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Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

 

Тесты к теме №1. «Сущность финансов и их функции» 

 

 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 1. Термин «finansia» в переводе с латинского языка имел 

значение: 

__________________________________________________________________ 

а) денежный платеж; 

б) обмен; 

в) сделка. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 2. Финансы — это прежде всего.. 

__________________________________________________________________ 

а) стимулирующая категория; 

б) распределительная категория; 

в) контролирующая категория. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 3. Осуществить процесс распределения ВВП можно с 

помощью финансовых инструментов: 

__________________________________________________________________ 

а) норм; 

б) ставок; 

с) тарифов. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 4. Функцию финансов, связанную с вмешательством 

государства через финансы в процесс воспроизводства называют: 

__________________________________________________________________ 
а) распределительной; 

б) контролирующей; 

в) регулирующей; 

г) стимулирующей. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 5. Согласно статьям 39,41,57,71 Конституции РФ, управление 

финансами осуществляется: 

__________________________________________________________________ 

а) высшими исполнительными органами; 

б) высшими законодательными органами; 

в) ЦБ РФ. 

__________________________________________________________________ 
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Вопрос № 6. В финансовой системе РФ выделяют: 

__________________________________________________________________ 
а) общегосударственные финансы; 

б) финансы предприятий; 

в) финансы населения. 

 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 7. Объектом финансовой политики выступает: 

__________________________________________________________________ 

а) Государственный бюджет; 

б) Финансовые ресурсы; 

в) ВВП. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 8. Источниками финансовых ресурсов являются: 

__________________________________________________________________ 

а) стоимость ВВП; 

б) доходы от ВЭД; 

в) часть накопленного национального богатства. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 9. К финансам предприятий относятся: 

__________________________________________________________________ 

а) государственные предприятия ; 

б) акционерные предприятия ; 

в) внебюджетные фонды. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 10. Основоположником теоретической концепции свободного 

рынка является: 

__________________________________________________________________ 
а) Фридман; 

б) Кейнс; 

в) Риккардо, Смит 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 11. Финансовая политика- это: 

__________________________________________________________________ 
а) совокупность определенных мер осуществляемых государством в той или 

иной области; 

б) совокупность, определенных мер осуществляемых предприятием в той или 

иной области; 

в) контроль государства за финансовой деятельностью организаций; 

г) контроль государства за финансовой деятельностью организаций. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 12.Одним из аспектов финансовой политики является: 
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__________________________________________________________________ 

а)  временной аспект; 

б) финансовый аспект; 

в) бюджетный аспект; 

г) функциональный аспект. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 13.Одним из аспектов собирания фондов денежных средств 

является: 

__________________________________________________________________ 
а) метод привлечения денежных средств иностранных государств; 

б) метод обязательного привлечения денежных средств, в форме вкладов 

населения в банк, приобретения облигаций и других ценных бумаг; 

в) метод обязательных взносов юридическим и физическими лицами  в фонд 

социального страхования, пенсионный фонд; 

г) налоговый метод. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 14. К методу распределения денежных средств относится: 

__________________________________________________________________ 

а) осуществление расчетов между различными субъектами; 

б) эмиссия денег; 

в) образование страховых фондов; 

г) кредитование. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 15.   Какое из перечисленных утверждений является не 

верным. Управление финансами осуществляется: 

__________________________________________________________________ 
а)  Гражданским кодексом; 

б)  Налоговым кодексом; 

в)  Бюджетным кодексом; 

г)  Уголовным кодексом; 

 

 

Тесты к теме №2. «Финансовая система и финансовый контроль» 

 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 1. Финансовый контроль является одним из видов: 

__________________________________________________________________ 

а) государственного контроля; 

б) негосударственного контроля. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 2. Финансовый контроль осуществляется  за: 

__________________________________________________________________ 
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а) обращением всех звеньев финансовой системы; 

б) образованием всех звеньев финансовой системы; 

в) распределением всех звеньев финансовой системы; 

г) использованием всех звеньев финансовой системы. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 3. Финансовый контроль классифицируется: 

__________________________________________________________________ 
а) по времени осуществления; 

б) по субъектам осуществления; 

в) по содержанию. 

 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 4. По времени осуществления контроль подразделяется на: 

__________________________________________________________________ 
а) предварительный; 

б) текущий; 

в) последующий; 

г) запланированный. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 5. По субъекту осуществления выделяют следующие виды 

контроля: 

__________________________________________________________________ 
а) государственный; 

б) независимый; 

в) контроль предприятий. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 6. Аудит — это: 

__________________________________________________________________ 
а) ведомственный контроль; 

б) местный контроль; 

в) независимый контроль. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 7. Осуществление банковского контроля входит в 

компетенцию: 
__________________________________________________________________ 

а) Счетной палаты; 

б) ЦБ РФ; 

в) Таможенный комитет. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 8. Роль финансового контроля в охране собственности: 

__________________________________________________________________ 
а) выявить состояние учета материальных ценностей и денежных средств; 
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б) выявить характер финансового нарушения; 

в) выявить причины и условия, способствующие финансовым нарушениям. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 9. К способам и приемам финансового контроля можно 

отнести: 

__________________________________________________________________ 
а) ревизия; 

б) анализ; 

в) санкции. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 10. В компетенцию Таможенного комитета входит 

осуществление контроля: 

__________________________________________________________________ 
а) налогового; 

б) валютного; 

в) бюджетного. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 11. Методом осуществления финансового контроля является: 

__________________________________________________________________ 
а) анализ; 

б) проверка наличия отчетной документации; 

в) проверка наличия финансовой документации; 

г) ревизия. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 12. Независимый финансовый контроль осуществляется: 

__________________________________________________________________ 
а)  аудиторами; 

б)  государственными органами; 

в)  Министерством по налогам и сборам; 

г)  Министерством внутренних дел. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 13. Независимый финансовый контроль делится на : 

__________________________________________________________________ 
а)  банковский аудит; 

б)  аудит внебюджетных фондов; 

в)  аудит инвестиционных фондов; 

г)  внешний аудит. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 14.Не относятся к методам осуществления финансового 

контроля: 

__________________________________________________________________ 

а)  метод обязательных взносов юридических  и физических лиц; 
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б)  проверка финансово-отчетной документации ; 

в)  ревизия и анализ. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 15. По содержанию ревизия бывает: 

__________________________________________________________________ 

а)  плановая и внеплановая; 

б)  долговременная и кратковременная; 

в)  документальная и фактическая. 

 

 

 

Тесты к теме №3. «Финансовая политика, как основа управления 

финансами. Центральный банк РФ» 

 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 1. К основным функциям ЦБ РФ относятся: 

__________________________________________________________________ 

а) эмиссия кредитных денег; 

б) регулирование денежного обращения; 

в) формирование государственного бюджета. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 2.Деятельность ЦБ РФ осуществляется в соответствии с 

законом: 

__________________________________________________________________ 
а) «О коммерческой деятельности»; 

б) «О банках и банковской деятельности »; 

в) «О Центральном банке РФ». 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 3. ЦБ РФ сосредотачивает на своих текущих 

корреспондирующих счетах денежные резервы: 

__________________________________________________________________ 
а)  государства; 

б)  коммерческих банков. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 4. ЦБ РФ осуществляет осуществляет функции: 

__________________________________________________________________ 

а)  операции на открытом рынке; 

б)  операции на закрытом рынке; 

в)  рефинансирование банков; 

г)  валютное регулирование; 

д)  управление наличной денежной массой; 

е)  рефинансирование коммерческих банков путем депонирования в ЦБ РФ. 
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__________________________________________________________________ 

Вопрос № 5.Разработка и осуществление совместно с Правительством 

России единой денежно-кредитной политики, направленной на защиту и 

обеспечение устойчивости рубля. 

__________________________________________________________________ 
а)  внешняя функция ЦБ; 

б) операции на открытом рынке; 

в) валютное регулирование. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 6. Операции на открытом рынке включают в себя: 

__________________________________________________________________ 

а)  покупку и продажу ЦБ государственных ценных бумаг. 

б)  рефинансирование; 

в) валютное регулирование. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 7.Проценты по ссудам, используемые ЦБ при кредитовании 

коммерческих банков: 

__________________________________________________________________ 
а) официальная учетная ставка; 

б) скрытая ставка; 

в) открытая ставка. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 8. Рефинансирование — это: 

__________________________________________________________________ 

а) предоставление коммерческими банками кредита ЦБ РФ; 

б) предоставление ЦБ РФ кредита коммерческим банкам; 

в) ревизия; 

г) налоговый контроль. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 9.Рефинансирование осуществляется: 

__________________________________________________________________ 
а) путем проведения кредитного голосования 

б) путем проведения кредитного аукциона; 

в) в частном порядке. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 10. Эффективной системой валютного регулирования 

является: 

__________________________________________________________________ 
а)   валютное страхование; 

б)  валютная эмиссия; 

с)  валютная интервенция. 

__________________________________________________________________ 
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Вопрос № 11.Политика дешевых денег заключается: 

__________________________________________________________________ 
а)  ЦБ должен совершить покупку ценных бумаг у населения и коммерческих 

банков;  

б)  необходимо провести повышение учетной ставки; 

в)  ЦБ должен совершить продажу ценных бумаг населению и коммерческим 

банкам. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 12. К общим селективным методам денежно- кредитной 

политики относится: 

__________________________________________________________________ 
а)  установление количественных параметров на кредиты приоритетным 

отраслям; 

б)  создание специализированных финансово-кредитных учреждений; 

в)  распространение льгот на кредитные учреждения; 

г)  операции на открытом рынке. 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 13. Проценты по ссудам, используемые ЦБ при кредитовании 

коммерческих банков: 

__________________________________________________________________ 
а) официальная учетная ставка;  

б) скрытая ставка; 

в) открытая ставка 

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 14.Покупая  у Центрального банка РФ ценные бумаги, 

коммерческие банки: 

__________________________________________________________________ 
а)  сокращают свои кредитные возможности;   

б)  увеличивают свои кредитные возможности; 

в)  не изменяют свои кредитные возможности; 

г)  оплачивают такую покупку.   

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 15.Покупая ценные бумаги у коммерческих банков, ЦБ: 

__________________________________________________________________ 

а)  увеличивает кредитные возможности банков; 

б)  сокращает кредитные возможности банков; 

в)  не изменяет кредитные возможности банков; 

г)  переводит деньги на корреспондентские счета коммерческих банков.     
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Примеры задач для домашних заданий 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

 Расшифровать решение задач аргументированно (Обосновать все ходы 

решений), с последовательностью решения всех действий. 

 

Задача 1. На балансе предприятия два вида оборудования. Балансовая 

стоимость первого оборудования – 115 тыс. у.д.е. к началу отчетного года по 

данным статистики стоимость его рыночных аналогов составляет 150 тыс. 

у.д.е. балансовая стоимость второго оборудования – 70 тыс. у.д.е.. На рынке 

его рыночный аналог стоит 80 тыс. у.д.е.. На начало года на счете 02 «Износ 

основных фондов» имеется сальдо 40 тыс. у.д.е. 

 

Задача 2. Определите размер амортизационного фонда после переоценки, 

если норма амортизации составляет 15% и 18% годовых. 

 

Задача 3. В первом периоде была произведена 1 тыс. единиц товара, 

проданного по цене 3 тыс. у.д.е. за ед. За второй период было произведено 

1100 у.е.д. товара, проданного по той же цене. Переменные затраты на 

производство единицы товара составили 2 тыс. у.д.е., а постоянные затраты 

на его производство – 800 тыс. у.д.е.. 

 

Задача 4. Определить относительное изменение выручки от реализации и 

прибыли. 

Акционерный капитал компании состоит из 5 млн. акций номиналом 100 

у.д.е. В настоящее время дивиденды составляют 10% от номинала на акцию. 

Определите дивидендную политику при выплате дивидендов в размере 15%, 
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если чистая прибыль составит 23 млн. у.д.е., а капитальные расходы на 

развитие 150 тыс. у.д.е. 

 

Задача 5. Определить сумму средств к погашению кредита в размере 2000 

д.е., полученного на 30 дней под 22 процента годовых. 

 

Задача 6. Банк согласился учесть вексель на сумму 10 тысяч д.е. за 60 дней 

до срока погашения. Определить сумму вексельного кредита, если ставка 

дисконта 40 процентов годовых. 

 

Задача 7. Определить сумму вклада сегодня, чтобы через два года иметь 

накопление в размере 10 тысяч д.е. Годовая ставка рефинансирования 

Центрального банка составляет 22 процента. 

 

Задача 8. Определите будущую стоимость капитала, если: первоначальная 

его стоимость 10 млн. д.е., срок инвестирования 5 лет и процентная ставка 

составляет 22 процента годовых. 

 

Задача 9. ОАО «Лето» планировало приобрести для продажи 15 тонн лука по 

цене 4500 д.е., за тонну, 20 тонн сухого молока по цене 14200 д.е. за тонну, 

фактически же цены на приобретенные продукты составили соответственно 

5000 тысяч д.е. и 15000 д. е. за тонну. Определите индекс колебания цен. 

Какова сумма дополнительных вложений оборотного капитала. 

 

 

 

 

 
 


