Б 
1Г; 2В; 3А; 4Б 
1Б; 2Г; 3А; 4В 
1Г; 2Б; 3А; 4В 
1В; 2А; 3Г; 4Б 
 
Сгруппируйте: 
1) виды финансовых ресурсов 
2) источники финансовых ресурсов 
исходя из следующих предлагаемых категорий: а) амортизационные 
отчисления; б) выручка от реализации продукции, работ и услуг; в) взносы 
учредителей; г) прибыль от реализации продукции, работ и услуг; д) 
резервные фонды; е) валовой внутренний продукт; ж) национальное 
богатство; з) налоговые доходы: 
1 А, Г, Д, З; 2 Б, В, Е, Ж  
1 А, Б, Г, З; 2 В, Д, Е, Ж  
1 А, Д, Е, З; 2 Б, В, Г, Ж  
1 А, Г, Е, Ж; 2 Б, В, Д, З  
1 А, Г, Е, З; 2 Б, В, Д, Ж  
 
Определите каналы получения предприятиями финансовых ресурсов из 
финансовой системы: 1) бюджетное финансирование; 2) банковские 
кредиты; 3) поступления из государственных внебюджетных фондов; 4) 
средства от продажи акций предприятия; 5) страховые возмещения по 
наступившим страховым событиям: 
1, 2, 3, 4 и 5 
1 и 2 
1, 2 и 4 
1, 3 и 5 
1, 2, 3 и 4 
 
Выделите звенья финансовой системы государства, на величину фондов 
денежных средств которых непосредственно оказывает влияние выплата 
пособий по безработице: 1) государственный кредит; 2) бюджет 
государства; 3) внебюджетные фонды; 4) финансы предприятий; 5) 
финансы населения: 
2, 5 



3, 4, 5 
3, 5 
4, 5 
2, 3, 5 
2, 4 
 
Выделите звенья финансовой системы государства, на величине фондов 
денежных средств которых непосредственно оказывает влияние 
увеличение базовой части пенсии: 1) государственный кредит; 2) бюджет 
государства; 3) внебюджетные фонды; 4) финансы страхования; 5) 
финансы населения: 
2, 3, 5 
2, 3, 4, 5 
1, 3, 4, 5 
3, 4, 5 
 
Выделите звенья финансовой системы государства, на величине фондов 
денежных средств которых непосредственно оказывает влияние выплата 
всех видов пенсионного обеспечения: 1) государственный кредит; 2) 
бюджет государства; 3) внебюджетные фонды; 4) финансы страхования; 
5) финансы населения: 
2, 3, 4, 5 
1, 3, 4, 5 
2, 3, 5 
3, 4, 5 
 
Из представленного выделите выплаты, которые финансируются из 
Пенсионного фонда РФ: 1) трудовые пенсии; 2) социальные пенсии; 3) 
пособия по временной нетрудоспособности работающим пенсионерам; 4) 
пенсии гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за 
границу; 5) денежная оплата пенсионерам медицинских услуг: 
1, 2, 3, 4 и 5 
1, 2, 3 и 4 
1, 2 и 3 
1, 2 и 4 
1, 2 и 5 
 
Из представленного выделите выплаты, которые финансируются из 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования: 1) 
оплата медицинских услуг системе лечебно-профилактических 
учреждений; 2) денежная оплата населению медицинских услуг; 3) 
пособия по временной нетрудоспособности; 4) пособия по беременности и 
родам; 5) пособия на погребение: 
1, 2, 3, 4 и 5 
1, 2, 4 и 5 
2, 3, 4 и 5 
1, 3, 4 



1 и 3 
только 1 
 
Из представленного выделите выплаты, которые осуществляются через 
Фонд социального страхования РФ: 1) пособия по временной 
нетрудоспособности; 2) пособия по беременности и родам; 3) пособия по 
безработице; 4) материальная помощь инвалидам; 5) социальная пенсия: 
1, 2, 3, 4 и 5 
1, 2 и 3 
1, 2, 3 и 4 
1 и 2 
2 и 4 
1, 2 и 5 
только 1 
 
Определите источники внутренних ресурсов предприятия, направляемых 
на инвестиции: 1) прибыль; 2) оборотные средства; 3) выручка от 
реализации продукции; 4) амортизационный фонд; 5) дебиторская 
задолженность; 6) фонд оплаты труда; 7) кредиты банков: 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 
1, 2, 3 и 4 
1, 3 и 4 
1 и 4 
1, 2, 4, 5 и 6 
1, 4 и 5 
только 1 
 
Выберите источники, за счет которых на предприятии может 
осуществляться финансирование капитальных вложений: 1) чистой 
прибыли; 2) амортизационных отчислений; 3) заемных средств; 4) 
выручки; 5) привлеченных средств; 6) дебиторской задолженности; 7) 
государственных бюджетных ассигнований: 
1, 2, 3, 5, 7 
1, 2, 3, 5, 6 
1, 2, 5, 7 
1, 2, 4, 5, 6, 7 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
Выберите источники, за счет которых на предприятии не может 
осуществляться финансирование капитальных вложений: 1) чистой 
прибыли; 2) амортизационных отчислений; 3) дебиторской задолженности; 
4) выручки; 5) привлеченных средств; 6) кредиторской задолженности по 
заработной плате работникам предприятия; 7) задолженности в бюджет 
по налогам и сборам; 8) государственных бюджетных ассигнований: 
3, 4 
3, 6, 7 
4, 6, 7 



3, 7 
3, 6 
3, 8 
3, 7, 8 
 
Среднегодовая стоимость основных средств 440 тыс. руб., чистая прибыль 
44 тыс. руб., рентабельность основных средств составит:  
10% 
0,1% 
396% 
 
Среднегодовая стоимость основных средств 620 тыс. руб., чистая прибыль 
31 тыс. руб. рентабельность основных средств составит:  
5% 
20% 
62% 
 
Из перечисленного выберите активы, не относящиеся к нематериальным 
активам: 1) задания и сооружения; 2) патенты и лицензии; 3) 
оборудование и инструменты; 4) торговые марки, фирменные знаки; 5) 
сырье и полуфабрикаты; 6) программное обеспечение и базы данных: 
1, 3, 5 
1, 3, 5, 6 
1, 2, 5 
2, 4, 6 
 
Из перечисленного выберите активы, относящиеся к нематериальным 
активам: 1) задания и сооружения; 2) патенты и лицензии; 3) 
оборудование и инструменты; 4) торговые марки, фирменные знаки; 5) 
сырье и полуфабрикаты; 6) программное обеспечение и базы данных: 
1, 3, 5 
1, 3, 5, 6 
1, 2, 5 
2, 4, 6 
 
Страхователь заключает договор страхования на сумму 25 тыс. руб. с 
условной франшизой 10 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 15 тыс. 
руб. Размер возмещения составит: 
10 тыс. руб 
25 тыс. руб 
15 тыс. руб 
 
Страхователь заключает договор страхования на сумму 20 тыс. руб. с 
условной франшизой 7 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 8 тыс. руб. 
Размер возмещения: 
20 тыс. руб 
7 тыс. руб 



0 тыс. руб 
8 тыс. руб 
 
Страхователь заключает договор страхования на сумму 5 тыс. руб. с 
безусловной франшизой 4 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 1 тыс. 
руб. Размер возмещения: 
1 тыс. руб 
5 тыс. руб 
3 тыс. руб 
0 тыс. руб 
 
Страхователь заключает договор страхования на сумму 15 тыс. руб. с 
безусловной франшизой 4 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 15 тыс. 
руб. Размер возмещения: 
4 тыс. руб 
15 тыс. руб 
11 тыс. руб 
0 тыс. руб 
 
Выберите элементы, входящие в собственные средства страховщиков: 1) 
уставный капитал; 2) резервный капитал; 3) добавочный капитал; 4) 
нераспределенные убытки прошлых лет; 5) нераспределенная прибыль; 6) 
долгосрочные инвестиции; 7) краткосрочные инвестиции; 8) 
задолженность по договорам перестрахования: 
1, 2, 3, 6 
1, 2, 3, 5 
1, 2, 3, 4 
1, 2, 5, 8 
 
В стране Х в среднем на душу в бедных семьях приходится 700 ден. ед., 
прожиточный минимум равен 2500 ден. ед., индекс глубины бедности в 
стране Х составит величину: 
0,72 
0, 28 
3,57 
 
В стране Х в среднем на душу в бедных семьях приходится 800 ден. ед. 
Прожиточный минимум составляет 2000 ден. ед., индекс глубины 
бедности в стране Х составит величину: 
0,5 
0,6 
2,5 
представленных показателей недостаточно для расчета требуемой 
величины 
 
Соотнесите виды денег: 1) действительные деньги; 2) бумажные деньги; 3) 
кредитные деньги с предложенными характеристиками: 



а) выпускаются государством для покрытия своих расходов; 
б) изготовлены из драгоценных металлов; 
в) выпуск в обращение основывается на движении каких-либо активов, 
товарно-материальных ценностей; 
г) может достигаться увязка объема платежных средств с действительной 
потребностью оборота в деньгах; 
д) номинальная стоимость соответствует реальной стоимости; 
е) зачастую выпускаются для покрытия непроизводительных расходов 
государства: 
1–Б, Д; 2–А, Е; 3–В, Г 
1–Г, Б; 2–А, Е; 3–В, Д 
1–Б, В; 2–Г, Е; 3–А, Д 
1–Д; 2–А, Е; 3–В, Г 
1–Б, Д; 2–А, Г; 3–В, Е 
 
Выявите соответствия между следующими функциями денег: 
1) функция денег как средства обращения; 
2) функция денег как средства платежа; 
3) функция денег как меры стоимости; 
4) функция денег как средства накопления; 
5) функция мировых денег 
и их характеристиками: 
а) проявляется при продаже товаров и услуг с отсрочкой платежа; 
б) реализуется, в том числе, при взаимных расчетах между странами; 
в) передача товара покупателю и его оплата происходят одновременно; 
г) деньги выступают особым активом, призванным обеспечить его 
владельцу потребление в будущем; 
д) деньги служат выражением стоимости всех товаров: 
1–В; 2–А; 3–Д; 4–Г; 5–Б 
1–Г; 2–А; 3–Б; 4–В; 5–Д 
1–В; 2–А; 3–Г; 4–Д; 5–Б 
1–В; 2–Д; 3–А; 4–Б; 5–Г 
1–Г; 2–А; 3–Д; 4–Б; 5–В 
 
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства 
составляет 8,9%, а скорость оборота денег не изменится (исходя из 
уравнения Фишера): 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 408,9 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб. 
ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 



ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов 
промышленного производства составит 8,9%, а скорость оборота денег не 
изменится (исходя из уравнения Фишера): 
ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 391,1 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб. 
ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства 
составляет 7,8%, а скорость оборота денег не изменится (исходя из 
уравнения Фишера): 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 357,8 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов 
промышленного производства составит 7,8%, а скорость оборота денег не 
изменится (исходя из уравнения Фишера): 



ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб. 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства 
составляет 8,9%, а скорость оборота денег увеличится на 0,356 (исходя из 
уравнения Фишера): 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 408,9 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб. 
ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства 
составляет 7,8%, а скорость оборота денег увеличится на 0,39 (исходя из 
уравнения Фишера): 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 357,8 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб. 



ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов 
промышленного производства составит 8,9%, а скорость оборота денег 
уменьшится на 0,356 (исходя из уравнения Фишера): 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 391,1 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 2,25 млрд. руб. 
ВВП страны составит 464,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
 
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов 
промышленного производства составит 7,8%, а скорость оборота денег 
уменьшится на 0,39 (исходя из уравнения Фишера): 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 5,46 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 5,46 млрд. руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 1,56 млрд. руб. 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 



Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства 
составляет 8,9%, а скорость оборота денег уменьшится на 0,356 (исходя из 
уравнения Фишера): 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 19,5 млрд. руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 19,5 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 0,356 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 408,9 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 19,5 млрд. 
руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если прогнозный рост промышленного производства 
составляет 7,8%, а скорость оборота денег уменьшится на 0,39 (исходя из 
уравнения Фишера): 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 11,84 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 11,84 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 357,8 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 11,56 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Скорость оборота денег равна 4, ВВП – 400 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов 
промышленного производства составит 8,9%, а скорость оборота денег 
вырастет на 0,356 (исходя из уравнения Фишера): 
ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 16,35 млрд. 
руб. 



ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 16,35 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 435,6 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 8,9 млрд. руб. 
ВВП страны составит 364,4 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 14,25 млрд. 
руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
 
Скорость оборота денег равна 5, ВВП – 350 млрд. руб. Определить, как 
изменится ситуация, если, согласно прогнозу, падение объемов 
промышленного производства составит 7,8%, а скорость оборота денег 
увеличится на 0,39 (исходя из уравнения Фишера): 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 10,13 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 10,13 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно увеличиться на 10,13 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 377,3 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 4,56 млрд. 
руб. 
ВВП страны составит 322,7 млрд. руб., а количество денег, необходимое 
для безинфляционного обращения, должно уменьшиться на 7,8 млрд. руб. 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически увеличится 
ситуация не изменится, так как количество денег, необходимое для 
безинфляционного обращения, автоматически уменьшится 
 
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10 
млрд. руб. Величина агрегата М1 составит: 
510 млрд. руб. 
550 млрд. руб. 
800 млрд. руб. 
150 млрд. руб. 
700 млрд. руб. 
450 млрд. руб. 



 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Величина агрегата М1 составит: 
540 млрд. руб. 
740 млрд. руб. 
250 млрд. руб. 
190 млрд. руб. 
700 млрд. руб. 
590 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10 
млрд. руб. Величина агрегата М2 составит: 
800 млрд. руб. 
510 млрд. руб. 
550 млрд. руб. 
150 млрд. руб. 
700 млрд. руб. 
450 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Величина агрегата М2 составит: 
740 млрд. руб. 
540 млрд. руб. 
250 млрд. руб. 
190 млрд. руб. 
700 млрд. руб. 
590 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10 
млрд. руб.; депозитные сертификаты – 50 млрд. руб. Величина агрегата М2 

составит: 
800 млрд. руб. 
850 млрд. руб. 
510 млрд. руб. 
550 млрд. руб. 



150 млрд. руб. 
700 млрд. руб. 
450 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб.; депозитные сертификаты – 40 млрд. руб. Величина агрегата М2 

составит: 
740 млрд. руб. 
780 млрд. руб. 
540 млрд. руб. 
250 млрд. руб. 
190 млрд. руб. 
700 млрд. руб. 
590 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные 
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 20% 
соответственно: 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как срочные депозиты 
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя 
вырастут на одинаковую величину 
величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0 
увеличится на 58 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет на 58 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет на 8 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет на 50 млрд. руб. 
величина агрегата М1 сократится на 58 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные 
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 30% 
соответственно: 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как срочные депозиты 
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя 
вырастут на одинаковую величину 



величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0 
увеличится на 60 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет на 60 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет на 42 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет на 18 млрд. руб. 
величина агрегата М1 сократится на 60 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М2, если срочные 
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 20% 
соответственно: 
величина агрегата М2 вырастет на 58 млрд. руб. 
величина агрегата М2 вырастет на 60 млрд. руб. 
величина агрегата М2 вырастет на 50 млрд. руб. 
величина агрегата М2 вырастет на 8 млрд. руб. 
величина агрегата М2 останется неизменной, так как срочные депозиты 
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М2, если срочные 
депозиты юридических и физических лиц вырастут на 30% 
соответственно: 
величина агрегата М2 вырастет на 60 млрд. руб. 
величина агрегата М2 вырастет на 58 млрд. руб. 
величина агрегата М2 вырастет на 42 млрд. руб. 
величина агрегата М2 вырастет на 18 млрд. руб. 
величина агрегата М2 останется неизменной, так как срочные депозиты 
юридических и физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
 
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если 
депозиты населения срочные и до востребования вырастут на 20% 
соответственно: 
величина агрегата М1 вырастет только на 2 млрд. руб., так как срочные 
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты населения 
срочные и до востребования не включаются в состав данного агрегата 



величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя 
вырастут на одинаковую величину 
величина агрегата М1 вырастет на 10 млрд. руб. 
величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0 
увеличится на 10 млрд. руб. 
величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0 
увеличится на 2 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет только на 8 млрд. руб., так как депозиты 
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 вырастет на 8 млрд. руб. 
величина агрегата М1 сократится на 10 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если 
депозиты населения срочные и до востребования вырастут на 30% 
соответственно: 
величина агрегата М1 вырастет только на 12 млрд. руб., так как срочные 
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты населения 
срочные и до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как оба показателя 
вырастут на одинаковую величину 
величина агрегата М1 вырастет на 30 млрд. руб. 
величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0 
увеличится на 12 млрд. руб. 
величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0 
увеличится на 30 млрд. руб. 
величина агрегата М1 вырастет только на 18 млрд. руб., так как депозиты 
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата 
 
Наличные деньги в обращении составляют 100 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 400 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 250 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 40 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 10 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные 
депозиты населения вырастут на 20%, а депозиты населения до 
востребования сократятся на 30%: 
величина агрегата М1 сократится на 3 млрд. руб., так как срочные 
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 вырастет на 3 млрд. руб., так как срочные депозиты 
физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 вырастет на 5 млрд. руб. 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты населения 
срочные и до востребования не включаются в состав данного агрегата 



величина агрегата М1 останется неизменной, но величина агрегата М0 
сократится на 3 млрд. руб. 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные 
депозиты населения сократятся на 20%, а депозиты населения до 
востребования вырастут на 30%: 
величина агрегата М1 вырастет на 12 млрд. руб., так как срочные 
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 сократится на 12 млрд. руб., так как срочные 
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 сократится на 12 млрд. руб., так как депозиты 
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 вырастет на 12 млрд. руб., так как депозиты 
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты населения 
срочные и до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как рост депозитов до 
востребования компенсируется снижением величины срочных депозитов 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М1, если срочные 
депозиты населения вырастут на 20%, а депозиты населения до 
востребования сократятся на 30%: 
величина агрегата М1 сократится на 12 млрд. руб., так как срочные 
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 увеличится на 12 млрд. руб., так как депозиты 
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как депозиты населения 
срочные и до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М1 останется неизменной, так как рост депозитов до 
востребования компенсируется снижением величины срочных депозитов 
 
Наличные деньги в обращении составляют 150 млрд. руб., средства на 
расчетных счетах предприятий в коммерческих банках – 350 млрд. руб., 
срочные депозиты юридических лиц – 140 млрд. руб., срочные депозиты 
населения – 60 млрд. руб., депозиты населения до востребования – 40 
млрд. руб. Определить, как изменится величина агрегата М2, если срочные 
депозиты населения сократятся на 20%, а депозиты населения до 
востребования вырастут на 30%: 



величина агрегата М2 останется неизменной, так как рост депозитов до 
востребования компенсируется снижением величины срочных депозитов 
величина агрегата М2 вырастет на 12 млрд. руб., так как срочные 
депозиты физических лиц не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М2 сократится на 12 млрд. руб., так как депозиты 
населения до востребования не включаются в состав данного агрегата 
величина агрегата М2 останется неизменной, так как депозиты населения 
срочные и до востребования не включаются в состав данного агрегата 
 
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Коэффициент монетизации 
экономики составит: 
20% 
80% 
500% 
125% 
25% 
5% 
формула для расчета мне неизвестна 
 
Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Коэффициент монетизации 
экономики составит: 
25% 
100% 
400% 
20% 
6,25% 
формула для расчета мне неизвестна 
 
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если денежная масса в будущем 
году вырастет в 1,5 раза, а рост ВВП планируется на уровне 8,9%: 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,55% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 1,39% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,25% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 137% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 7,55% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если денежная масса в будущем 
году вырастет в 2,8 раза, а рост ВВП планируется на уровне 7,8%: 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 39,9% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 9,98% 



коэффициент монетизации экономики вырастет на 36,9% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 246% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 9,98% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если ориентир прироста денежной 
массы в будущем году составляет 25% при снижении ВВП на 8,9% 
относительно уровня текущего года: 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,44% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 1,86% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 7,25% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 7,44% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 1,86% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если ориентир прироста денежной 
массы в будущем году составляет 34% при снижении ВВП на 7,8% 
относительно уровня текущего года: 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 11,33% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 10,44% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 11,33% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 2,83% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 2,83% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Денежная масса в текущем году составила 840 млрд. руб., ВВП – 4200 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если планируется рост 
промышленного производства на 14% при неизменности денежной массы: 
коэффициент монетизации экономики снизится на 2,46% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 2,46% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,61% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 0,61% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 1,86% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Денежная масса в текущем году составила 1250 млрд. руб., ВВП – 5000 
млрд. руб., скорость оборота денег – 4. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если ожидается экономический 
спад, который приведет к сокращению объемов промышленного 
производства на 14% относительно уровня текущего года при 
неизменности денежной массы: 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 4,07% 



коэффициент монетизации экономики вырастет на 4,65% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,53% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 0,83% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 4,07% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Денежная масса в текущем году составила 1240 млрд. руб., ВВП – 3200 
млрд. руб., скорость оборота денег – 5. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если планируется рост 
промышленного производства на 11% при неизменности денежной массы: 
коэффициент монетизации экономики снизится на 3,84% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 3,84% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,77% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 0,77% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 3,16% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Денежная масса в текущем году составила 1400 млрд. руб., ВВП – 6000 
млрд. руб., скорость оборота денег – 5. Определить, как изменится 
коэффициент монетизации экономики, если ожидается экономический 
спад, который приведет к сокращению объемов промышленного 
производства на 11% относительно уровня текущего года при 
неизменности денежной массы: 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 2,89% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 4,65% 
коэффициент монетизации экономики вырастет на 0,57% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 0,57% 
коэффициент монетизации экономики снизится на 4,07% 
коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
Страхователь заключает договор страхования на сумму 35 тыс. руб. с 
условной франшизой 15 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 5 тыс. руб. 
Размер возмещения составит: 
0 руб. 
15 тыс. руб. 
5 тыс. руб. 
10 тыс. руб. 
 
Страхователь заключает договор страхования на сумму 20 тыс. руб. с 
условной франшизой 5 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 9 тыс. руб. 
Размер возмещения: 
9 тыс. руб. 
4 тыс. руб. 
14 тыс. руб. 
0 руб. 
 



Страхователь заключает договор страхования на сумму 45 тыс. руб. с 
безусловной франшизой 10 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 11 тыс. 
руб. Размер возмещения: 
1 тыс. руб. 
11 тыс. руб. 
21 тыс. руб. 
0 руб. 
 
Страхователь заключает договор страхования на сумму 45 тыс. руб. с 
безусловной франшизой 14 тыс. руб. Страховая стоимость ущерба 10 тыс. 
руб. Размер возмещения: 
0 руб. 
4 тыс. руб. 
10 тыс. руб. 
14 тыс. руб. 
 
Объем промышленного производства составляет 8200 млрд. руб. Сумма 
налогов – 35% от объема промышленного производства. Трансферты 
бюджетам нижестоящего уровня – 1140 млрд. руб. Расходы бюджета 1850 
млрд. руб. Ежегодные расходы по обслуживанию государственного долга 
90 млрд. руб. Сальдо бюджета государства составляет: 
первичный дефицит бюджета в размере 210 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 225 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 210 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 225 млрд. руб. 
бюджет сбалансирован 
 
Объем промышленного производства составляет 7250 млрд. руб. Сумма 
налогов – 30% от объема промышленного производства. Трансферты 
бюджетам нижестоящего уровня – 740 млрд. руб. Расходы бюджета 1550 
млрд. руб. Ежегодные расходы по обслуживанию государственного долга 
50 млрд. руб. Сальдо бюджета государства составляет: 
первичный дефицит бюджета в размере 165 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 210 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 175 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 210 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 165 млрд. руб. 
бюджет сбалансирован 
 
Объем промышленного производства составляет 8460 млрд. руб. Сумма 
налогов – 35% от объема промышленного производства. Трансферты 
бюджетам нижестоящего уровня – 840 млрд. руб. Расходы бюджета 1450 
млрд. руб. Ежегодные расходы по обслуживанию государственного долга 
70 млрд. руб. Сальдо бюджета государства составляет: 
первичный профицит бюджета в размере 601 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 601 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 501 млрд. руб. 



первичный профицит бюджета в размере 501 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 565 млрд. руб. 
бюджет сбалансирован 
 
Объем промышленного производства составляет 8250 млрд. руб. Сумма 
налогов – 30% от объема промышленного производства. Трансферты 
бюджетам нижестоящего уровня – 840 млрд. руб. Расходы бюджета 1550 
млрд. руб. Ежегодные расходы по обслуживанию государственного долга 
85 млрд. руб. Сальдо бюджета государства составляет: 
бюджет сбалансирован 
первичный профицит бюджета в размере 601 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 210 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 165 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 210 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 105 млрд. руб. 
 
Объем промышленного производства составляет 7240 млрд. руб. Сумма 
налогов – 30% от объема промышленного производства. Трансферты 
бюджетам нижестоящего уровня – 620 млрд. руб. Расходы бюджета 1130 
млрд. руб. Ежегодные расходы по обслуживанию государственного долга 
60 млрд. руб. Сальдо бюджета государства составляет: 
первичный профицит бюджета в размере 362 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 342 млрд. руб. 
первичный профицит бюджета в размере 350 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 362 млрд. руб. 
первичный дефицит бюджета в размере 342 млрд. руб. 
бюджет сбалансирован 
 
Объем промышленного производства составляет 7250 млрд. руб. Сумма 
налогов – 30% от объема промышленного производства. Трансферты 
бюджетам нижестоящего уровня – 740 млрд. руб. Расходы бюджета 1550 
млрд. руб. Ежегодные расходы по обслуживанию государственного долга 
50 млрд. руб. Определите, как изменится сальдо бюджета государства, 
если в будущем году планируется рост объема промышленного 
производства на 17%, увеличение налоговой нагрузки на экономику до 
34% и рост расходов бюджета на 18%: 
по сравнению с дефицитным текущим годом, в будущем году планируется 
первичный профицит бюджета государства в размере 265 тыс. руб. 
по сравнению с дефицитным текущим годом, в будущем году первичный 
дефицит бюджета государства вырастет на 265 тыс. руб. 
по сравнению с профицитным текущим годом, в будущем году 
планируется первичный дефицит бюджета государства в размере 265 
тыс. руб. 
 


