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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Финансы» является освоение теоретических
знаний в области финансов, а также в практике совершенствования финансовых
отношений как на

макро-, так и на микроуровне, приобретение

профессиональных навыков и формирование необходимых компетенций.
Задачами курса являются:


свободное владение финансовой терминологией;



изучение

законодательно-нормативной

базы

государственного

регулирования финансовых отношений;


освоение методов формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов;



изучение современной финансовой политики государства;



формирование целостной
расширенном
экономических

системы

воспроизводственном

знаний

процессе,

в

о

роли
решении

финансов

в

социально-

проблем России и в развитии международных экономических

отношений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части профессионального
цикла (Б.3.Б10) ООП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать в 3 семестре.
Дисциплина Финансы базируется на

дисциплинах гуманитарного,

социального и экономического (Б.1), математического и естественнонаучного
(Б.2) циклов: История, Философия, Макроэкономика, Микроэкономика,
Математический анализ, Финансовая математика, Правоведение. Из дисциплин
профессионального цикла (Б.3) Финансы имеют логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами Статистика, Деньги, кредит, банки,
Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Мировая экономика и
международные экономические отношения.
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Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
 основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их
классификации и способов определения;
 общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации, средств их реализации, программного
обеспечения и технологии программирования;
 анализа и оценки эффективности финансовой деятельности;
 статистических

методов оценки

и прогнозирования

социально-

экономической деятельности;
 нормативно-правовой

базы

государственных

и

муниципальных

финансов;
 основных принципов функций и методов бухгалтерского учета;
 организационно-правовых форм юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Умение:
 применять экономические термины, законы и

теории, определять

экономические показатели социально-экономической деятельности
государства и хозяйствующих субъектов;
 производить расчеты математических величин;
 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления
информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;
 применять статистические методы обработки данных;
 применять

законодательную

базу,

работать

с

нормативными

документами финансового характера;
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 ориентироваться в вопросах государственного управления финансами.
Владение:
 методами макро- и микроэкономики;
 методами математического анализа и моделирования, математического
аппарата при решении проблем в области финансов;
 средствами реализации информационных процессов и применения их
при изучении финансово-экономической деятельности;
 экономическими методами регулирования социально-экономических
процессов;
 опытом

работы

нормативными

с

действующими

документами,

федеральными

необходимыми

для

законами

и

осуществления

профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем
их исполнения.
Освоение дисциплины Финансы необходимо как предшествующее для
дисциплин профессионального цикла базовой части – Экономика труда,
Деньги, кредит, банки, Маркетинг, а также учебной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
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 умение

использовать

нормативные

правовые

документы

в

своей

деятельности (ОК-5);
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК11);
 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета

экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
 способность,
информации,

используя
собрать

отечественные

необходимые

и

данные

зарубежные

источники

проанализировать

их

и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-13).
В результате освоения дисциплины студент должен:
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Знать:


общую теорию финансов, их роль в условиях рыночной экономики;



основы организации и функционирования финансовой системы
страны в целом и отдельных ее сфер и звеньев;



основы управления финансами, задачи и систему финансового
контроля;



механизм функционирования государственных и муниципальных
финансов;



основы организации финансов хозяйствующих субъектов;



роль

финансов

в

развитии

международных

действующем

финансовом

экономических

отношений.
Уметь:
 ориентироваться

в

законодательстве

Российской Федерации;
 анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку;
 принимать

решения

финансового

характера,

адекватные

экономической ситуации в стране;
 вырабатывать предложения

по

совершенствованию финансового

механизма с целью повышения эффективности государственной
финансовой полтики;
 самостоятельно излагать собственную позицию по финансовым
вопросам, аргументировано ее отстаивать.
Владеть:


финансовой терминологией;
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 аналитическими методами работы для оценки целесообразности и
эффективности

финансовой

деятельности

государства

и

хозяйствующих субъектов;
 опытом

работы

нормативными

с

действующими

документами,

федеральными

необходимыми

для

законами,

осуществления

профессиональной деятельности;
 методами

управления

государственными

и

муниципальными

финансами;
 методологией проведения финансового контроля.


правилами осуществления денежных расчетов и кредитования.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего
часов /
зачетных
единиц
72

72

-

-

28

28

-

-

Семинары (С)

44

44

Самостоятельная работа (всего)

72

72

-

-

24

24

-

-

Реферат

24

24

Вид промежуточной аттестации (экзамен),

36

36

180

180

5,0

5,0

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)

В том числе:
Тесты для проверки освоения теоретических

Семестры
3

-

-

-

-

-

-

знаний
Ситуационные задачи

(подготовка к экзамену)
Общая трудоемкость

часы
зачетные единицы
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5. Содержание дисциплины
5.1 Содержание модулей и тем дисциплины
Тема 1. Введение
Цели, задачи, предмет дисциплины. Межпредметные связи, роль и место
дисциплины Финансы в профессиональном цикле дисциплин. Роль финансов
в социально-экономическом развитии страны.
Компетенции ОК-1;ОК-11.
Модуль 1. Понятие о финансах и управлении ими
Тема 2. Сущность финансов
Экономическая сущность финансов, их объективная необходимость.
Функции финансов как проявление их сущности. Взаимосвязь контрольной и
распределительной

функции

финансов.

Финансы

и

расширенное

воспроизводство.
Понятие

финансовых

ресурсов.

Фонды

денежных

средств

как

материальная основа функционирования финансов. Централизованные и
децентрализованные финансовые ресурсы, источники их формирования.
Компетенции ОК-1; ОК-4; ПК-6.
Тема 3. Финансовая политика
Понятие, принципы и задачи финансовой политики государства. Типы
финансовой политики, их краткая характеристика. Особенности финансовой
политики России на современном этапе. Основные направления современной
налоговой и бюджетной политики в России.
Компетенции ОК-4; ОК-11; ПК-6.
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Тема 4.Финансовая система
Определение понятия «финансовая система». Её звенья, их взаимосвязь.
Государственная финансовая система в ведущих зарубежных странах.
Финансовая система РФ в рыночных условиях.
Единая система органов государственного управления финансами в РФ.
Основные задачи и функции Министерства финансов РФ, Счетной палаты,
Федеральной

службы

по

финансовому

мониторингу,

Федерального

казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной
службы.
Компетенции ОК-5; ПК-1; ПК-9.
Тема 5. Финансовый контроль
Определение понятия «финансовый контроль». Объект финансового
контроля. Предмет контроля. Задачи, стоящие перед финансовым контролем.
Классификация, методы проведения контроля.
Система органов государственного финансового контроля и их функции.
Внутрихозяйственный контроль. Аудиторский контроль.
Компетенции ОК-5; ПК-1; ПК-4.

Модуль 2. Государственные финансы
Тема 6. Бюджет и бюджетная система
Определение понятия «бюджет». Функции бюджета. Роль бюджета в
перераспределении национального дохода.

Уровни бюджетной системы.

Сущность и трактовка понятия «консолидированный бюджет». Принципы
построения бюджетной системы РФ.
Система

межбюджетных

отношений.

Формы

межбюджетных

трансфертов, предоставляемых за счет средств федерального бюджета.
Компетенции ОК-5; ОК-11; ПК-1; ПК-9.
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Тема 7. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Сущность бюджетного процесса и его стадии.
Система органов, обладающих бюджетными полномочиями. Участники
бюджетного процесса.
Составление проектов бюджетов.
Рассмотрение и утверждение бюджетов.
Исполнение бюджетов. Казначейская система исполнения бюджета.
Составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждение.
Компетенции ОК-5; ПК-3; ПК-9.
Тема 8. Доходы и расходы бюджетной системы РФ
Классификация доходов бюджета. Налоговые и неналоговые доходы.
Безвозвозмездные поступления. Налоги как основной источник бюджетных
доходов. Основные проблемы в формировании доходной части бюджетов.
Экономическое
Классификация

и

социальное

расходов

содержание

бюджета.

бюджетных

Приоритеты

в

расходов.

направлениях

расходования бюджетных средств в современных условиях.
Сбалансированность бюджетов. Причины возникновения и источники
финансирования бюджетного дефицита в России. Бюджетный профицит.
Резервный

фонд

и

Фонд

будущих

поколений:

источники

их

формирования, направления расходования средств.
Компетенции ОК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-13.
Тема 9. Государственные внебюджетные фонды
Государственные внебюджетные фонды и их социально-экономическое
значение. Источники формирования и направления расходования средств
социальных внебюджетных фондов – Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ, Федерального и территориальных фондов
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обязательного медицинского страхования РФ. Современные проблемы
функционирования внебюджетных фондов.
Компетенции ОК-4; ОК-5; ПК-4; ПК-6.
Тема 10. Государственный кредит
Необходимость и экономическая сущность государственного кредита.
Формы государственного кредита.
Государственный внутренний и внешний долг РФ. Формы долговых
обязательств.
Предельные объемы государственного и муниципального долга.
Программы

государственных

внешних

и

внутренних

заимствований,

гарантий Российской Федерации.
Несвязанные (финансовые) и целевые иностранные заимствования.
Принципы и методы управления государственным долгом.
Компетенции ОК-5; ПК-6; ПК-13.
Тема 11. Страхование
Экономическая

сущность

и

задачи

страхования.

Необходимость

развития и усиления роли страхования в рыночной экономике.
Основные понятия и термины в области страхования. Формы и виды
страхования. Виды обязательного страхования. Современные проблемы
страхования в России.
Государственные страховые фонды и резервы.
Компетенции ОК-1; ОК-5; ПК-6; ПК-9.

Модуль 3. Финансы хозяйствующих субъектов
Тема 12. Основы функционирования финансов хозяйствующих субъектов
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Экономическое содержание и функции финансов хозяйствующих
субъектов. Роль финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе
страны.
Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов.
Понятия об активах и капитале, доходах, расходах, прибыли и
рентабельности хозяйствующих субъектов.
Особенности

финансов

организаций

(предприятий)

различных

организационно-правовых форм.
Компетенции ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7.

Модуль 4. Международные финансово-кредитные отношения
Тема 13. Международные финансы: структура, организация, институты
Тенденции развития мирового хозяйства. Роль финансов в развитии
международных экономических отношений. Международные валютные
отношения. Международные кредитно-финансовые организации. Платежный
баланс Российской Федерации.
Компетенции ОК-4; ПК-4; ПК-9; ПК-13.

5.2 Модули дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.

Наименование обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование
Маркетинг
Экономика труда

№ № модулей данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
-
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5.3.

Модули и темы дисциплин и виды занятий

1.

Введение

Всего

п/п

СРС

Наименование модуля дисциплины

Практ.
зан.

№

Лекции

(профиль «Финансы и кредит»)

1

-

1

2

Модуль 1. Понятие о финансах и управление ими
2.

Сущность финансов

3

2

5

10

3.

Финансовая политика

2

4

6

12

4.

Финансовая система

2

2

4

8

5.

Финансовый контроль

2

2

4

8

Модуль 2. Государственные финансы
6.

Бюджет и бюджетная система

2

4

6

12

7.

Бюджетный процесс в Российской Федерации

2

2

4

8

8.

Доходы и расходы бюджетной системы

2

6

8

16

9.

Государственные внебюджетные фонды

2

4

6

12

10.

Государственный кредит

2

4

6

12

11.

Страхование

2

4

6

12

4

6

10

20

2

4

6

12

28

44

72

144

Модуль 3. Финансы хозяйствующих субъектов
Основы
функционирования
финансов
хозяйствующих субъектов
Модуль 4. Международные финансово-кредитные
отношения
13. Международные финансы: структура, организация,
институты
Итого
12.
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1.

Введение

Всего

п/п

СРС

Наименование модуля дисциплины

Практ.
зан.

№

Лекции

(профиль – «Мировая экономика»)

1

-

1

2

Модуль 1. Понятие о финансах и управление ими
2.

Сущность финансов

3

2

5

10

3.

Финансовая политика

2

4

6

12

4.

Финансовая система

2

2

4

8

5.

Финансовый контроль

2

2

4

8

Модуль 2. Государственные финансы
6.

Бюджет и бюджетная система

4

2

6

12

7.

Бюджетный процесс в Российской Федерации

2

2

4

8

8.

Доходы и расходы бюджетной системы

4

4

8

16

9.

Государственные внебюджетные фонды

2

4

6

12

10.

Государственный кредит

2

4

6

12

11.

Страхование

2

4

6

12

6

4

10

20

4

2

6

12

36

36

72

144

Модуль 3. Финансы хозяйствующих субъектов
Основы
функционирования
финансов
хозяйствующих субъектов
Модуль 4. Международные финансово-кредитные
отношения
13. Международные финансы: структура, организация,
институты
Итого
12.
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1.

Введение

Всего

п/п

СРС

Наименование модуля дисциплины

Практ.
зан.

№

Лекции

(специальность 036401.65 «Таможенное дело»)

1

-

1

2

Модуль 1. Понятие о финансах и управление ими
2.

Сущность финансов

1

2

3

6

3.

Финансовая политика

2

4

6

12

4.

Финансовая система

0

2

2

4

5.

Финансовый контроль

0

2

2

4

2

4

8

Модуль 2. Государственные финансы
6.

Бюджет и бюджетная система

7.

Бюджетный процесс в Российской Федерации

2

2

4

8

8.

Доходы и расходы бюджетной системы

2

4

6

12

9.

Государственные внебюджетные фонды

0

4

4

8

10.

Государственный кредит

2

4

6

12

11.

Страхование

0

4

4

8

2

4

6

12

2

4

6

12

16

38

54

108

2

Модуль 3. Финансы хозяйствующих субъектов
Основы
функционирования
финансов
хозяйствующих субъектов
Модуль 4. Международные финансово-кредитные
отношения
13. Международные финансы: структура, организация,
институты
Итого
12.
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1

2

1

Введение

3

4

Оценочные
средства

5

Модуль 1

Понятие о финансах и управления ими

2

Тема 2

Сущность и функции финансов

2

Дискуссии,
тесты

3

Тема 3

Финансовая политика: сущность, цели,
задачи, типы, современные проблемы

4

Реферат,
дискуссии,
тесты

4

Тема 4

Финансовая системы: звенья, их
взаимосвязь

2

Доклады,
тесты

5

Тема 5

Финансовый контроль: органы контроля,
виды контроля

2

Реферат,
тесты

Модуль 2

Государственные финансы

8

Тема 6

Бюджет:
устройство

бюджетное

4

Дискуссии,
доклад, тесты

9

Тема 7

Бюджетный
процесс:
разработка,
утверждение, исполнение бюджета

2

10 Тема 8

Доходы и расходы бюджетной системы

6

11 Тема 9

Государственные внебюджетные фонды

4

12 Тема 10

Государственный кредит: сущность,
тенденции. Совокупный национальный
долг.

4

13 Тема 11

Страхование:

4

сущность,

роль

в

экономике,

Формируемые
компетенции

Наименование практических занятий

Трудоемкость
(часы)

№
п/п

№ модуля и
темы
дисциплины

6. Перечень семинарских занятий

6

ОК-1,
ОК-4,
ПК-6
ОК-4,
ОК11,
ПК-6
ОК-5,
ПК-1,
ПК-9
ОК-5,
ПК-1,
ПК-4

ОК-5,
ОК11,
ПК-1,
ПК-9
Реферат,
ОК-5,
тесты
ПК-3,
ПК-9
Дискуссии,
ОК-4,
доклад, тесты ПК-1,
ПК13
Дискуссии,
ОК-4,
реферат,
ОК-5,
тесты
ПК-4,
ПК-6
Дискуссии,
ОК-5,
доклад, тесты ПК-6,
ПК13
Доклад, тесты ОК-1,
ОК-5,
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состояние, проблемы
Модуль 3
14 Тема 12

Модуль 4
15 Тема 13

ПК-6,
ПК-9

Финансы хозяйствующих субъектов
Основы функционирования
хозяйствующих субъектов

финансов

6

Международные финансово-кредитные
отношения
Международные финансы: структура,
организация, институты

Итого

Реферат,
доклад, тесты

ПК-1,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-7

Реферат,
дискуссии,
тесты

ОК-4,
ПК-4,
ПК-9,
ПК13

44

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) федеральные законы и нормативные документы
Кодексы
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Ч. 2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
06.04.2011)
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ (ред. от 07.03.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2011)
Федеральные законы РФ
"О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов" от 13.12.2010 N 357-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от
15.12.2001 N 166-ФЗ(ред. от 28.03.2011)
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред.
от 27.07.2010)
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
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обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования" от 24.07.2009 N 212-ФЗ
(ред. от 28.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)
"Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010)
"Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 28.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011)
"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от
07.02.2011)
"О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 07.02.2011)
"О Счетной палате Российской Федерации" от 11.01.1995 N 4-ФЗ (ред. от
29.12.2010)
Постановления Правительства Российской Федерации
"О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" РФ от
22.05.2004 N 249(ред. от 23.12.2004, с изм. от 06.04.2011)
"О Министерстве финансов Российской Федерации" от 30.06.2004 N 329
(ред. от 24.03.2011)
"О порядке разработки и представления платежного баланса Российской
Федерации" от 18.07.1994 N 849
Положения
"Доходы организации" ПБУ 9/99" Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н
(ред. от 08.11.2010)
"Расходы организации" ПБУ 10/99" Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н
(ред. от 08.11.2010)
б) основная литература
1. Ермасова Н.Б.Бюджетная система Российской Федерации: учебник, 2-е
изд. – М.: Юрайт, 2010
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2. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник. – М.:
Проспект, 2010
3. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы организаций: учебник. – М.:
Инфра-М, 2008
4. Нешитой А.С. Финансы и кредит: учебник, 6-е изд. – М.: Дашков и К,
2010
5. Финансы: учебник, гриф МО РФ, 4-е изд. перераб. и доп. под ред.
Поляка Г.Б. – М.: Юнити 2011
6. Финансы: учебник, 3-е изд. отв. ред. Ковалев В.В. – СПб.: Проспект,
2010
7. Финансы: учебник, гриф МО РФ, 3-е изд., перераб. и доп. под ред.
Князева В.Г., Слепова В.А. – М.: Магистр, 2011
в) дополнительная литература
1. Кричевский Н.А. Социальное страхование: учебник, 2-е изд. – М.:
Дашков и К, 2008
2. Сенчагов В.К. Экономика, финансы, цены: эволюция, трансформация,
безопасность. – М.: Анкил, 2010
3. Финансы и кредит: учебник, 6-е изд. под ред. Ковалева Т.М. М.:
Кнорус, 2011
4. Финансы, денежное обращение и кредит / под ред. Романовского М.В.,
Врублевской О.В., 2-е изд. – М.: Юрайт, 2010
5. Хоминич И.П. Саввина О.В. Государственный кредит в условиях
финансовой глобализации: учебное пособие, гриф УМО. – М.:
Финансы и статистика, 2010
г) программное обеспечение
-

Программные средства офисного назначения: Операционная система

Microsoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа
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распознавания текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint
2007 Rus;
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации
www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Российской Федерации
www.ach.gov.ru – Счетная палата Российской Федерации
www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики Российской
Федерации
www.micex.ru – Московская межбанковская валютная биржа
www.rbc.ru – Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг"
www.consultant.ru – Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»
Журналы: Экономика и жизнь, Финансы, Финансы и кредит, Внешняя
торговля, Международная экономика, Финансы: планирование, управление,
контроль.
8. Материально – техническое обеспечение дисциплины
Книжный

фонд

библиотеки

и

компьютерный

класс,

фонд

нормативных документов.
Раздаточный материал на бумажных носителях и (или) электронных
носителях по следующим темам:
Тема 3. Финансовая политика.
Тема 4. Финансовая система.
Тема 5. Финансовый контроль.
Тема 6. Бюджетное устройство.
Тема 8. Доходы и расходы бюджетной системы.
Тема 12. Финансы хозяйствующих субъектов.
Практические занятия должны проводиться в специализированной
аудитории, оснащенной современными персональными компьютерами и
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программным обеспечением в соответствии с тематикой. Число рабочих мест
в аудитории должно быть таким, чтобы обеспечивалась индивидуальная
работа студента на отдельном персональном компьютере. Аудитория также
должны быть оснащенной современным компьютером с подключенным к
нему проектором с видеотерминалом на настенный экран или иными
аналогичными по функциональному назначению оборудованием.
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Финансы»
используются компьютерные классы, специализированная аудитория и фонд
библиотеки.
В каждом компьютерном классе установлено по 10 компьютеров и
одному мультимедийному проектору.
В специализированной аудитории при подготовке бакалавров по
направлению «Экономика» используют аудио-, видео- и мультимедийные
материалы; мультимедийные комплекты, включающие ноутбук, проектор,
экран; специальную мебель.
Общий фонд должен включать учебники и учебные пособия, научную
литературу, в которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся
справочная литература, энциклопедии - универсальные

и отраслевые,

электронные учебники.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиграфические и периодические издания. Фонд периодики
представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю вуза.
Фонд периодических изданий комплектуется массовыми центральными и
местными общественно-политическими изданиями.
9. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины Финансы используются
различные образовательные технологии.
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В начале дисциплины применяется метод адаптивного обучения –
способ организации учебного процесса (Введение, практическое занятие 1) и
в процессе обучения.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты
высказывают

свое

мнение

по

проблеме,

заданной

преподавателем.

Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание
студентами реферата по тематике предложенной преподавателем.
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов обсуждения
острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой
профессиональной сред, обмена опытом и творческих инициатив. Такая
форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые
решения в процессе эффективного диалога.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов с открытыми и
закрытыми

вопросами

для

текущей

и

промежуточной

аттестации,

самоконтроля. Заключительная тема модуля может быть проведена в форме
тестирования. Она позволяет выявить итоговый уровень подготовленности
студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения
практических заданий и самостоятельной работы.
10. Оценочные средства (ОС)
Тема 2. Сущность финансов
Задание 1.
Понятие «финансы» возникло в:
а) Греции
б) Испании
в) Италии
г) России
Задание 2.
Вторичное распределение (перераспределение)
происходит в:
а) государственном бюджете
б) внебюджетных фондах

национального

дохода
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в) системе ЦБ РФ
г) хозяйствующих субъектах
Задание 3.
Первичное распределение национального дохода происходит в:
а) государственном бюджете
б) внебюджетных фондах
в) хозяйствующих субъектах
г) системе ЦБ РФ
Задание 4.
Центром изучения финансовой науки являются:
а) бюджетные средства
б) денежные накопления
в) кредитные отношения
Задание 5.
Объем финансовых ресурсов….налогооблагаемой базе.
а) равняется
б) не равняется
Задание 6.
Факторы, необходимые для функционирования финансов:
а) наличие государства
б) наличие государства, наличие товарно – денежных отношений;
наличие самостоятельных собственников
в) наличие товарно – денежных отношений; наличие самостоятельных
собственников
Задание 7.
Финансы – это любые денежные отношения:
а) да
б) нет
Задание 8.
Экономическая наука, центром изучения которой являются денежные
накопления:
а) экономическая теория
б) бухгалтерский учет
в) финансы
г) экономический анализ
Задание 9.
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Государственными финансовыми ресурсами являются денежные:
а) средства, находящиеся в распоряжении органов государственной
власти
б) средства и имущества граждан
в) доходы рабочих и служащих
г) средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов
Задание 10.
Источником первичных денежных доходов государства являются:
а) коммерческие банки
б) финансы хозяйствующих субъектов
в) государственный кредит
г) финансы страхования
Задание 11.
Отношения, характеризующие финансы как экономическую категорию –
а) распределительные
б) стимулирующие
в) научно-технические
г) товарные
Задание 12.
Денежные отношения, являющиеся финансовыми:
а) уплата налогов
б) использование оборотных средств в краткосрочных активах
в) предоставление кредита бюджету Московской области из
федерального бюджета
г) уплата страховых взносов по страхованию жизни
д) оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме
Задание 13.
Материальными носителями финансовых отношений являются:
а) все денежные средства
б) финансовые ресурсы
в) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения
г) валовой внутренний продукт
д) национальный доход
Задание 14.
Экономические отношения, связанные с формированием, распределением, и
использованием фондов денежных средств:
а) финансы
б) прибыль
в) национальный доход
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г) деньги
Задание 15.
Функции финансов:
а) распределительная и контрольная
б) государственная и международная
в) первичная и вторичная
г) фискальная и социальная
Задание 16.
Собственные финансовые ресурсы предприятий:
а) средства от выпуска акций
б) банковские кредиты
в) материальные запасы
г) заработная плата
Задание 17.
Источником финансовых ресурсов предприятия является:
а) прибыль
б) дебиторская задолженность
в) фонд оплаты труда
г) незавершенное производство
Задание 18.
Финансовые ресурсы – это:
а) совокупность денежных фондов
б) фонд заработной платы
в) реальный ВВП
г) основные средства
Задание 19.
Экономической основой реализации перераспределительной функции
финансов является:
а) чистый дисконтированный доход
б) совокупный амортизационный фонд общества
в) созданный ВВП
г) созданные нематериальные активы
Задание 20.
Вторичные доходы в экономике – это доходы:
а) участников реального сектора
б) участников нематериальной сферы
в) иностранных государств
г) коммерческих банков
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Задание 21.
Финансовый механизм – это:
а) виды финансовых отношений
б) совокупность объектов финансового распределения
в) деятельность финансового аппарата
г) совокупность форм организации финансовых отношений, способов и
методов формирования и использования финансовых ресурсов
Тема 3. Финансовая политика
Задание 1.
Совокупность государственных мероприятий в области финансов - это …
политика:
а) финансовая
б) кредитная
в) промышленная
г) социальная
Задание 2.
Форма антиинфляционной политики, включающая свободное
ценообразование, и отказ от регулирования цен – это:
а) шоковая терапия
б) ограничительная дискреционная политика
в) политика доходов
г) расширительная дискреционная политика
Задание 3.
Невмешательство государства в экономику характерно для…:
а) классического типа финансовой политики
б) кейнсианства
в) неокейнсианства
г) финансовой централизации
Задание 4.
Политику бюджетного дефицита признает:
а) классический тип финансовой политики
б) кейнсианство
в) финансовая централизация
г) монетаризм
д) неокейнсианство
Задание 5.
Сбалансированность бюджета – требование …. типа финансовой политики:
а) монетаристского
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б) кейнсианского
в) классического
г) директивного
Задание 6.
Кредитно – денежные рычаги – основа при проведении финансовых
мероприятий в теории:
а) монетаризма
б) кейнсианство
в) классического типа финансовой политики
г) финансовой централизации
д) неокейнсианства
Задание 7.
Составляющей государственной финансовой политики являются:
а) бюджетно-налоговая и денежно-кредитная
б) фискальная и регулирующая
в) социальная и культурная
г) стабилизирующая и культурная
Задание 8.
По Дж. Кейнсу основным инструментом вмешательства государства в
экономику являются:
а) Государственные доходы
б) Государственные расходы
в) Налоги
г) объем денежной массы
Задание 9.
Обязательность установленных форм, видов и методов действий для всех
субъектов финансовых отношений является признаком:
а) директивного типа финансового механизма
б) регулирующего типа финансового механизма
Задание 10.
Кейнсианская концепция государственного финансового регулирования
основывается на:
а) сокращении государственных расходов и повышении налогов
б) сдерживании спроса путем проведения жестокой денежной политики
в) расширении государственных расходов и снижении налогов
Задание 11.
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Бюджетно-налоговые рычаги – основа при проведении мероприятий в
теории:
а) монетаризма
б) кейнсианства
в) финансовой централизации
г) классического типа
Задание 12.
Курс финансовой политики рассчитанный на 1-3 года - :
а) финансовая стратегия
б) финансовое планирование
в) финансовая тактика
г) финансовое программирование

Задание 13.
Любая финансовая политика предполагает в первую очередь решение …
задач государства:
а) социальных
б) фискальных
в) валютных
г) управленческих
Задание 14.
Рыночный механизм – главный регулятор хозяйственных процессов в …
типе финансовой политики:
а) кейнсианском
б) классическом
в) монетаристском
г) планово-директивном
Задание 15.
Приоритет в определении направлений финансовой политики России
принадлежит:
а) Президенту РФ
б) Госдуме
в) Общественной палате
г) Счетной палате
д) Федеральному Собранию РФ
Задание 16.
Основные направления финансовой политики на текущий год и перспективу
определяются в:
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а) сводном финансовом плане
б) ежегодных Посланиях президента Федеральному Собранию РФ
в) основных направлениях денежно-кредитной политики
г) балансе денежных доходов и расходов населения
Тема 4. Финансовая система
Задание 1.
Форма организации стоимостных отношений между всеми субъектами
финансовых отношений по распределению и перераспределению
совокупного общественного продукта – это:
а) бюджетная система
б) кредитно-банковская система
в) финансовая система
г) налоговая система
Задание 2.
Звеньями децентрализованных финансов является:
а) финансы коммерческих организаций
б) финансы некоммерческих организаций
в) финансы домашних хозяйств
г) внебюджетные фонды
Задание 3.
Финансовые ресурсы государства перераспределяются в:
а) сфере государственных финансов
б) финансах населения
в) сфере материального производства
г) системе Центрального банка
Задание 4.
Источником первичных денежных доходов государства являются:
а) финансы предприятий
б) финансы страхования
в) государственный кредит
г) коммерческие банки
Задание 5.
Совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений, в процессе
которых создаются и используются различные денежные фонды – это:
а) кредитная система
б) бюджетная система
в) финансовая система
г) финансовая политика
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Задание 6.
Ведущее звено государственных финансов – это:
а) бюджетная система
б) государственные внебюджетные фонды
в) государственный кредит
г) государственный фонд страхования
д) финансы государственных организаций
Задание 7.
Эффективное перемещение финансовых ресурсов к конечным потребителям
осуществляют:
а) финансовые посредники
б) фонды социального назначения
в) муниципальные бюджеты
г) муниципальный кредит
Задание 8.
Первичное распределение национального дохода происходит в:
а) финансах предприятий
б) внебюджетных фондах
г) государственном бюджете
д)системе Центрального банка
Задание 9.
Звенья государственных финансов – это:
а) бюджетная система
б) финансы домашних хозяйств
в) финансы предприятий
г) коммерческое страхование
Задание 10.
Совокупность различных сфер финансовых отношений – это:
а) финансовая система
б) государственный бюджет
в) национальный доход
г) государственный кредит
Задание 11.
Система установленных государством форм, видов и методов организации
финансовых отношений – это:
а) финансовый механизм
б) национальный доход
в) государственный бюджет
г) внебюджетный фонд
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Задание 12.
Управление финансовыми звеньями и сферами осуществляют:
а) федеральная таможенная служба
б) финансово-контрольный аппарат Администрации президента РФ
в) федеральное казначейство
г) общественная палата
Тема 5. Финансовый контроль
Задание 1.
Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти субъекта РФ,
относится:
а) общегосударственному
б) внутрихозяйственному
в) общественному
г) аудиторскому
Задание 2.
Федеральное казначейство РФ входит в состав:
а) Минфина Рф
б) Минэкономразвития РФ
г) Центрального банка РФ
д) Правительства РФ
Задание 3.
Виды финансового контроля, осуществляемого соответствующими органами:
а) бухгалтерия предприятия  внутрихозяйственный
б) аудиторская фирма  аудиторский
в) Счетная палата РФ  государственный
г) контрольно – ревизионные управления министерств и ведомств 
ведомственный
Задание 4.
Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют функции:
а) составление проекта федерального бюджета
б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета
в) прогнозирование консолидированного бюджета
г) составление отчета об исполнении федерального бюджета
д) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета
Задание 5.
Своевременное зачисление наличных платежей предприятий и организаций
на бюджетные счета контролируют:
а) органы Федерального казначейства РФ
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б) территориальные финансовые органы
в) отделения пенсионного фонда
г) контрольно-ревизионные органы Министерств и ведомств
Задание 6.
Независимость финансового контроля гарантируется:
а) законами
б) Конституцией РФ
в) Указами Президента РФ
г) Постановлениями Правительства РФ
Задание 7.
Высший орган осуществления государственного финансового контроля:
а) Государственная Дума
б) Совет Федерации
в) Счетная палата
г) Центральный банк РФ
д) Федеральное казначейство
Задание 8.
Объектом ….. являются распорядительные процессы формирования и
использования финансовых ресурсов государства.
а) государственного финансового контроля
б) ведомственного финансового контроля
в) контроля Федеральной службы по финансовому мониторингу
г) контроля таможенных органов
д) контроля Федеральной налоговой службы
Задание 9.
Современная система органов федерального казначейства имеет …..
структуру:
а) трехзвенную
б) двухзвенную
в) однозвенную
г) четырехзвенную
д) пятизвенную
Задание 10.
Финансовая служба по финансовому мониторингу выполняет функции:
а) по противодействию легализации доходов полученных преступным
путем
б) по регистрации юридических лиц
в) по регистрации индивидуальных предпринимателей
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г) по сотрудничеству с международными финансовыми организациями
Задание 11.
Единственный конституционный орган, который имеет право проверять
расходование бюджетных средств Правительством РФ и Министерством
финансов РФ:
а) Счетная палата
б) Федеральная налоговая служба
в) Федеральное казначейство
г) Федеральная служба по финансовому мониторингу
д) ЦБ РФ
Задание 12.
Государственный финансовый контроль осуществляется:
а) Счетной палатой
б) аудиторскими фирмами
в) коммерческими банками
г) Федеральной налоговой службой
Задание 13.
Сущность финансового контроля в организации состоит:
а) в осуществлении контроля за формированием, распределением и
использованием денежных фондов
б) в проведении контроля за работой финансовых подразделений
организации
в) в составлении финансовой отчетности для представления в
государственные финансовые органы
Задание 14.
Контролировать деятельность ЦБ РФ разрешено:
а) Правительству РФ
б) Счетной палате
в) Федеральной службе по финансовому мониторингу
г) Министерству финансов
Задание 15.
Основное отличие контроля, осуществляемого Счетной палатой, является то,
что он - :
а) внутренний контроль правительства
б) внешний контроль правительства и ЦБ РФ
в) контролирует исполнение федерального бюджета
г) осуществляет экспертизу проектов бюджета
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Задание 16.
Аудит – это …. финансового контроля:
а) метод
б) разновидность
в) показатель
г) категория
Задание 17.
Кассовое исполнение государственного бюджета осуществляет:
а) Федеральная налоговая служба
б) Правительство РФ
в) Центральный банк РФ
г) Федеральное казначейство
Задание 18.
Негосударственный финансовый контроль – это:
а) контроль со стороны судебной власти
б) аудит
в) контроль со стороны исполнительной власти
г) ведомственный контроль
Задание 19.
К методам финансового контроля относятся:
а) документальные и камеральные проверки
б) социологические опросы
в) надзор
г) ревизии
Задание 20.
Счетная палата осуществляет в первую очередь контроль:
а) процесса составления проекта федерального бюджета
б) за оперативным исполнением федерального бюджета
в) за использованием внебюджетных средств
г) за своевременным и полным поступлением налоговых платежей в
бюджеты разных уровней
Тема 6. Бюджет и бюджетная система
Задание 1.
Финансовой базой деятельности органов публичной власти является:
а) совокупность бюджетов органов публичной власти является
б) внебюджетные фонды
в) финансовые ресурсы бюджетных учреждений
г) целевые бюджетные формы
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д) бюджетные заимствования
е) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся в
государственной собственности
Задание 2.
Черты, характерные для бюджетного фонда:
а) в составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды
б) каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за
конкретными видами бюджетных расходов
в) виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами
бюджетных расходов
г) высокая маневренность бюджетных средств
д) в составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные фонды
Задание 3.
Совокупность мероприятий, проводимых государством в области
формирования и использования бюджетов всех уровней, называется:
а) государственным бюджетом
б) бюджетной политикой
в) бюджетным механизмом
г) бюджетным правом
д) бюджетным планированием
е) бюджетным процессом
Задание 4.
Совокупность финансовых ресурсов,
центральных органов – это:
а) государственный бюджет
б) кредитные фонды
в) фонды предприятий
г) местный бюджет

находящихся

в

распоряжении

Задание 5.
Принцип самостоятельности бюджетов всех уровней реализуется через:
а) закрепление за каждым бюджетом собственных источников доходов
б) право пополнять доходы за счет заемных средств
в) закрепление за каждым определенной доли собственности
г) наделение правом продажи собственности
Задание 6.
Появление государственного бюджета как экономической категории
обусловлено:
а) необходимостью финансового обеспечения нетрудоспособных
членов общества
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б) потребностями экономических субъектов в финансовых ресурсах
в) необходимостью осуществлять бюджетное регулирование
экономики
г) возникновением государства как политической надстройки общества
д) потребностью населения в денежных средствах
Задание 7.
Виды распределения, осуществляемые посредством бюджетов органов
государственной власти и местного самоуправления:
а) межтерриториальные
б) межотраслевое
в) внутриотраслевое
г) между сферой материального производства и непроизводственной
сферой
д) внутрихозяйственное
Задание 8.
Степень бюджетной самостоятельности субъектов РФ делит их на:
а) доноров и реципиентов
б) развивающиеся и кризисные регионы
в) столичные и провинциальны регионы
г) стабильные и депрессивные регионы
Задание 9.
Объектом распределения посредством бюджета выступают:
а) стоимость валового внутреннего продукта
б) национальный доход
в) чистый доход
г) излишки оборотных средств
д) некоторые элементы национального богатства
е) прибыль
Задание 10.
Муниципальные финансы состоят из:
а) местного бюджета, муниципальных займов
б) финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов территории
в) бюджетов домохозяйств
г) резервных фондов территорий
Задание 11.
Основными принципами бюджетной системы РФ являются:
а) возвратность, платность, срочность
б) целевой характер, обеспеченность
в) единство, самостоятельность, гласность
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Задание 12.
Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
называется:
а) финансовой системой
б) бюджетной системой
в) кредитной системой
Задание 13.
Основная функция …. – перераспределение национального дохода:
а) страхования
б) кредита
в) бюджета
г) свободного финансового плана
д) сметы
Задание 14.
Организация и принципы построения бюджетной системы, ее структура,
взаимосвязь между отдельными звеньями есть….:
а) бюджетный процесс
б) бюджетное устройство
в) бюджетное регулирование
г) бюджетное право
д) бюджетирование
Задание 15.
Бюджетная система РФ состоит из бюджетов … уровней:
а) двух
б) трех
в) четырех
г) пяти
д) шести
Задание 16.
Государство регулирует макроэкономические показатели через параметры….
Бюджета:
а) консолидированного
б) федерального
в) территориального
г) местного
д) регионального
Задание 17.
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Количество уровней бюджетной системы зависит от:
а) принципов построения бюджетной системы
б) государственного устройства страны
в) полномочий органов власти и управления
г) экономической целесообразности
д) волеизъявления населения
Задание 18.
Принцип …. бюджетов предусматривает право органов власти всех уровней
самим определять источники финансирования дефицитов соответствующих
бюджетов:
а) единства
б) сбалансированности
в) самостоятельности
г) гласности
д) адресности
Задание 19.
Бюджет города Москвы - …. :
а) федеральный
б) региональный
в) местный
г) муниципальный
Задание 20.
Ежегодно в г. Москве составляется …. Муниципальных бюджетов:
а) 50
б) 125
в) 75
г) 198
Тема 7. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Задание 1.
Федеральное Собрание РФ утверждает следующие контрольные показатели
по федеральному бюджету:
а) объемы ассигнований по каждой статье расходов бюджета
б) ограничение экономического роста
в) предел объема ассигнований на социальную сферу
г) минимальный размер госдолга
Задание 2.
Направления бюджетной политики определяются в:
а) Послании Президента РФ Федеральному собранию
41

б) отраслевых программах
в) нормативных документах министерств и ведомств
г) нормативных актах Центрального банка
Задание 3.
Бюджетный процесс представляет собой деятельность по:
а) составлению проекта, утверждению и исполнению бюджета
б) распределению финансовых ресурсов между государственными и
частными предприятиями
в) организации исполнения финансовых планов предприятий
г) финансированию производственных предприятий
Задание 4.
Финансовые документы, принимаемые в виде закона:
а) консолидированный бюджет РФ
б) федеральный бюджет
в) бюджет г. Москвы
г) бюджет Московской области
д) консолидированный бюджет Новосибирской области
Задание 5.
Правительство обязано представить проект федерального бюджета в
Государственную Думу к:
а) 1 октября
б) 26 августа
в) 15 сентября
г) 30 ноября
Задание 6.
Разработку проекта федерального бюджета на следующий финансовый год
Минфин РФ должен начинать не позже:
а) 1 марта
б) 1 февраля
в) 15 апреля
г) 1 апреля
Задание 7.
Проект закона о федеральном бюджете проходит в Государственной Думе ….
чтения:
а) 4
б) 3
в) 2
г) 5
Задание 8.
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Законопроект о федеральном бюджете приобретают силу Закона (после
подписи Президента РФ) все последние годы в …. месяце:
а) ноябре
б) декабре
в) январе
г) октябре
Задание 9.
Функции Президента РФ - :
а) исполнение федерального бюджета
б) составление отчета об исполнении федерального бюджета
в) утверждение отчета об исполнении бюджета
г) прогноз федерального бюджета
д) принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год
е) подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на
соответствующий год
Задание 10.
Бюджетный период в РФ …. с календарным годом:
а) совпадает
б) не совпадает
Задание 11.
Бюджетный процесс значительно …. бюджетного периода:
а) меньше
б) больше
Задание 12.
Государственная Дума в первом чтении при рассмотрении проекта
федерального закона о федеральном бюджете утверждает:
а) расходы федерального бюджета по разделам классификации
б) доходы федерального бюджета
в) источники покрытия дефицита федерального бюджета
г) размер федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
Задание 13.
При рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюджете во
втором чтении Государственная Дума утверждает:
а) размер Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
б) расходы по разделам классификации
в) распределение доходов между федеральном бюджетом и бюджетами
субъектов РФ
г) дефицит бюджета в процентах к расходам бюджета
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Задание 14.
Право открытия и закрытия счетов федерального бюджета, а также
определения их режима принадлежит:
а) Центральному Банку РФ
б) Федеральному казначейству
в) Федеральной службе по финансовому мониторингу
г) Федеральной налоговой службе
Тема 8. Доходы и расходы бюджетной системы РФ
Задание 1.
Дотация – это:
а) нецелевая финансовая помощь нижестоящим бюджетам
б) целевая помощь для финансирования отдельных текущих расходов
предприятий
в) финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных проектов
г) финансирование на возвратной основе
Задание 2.
Превышение фактических темпов инфляции (по итогам года) против
прогнозных (заложенных в Закон о бюджете) …. правительству:
а) невыгодно
б) выгодно
в) безразлично
Задание 3.
В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются:
а) средства федерального бюджета
б) средства государственных внебюджетных фондов
в) средства муниципальных бюджетов
г) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на
территории муниципального образования
Задание 4.
К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся:
а) налог на прибыль и акцизы
б) налоги на добычу нефти и газа природного
в) ввозные таможенные пошлины на газ природный
г) вывозные таможенные пошлины на нефть сырую и газ природный
Задание 5.
Государственные расходы – это расходы:
а) консолидированного бюджета
б) федерального бюджета
в) территориальных бюджетов
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г) региональных бюджетов
д) местных бюджетов
Задание 6.
Основные расходы территориальных бюджетов направляются на:
а) национальную оборону
б) управление
в) социальные нужды
г) фундаментальную науку
д) судебную систему
Задание 7.
Приоритетными расходами федерального бюджета последних лет являются
расходы на:
а) социальную политику
б) оборону
в) обслуживание государственного долга
г) государственное управление
д) промышленность, строительство
Задание 8.
Государственные расходы оказывают прямое непосредственное воздействие
на совокупный спрос, …. его:
а) увеличивая
б) уменьшая
в) оставляя без изменений
Задание 9.
Образование в …. финансируется из территориальных бюджетов:
а) подавляющей части
б) меньшей доле
в) небольшой доле
Задание 10.
Большая часть расходов на образование, здравоохранение и культуру
финансируется из:
а) Федерального бюджета
б) Государственных социальных внебюджетных фондов
в) территориальных бюджетов
Задание 11.
Главный источник формирования государственных доходов:
а) национальное богатство
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б) национальный доход
в) денежные средства населения
Задание 12.
Основной принцип бюджетных отношений:
а) стимулирование
б) кредитование
в) финансирование
г) контролирование
Задание 13.
Средства, которые представляются одним бюджетам другому на возвратной
основе на определенный срок в пределах финансового года:
а) дотация
б) бюджетный кредит
в) субсидия
Задание 14.
Доля расходов на национальную оборону в общей сумме расходов
федерального бюджета РФ составляет:
а) 5 – 7%
б) 12 – 15%
в) 30 – 35%
Задание 15.
Доля расходов на образование в общей сумме расходов федерального
бюджета РФ составляет:
а) 25 – 30%
б) 10 – 12%
в) 4 – 5%
Задание 16.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются
субъектами РФ в зависимости от:
а) объема бюджета субъекта
б) количества территориальных бюджетов
в) процента объема собственных доходов консолидированного
бюджета
Задание 17.
Бюджетная классификация – это:
а) группировка доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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б) определенная группировка бюджетов государства, составленная по
однородным признакам
в) определенная группировка бюджетных средств
г) классификация доходов и расходов бюджета по количественному
признаку
Задание 18.
Исполнительные органы власти занимаются:
а) составлением и рассмотрением бюджетов
б) рассмотрением и утверждением бюджетов
в) составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов
г) составлением и исполнением бюджетов
Задание 19.
Составление
проекта
федерального
бюджета,
исполнение
прогнозирование консолидированного бюджета – функция:
а) Счетной палаты
б) Министерства финансов РФ
в) Государственной Думы
г) Федерального Собрания

его,

Задание 20.
Основная доля доходов федерального бюджета приходится на:
а) НДС
б) акцизы
в) доходы от внешнеэкономической деятельностью
г) налог на прибыль

Задание 21.
Источником финансирования дефицита федерального бюджета может
служить:
а) резервный фонд
б) рост государственного долга
в) Международные резрвы
г) выпуск государственных ценных бумаг
Задание 22.
Расходы на национальную оборону в предстоящие годы будут:
а) уменьшаться
б) возрастать
в) оставаться стабильными
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Задание 23.
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету в целях обеспечения расходных обязательств:
а) кредиты
б) бюджетные ссуды
в) межбюджетные трансферты
Задание 24.
Управляемым считается уровень дефицита бюджета до …% ВВП:
а) 8
б) 3
в) 10
г) 2
Задание 25.
Муниципальные финансовые ресурсы – это средства:
а) федерального бюджета
б) региональных бюджетов
в) муниципальных бюджетов
г) государственных внебюджетных фондов
Задание 26.
Источники финансирования дефицитов бюджетов РФ классифицируются на:
а) внутренние и внешние
б) капитальные и текущие
в) государственные и частные
г) краткосрочные и долгосрочные
Задание 27.
Принцип самостоятельности бюджетов всех уровней реализуется через:
а) закрепление за каждым собственных источников доходов
б) право пополнять доходы за счет заемных средств
в) закрепление за каждым определенной доли собственности
г) наделение правом продажи собственности
Задание 28.
Закон Лаффера …. в плановой экономике:
а) действует
б) не действует
Задание 29.
Наилучший уровень налогового изъятия государством у налогоплательщиков
определяется:
а) анализом фактических изъятий
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б) кривой Лаффера
в) перспективным прогнозированием
г) расчетом налогооблагаемой базы
Задание 30.
Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Федерации их
федерального бюджета предоставляется в виде:
а) дотаций
б) субвенций
в) субсидий
г) расходных полномочий
Задание 31.
Бюджетная классификация РФ включает:
а) ведомственную классификацию расходов
б) экономическую классификацию расходов
в) функциональную классификацию доходов
г) классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов
Задание 32.
Несбалансированность бюджета проявляется в:
а) использовании дотаций и других форм финансовой помощи
б) дефиците
в) использовании регулирующих доходов
г) использовании средств по взаимным расчетам
д) профиците
Задание 33.
Субсидия – это целевые бюджетные средства:
а) предоставляемые иными бюджетами, юридическим и физическим
лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов
б) предоставляемые на возвратной основе
в) предоставляемые на покрытие дефицита бюджета
г) передаваемые во временное пользование
Задание 34.
Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Федерации из
федерального бюджета, предоставляется в виде:
а) дотаций
б) субсидий
в) субвенций
г) расходных полномочий
д) бюджетных ссуд
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Задание 35.
Строго целевая дотация бюджету нижестоящего уровня есть:
а) субвенция
б) субсидия
в) взаимные расчеты
г) трансферты
д) дотация
Задание 36.
Источником финансирования дефицита местного бюджета может быть
эмиссия:
а) муниципальных ценных бумаг
б) государственных ценных бумаг
в) региональных ценных бумаг
г) денег

Задание 37.
Бюджетным кодексом РФ источником финансирования дефицита местного
бюджета определены кредиты:
а) бюджетов других уровней
б) правительств других стран
в) международных финансовых организаций
г) Центрального банка
Тема 9. Государственные внебюджетные фонды
Задание 1.
Средства на обязательное медицинское страхование работающего населения
должны поступать:
а) из местных бюджетов
б) от работодателей
в) из пенсионного фонда
г) из региональных бюджетов
д) из федерального бюджета
Задание 2.
Пенсионный фонд имеет право размещать временно свободные средства
резерва бюджета Пенсионного фонда РФ:
а) в ипотечные ценные бумаги
б) на депозитах
в) в корпоративные облигации
г) в акции
д) в государственные ценные бумаги
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Задание 3.
Количество работников, приходящихся на одного пенсионера, … в
большинстве стран:
а) сокращается
б) увеличивается
в) остается неизменным
Задание 4.
Страхование от одного – единственного риска – потери заработка
осуществляет система:
а) социального обеспечения
б) социального страхования
Задание 5.
Основное
отличие
накопительной
пенсионной
системы
от
распределительной - :
а) государство «заботится» о работнике – финансирует из бюджета
пенсионные выплаты
б) работающий формирует (зарабатывает) себе пенсию в течение всего
трудового периода
в) государство и работник участвуют в формировании пенсии
Задание 6.
Основная причина перехода к накопительной пенсионной системе - …:
а) недостаток финансовых ресурсов
б) старение населения
в) переход к рыночной экономике
Задание 7.
В системе… государство решает, кого по какой причине и в каком размере
поддерживать, ориентируясь на имеющиеся финансовые ресурсы:
а) социального страхования
б) социального обеспечения
в) финансирования.
Задание 8.
Три вида обязательного страхования для рабочих и служащих впервые были
основаны в:
а) России
б) Германии
в) Англии
г) Франции
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Задание 9.
Основную долю поступлений от страховых взносов получает:
а) фонд обязательного медицинского образования
б) Пенсионный фонд
в) Фонд социального страхования
г) федеральный бюджет
д) консолидированный бюджет
Задание 10.
Выплата пособий на период отпуска за уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет производится за счет:
а) пенсионного фонда РФ
б) бюджета региона
в) фонда социального страхования
г) фонда оплаты труда организации
Задание 11.
Суммы отчислений во внебюджетные фонды установлены в процентах к:
а) себестоимости
б) фонду оплаты труда
в) прибыли
г) издержкам
д) доходам
Задание 12.
Накопительная пенсионная система предполагает… части пенсии:
а) две
б) три
в) четыре
г) пять
Задание 13.
Источники средств внебюджетных фондов-…:
а) налог на прибыль
б) средств бюджетов
в) страховые взносы
г) доходы от внешнеэкономической деятельности
Задание 14.
Наименьшая доля собранных страховых взносов поступает в….фонд:
а) пенсионный
б) обязательного медицинского страхования
г) государственного социального страхования
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Задание 15.
Принцип социальной справедливости положен в основу пенсионной
системы:
а) распределительный
б) накопительный
Задание 16.
Принцип экономической эффективности (т.е. взносы
капитализируются) положен в основу… пенсионной системы:
а) распределительный
б) накопительной

работающих

Задание 17.
Негосударственные пенсионные фонды … в обязательном пенсионном
страховании
а) участвуют
б) не участвуют
Задание 18.
Накопительную часть пенсии имеют лица, родившиеся после:
а) 1960 года
б) 1967 года
в) 1975 года
г) 1970 года
Задание 19.
В России большую часть пенсии формирует:
а) государство
б) работодатель
в) работник
Задание 20.
В РФ работник из собственного заработка … свою пенсию:
а) формирует
б) не формирует
Задание 21.
Госкорпорация ВЭБ, инвестирующая пенсионные накопления россиян, … за
все годы должную доходность вкладов:
а) обеспечивает
б) не обеспечивает
Задание 22.
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Минимальный уровень средней пенсии к средней зарплате по мировым
критериям - … %:
а) 20
б) 40
в) 60
г) 50
Задание 23.
Участие государства в формировании будущих пенсий - …:
а) саморегулирование
б) кредитование
в) софинансирование
г) финансирование
Задача 24.
Источники уплаты взносов на обязательное медицинское страхование
неработающих граждан – средства:
а) самих неработающих граждан
б) Фонда социального страхования РФ
в) Фонда обязательного медицинского страхования РФ
г) Пенсионного фонда РФ
д) бюджета
Задача 25.
Фонды
обязательного
медицинского
учреждениями:
а) самостоятельными
б) коммерческими
в) государственными
г) негосударственными

страхования

являются

…

Задача 26.
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от:
а) страхового стажа
б) трудового стажа
в) возраста застрахованного
г) продолжительности заболевания
д) размера заработной платы
е) причины нетрудоспособности
Тема 10. Государственный кредит
Задание 1.
Основные виды государственных ценных бумаг – это:
а) государственные облигации
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б) депозитные сертификаты
в) складские свидетельства
г) платежные поручения
Задание 2.
Максимальный срок обращения государственных облигаций:
а) 30 лет
б) 5 лет
в) 1 год
в) 10 лет
Задание 3.
Максимальный срок обращения муниципальных облигаций:
а) 10 лет
б) 1 год
в) 5 лет
г) 30 лет
Задание 4.
Функционирование государственного кредита чаще всего обусловлено
необходимостью для государства быть:
а) кредитором
б) заемщиком
в) гарантом по кредитам
Задание 5.
Сумма выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства,
включая начисленные проценты составляет долг:
а) текущий государственный
б) капитальный государственный
в) внешний государственный
г) внутренний государственный
д) региональный
Задание 6.
Классической формой государственного кредита является государство - …:
а) кредитор
б) гарант
в) заемщик
г) бюджетополучатель
д) посредник
Задание 7.
Совокупный национальный долг (СНД) включает:
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а) государственный внешний долг
б) государственный внутренний долг
в) внутренний корпоративный долг
г) корпоративный долг перед нерезидентами
Задание 8.
Фонды, ресурсы которых предоставляются на основе платности, срочности и
возвратности – это … фонды:
а) кредитные
б) социальные
в) финансовые
г) бюджетные
Задание 9.
Межгосударственный и международный финансовый фонд международной
организации – это:
а) Международный валютный фонд
б) национальный инвестиционный фонд
в) национальный пенсионный фонд
г) Организация Объединенных наций
Задание 10.
Межгосударственный фонд, созданный в рамках Европейского союза – это:
а) Европейский фонд развития
б) Международный банк реконструкции и развития
в) Международный Валютный Фонд
г) Международная финансовая корпорация
Задание 11.
Отличие государственного кредита от банковского кредита, состоит в:
а) создании дополнительных финансовых средств государства
б) финансирование производства на возвратной основе
в) платности и возвратности
г) погашении процентов за счет будущих доходов
Задание 12.
Займы, которые предоставляются на срок от 3 до 5 лет называются:
а) среднесрочные
б) краткосрочные
в) долгосрочные
г) гарантированные
Задание 13.
Реструктуризация госдолга, означает:
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а) изменения сроков и условий займа
б) объединение нескольких займов в один
в) увеличение сроков займов
г) уменьшение сроков займов
Задание 14.
Государственный долг является следствием:
а) государственных гарантий, данных кредитору, при невыполнении
обязательств заемщиков средств
б) муниципальных заимствований
в) государственных заимствований
г) государственных кредитов
Задание 15.
Критерий, в соответствии с которым государственный долг Российской
Федерации подразделяется на внутренний и внешний:
а) специфика кредита
б) специфика заемщика
в) валюта, в которой оформлены долговые обязательства
г) вид долгового обязательства
Задание 16.
Критическим уровнем долговой нагрузки государства по мировым
стандартам призван уровень в … % к ВВП:
а) 20
б) 60
в) 40
г) 50
Задание 17.
Рефинансирование государственного долга – это ..:
а) размещение новых государственных займов для погашения
задолженности по уже выпущенным займам
б) увеличение сроков государственных займов
в) изменения уровня доходности по займу
г) уменьшение сроков займов
Задание 18.
Средства, полученные правительством в результате государственного
кредита, предназначаются для … :
а) для финансирования государственных расходов
б) покрытия расходов внебюджетных фондов
в) увеличения налоговых доходов
г) финансирования коммерческих предприятий
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Задание 19.
Обязательства, включаемые в состав внутреннего долга субъекта РФ:
а) задолженность по долговым ценным бумагам Правительства РФ
б) задолженность по долговым ценным бумагам Правительства
(администрации)
в) задолженность по долговым ценным бумагам органов местного
самоуправления
г) не погашенная в срок задолженность предприятий по банковским
кредитам, полученным под гарантию Правительства субъекта РФ
Задание 20
Текущий государственный долг – это ...:
а) расходы федерального бюджета на выплату процентов по
государственным займам
б) ежегодные расходы федерального бюджета на выдачу кредитов
в) сумма эмиссии государственных ценных бумаг текущего года
г) расходы федерального бюджета на погашение внешних займов
Задание 21.
Внешняя долговая нагрузка частного сектора внешней долговой нагрузки
государства:
а) значительно ниже
б) приблизительно равна
в) значительно выше
Задание 22.
Управление государственным долгом осуществляется:
а) Центральным Банком РФ
б) Правительством РФ
в) Министерством финансов
г) Государственной Думой
Задание 23.
Долгосрочные долговые обязательства РФ заключаются на срок до:
а) 3-х лет
б) 10 лет
в) 20 лет
г) 30 лет
Задание 24.
В последние годы усилились негативные тенденции в области, прежде всего:
а) государственного долга РФ
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б) корпоративного долга
в) внутреннего госдолга
Задание 25.
Активная эмиссия новых государственных ценных бумаг в последние годы
… внутренний государственный долг РФ:
а) уменьшает
б) увеличивает
в) не изменяет
Задание 26.
В структуре госдолга РФ в последние годы наблюдается тенденция:
а) увеличения доли государственного внешнего долга
б) увеличение доли государственного внутреннего долга
в) увеличение доли корпоративного долга
Тема 11. Страхование
Задание 1.
По
договору страхования
гражданской
ответственности
можно
застраховать…:
а) риск ответственности страхователя по возмещению причиненного
им вреда личности или имуществу третьих лиц
б) риск ответственности по любым обязательствам, имеющимся у
страхователя
в) уголовная ответственность за совершение преступления
г) административная ответственность
Задание 2.
Страхователь
может
застраховать
по
договору
предпринимательского риска … :
а) свой риск в свою пользу
б) риск другого физического лица в свою пользу
в) риск другого физического лица в пользу другого
г) риск резидента в пользу нерезидента

страхования

Задание 3.
Договор страхования должен быть заключен в … форме :
а) письменной
б) устной
в) произвольной
г) нотариальной
Задание 4.
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Финансовая устойчивость страховщиков обеспечивается … :
а) оплаченным уставным капиталом, страховыми резервами, системой
перестрахования
б) движением денежных ресурсов страховой компании
в) кредитами банков
г) объемом операций
Задание 5.
Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ настоящее время
осуществляет … :
а) местные органы исполнительной власти
б) Министерство экономического развития
в) Федеральная служба по финансовым рынкам
г) Федеральное казначейство
Задание 6.
Договор страхования может быть заключен в пользу третьих лиц, которых
называют … :
а) застрахованными лицами
б) страховщиками
в) страховыми агентами
г) перестраховщиками
Задание 7.
Физическое или юридическое лицо, назначенное для получения страховых
выплат по договору страхования, является … :
а) выгодоприобретателем
б) застрахованным лицом
в) страховым агентом
г) со страхователем
Задание 8.
Страховщики образуют резервы для обеспечения выполнения принятых
страховых обязательств … :
а) резерв по страхованию жизни
б) математические
в) фонд развития
г) фонд накопления
Задание 9.
Размещение страховых резервов должно осуществляться на условиях … :
а) диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности
б) максимальной длительности
в) безвозмездного целевого использования
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г) возвратности и платности
Задание 10.
Финансовые отношения страхования возникают в связи с … :
а) реализацией страховой защиты через распределение страхового
фонда
б) перераспределением финансовых ресурсов в пользу предприятий
в) финансовой ответственностью за нецелевое использование
финансовых ресурсов
г) ростом бюджетных средств
Задание 11.
Система социальной защиты населения включает … :
а) пенсионное, социальное, медицинское страхование через систему
внебюджетных фондов
б) материальную помощь и материальное поощрение
в) добровольное медицинское страхование
г) негосударственное пенсионное страхование
Задание 12.
Юридические лица,
страхования – это … :
а) страховщики
б) страхователи
в) дилеры
г) брокеры

имеющие

лицензию

на

проведение

операций

Задание 13.
Сумма денежных средств, на которую фактически застрахованы здоровье,
или имущество – это … :
а) страховая сумма
б) материальный ущерб
в) страховой платеж
г) страховой тариф
Задание 14.
Причитающиеся к выплате часть или полная сумма ущерба при наступлении
страхового случая … :
а) страховое возмещение ущерба
б) страховой платеж
в) страховой тариф
г) страховой взнос
Задание 15.
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Основная функция страхового рынка - … :
а) накопительная
б) распределительная
в) предупредительная
г) компенсационная
д) стимулирующая
Задание 16.
Специфика страхового продукта (его видимая сторона) в том, что страховой
взнос всегда … страховой суммы:
а) больше
б) меньше
в) равен
г) не зависит от
Задание 17.
Плата за страхование - это:
а) страховая выплата
б) страховая сумма
в) страховой взнос
г) страховой риск
д) сострахование
Задание 18.
Перестрахование … страховой риск:
а) увеличивает
б) никак не влияет на
в) уменьшает
Задание 19.
Лицо, желающее застраховаться от неблагоприятных событий - … :
а) страховщик
б) работодатель
в) страхователь
г) страховой агент
д) страховой пул
Задание 20.
Ресурсы страхования … инвестиционный потенциал страны:
а) оставляет неизменным
б) значительно повышает
в) резко сокращает
Задание 21.
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Наступление неблагоприятных последствий в результате обусловленных
событий - … :
а) страхование
б) страховой случай
в) перестрахование
г) состархование
д) страхование ответственности
Задание 22.
Агентство по страхованию банковских депозитов формирует свои страховые
резервы в основном за счет отчислений:
а) бюджета
б) коммерческих банков
в) внебюджетных фондов
г) средств населения
Задание 23.
Наступление неблагоприятных последствий в результате обусловленных
событий - … :
а) страхование
б) страховой случай
в) перестрахование
г) сострахование
д) страхование ответственности
Задание 24.
Агентство по страхованию банковских депозитов формирует свои страховые
резервы в основном за счет отчислений:
а) бюджета
б) коммерческих банков
в) внебюджетных фондов
г) средств населения
Задание 25.
Процент отчислений коммерческих банков в Фонд страхования банковских
депозитов составляет … % о привлеченных средств:
а) 0,1
б) 0,15
в) 0,4
г) 0,5
Задание 26.
Государство … владельцем страховых активов в настоящее время:
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а) является
б) не является
Задание 27.
Доля выплат в сумме премий страхового рынка по мировым стандартам
должна составлять приблизительно … %:
а) 10
б) 60
в) 80
г) 20
Задание 28.
Доля страхования в ВВП России приблизительно … %:
а) 5,0
б) 2,5
в) 1,0
г) 10,0
Задание 29.
Доля мирового объема страхования в ВВП мировой экономики –
приблизительно … %:
а) 10
б) 60
в) 80
г) 20
Задание 30.
Доля мирового объема страхования в ВВП мировой экономики –
приблизительно … %:
а) 7
б) 12
в) 3
г) 15
Задание 31.
Доля страхования жизни в РФ приблизительно … % в общей сумме
собранных премий:
а) 1,6
б) 2,5
в) 3,5
г) 5,0
Задание 32.
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В России застраховано приблизительно … % потенциальных рисков:
а) 10-15
б) 30
в) 70
г) 90
Задание 33.
Для повышения финансовой устойчивости страховых компаний постоянно
… требования к минимальному размеру их собственных средств:
а) ослабляются
б) ужесточаются
в) остаются неизменными
Задание 34.
Приход иностранных страховых компаний на российский рынок …
конкуренцию:
а) усиливает
б) ослабляет
в) оставляет неизменной
Задание 35.
Стремление к хранению сбережений в ликвидной форме … по мере роста
доходов:
а) возрастает
б) снижается
в) не меняется
г) сначала возрастает, потом снижается
Задание 36.
Система страхования вкладов населения в России защищает интересы …
вкладчика:
а) любого
б) массового
в) наиболее обеспеченного
Задание 37.
В России вкладчик … получить страховку по разным вкладам, в одном банке
если сумма вкладов превышает страховую сумму:
а) может
б) не может
Задание 38.
Страховая сумма по банковским вкладам в 2011 году - … тыс. рублей:
а) 100
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б) 400
в) 700
г) 900
Тема 12. Финансы хозяйствующих субъектов
Задание 1.
Средства, вложенные в основные производственные фонды - … :
а) оборотные
б) внеоборотные
в) основные
г) фонды обращения
Задание 2.
Оборонный капитал организации – это стоимость, авансирования в:
а) транспортные средства
б) оборудование
в) запасы сырья, материалов
г) денежные средства
д) капитальные вложения
Задание 3.
Как изменится оборачиваемость оборотных средств за период, если средняя
стоимость оборотных средств уменьшится, а выручка останется неизменной?
а) замедлится
б) ускориться
в) не изменится
Задание 4.
При увеличении оборота розничной торговли уровень издержек обращения:
а) снижается
б) увеличивается
Задание 5.
Финансовые резервы - это:
а) денежные средства
б) источники образования средств
в) фонды денежных средств
Задание 6.
Основанием для отстранения руководителя должника является введение …:
а) внешнего управления
б) наблюдения
в) конкурсного производства
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г) мирового соглашения
д) финансового оздоровления
Задание 7.
Зафиксированный в уставе капитал фирмы, образуемый за счет вложений ее
совладельцев - …:
а) уставный
б) заемный
в) оборотный
г) основной
Задание 8.
Показатель, характеризующий величину оборота розничной торговли,
приходящуюся на один рубль основных фондов:
а) фондовооруженность
б) фондоемкость
в) фондоотдача
г) фондорентабельность

Задание 9.
Разница между собственным капиталом организации и
внеоборотных активов:
а) оборотный капитал
б) основные средства
в) собственный оборотный капитал

стоимостью

Задание 10.
Вложения в уставный капитал хозяйствующего субъекта - … инвестиции:
а) портфельные
б) аннуитеты
в) венчурные
г) прямые
Задание 11.
Способов начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете:
а) один
б) два
в) три
г) четыре
д) пять
Задание 12.
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Капитал, направляемый на формирование оборотных активов - … капитал:
а) основной
б) акционерный
в) уставный
г) оборотный
д) заемный
Задание 13.
Решение о несостоятельности организации – должника принимает:
а) любой кредитор
б) налоговый орган
в) сам должник
г) арбитражный суд
д) арбитражный управляющий
Задание 14.
Способность превращения активов фирмы, ценностей в наличные деньги,
мобильность активов есть:
а) лизинг
б) лицензия
в) ликвидность
г) маржа
д) кредиторская задолженность
Задание 15.
Рассмотрение дела о банкротстве должника – юридического лица –
предполагает … процедуру банкротства:
а) шесть
б) пять
в) три
г) четыре
д) семь
Задание 16.
Полномочия руководителя должника прекращаются с даты введения …:
а) внешнего управления
б) конкурсного производства
в) финансового оздоровления
г) мирового соглашения
д) наблюдения
Задание 17.
Разработать план внешнего управления и представить его для утверждения
собранию кредиторов обязан…:
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а) конкурсный управляющий
б) арбитражный управляющий
в) внешний управляющий
г) арбитражный суд
д) административный управляющий
Задание 18.
Мировое соглашение можно заключать на …:
а) любой стадии дела о банкротстве
б) стадии внешнего управления
в) стадии наблюдения
г) стадии конкурсного производства
д) стадии финансового оздоровления
Задание 19.
Принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию,
привлечь независимого оценщика для оценки имущества и др. обязан …
управляющий:
а) административный
б) внешний
в) конкурсный
г) арбитражный
д) временный
Задание 20.
Меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые
собственником, учредителям, кредиторам и иным лицам в целях
предупреждения банкротства являются …:
а) досудебной санацией
б) конкурсной массой
в) наблюдательной процедурой
г) мировым соглашением
д) конкурсным производством
Задание 21.
Быстрый оборот средств, значительная доля арендованных помещений,
поступление выручки в налично-денежной форме характерны для …:
а) строительства
б) сельского хозяйства
в) торговли
г) транспорта
д) промышленности
Задание 22.
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Совокупность мер по оздоровлению финансового состояния предприятия и
предотвращению банкротства:
а) самофинансирование
б) санация
в) самострахование
г) конкурсное производство
д) дотация
Задание 23.
Наиболее распространенный способ начисления амортизации - …:
а) уменьшаемого остатка
б) линейный
в) списания стоимости пропорционально объему продукции
г) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
Задание 24.
Финансовыми ресурсами, получаемыми от результативного управления
собственностью, являются:
а) арендная плата
б) прибыль от реализации
в) доходы от реализации основных фондов
г) доходы от финансовых операций
д) лизинговые платежи
Задание 25.
Наиболее предпочтительный метод приобретения оборудования - …:
а) толлинг
б) лизинг
в) листинг
г) конкурс
д) аукцион
Задание 26.
Если дебиторы неплатежеспособны, то их задолженность в торговле
покрывается за счет … :
а) кредита
б) прибыли из резервного фонда риска
в) бюджетных ассигнований
г) трансфертов
д) субсидий
Задание 27.
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Постоянно использовать кредитные ресурсы банка позволяет :
а) лизинг
б) трансферт
в) открытие кредитной линии
г) залог
Задание 28.
Источником финансовых ресурсов предприятия является:
а) фонд оплаты труда
б) прибыль
в) незавершенное производство
Задание 29.
Акционеры приобретаемой компании при поглощении … свои права на долю
в каптале новой объединенной компании:
а) сохраняют
б) теряют
Задание 30.
Акционеры «приобретаемой» компании при слиянии ...свои права на акции:
а) сохраняют
б) теряют
Задание 31.
Собственные финансовые ресурсы предприятий - …:
а) заработная плата
б) материальные запасы
в) средства от выпуска акций
г) банковские кредиты
Задание 32.
Мера ответственности предприятия за невыполнение
обязательств:
а) штрафные санкции
б) лишение коллектива предприятия премии
в) ликвидация предприятия
г) санация предприятия

договорных

Задание 33.
Ответственность по обязательствам в товариществе на вере несет …:
а) товарищи, вкладчики в пределах суммы внесенных ими вкладов
б) только непосредственный виновник, невыполнения обязательства
в) в равных долях и полные товарищи и вкладчики
г) товарищи и вкладчики
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Задание 34.
Рентабельность основных производственных фондов определяется
отношением:
а) прибыли к средней стоимости основных фондов
б) средней стоимости активов к выручке от реализации
в) дохода от реализации продукции к объему производства
г) выручки от реализации продукции к средней стоимости
оборудования
Задание 35.
Устойчивость финансового состояния организации определяется … :
а) соотношением собственных и заемных средств в капитале
предприятия
б) величиной незавершенного производства
в) величиной внеоборотных и оборотных средств
г) общей величиной запасов и затрат предприятия
Задание 36.
Платежеспособность предприятия означает его способность вовремя ... :
а) удовлетворять платежные требования партнеров по бизнесу
б) выплачивать дивиденды
в) оплачивать отдых работников
г) делать благотворительные взносы
Задание 37.
Создание финансово – промышленных групп в РФ связано с
необходимостью …:
а) объединения капиталов предприятий, банков для проблем
финансирования инвестиционных программ:
б) преобразования отраслевых и территориальных органов
государственного управления
в) организации отношений между государством и предприятиями
г) активного участия финансово – кредитных учреждений своими
взносами в различных коммерческих организациях
Задание 38.
Уставный капитал акционерных обществ формируется за счет взносов,
оформленных в виде … :
а) определенного количества акций равной номинальной стоимости
б) материальных и нематериальных активов
в) облигационных займов и других ценных бумаг
г) ценных бумаг других предприятий
72

Задание 39.
Члены производственного кооператива несут ответвенность по его
обязательствам … :
а) общим имуществом кооператива
б) своим собственным имуществом
в) объемом паевых взносов
г) собственным имуществом виновника за невыполнение обязательства
Задание 40.
Нормативы расходования прибыли, находящийся в распоряжении
предприятия … :
а) не устанавливают
б) устанавливает государство
в) устанавливает с учетом времени регистрации предприятия и
специфики производства
г) устанавливают в зависимости от размера прибыли
Задание 41.
Резервный фонд предприятия формируется за счет … :
а) чистой прибыли
б) прибыли от реализации имущества
в) прибыли от реализации имущества
г) прибыли от внереализационных доходов
д) реализации оборотных средств
Задание 42.
Уставный капитал производственного кооператива формируется из … :
а) имущественных паевых взносов
б) доходов от совместной деятельности
в) прибыли и добровольных взносов
г) выручки от реализации продукции
Задание 43.
Основные фонды – это … :
а) орудия труда
б) нематериальные активы
в) оборотные средства
г) расходные материалы
Задание 44.
Активные основные производственные фонды ... :
а) машины, оборудование
б) сырье, материалы
в) незавершенное строительство, запасы годовой продукции
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г) полуфабрикаты, денежные средства
Задание 45.
Амортизационные отчисления – это … :
а) перенесение по частям стоимости
реализованный продукт
б) платежи в бюджет
в) расходы на строительство зданий
г) способ возмещения оборотного капитала

основных

фондов

на

Тема 13. Международные финансов – кредитные отношения. Мировые
финансы.
Задание 1.
Платежный баланс страны – это счет операций между… :
а) государством и резидентами с одной и остальным миром, с другой
стороны
б) банками и гражданами
в) гражданами и зарубежными странами
г) банками и нерезидентами
Задание 2.
Составной частью платежного баланса является … :
а) торговый баланс
б) баланс материальных ресурсов
в) баланс прибылей и убытков
г) операционный баланс
Задание 3.
Платежный баланс :
а) баланс движения капитала
б) бухгалтерский баланс
в) баланс материальных ресурсов
г) баланс доходов и расходов
Задание 4.
Важнейшие международные финансовые организации:
а) МВФ
б) ООН
в) ВОЗ
Задание 5.
Иностранные инвестиции классифицируются на … :
а) основные и косвенные
б) нематериальные и товарные
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в) прямые и портфельные
г) портфельные и оборотные
Задание 6.
Межгосударственные и международные фонды финансово- кредитных
организаций … :
а) Международный инвестиционный банк
б) Международный банк экономического сотрудничества
в) ООН – организация объединенных наций
г) Международный валютный фонд
Задание 7.
В государственном долге США преобладают … заимствования :
а) внутренние
б) внешние
Задание 8.
Федеральный бюджет США в 2002-2008 годах является:
а) профицитным
б) дефицитным
Задание 9.
Доля валового размера государственного долга в ВВП США в последние
годы :
а) уменьшается
б) увеличивается
Задание 10.
Международные институты, координирующие деятельность национальных
организаций в финансовой сфере – это … :
а) Международное бюро времени
б) Международный валютный фонд (МВФ)
в) Международная организация морской спутниковой связи
(ИНМАРСАТ)
г) Фонд «Олимпийская солидарность»
Задание 11.
Приблизительная доля федерального бюджета США в ВВП - … ВВП:
а) 5-10
б) 10-15
в) 20-25
г) более 50
Задание 12.
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Роль мировых денег в современных условиях выполняет :
а) доллар США
б) серебро
в) российский рубль
г) золото
Задание 13.
Резервной валютой резервной валютой является:
а) новозеландский доллар
б) доллар США
в) австралийский доллар
г) канадский доллар
Задание 14.
Мировая валютная система базируется на … :
а) мировом золотом запасе
б) коммерческих банках
в) функции мировых денег
г) мировых кредитных отношениях
Задание 15.
Статус резервной валюта приобретает, если:
а) становится конвертируемой
б) используется для формирования золотовалютных ресурсов
в) используется во внутрифинансовых расчетов
г) на нее можно приобретать золото
Задание 16.
Национальная валюта становится международным платежным средством,
если выполняет функции:
а) денег внутри страны
б) денег за пределами страны
в) финансов
г) социальные
Задание 17.
Финансовые методы стимулирования иностранных инвесторов включают
льготы:
а) местные
б) социальные
в) безденежные
г) таможенные налоговые
Задание 18.
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Рост значения финансов в мировой экономике проявляется :
а) в расширении доступа к свободным денежным ресурсам населения
б) в повышении мировых цен на энергоресурсы
в) в распределении временно свободных денежных капиталов в
международных масштабах
г) в удешевлении услуг связи
Задание 19.
В США … финансовая поддержка бюджетов всех уровней из федерального
бюджета :
а) осуществляется
б) не осуществляется
Задание 20.
Налоги США признаются одними из самых … в индустриальноразвитых
странах :
а) низких
б) высоких
Задание 21.
Наиболее значительным источником доходов федерального бюджета США
является :
а) индивидуальный подоходный налог
б) налог с продажи
в) налог на прибыль корпорации
г) налог на наследство и дарение
Задание 22.
Соотношение между численностью работающих и пенсионеров в США :
а) 10:1
б) 3,4:1
в) 2:1
г) 5:1
Задание 23.
В США установлена … ставка при взимании налога на социальное
страхование для низко- и высокооплачиваемых работников:
а) регрессивная
б) одинаковая
в) прогрессивная
Задание 24.
Поимущественный налог в США приносит наибольший доход в:
а) федеральный бюджет
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б) местные бюджеты
в) бюджеты штатов
Задание 25.
Прямые иностранные инвестиции – инвестор … :
а) получает право на гарантированные дивиденды
б) предоставляет капитал во временное пользование
в) платит только прямые налоги
г) разделяет риск и ответственность объектом инвестиции
Задание 26.
СДР – это … :
а) инструмент межбюджетного регулирования
б) национальная валюта
в) международная счетная денежная единица
г) региональная валюта
Задание 27.
Важнейшая Европейская Межгосударственная кредитная организация - …:
а) Международный банк реконструкции и развития
б) Всемирный банк
в) Европейский банк реконструкции и развития
г) Дойче Бундес Банк
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