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ГЭК_Финансы и кредит_2012-13 уч.год 
 
1 «Деньги и денежная система» 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Соотношение между золотыми и серебряными монетами фиксировалось 
государством при системе: 
—параллельной валюты 
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—двойной валюты 
—«хромающей валюты» 
 
Деньги выполняют функцию средства платежа при: 
—продаже товаров в кредит 
—совпадении актов продажи и покупки по времени 
—взаимном соответствии потребностей двух обменивающихся 
товаровладельцев 
 
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 
 
Кредитные деньги, выпускаемые Центральным банком путем переучета 
векселей и кредитования различных кредитных организаций и 
государства, называются: 
—векселем 
—чеком 
—банкнотой 
—платежной карточкой 
 
Стандарт монометаллизма, при котором обмен банкнот производится на 
платежные средства в иностранной валюте, разменной на валюту стран с 
другим стандартом, называется: 
—золотослитковый 
—золотодевизный 
—золотомонетный 
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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 
 
Свойство денег как самостоятельной меновой стоимости проявляется при: 
—продаже товара за наличный расчет 
—получении банковского кредита 
—покупке рабочей силы 
—обмене валют 
 
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 
 
Движение денежных средств в наличной и безналичной формах 
называется: 
—отсроченным платежом 
—денежным обращением 
—скоростью оборота денег 
—платежным оборотом 
 
Закон денежного обращения справедлив для: 
—бумажных денег 
—кредитных денег 
—полноценных денег 
—любого вида денег 
 
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 
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—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 
 
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 
 
В основе выделения денежных агрегатов лежит: 
—закон денежного обращения 
—законодательный акт государства 
—спрос и предложение на денежные ресурсы 
—степень ликвидности денежных инструментов 
 
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 
 
Увеличению денежной массы в обороте способствует: 
—конвертируемость 
—эмиссия 
—исполнение бюджета 
—размещение государством ценных бумаг 
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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 
 
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 
 
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 
 
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 
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—национальный доход 
—дотации и субсидии 
 
Из данных категорий фондом денежных средств является: 
—себестоимость 
—стипендия 
—государственный бюджет 
—инвестиции 
 
Важнейшим признаком финансов является: 
—фондовая форма использования денежных средств 
—принудительный характер финансовых отношений 
—принадлежность финансов к конкретному субъекту хозяйствования и 
государству. 
 
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, связанную 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, связанную 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 фонды денежных средств, 
формируемые на предприятии: 1) уставный капитал; 2) выручка от 
реализации продукции, работ и услуг; 3) взносы учредителей; 4) 
государственный внебюджетный фонд; 5) резервные фонды; 6) валовой 
внутренний продукт; 7) национальное богатство; 8) фонд оплаты труда; 9) 
добавочный капитал: 
—1, 5, 8, 9 
—1, 5, 8 
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—1, 5, 6, 8 
—1, 3, 5 
—4, 6, 7 
—6, 7 
 
Выберите из предложенных категорий фонды денежных средств, 
формируемые на уровне государства: 1) федеральный бюджет; 2) 
уставный фонд; 3) Пенсионный фонд РФ; 4) Фонд национального 
благосостояния; 5) резервные фонды; 6) национальное богатство; 7) фонд 
оплаты труда; 8) бюджет региона: 
—1, 3, 4, 8 
—1, 3, 4, 6, 8 
—1, 2, 3, 6, 8 
—1, 3, 4, 5, 6 
—2, 4, 6, 7 
—2, 4, 6, 7 
 
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 
 
Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя 
за экономическими процессами в стране, называется: 
—регулирующим 
—планово-директивным 
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—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 
 
Тип финансовой политики, при которой придерживаются принципа 
невмешательства государства в экономику: 
—планово-директивный 
—регулирующая 
—классическая 
—хозяйственный 
 
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 
 
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 
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—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 
 
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 
 
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 
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—особенности в формировании и использовании фондов денежных 
средств 
 
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 
 
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 
 
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 
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—2, 3 и 5 
—2, 4 и 6 
 
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 
 
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 
 
6 «Государственный бюджет и налоги» 
 
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 
 
Межбюджетные отношения существуют: 
—только в унитарном государстве 
—только в федеративном государстве 
—в любом государстве, имеющем административно-территориальное 
деление 
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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 
 
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 
 
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 
 
Бюджетная система РФ – это: 
—принципы построения бюджетного устройства в стране 
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—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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
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—в состав доходов бюджета входят доходы государственных предприятий 
 
7 «Внебюджетные фонды» 
 
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 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 
 
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 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 
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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 
 
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 
 
Выделите централизованный фонд денежных средств, не являющийся 
государственным внебюджетным фондом: 
—Пенсионный фонд РФ 
—Фонд национального благосостояния 
—Фонд социального страхования 
—Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
 
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 
 
8 «Государственный кредит» 
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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 
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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 
 
Рыночным методом покрытия дефицита бюджета является: 
—фидуциарная эмиссия 
—выпуск ценных бумаг 
—займ хозяйствующими субъектами на внешнем рынке 
—денежная эмиссия 
 
Одним из отличий государственного кредита от банковского является то, 
что государственный кредит 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 
 
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 
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Основным источником погашения государственных займов в условиях 
стабильной экономики выступают: 
—средства внебюджетных фондов 
—другие займы 
—налоги 
—средства граждан 
 
9 «Финансы предприятий» 
 
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 
 
К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия относится: 
—себестоимость 
—прибыль 
—выручка от реализации продукции 
—заемные средства 
 
Технический уровень и материальную базу производства характеризует: 
—основной капитал предприятия 
—оборотный капитал предприятия 
—фонды обращения предприятия 
 
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 
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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 
 
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  
 
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 
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К показателю, характеризующим эффективность использования основных 
фондов, относится: 
—фондоотдача 
—затраты на приобретение основных фондов 
—прибыль от продажи основных фондов 
—величина основных фондов 
 
10 «Финансы страхования» 
 
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 
 
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 
 
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 
—Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 
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Главное назначение страхования состоит в: 
—возможности компенсации ущерба 
—замене наличных денег безналичными расчетами 
—возможности недопустить реализацию риска 
 
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 
 
Страхование может осуществляться: 
—только в добровольном порядке 
—только в обязательном порядке 
—и в добровольном, и в обязательном порядке 
 
11 «Финансы населения» 
 
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 
 
Выделите функцию домохозяйства: 
—контрольная 
—стимулирующая 
—жизнеобеспечения 
—сберегательная 
—рисковая 
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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 
 
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 
 
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 
 
Создание реальных условий существования членов домохозяйства 
предполагает следующая функция домашних хозяйств: 
—жизнеобеспечения 
—инвестиционная 
—контрольная 
—регулирующая 
 
12 «Сущность и функции кредита» 
 
Отсрочка платежа относится к категории: 
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—коммерческого кредита 
—банковского кредита 
—потребительского кредита 
—ипотечного кредита 
 
Ссудный капитал – это: 
—безвозмездно переданные средства 
—совокупность кредитных операций 
—денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента 
—денежный капитал, переданный на краткосрочный период 
 
Ссудный капитал… 
—находится в товарной форме 
—может быть в денежной и товарной формах 
—последовательно проходит производительную, денежную и товарную 
формы 
—постоянно находится в денежной форме 
 
Источником уплаты процентов служит: 
—прибавочный продукт 
—ссудный капитал 
—централизованные денежные фонды 
—денежные фонды предприятия 
 
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 
 
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 
 
К фактору, напрямую оказывающему влияние на уровень ссудного 
процента, относится: 
—величина бюджетного дефицита 
—нормативы обязательных резервов 
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—объем экспорта 
 
Ссудный процент – это: 
—плата за кредит 
—цена кредитных ресурсов 
—ставка рефинансирования 
 
Кредит позволяет, с помощью функции экономии издержек обращения: 
—ускорить оборачиваемость капитала 
—решить социальные проблемы 
—удовлетворить потребности населения 
 
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 
 
13 «Кредитная система» 
 
Организатором безналичных расчетов, лицензирующим, регулирующим и 
разрабатывающим правила расчетов, является: 
—Минфин РФ 
—Федеральное казначейство 
—Центральный банк 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 
 
Термин «учетная ставка» означает: 
—уровень цены скупки центральным банком государственных ценных 
бумаг 
—процентная ставка по ссудам, предоставляемым центральным банком 
коммерческим банкам 
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—норматив обязательных резервов, устанавливаемый центральным 
банком для коммерческих банков 
—процентная ставка по кредитам, предоставляемым центральным банком 
коммерческим банкам путем покупки векселей 
 
Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежно-
кредитной политики ЦБ носит название: 
—резервирование 
—таргетирование 
—тезаврация 
—репо 
 
Основной функцией коммерческих банков является: 
—получение максимальной прибыли 
—мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их 
в капитал 
—денежно-кредитное регулирование экономики 
 
Изменение нормы банковских резервов в наибольшей мере влияет: 
—на инвестиции 
—на потребительские расходы 
—на объем экспорта 
—на государственные расходы 
 
Для поддержания надежности и стабильности банковской системы 
Центральный банк выполняет функцию: 
—банка банков 
—банковского регулирования и надзора 
—денежно-кредитного регулирования 
 
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 
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—невозможно с помощью операций купли-продажи иностранной валюты 
Центральным банком на биржевом и межбанковском рынках 
 
Ответственным за формирование и проведение денежно-кредитной 
политики является: 
—Центральный банк 
—Министерство финансов РФ 
—Федеральное собрание 
—Правительство 
 
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 
 
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 
 
14 «Финансовый рынок» 
 
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 
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—ограничения со стороны Лондонского клуба кредиторов 
 
При увеличении расходов банка по привлечению ресурсов ставка 
банковского процента по кредитам: 
—растет 
—снижается 
—не изменяется 
 
Косвенное вмешательство Центрального Банка в деятельность валютного 
рынка с целью воздействия на курс национальной валюты называется: 
—валютным ограничением 
—валютным паритетом 
—валютной интервенцией 
 
Основное различие между акцией и облигацией заключается в том, что: 
—облигация не связана с риском, а акция – это рисковая ценная бумага 
—облигация более доходная ценная бумага, чем акция 
—облигация - это долговое обязательство эмитента, а акция – долевая 
ценная бумага 
—облигация может быть продана несколько раз, а акция – только 
однажды своему первому акционеру 
 
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 
 
Долевые ценные бумаги – это: 
—векселя 
—акции 
—облигации 
 
Лицо, выпустившее в обращение ценную бумагу, называется: 
—инвестором 
—эмитентом 
—депозитарием 
—фондовой биржей 
 
Деятельность по страхованию рисков (при наличии лицензии) на 
страховом рынке может осуществлять: 
—только юридическое лицо 
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—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 
 
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 
 
Соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, 
произведенных той или иной страной другим странам, является _________ 
балансом страны: 
—платежным 
—импортным 
—расчетным 
—экспортным 
—международным 
—денежным 
 
Установление предела колебания валютного курса называется: 
—конвертируемостью валюты 
—масштабом цен 
—валютным паритетом 
—валютным коридором 
 
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 
 
15 «Расчетные и ситуационные задания» 
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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 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 функциями денег: 
1) средство обращения; 
2) средство платежа; 
3) мера стоимости; 
4) средство накоплений и сбережений 
и их характеристиками: 
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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: 
—1–Г; 2–А; 3–Б; 4–В 
—1–А; 2–Б; 3–Г; 4–В 
—1–Г; 2–В; 3–А; 4–Б 
—1–А; 2–Г; 3–Б; 4–В 
 
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 
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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 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; 
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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. 
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—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 
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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 
 
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. 
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—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 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 
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—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 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 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 
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—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. 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 снизится на 11,33% 
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—коэффициент монетизации экономики вырастет на 2,83% 
—коэффициент монетизации экономики снизится на 2,83% 
—коэффициент монетизации экономики останется неизменным 
 
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. 


