
Тестовые задания по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 
кредит» для вступительных испытаний при приеме на сокращенную 
программу обучения по направлению 080100.62 «Экономика» (профиль 
«Финансы и кредит») 
 
Тема 1 «Деньги и денежная система» 
 
Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной 
стоимости – это: 
знаки стоимости 
действительные деньги 
банкноты 
казначейские билеты 
 
Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться 
на любые другие виды активов – это: 
портативность 
ликвидность 
компактность 
уникальность 
 
К наличным деньгам относится: 
банкнота 
вексель 
облигация 
пластиковая карточка 
 
Деньги, номинальная стоимость которых выше их реальной стоимости – 
это: 
знаки стоимости 
действительные деньги 
золотые деньги 
 
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 
 
Золотой запас в стране выполняет функцию денег как: 
меры стоимости 
средства платежа 
средства накопления 
 
Из перечисленных выберите функцию, которая НЕ относится к функциям 
денег: 
функция меры стоимости 



функция средства обращения 
функция распределительная 
функция мировых денег 
 
Функцией денег является: 
распределение стоимости 
образование финансовых фондов 
средство обращения 
пополнение доходов казны 
 
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 
 
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 
 
Вексель – это разновидность: 
кредитных денег 
действительных денег 
бумажных денег 
 
К видам денег НЕ относится: 
чек 
банкнота 
вексель 
платежное поручение 
 
К функциям денег не относится: 
функция денег как средства контроля 
функция денег как меры стоимости 
функция денег как средства платежа 
функция мировых денег 
 
Выберите верное утверждение относительно денег: 
деньги – это всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются 
затраты труда производителей 
деньги – это экономический инструмент распределения и 
перераспределения национального дохода 
деньги – это техническое средство обращения 



 
Выделите из приведенного перечня наиболее ликвидный актив: 
депозитный сертификат 
акция 
наличность 
сберкнижка на предъявителя 
 
Функцию денег как сокровища выполняют: 
бумажные деньги 
кредитные деньги 
только действительные (полноценные) деньги 
все виды денег. 
 
Тема 2 «Денежное обращение и безналичные расчеты» 
 
Движение денежных средств в наличной и безналичной формах 
называется: 
отсроченным платежом 
денежным обращением 
скоростью оборота денег 
платежным оборотом 
 
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 
 
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 
 
Субъектами денежного обращения являются: 1) физические лица; 2) 
юридические лица; 3) государство: 
2 и 3 
1 и 2 
1, 2 и 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 
 
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 
 
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 
 
Покупательная способность денег в период инфляции: 
увеличивается 
уменьшается 
не меняется 
 
Вид инфляции, рассматриваемый как стимулятор экономической 
активности в стране – это: 
умеренная инфляция 
гиперинфляция 
галопирующая инфляция 
 
Увеличению денежной массы в обороте способствует: 
конвертируемость 
эмиссия 



исполнение бюджета 
размещение государством ценных бумаг 
 
«Ползучая» инфляция – это инфляция, при которой среднегодовое 
повышение цен не превышает: 
5 – 10%% 
10 – 12%% 
16 – 25%% 
 
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 
 
Из перечисленного относится к формам безналичных расчетов: 
расчеты векселями 
расчеты чеками 
расчеты чековыми книжками 
расчеты талонами на питание 
 
Тема 3 «Сущность и функции 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 
 
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 
 
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 
 
Вексель является инструментом кредита: 
потребительского 
банковского 
коммерческого 
государственного 
 
Совокупность кредитных отношений, функционирующих на 
международном уровне, участниками которых могут выступать 
международные финансовые организации – это: 
потребительский кредит 
государственный кредит 
международный кредит 
 
Ссудный процент – это: 
плата за кредит 
цена кредитных ресурсов 
ставка рефинансирования 
 
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 
 
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 как в денежной, так и в товарной формах 
обязательное участие государства 
 
Особенностью ипотеки является: 
возможность получения под залог одного и того же имущества добавочных 
ссуд 
долгосрочный характер кредитования 
повышенные процентные ставки 
 
Категория, выражающая экономические отношения складывающиеся 
между кредитором и заемщиком по поводу передачи средств во 
временное пользование с обязательством возврата в определенный срок – 
это: 
кредит 
цена 
финансы 
налоги 
 
Потребительский кредит может предоставляться: 
в товарной форме 
в денежной форме 
в товарной и денежной формах 
 
К фактору, напрямую оказывающему влияние на уровень ссудного 
процента, относится: 
величина бюджетного дефицита 
нормативы обязательных резервов ЦБ РФ 
объем экспорта 
 
Выделите функцию кредита: 



перераспределительная 
рисковая 
социальная 
 
Формой движения ссудного капитала выступает: 
кредит 
фонд 
коммерческий банк 
недвижимость 
 
Тема 4 «Кредитная система» 
 
Организатором безналичных расчетов, лицензирующим, регулирующим и 
разрабатывающим правила расчетов, является: 
Минфин РФ 
Федеральное казначейство 
Центральный банк РФ 
 
Уставный капитал и иное имущество ЦБ РФ находятся в собственности: 
федеральной 
муниципальной 
коммерческих банков РФ 
субъектов федерации 
кредитных учреждений РФ 
 
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 
 
Кредитование ЦБ РФ коммерческих банков носит название: 
реструктуризации 
рефинансирования 
операций на открытом рынке 
политикой резервных требований ЦБ РФ 
 
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 
 
Современные коммерческие банки НЕ занимаются операциями: 
по выпуску банкнот 
по привлечению вкладов 
по хранению ценных бумаг 
по выдаче займов 
 
К базовым операциям коммерческого банка можно отнести: 
прием депозитов, осуществление денежных расчетов и платежей, выдачу 
кредитов 
только прием депозитов 
только осуществление денежных расчетов и платежей 
только выдачу кредитов 
 
Для поддержания надежности и стабильности банковской системы 
Центральный банк выполняет функцию: 
банка банков 
банковского регулирования и надзора 
денежно-кредитного регулирования 
 
К функции Центрального банка относится: 
получение прибыли от своей деятельности 
проведение денежно-кредитной политики 
кредитование хозяйствующих субъектов 
выдача потребительских кредитов 
 
Совокупность кредитных отношений, существующих в стране, форм и 
методов кредитования, банков и других учреждений, организующих эти 
отношения – это: 
кредитный механизм 
кредитный союз 
кредитная система 
 
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 
 
Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежно-
кредитной политики ЦБ носит название: 
резервирование 
таргетирование 
тезаврация 
репо 



 
Центральный банк РФ подотчетен: 
Правительству РФ 
Государственной Думе РФ 
Президенту РФ 
не подотчетен никому 
 
Инструментом денежно-кредитной политики ЦБ является: 
купля-продажа Банком России иностранной валюты 
установление ориентиров роста денежной массы 
оба ответа верны 
 
К функции Центрального банка относится: 
получение прибыли от своей деятельности 
проведение денежно-кредитной политики 
кредитование хозяйствующих субъектов 
выдача потребительских кредитов 
 
В банковскую систему включается: 
центральный банк страны 
небанковские финансово-кредитные институты 
государственный кредит 
 
Ответственным за формирование и проведение денежно-кредитной 
политики является: 
Центральный банк 
Министерство финансов РФ 
Федеральное собрание 
Правительство 
 
Центральный банк может выдавать кредиты: 
любым юридическим лицам 
физическим лицам 
коммерческим банкам 
юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам 
 
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 
 
Современные коммерческие банки не занимаются операциями: 
по выдаче займов 
по хранению ценных бумаг 
по выпуску банкнот 
по привлечению вкладов 
 
Тема 5 «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 охватывают: 
процессы распределения и перераспределения ВВП 
только процесс распределения ВВП 
только процесс перераспределения ВВП 

 
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 
 
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 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. 
 
Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств 
для решения общегосударственных задач реализуется при помощи 
функции финансов: 
распределительной 
контрольной 
стимулирующей 
 
Финансы – это: 
экономические денежные отношения 
политические отношения 
реальные отношения 
 
К функциям финансов относятся: 
замещения стоимости и распределительная 
распределительная и контрольная 
контрольная и замещения стоимости 
 
Определяющими признаками финансов являются: 
это денежные отношения, которые носят фондовый характер 
это отношения, связанные исключительно с формированием фондов 
денежных средств 
это денежные отношения по поводу исключительно использования 
различных фондов 
 
Выделите неверное утверждение: 
финансы связаны с формированием фондов денежных средств 



финансы могут носить децентрализованный характер 
финансы имеют товарный характер 
 
Тема 6 «Финансовая политика и управление финансами» 
 
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 
 
Финансовая политика – это: 
деятельность Государственной Думы в области финансового 
законодательства 
деятельность государства в области финансовых отношений 
действие рыночных механизмов хозяйствования 
деятельность органов Федерального казначейства 
 
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 
 
В РФ используется следующая система исполнения бюджета: 
банковская 
казначейская 
смешанная 
 
Аудиторский контроль – это: 
независимый финансовый контроль 
государственный финансовый контроль 
ведомственный контроль 



 
Контрольная функция финансов осуществляется: 
только органами государственной власти 
хозяйствующими субъектами 
и государством, и хозяйствующими субъектами 
 
В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым 
вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых 
обязательств заключается ___________ функция финансов: 
распределительная  
регулирующая 
контрольная 
стабилизационная 
 
По степени участия государства в финансовых отношениях различают: 
финансовую стратегию и тактику 
регулирующий и директивный финансовый механизм 
коммерческий, банковский и государственный кредит 
 
Неправительственные организации осуществляют ________ финансовый 
контроль: 
ведомственный 
общегосударственный 
внутрихозяйственный 
общественный 
 
В настоящее время контроль за правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты налоговых платежей осуществляют 
уполномоченные структуры: 
Федеральной налоговой службы 
Государственной налоговой службы 
Федеральной службы по финансовым рынкам 
 
Идеи Дж. М. Кейнса лежат в основе финансовой политики: 
регулирующего типа 
планово-директивного типа 
классического типа 
 
Законодательной основой планирования и проведения финансовой 
политики выступает: 
заявления Правительства РФ 
бюджетное послание Президента РФ 
финансовое законодательство РФ 
Административный кодекс РФ 
 
Тема 7 «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 
 
В сферу государственных финансов входит такое звено, как: 
коммерческий кредит 
государственный кредит 
финансы предприятий 
 
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 
 
К государственным финансам относят: 
сферу централизованных финансов 
сферу децентрализованных финансов 
централизованную и децентрализованную сферы финансовых отношений 
 
Через звенья финансовой системы перераспределяется: 
национальный доход 
только прибыль предприятий 
страховое возмещение 
 
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 
 
На централизованном уровне формируются: 
фонды предприятий 
фонды страхования 



внебюджетные фонды 
 
Особенности в организации финансовых отношений приводят к 
формированию: 
сфер и звеньев финансовой системы 
институтов финансовой системы 
финансового контроля 
 
Выделите звено финансовой системы: 
бюджет государства 
государственный банк 
государственная власть 
 
Муниципальные финансы: 
относятся к централизованным финансовым отношениям 
относятся к децентрализованным финансовым отношениям 
находятся на стыке централизованных и децентрализованных 
финансовых отношений 
 
Бюджет государства – это: 
централизованный фонд денежных средств 
централизованный страховой фонд 
децентрализованный фонд денежных средств 
финансовые отношения 
 
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 
 
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 
 
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 
 
В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за 
погашение займов, взятых физическими и юридическими лицами, оно 
является: 
заемщиком 
кредитором 
гарантом 
заимодавцем 
инвестором 
 
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 
 
Целью выпуска государственных ценных бумаг является: 
финансирование бюджетного дефицита 
кассовое исполнение бюджета 
формирование резервов центрального банка 
формирование Резервного фонда РФ 
 
Финансы предприятий – составная часть: 
кредитной системы 
финансовой системы 
бюджетной системы 
налоговой системы 
 
Применение механизма страхования в хозяйственной жизни связано с: 
с возможностью избежать риск 
с возможностью возместить ущерб 
с получением прибыли страхователем, если неблагоприятное событие 
произойдет 



 
Тема 8 «Государственные (централизованные) финансы» 
 
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 
 
Бюджет государства становится дефицитным, как только: 
налоги сокращаются 
государственные расходы превышают доходы 
государственные расходы растут 
увеличивается денежная эмиссия 
 
Бюджет государства считается дефицитным, когда: 
расходы бюджета превышают его доходы 
утверждаются источники покрытия дефицита бюджета 
растет государственный долг 
возрастают государственные расходы 
 
В бюджетную систему РФ как федеративного государства входят 
бюджеты: 
трех уровней 
двух уровней 
четырех уровней 
бюджетная система РФ одноуровневая 
 
Имеют ли право субъекты федерации вводить дополнительные налоги, не 
предусмотренные законодательством: 
да 
нет 
в исключительных случаях 
 
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 
только 2 
все перечисленное 
 
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 
 
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 
 
В РФ используется __________ система исполнения бюджета: 
банковская 
смешанная 
правительственная 
казначейская 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляются за счет 
средств: 
Пенсионного фонда 
Фонда социального страхования 
Фонда обязательного медицинского страхования 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Погашение основной задолженности и процентов за счет средств от 
размещения новых займов называется: 
унификацией 
новацией 
рефинансированием 
 
В зависимости от обеспечения долговых обязательств займы делятся на: 
рыночные и нерыночные 
закладные и беззакладные 



выигрышные и процентные 
с твердым или плавающим доходом 
 
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 
 
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 
 
Основным источником погашения государственных займов в условиях 
стабильной экономики выступают: 
средства внебюджетных фондов 
другие займы 
налоги 
средства граждан 
 
Тема 9 «Децентрализованные финансы» 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
К нематериальным активам не относят: 
оборудование и инструменты 
программное обеспечение и базы данных  
патенты и лицензии 
торговые марки, фирменные знаки 
 
К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 
векселя 
краткосрочные кредиты банка 
амортизационные отчисления 
займы других юридических лиц 
 
Источником финансовых ресурсов для всей финансовой системы является 
звено: 
государственный бюджет 
фонды страхования 
финансы предприятий 
государственный кредит 
внебюджетные фонды 
 
Инвестиции в основные фонды называются: 
финансовыми инвестициями 
капитальными вложениями 
портфельными инвестициями 
 
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 
 
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 
 
Главное назначение страхования состоит в: 
возможности компенсации ущерба 
замене наличных денег безналичными расчетами 
возможности недопустить реализацию риска 
 
Страхование может осуществляться: 
только в добровольном порядке 
только в обязательном порядке 
и в добровольном, и в обязательном порядке 
 
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 
 
Ценой страховой услуги является: 
тарифная ставка 
страховое возмещение 
нагрузка 
страховая стоимость 
 
В настоящее время в структуре доходов населения преобладают: 
денежные доходы 
неденежные доходы 
выплаты социального характера 
 
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 
 
По степени необходимости выделяют следующие виды расходов 
домохозяйств: 
постоянные, регулярные и разовые 



необходимые, желательные и прочие 
потребительские, обязательные платежи, накопления и сбережения 
 
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 
 
Создание реальных условий существования членов домохозяйства 
предполагает следующая функция домашних хозяйств: 
жизнеобеспечения 
инвестиционная 
контрольная 
регулирующая 
 
Валовый доход домохозяйств включает: 
денежные доходы 
социальные трансферты 
подарки от предприятия 
продукты, получаемые в подсобном хозяйстве 
все перечисленное 
 
Не относятся к постоянным доходам домохозяйств: 
зарплата 
пенсии 
авторские гонорары 
 
В состав доходов домохозяйств включается: 
пенсия 
кварт. плата 
налоговые отчисления 
 
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 
 
Тема 10 «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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Цена страховой услуги на страховом рынке называется: 
страховой тариф 
страховой взнос 
страховой риск 
 
Установление предела колебания валютного курса называется: 
конвертируемостью валюты 
масштабом цен 
валютным паритетом 
валютным коридором 
 
В структуру финансового рынка входит: 
рынок ценных бумаг 
рынок сырья 
рынок рабочей силы 
рынок основных фондов 
 
В состав финансового рынка из нижеперечисленного входит: 
товарный рынок 
валютный рынок 
рынок услуг 
внутренний рынок 
 
Решение о создании МВФ принято при заключении __________ валютного 
соглашения: 
Генуэзского 
Бреттон-Вудского 
Парижского 



Ямайского 
Совета в Филях 
 
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 
 
Для аккумулирования временно свободных денежных средств и 
эффективного их использования предназначен: 
финансовый рынок  
рынок основных фондов 
товарный рынок  
рынок рабочей силы 
 
Под «голубыми фишками» понимается: 
государственные облигации 
банковские векселя 
наиболее ликвидные акции крупных компаний 
ценные бумаги иностранных эмитентов 
 
Операции на финансовом рынке, связанные с защитой от рисков, 
называются: 
хеджированием 
франчайзингом 
спекуляцией 
 
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 


