Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
«Государственные и муниципальные финансы»
Задания в тестовой форме по темам:
Тест к теме 1
1. Становление термина "Финансы" связано с ...
а) развитием демократии;
б) усилением королевской власти;
в) развитием централизованного государства;
г) развитием товарного производства.
2. Первым ввел в обращение термин финансы ...
а) Жан Боден;
б) Фома Аквинский;
в) Адам Смит;
г) Аристотель.
3. Происхождение финансов связано с одной из функцией денег ...
а) средства накопления;
б) эквивалента стоимости;
в) средства обращения;
г) средства платежа.
4. "Финансы" представляют собой ...
а) систему оценки денежных потоков;
б) систему показателей;
в) экономическую категорию;
г) систему нормативов.
5. Признаком финансов является ...
а) распределительный характер отношений;
б) рыночный характер отношений;
в) производство товаров;
г) движение товарных потоков.
6. Финансовыми являются отношения между ...
а) предприятиями и государством по поводу уплаты налогов;
б) заемщиком и кредитором;
в) рабочими и служащими;
г) инженерами и подсобными рабочими.
7. Финансовые ресурсы выступают в форме ...
а) доходов от реализации товаров и услуг;
б) фондов денежных средств;
в) расходов на приобретение товаров и услуг;
г) суммы доходов и расходов.
8. Денежный фонд - это совокупность денежных средств ...
а) имеющих целевой характер;
б) находящихся в кассах магазинов;
в) имеющих определенный покупательный состав;
г) состоящая из наличных денег.
9. Центральные фонды относятся к сфере … финансов
10. Основные функции финансов - это ...
а) регулирующая и фискальная;
б) стимулирующая и экономическая;
в) распределительная и контрольная;
г) стабилизирующая и социальная.

11. Финансовым отношениям свойственно ...
а) формирование товарных запасов;
б) нормирование потребления товаров населением;
в) нормирование расходов граждан;
г) осуществление распределения ВВП и НД.
12. Сущность публичных финансов характеризуется как ...
а) система всех экономических отношений;
б) система денежных распределительных отношений;
в) потребность общественного развития;
г) набор показателей.
13. Субъекты экономических отношений - это...
а) хозяйствующие субъекты и работающее население;
б) неработающее население и социальные учреждения;
в) некоммерческие организации и учреждения;
г) пенсионеры и школьники.
14. Функции финансов, признаваемые всеми экономистами ...
а) распределительная, контрольная;
б) мобилизация денежных средств в фонды;
в) использование денежных средств;
г) эмиссионная, рисковая.
15. Роль финансов обусловлена ...
а) развитием отдельных отраслей экономики;
б) запросами министерств;
в) функционированием банковской системы;
г) потребностями общественного развития.
16. Кривая А. Лаффера связывает ...
а) ставку рефинансирования и заработную плату;
б) банковские ставки и доходы предприятий;
в) ставки налогов и налоговые доходы бюджета;
г) учетную ставку и МРОТ.
17. Категорию "финансы" характеризуют ...
а) денежные средства;
б) денежные расчеты;
в) денежные знаки;
г) фонды денежных средств.
18. Признаки основных фондов ...
а) сохранение натуральной формы в течении многих производственных циклов;
б) изменение натуральной формы в течение одного производственного цикла;
в) ликвидность;
г) потребление в течение одного производственного цикла.
19. Наиболее ликвидный актив - это ...
а) наличные деньги;
б) депозитный сертификат;
в) акция;
г) сберкнижка на предъявителя.
20. Наименее ликвидный актив - это ...
а) ценные бумаги;
б) наличные деньги;
в) золото;
г) недвижимость.
21. Покупательная способность денег ... в период инфляции.
а) уменьшается;

б) увеличивается;
в) не меняется;
г) зависит от бюджетного устройства.
22. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация ...
а) не связана для инвестора с риском;
б) это долговое обязательство эмитента;
в) это более доходная ценная бумага;
г) может быть продана несколько раз.
23. Держатели облигаций АО являются ... по отношению к нему.
а) партнерами;
б) кредиторами;
в) собственниками;
г) заемщиками.
24. Деньги имеют ... природу.
а) финансовую;
б) товарную;
в) производственную;
г) субъективную.
25. Совокупность денежных фондов представляет собой … ресурсы общества.
26. Ликвидность компании показывает, в какой степени ...
а) предприятие способно оплатить краткосрочные обязательства за счет ликвидных
активов;
б) собственный капитал превышает заемные средства;
в) соотносятся дебиторская и кредиторская задолженность;
г) сумма долгосрочных пассивов превышает текущие обязательства.
27. Факторинг - это ...
а) покупка банком дебиторской задолженности компании;
б) долгосрочная аренда машин и оборудования;
в) предоставление банком кредита под залог векселей;
г) предоставление в пользование торговой марки.
28. Финансам и кредиту свойственна функции ...
а) распределительная и контрольная;
б) регулирующая и посредническая;
в) стабилизирующая и фискальная;
г) экономическая и социальная.
29. Финансовые отношения всегда денежные и … отношения.
30. Экономической основой реализации перераспределительной функции
государства является...
а) созданные нематериальные активы;
б) чистый дисконтированный доход;
в) созданный ВВП;
г) совокупный амортизационный фонд общества.
31. Финансовая система - это совокупность ...
а) форм и способов организации финансовых отношений;
б) различных сфер материального производства;
в) ряда учреждений предоставляющих свои услуги клиентам;
г) организаций и предприятий.
32. Финансовый механизм - это система ...
а) производственного планирования;
б) организации и планирования хозяйственных отношений;
в) способов формирования и использование финансовых ресурсов;
г) планирования сбыта.

33. Подсистема, входящая в финансовую систему ...
а) система ЦБ;
б) система фондовых бирж;
в) централизованные финансы;
г) комплекс коммерческих предприятий.
34. Звено финансовой системы - это ...
а) сфера финансовых отношений;
б) товарные рынки;
в) система коммерческих банков;
г) система Центрального Банка.
35. Совокупность форм и способов организации финансовых отношений - это …
система.
36. Тип государственного устройства ...
а) унитарное;
б) малое;
в) крупное;
г) децентрализованное.
37. Федеративному государству соответствует ...
а) двухуровневая бюджетная система;
б) трехуровневая бюджетная система;
в) двухзвенная финансовая система;
г) трехзвенная финансовая система.
38. Унитарному государству соответствует ...
а) трехуровневая бюджетная система;
б) двухуровневая финансовая система;
в) трехуровневая финансовая система;
г) двухуровневая бюджетная система.
39. Часть финансовой системы, находящаяся в распоряжении государства - это ...
а) государственные финансы;
б) децентрализованные финансы;
в) финансы населения;
г) финансы коммерческих предприятий.
40. Децентрализованные финансы включают ...
а) бюджетную систему;
б) финансы предприятий и организаций;
в) государственный кредит;
г) государственные внебюджетные фонды.
Тест к теме 2
41. Централизованные финансы включают ...
а) негосударственные пенсионные фонды;
б) бюджетную систему;
в) коммерческий кредит;
г) финансы хозяйствующих субъектов.
42. Централизованные финансы находятся в собственности ...
а) государства;
б) предприятий;
в) Центрального Банка;
г) населения.
43. Финансовые ресурсы государства генерируются в ...
а) сфере материального производства;
б) социальной сфере;

в) сфере государственных финансов;
г) системе Центрального банка.
44. Бюджетная система - это … финансовой системы.
45. Финансовые ресурсы государства перераспределяются в ...
а) сфере государственных финансов;
б) финансах населения;
в) сфере материального производства;
г) системе Центрального банка.
46. Источником первичных денежных доходов государства являются ...
а) финансы страхования;
б) финансы предприятий;
в) государственный кредит;
г) коммерческие банки.
47. Платежеспособный спрос формируется под влиянием ...
а) некоммерческих организаций;
б) политических партий;
в) негосударственных социальных фондов;
г) финансов населения.
48. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики была
обоснована ...
а) А. Лаффером;
б) Дж. Кейнсом;
в) М. Фридманом;
г) Ф. Аквинским.
49. Финансовая политика - это ...
а) инструменты воздействия на денежную массу;
б) внешняя политика государства;
в) составная часть промышленной политики;
г) совокупность мероприятий в области финансов.
50. Финансовая политика включает ...
а) бюджетно-налоговую политику;
б) структурную политику;
в) социальную;
г) промышленную.
51. Главная цель финансовой политики - ...
а) создание финансовых условий для роста уровня и качества жизни населения;
б) обеспечение финансовыми ресурсами коммерческих предприятий;
в) быть инструментом по достижению тех или иных целей органами государственной
власти;
г) избежание банкротства предприятий.
52. Совокупность государственных мероприятий в сфере финансов - это … политика.
53. Понятие "встроенный (автоматический) стабилизатор" ввел ...
а) М. Фридман;
б) К. Маркс;
в) Дж. Кейнс;
г) А. Смит.
54. Автоматическим стабилизатором является ...
а) прогрессивное налогообложение;
б) доходы торговли;
в) денежная масса;
г) налоговая декларация.
55. Мультипликация бюджетных расходов связана с ...

а) повторяющейся цепочкой расходов и доходов;
б) цепочкой неплатежей;
в) выдачей кредитов коммерческими банками;
г) выдачей кредитов Центральным банком;
56. Целью расширительной финансовой политики является ...
а) сдерживание роста производства;
б) стимулирование деловой активности;
в) обеспечение населения бесплатными услугами;
г) борьба с инфляцией.
57. Целью ограничительной финансовой политики является ...
а) стимулирование деловой активности;
б) борьба с инфляцией;
в) обеспечения роста производства;
г) обеспечение занятости.
58. Главной задачей финансовой политики является сбалансированный рост
финансовых ресурсов ...
а) бюджетной системы;
б) предприятий;
в) во всех звеньях финансовой системы;
г) домашних хозяйств.
58. Основное направление финансовой политики РФ при переходе к рыночной
экономике - это разработка ...
а) комплекса мер по развитию рыночных отношений;
б) системы мер по поддержке монополий;
в) мер по поддержке иностранных государств;
г) мер по борьбе с кризисом перепроизводства.
59. Финансовая политика включает ...
а) социальную;
б) структурную;
в) культурную;
г) денежно-кредитную.
59. Бюджетная политика отражается в ...
а) структуре расходов бюджета;
б) характере построения банковской системы;
в) структуре денежной массы;
г) структуре расходов предприятий.
60. Установить последовательность проведения финансовой политики:
а) разработки мероприятий по реализации;
б) формирование концепций развития финансов;
в) формулирование задач;
г) установление целей.
61. Воплощением налоговой политики является ...
а) характер построения налоговой системы;
б) структура расходов бюджета;
в) создание условий для развития культуры;
г) регулирование цен.
62. Инвестиционная политика выражается в ...
а) структуре расходов бюджета семьи;
б) создании условий для привлечения инвестиций;
в) характере построения налоговой системы;
г) регулировании цен.
63. Бюджетная политика - это определение ...

а) приоритетных направлений расходов госбюджета;
б) источников формирование доходов предприятий;
в) источников финансирования некоммерческих организаций;
г) способов регулирования цен.
64. Понятию "фискальная политика" соответствует понятие " ... политика".
а) научно-техническая;
б) денежно-кредитная;
в) социально-экономическая;
г) бюджетно-налоговая.
65. Теоретическая концепция, обосновывающая необходимость усиления роли
государства в развитии экономики страны - это ...
а) либерализм;
б) классическая политэкономия;
в) монетаризм;
г) кейнсианство.
66. Установить соответствие инструментов и направлений финансовой политики:
1. приоритеты расходов бюджета
а) налоговая политика
2. структура налоговых доходов

б) денежно-кредитная политика

3. учетная ставка

в) Таможенная политика

4. Таможенные льготы
г) бюджетная политика
67. Деятельность государства по обеспечению финансовыми ресурсами программ
социально-экономического развития - это ...
а) финансовая политика;
б) политическая тактика;
в) политическая стратегия;
г) прогнозирование.
68. Определение задач в финансовой сфере на краткосрочный период - это
финансовая ...
а) стратегия;
б) тактика;
в) политика;
г) практика.
69. Управление финансами - это часть системы управления ...
а) социально-экономическими процессами;
б) промышленности;
в) администрированием;
г) кредитной системой.
70. Целью управления финансами является финансовая ...
а) дефицитность и разбалансированность;
б) достаточность и необходимость;
в) возвратность и платность;
г) устойчивость и независимость;
71. Целью управления финансами является ...
а) рост денежной массы;
б) ограничение ВВП;
в) профицит бюджета;
г) рост банковского кредитования.
72. Финансовая устойчивость - это цель управления …
73. Методом управления финансами является ...

а) субсидирование;
б) планирование;
в) расходование;
г) кредитование.
74. Методом управления финансами является ...
а) ассигнование;
б) контроль;
в) экстраполяция;
г) зачет.
75. Объектом управления финансами является ...
а) денежные отношения;
б) финансовые показатели;
в) материальные ресурсы;
г) финансовые отношения.
76. Субъектом управления финансами на микроуровне является ...
а) валютные и фондовые биржи;
б) государственные органы управления финансами;
в) муниципальные органы управления финансами;
г) финансовые службы предприятий.
77. Установить соответствие уровней и органов управления финансами:
1. Федеральный;
2. Региональный;
3. Местный;

а) Финансовый орган муниципального
образования;
б) Минфин РФ;
в) Финансовая служба предприятий;

4. Хозяйствующего субъекта;
г) Министерство финансов субъекта РФ.
78. Субъектом управления финансами на макроуровне является ...
а) министерство финансов;
б) коммерческий банк;
в) фондовая биржа;
г) страховая компания.
79. Органом управления финансами является ...
а) аудиторы;
б) финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований;
в) инвестиционные фонды;
г) коммерческие банки.
80. Органом управления финансами на макроуровне является ...
а) организации общественного контроля;
б) представительные (законодательные) и исполнительные органы власти;
в) бухгалтерии предприятий;
г) плановые отделы организаций.
Тест к теме 3
81. Объектом финансового планирования является ...
а) фонды денежных средств;
б) любые денежные средства;
в) только денежные средства предприятий;
г) материальные ресурсы.
82. Сводный финансовый баланс государства включает средства ...
а) всех бюджетов, внебюджетных фондов и финансовые ресурсы предприятий;

б) предприятий;
в) внебюджетных фондов;
г) бюджетов.
83. Метод финансового планирования - ...
а) переменный;
б) структурный;
в) последовательный;
г) балансовый.
84. Совокупность денежных отношений государства - это государственные ...
85. Метод финансового контроля - ...
а) кредитование;
б) страхование;
в) проверка;
г) отбор.
85. Совокупность юридических норм, регулирующих финансовые отношения - это ...
право.
а) гражданское;
б) жилищное;
в) финансовое;
г) трудовое.
86. Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами на объект для
достижения определенного результата - это ...
а) тактика;
б) экономическая политика;
в) управление финансами;
г) стратегия.
87. Финансовый план некоммерческих организаций называется ...
а) балансом;
б) сметой расходов;
в) классификацией доходов;
г) упорядочением платежей.
88. Решение задач конкретного этапа развития общества в финансовой сфере - это ...
а) финансовая тактика;
б) экономическая стратегия;
в) политическая стратегия;
г) научно-техническая стратегия.
89. Госбюджет - это ...
а) основной инструмент перераспределения ВВП;
б) смета расходов;
в) механизм расчетов между субъектами хозяйствования;
г) децентрализованный фонд денежных средств.
90. Функция госбюджета ...
а) перераспределения НД;
б) регулирование общественных организаций;
в) регулирование домашних хозяйств;
г) регулирование производства.
91. Госбюджет - это … план государства
92. Через бюджеты развитых европейских стран в среднем перераспределяется ... НД.
а) 10% - 20%;
б) 30% - 50%;
в) 20% - 30%;
г) свыше 70%.

93. Бюджет позволяет ... темпы производства.
а) сдерживать;
б) ускорять;
в) как ускорять, так и сдерживать;
г) изменять по временам года.
94. Стадия перераспределения НД через бюджет является ...
а) внебюджетные фонды;
б) государственный кредит;
в) государственный долг;
г) доходы и расходы бюджета.
95. Бюджетная классификация РФ - это группировка доходов и … бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов
бюджетов.
96. Доходы бюджета - это ...
а) доходы хозяйствующих субъектов;
б) экономические отношения между хозяйствующими субъектами и гражданами;
в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка;
г) денежные средства, поступающие в распоряжение органов государственной власти.
97. Превышение доходов над расходами госбюджета называется ...
а) мультипликацией;
б) дефицитом;
в) балансом доходов и расходов;
г) профицитом.
98. Превышение расходов над доходами госбюджета называется ...
а) балансом доходов и расходов;
б) профицитом;
в) дефицитом;
г) мультипликацией.
99. Определить соответствие финансовых органов и организаций по
территориальному уровню:
1. Международная организация;
а) МВФ;
2. Федеральный орган;
б) Минфин субъекта федерации;
3. Территориальный орган;
в) Министерство финансов РФ;
4. Местный орган;
г) управление финансами
муниципального образования.
100. Источником финансирования дефицита федерального бюджета является ...
а) эмиссия федеральных ценных бумаг;
б) эмиссия корпоративных ценных бумаг;
в) кредиты Банка России;
г) эмиссия акций.
101. Источником финансирования дефицита регионального бюджета является
эмиссия ...
а) региональных ценных бумаг;
б) корпоративных ценных бумаг;
в) муниципальных ценных бумаг;
г) денег.
102. Дефицит Федерального бюджета РФ может покрываться за счет ...
а) кредитов иностранных государств;
б) повторного налогообложения;
в) эмиссии корпоративных облигаций;
г) кредитов центрального банка.
103. Дефицит бюджета субъекта РФ может покрываться за счет ...

а) эмиссии денег;
б) эмиссии региональных ценных бумаг;
в) кредитов центрального банка;
г) кредитов иностранных государств.
104. Классификация расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ по их
экономическому содержанию называется … классификацией.
105. Бюджетным кодексом РФ источником финансирования дефицита Федерального
бюджета определены кредиты ...
а) бюджетов других уровней;
б) физических лиц;
в) правительств других стран;
г) центрального банка.
106. Бюджетным кодексом РФ определены следующие источники финансирования
дефицита бюджета субъекта РФ ...
а) эмиссия денег;
б) кредиты правительств других стран;
в) кредиты международных финансовых организаций;
г) кредиты федерального бюджета.
107. Государственные финансы необходимы, так как ...
а) необходимо субсидировать банки;
б) рынок идеален;
в) конкуренцию следует ограничивать;
г) рынок несовершенен.
108. Необходимость государственных финансов вызвана необходимостью ...
а) распределения товаров между гражданами;
б) регулирования домашних хозяйств;
в) распределения обязанностей между гражданами;
г) распределения и перераспределения.
109. Государство производит и распределяет ... блага.
а) индивидуальные;
б) общественные;
в) частные;
г) материальные.
110. Классификация расходов бюджета, отражающая распределение бюджетных
средств по распределителям средств бюджета называется … классификацией.
111. Частные предприятия производят и обменивают ... блага.
а) индивидуальные;
б) общественные;
в) личные;
г) электронные.
112. Государственные финансы - это денежные отношения ...
а) связанные с формированием финансовых ресурсов поступающих в распоряжение
государства;
б) по поводу распределения товаров и услуг;
в) по поводу формирования кредитных ресурсов банковской системы;
г) предприятий и населения.
113. Состав государственных финансов ...
а) бюджеты различных уровней;
б) финансы предприятий;
в) коммерческий кредит;
г) финансы домашних хозяйств.

114. Бюджетное устройство включает ...
а) совокупность принципов построения бюджетной системы;
б) принципы кредита;
в) принципы организации финансов предприятий;
г) структуру кредитной системы.
115. Бюджетное устройство определяется ...
а) системой отношений между предприятиями;
б) законодательством государства;
в) принципами кредита;
г) принципами финансов предприятий.
116. Принципы бюджетной системы включают ...
а) единство правовой базы;
б) многообразие организационно-правовых форм хозяйствования;
в) единство и борьбу противоположностей;
г) многообразие форм собственности;
117. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной
системы - это ...
а) закрепление определенных предприятий за бюджетом соответствующего уровня;
б) закрепление доходов и полномочий по расходам за бюджетом;
в) контроль за бюджетом нижестоящего уровня;
г) определение направлений расходов бюджета.
118. Состав классификации доходов бюджета выделяется в себя налоговые и …
доходы
119. Укажите соответствие между бюджетами и каждым из четырех создаваемых в
их составе (в рамках межбюджетных отношений) бюджетных фондов:
1. Федеральный бюджет;
а) Федеральный фонд финансовой
поддержки субъектов РФ;
2. Бюджеты субъектов РФ;
б) Региональный фонд;
3. Региональный фонд
в)Федеральный фонд компенсации;
поддержки поселений.
120. Расходы на содержание домов престарелых относятся к расходам на ...
а) пенсионное страхование;
б) здравоохранение;
в) добровольное страхование;
г) социальное обеспечение.
Тест к теме 4
121. Главный источник формирования государственных доходов - это ...
а) страховые платежи;
б) национальное богатство;
в) амортизационные отчисления;
г) национальный доход.
122. Основными методами мобилизации государственных доходов является ...
а) субсидии;
б) трансферты;
в) налоги;
г) субвенции.
123. Совокупность государственных мероприятий в области налогов, - это ...
а) налоговая политика;
б) финансовое право;
в) финансовая система;
г) налоговые льготы.

124. Налоги по объекту обложения классифицируются на ...
а) косвенные и прямые;
б) государственные и местные;
в) местные и городские;
г) районные и сельские;
125. Относятся к косвенным налогам ...
а) акцизы;
б) личные налоги;
в) подоходные налоги;
г) имущественные налоги.
126. Таможенные пошлины, невысокие по размеру и вводимые с целью учета
импорта товаров, называется ...
а) преференциальными;
б) протекционными;
в) статистическими;
г) антидемпинговыми.
127. Налоги, которые отражаются в цене товара и отрицательно сказываются на
жизненном уровне населения страны, называется ...
а) подушными;
б) подоходными;
в) косвенными;
г) поимущественными.
128. Налоги, взимаемые с доходов или имущества называются ...
а) прогрессивными;
б) прямыми;
в) косвенными;
г) регрессивными.
129. Соответствие вида налога бюджету, в который он поступает в РФ:
1. НДС;
а) местный бюджет;
2. транспортный налог;
б) федеральный бюджет;
3. земельный налог;
в) бюджет субъекта РФ.
4. бюджетный кредит;
130. Последовательность сбора налогов:
а) распределение;
б) уплата;
в) исчисление;
г) перечисление.
131.Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета для сбалансирования
нижестоящих бюджетов при их дефиците - это...
а) дотация;
б) ассигнования;
в) трансфертные платежи;
г) закрепленные доходы.
132. Бюджетные взаимоотношения Федерального центра и регионов - это ...
а) бюджетный федерализм;
б) бюджетная система;
в) бюджетный процесс;
г) бюджетная процедура.
133. Государственный орган, который одновременно является и банкиром, и
кассиром в стране - это ...
а) национальный банк;

б) федеральное казначейство;
в) сберегательный банк;
г) Минфин.
134. Методы покрытия дефицита бюджета ...
а) двойное налогообложение;
б) эмиссии, займы;
в) отсрочка платежей;
г) гарантии;
135. Тип модели бюджетного федерализма - это ...
а) горизонтальная, вертикальная;
б) суверенная, коллективная;
в) децентрализованная, централизованная;
г) опосредованная, непосредственная.
136. Бюджетная классификация содержит блоки ...
а) кредитование предприятий;
б) балансирование бюджета;
в) государственный заказ;
г) доходы и расходы бюджета.
137. Форма государственного устройства, представляющая объединение суверенных
государств с межгосударственным органом, наделенном полномочиями действовать
от их имени - это ...
а) таможенный союз;
б) ассоциация;
в) унитарное государство;
г) конфедерация.
138. Средства, передаваемые вышестоящим бюджетом на выравнивание бюджетной
обеспеченности ...
а) ассигнования;
б) трансферты;
в) ссуда;
г) кредит.
139. Рестриктивная бюджетная политика - это политика ...
а) выравнивающая;
б) ограничительная;
в) фискальная;
г) таможенная.
140. Внебюджетными фондами распоряжаются...
а) Центральный банк РФ;
б) судебные органы;
в) органы исполнительной власти;
г) менеджеры этих фондов.
141. Внебюджетные фонды по принадлежности классифицируются на ...
а) государственные, негосударственные;
б) частные, общественные;
в) научные, технические;
г) временные, постоянные.
142. Важнейший в РФ внебюджетный фонд ...
а) пенсионный;
б) амортизационный;
в) социального обеспечения;
г) медицинского обслуживания.

143. Раньше, чем бюджеты, возникли ...
а) пенсионные фонды;
б) инвестиционные фонды;
в) фонды социального страхования;
г) специальные секретные фонды;
144. Внебюджетные фонды по целям использования бывают ...
а) экономические, социальные;
б) местные, городские;
в) поселковые, сельские;
г) федеральные, региональные.
145. Международные организации типа международных, институтов, в
определенных областях знаний финансируются за счет ...
а) средств бюджета;
б) взносов участников конференций, средств от издания литературы;
в) средств предприятий;
г) платежей граждан.
146. Исторически бюджет возник с появлением ...
а) денег;
б) центральных банков;
в) финансов;
г) банков.
147. Термин "бюджетное регулирование" относится к ...
а) управлению государственным долгом;
б) управлению некоммерческими фондами;
в) управлению сферами и субъектами экономики;
г) перераспределению ресурсов между уровнями бюджетной системы.
148. Структура расходов российского федерального бюджета в настоящее время
характеризуется следующим приоритетным направлением ...
а) социальным;
б) оборонным;
в) предпринимательским;
г) научным.
149. Федеральные налоги поступают в ...
а) федеральный бюджет;
б) страховые компании;
в) местные бюджеты;
г) бюджеты субъектов федерации.
150. Российский федеральный бюджет впервые в новейшей истории был
запланирован без дефицита в ...
а) 1998 год;
б) 2005 год;
в) 1995 год;
г) 2001 год.
151. Покрытия текущего дефицита бюджета нижестоящего уровня осуществляется с
помощью...
а) дотации;
б) сметы;
в) кредита;
г) ассигнования.
152. Секретные статьи могут содержаться только в составе … бюджета РФ.
153. Бюджету нижестоящего уровня для исполнения целевых расходов выделяется ...
а) ассигнования;

б) субвенция;
в) ссуда;
г) смета.
154. Финансирование 100% целевых расходов нижестоящего бюджета вышестоящим
называется ...
а) кредитом;
б) ассигнованием;
в) субвенцией;
г) помощью.
155. Государственная Дума РФ рассматривала проект федерального бюджета на 2006
г. в … чтениях.
156. Долевое целевое финансирование нижестоящего бюджета вышестоящим
называется ...
а) кредитом;
б) платежом;
в) ассигнованием;
г) субсидией.
157. Формой финансирования расходов бюджета является ...
а) вексель;
б) эмиссия;
в) чек;
г) дотация.
158. Финансирование бюджетных расходов на возвратной основе осуществляется в
форме ...
а) коммерческого кредита;
б) частных инвестиций;
в) бюджетного кредита;
г) платежей в бюджет.
159. Федеральные органы власти формируют и исполняют федеральный бюджет ...
а) совместно с субъектами РФ и местными органами;
б) совместно с субъектами РФ;
в) самостоятельно;
г) совместно с Банком России.
160. Органы власти субъекта РФ формируют и исполняют бюджеты ...
а) самостоятельно;
б) совместно с федеральными органами;
в) совместно с местными органами;
г) совместно с Банком России.
Тест к теме 5
161. Органы местного самоуправления формируют и исполняют бюджеты ...
а) самостоятельно;
б) совместно с субъектами РФ;
в) совместно с федеральными органами;
г) несамостоятельно.
162. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ образуется в составе
… бюджета
163. Федеральные органы власти осуществляют бюджетный процесс ...
а) совместно с местными органами;
б) самостоятельно;
в) совместно с субъектами РФ;
г) совместно с Банком России.

164. Органы власти субъекта РФ осуществляют бюджетный процесс ...
а) совместно с местными органами;
б) совместно с федеральными органами;
в) самостоятельно;
г) совместно с Банком России.
165. Казначейское исполнение бюджета это организация и контроль за исполнением
бюджета ...
а) органами казначейства;
б) Центральным банком;
в) налоговыми органами;
г) коммерческими банками.
166. Исполнение бюджета в РФ организовано по принципу ...
а) платности;
б) единой кассы;
в) системы банковских счетов;
г) возвратности.
167. Кассовое исполнение бюджета в РФ осуществляет ...
а) Центральный банк РФ;
б) Счетная палата РФ;
в) служба Федерального казначейства;
г) Федеральная налоговая служба.
168. Единый счет Федерального Казначейства находится в...
а) уполномоченном коммерческом банке;
б) коммерческом банке;
в) Сбербанке РФ;
г) Центральном банке.
169. Укажите последовательность стадий бюджетного процесса:
а) рассмотрение и утверждение бюджетов;
б) составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждений;
в) составление проектов бюджетов исполнение бюджетов;
г) исполнение бюджетов рассмотрение и утверждение бюджетов.
170. Контроль за исполнением бюджета осуществляет ...
а) бухгалтерии предприятий;
б) общественные организации;
в) независимые аудиторы;
г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, служба федерального
казначейства.
171. Контроль за исполнением бюджета осуществляют ...
а) общественные организации;
б) политические партии;
в) судебные органы;
г) законодательные и исполнительные органы власти.
172. Контроль за исполнением бюджета со стороны законодательных органов
осуществляет ...
а) федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
б) счетная палата РФ;
в) Минфин РФ;
г) служба федерального казначейства;
173. Направления развития финансовой системы определяются в ...
а) нормативных документах министерств и ведомств;
б) отраслевых программах;
в) Послании Президента РФ Федеральному собранию;

г) нормативных актах Центрального банка.
174. Основными направлениями развития финансовой системы последних лет
являются ...
а) увеличение финансирования коммерческих предприятий;
б) рост налоговых доходов за счет увеличения ставок налогов;
в) повышение эффективности расходов бюджета;
г) расширение финансовых льгот в безденежной форме.
175. Субсидия - это целевые бюджетные средства ...
а) предоставляемые иным бюджетам, 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;
176. Минимально необходимые расходы местных бюджетов устанавливаются на
основании ...
а) натуральных и стоимостных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности,
разработанных федеральными и региональными органами власти;
б) финансовых нормативов, утвержденных политическими партиями;
в) социальных норм, разработанных общественными организациями;
г) нормативов устанавливаемых органами социальной защиты;
177. Бюджетный процесс представляет собой деятельность по ...
а) распределению финансовых ресурсов между государственными и частными
предприятиями;
б) составлению проекта утверждению и исполнению бюджета;
в) организации исполнения финансовых планов предприятий;
г) финансированию производственных предприятий;
178. Укажите последовательность участников бюджетного процесса в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ:
а) органы законодательной (представительной власти);
б) органы денежно-кредитного регулирования;
в) органы исполнительной власти;
г) Президент РФ.
179. Государственный кредит - это ...
а) бюджетные дотации;
б) кредитные отношения между Центральным банком и коммерческими банками;
в) Бюджетные трансферты;
г) экономические отношения между государством, физическими и юридическими лицами
по поводу привлечения и размещения займов.
180.Государственный кредит - это ...
а) особый способ дополнительного привлечения средств, в бюджет;
б) форма финансовой помощи;
в) форма трансфертов;
г) вид налоговых доходов.
181. Принципы государственного кредита - это ...
а) безвозвратность;
б) платность, возвратность;
в) безвозмездность;
г) бессрочность;
182. Принципом государственного кредита является ...
а) сбалансированность;
б) безвозвратность;
в) срочность;

г) цикличность.
183. Государственный кредит относится к сфере ... финансов
а) децентрализованных;
б) сбалансированных;
в) государственных;
г) неформальных.
184. Субъектами государственного кредита является ...
а) государство и общественные организации;
б) государство и нерезиденты;
в) государство и коммерческие предприятия;
г) государство, физические и юридические лица.
185. Целью государственного кредита является финансирование ...
а) коммерческих предприятий;
б) страховых компаний;
в) дефицита бюджета, государственных социально-экономических программ;
г) коммерческих банков.
186. Государственному кредиту свойственна функция ...
а) распределительная;
б) стимулирующая;
в) фискальная;
г) социальная.
187. Государственному кредиту свойственна функция ...
а) контрольная;
б) стабилизирующая;
в) выравнивающая;
г) экономическая.
188. Кредиторами государства могут выступать ...
а) федеральная налоговая служба;
б) физические и юридические лица;
в) государственное казначейства;
г) Министерство финансов.
189. Кредиторами государства могут выступать:
а) бюджетные организации;
б) коммерческие банки;
в) политические партии;
г) государственные учреждения.
190. Объем государственных заимствований на текущий год определяется ...
а) Банком России;
б) Правительством РФ;
в) Президентом РФ;
г) в законе о федеральном бюджете.
191. Государственные заимствования осуществляется в форме ...
а) заключения кредитных соглашений с фондовыми биржами;
б) заключения кредитных соглашений с коммерческими предприятиями;
в) заключения кредитных соглашений с физическими лицами;
г) размещения государственных ценных бумаг среди физических и юридических лиц.
192. Государственный долг - это ...
а) сумма обязательств физических и юридических лиц;
б) сумма обязательств перед государством;
в) сумма обязательств государства;
г) объем кредитов банковской системы.
196. Государственный долг подразделяется по субъектам отношений на ...

а) внутренний и внешний;
б) краткосрочный и долгосрочный;
в) текущий и просроченный;
г) капитальный и плановый.
197. Капитальный государственный долг - это ...
а) номинальная стоимость всех долговых обязательств клиентов банков;
б) сумма выпущенных и непогашенных обязательств государства;
в) расходы по выплате текущих процентных доходов всем кредиторам;
г) сумма обязательств перед физическими лицами.
198. Текущий государственный долг - это ...
а) расходы по выплате процентных платежей кредиторам государства;
б) сумма обязательств перед юридическими лицами;
в) номинальная стоимость всех долговых обязательств государства;
г) сумма обязательств перед физическими лицами.
199. Основные виды государственных ценных бумаг - это ...
а) акции;
б) казначейские векселя;
в) опционы;
г) чеки.
200. Основные виды государственных ценных бумаг - это ...
а) государственные облигации;
б) депозитные сертификаты;
в) складские свидетельства;
г) платежные поручения.
Тест к теме 6
201. Максимальный срок обращения государственных облигаций ...
а) 10 лет;
б) 5 лет;
в) 1 год;
г) 30 лет.
202. Источником финансирования дефицита местного бюджета может быть эмиссия
а) региональных ценных бумаг;
б) государственных ценных бумаг;
в) муниципальных ценных бумаг;
г) денег.
203. Дефицит бюджета муниципального образования может покрываться за счет ...
а) эмиссии денег;
б) эмиссии муниципальных ценных бумаг;
в) кредитов центрального банка;
г) эмиссии региональных ценных бумаг.
204. Бюджетным кодексом РФ источником финансирования дефицита местного
бюджета определены кредиты ...
а) правительств других стран;
б) бюджетов других уровней;
в) международных финансовых организаций;
г) центрального банка.
205. Страхование представляет собой отношения ...
а) обеспечивающие страховую защиту за счет резервных фондов, предприятий;
б) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении
страхового случая за счет страховых фондов, формируемых страховыми взносами;
в) перераспределения в бюджет;

г) социального характера.
206. Объектом страхования могут быть ...
а) только средства бюджетов;
б) имущественные интересы граждан и юридических лиц;
в) только средства коммерческих банков;
г) уголовная ответственность физических лиц.
207. Страхование осуществляется в ... форме.
а) добровольной и обязательной;
б) произвольной и определенной;
в) равной и пропорциональной;
г) некоммерческой и общественной.
208. Субъектами страховых отношений являются ...
а) налоговые агенты;
б) налогоплательщики;
в) страхователи, страховщики;
г) биржевые дилеры и брокеры.
209. Страхователями признаются ...
а) общественные организации;
б) любые хозяйствующие субъекты;
в) домашние хозяйства;
г) юридические и физические лица, заключившие со страховщиком договоры
страхования.
210. Страховщиками могут выступать ...
а) некоммерческие организации;
б) дееспособные физические лица;
в) любые юридические лица;
г) юридические лица, получившие лицензию на осуществление страховой деятельности на
территории РФ.
211. Общества взаимного страхования создаются в целях ...
а) кредитования участников общества;
б) получения прибыли от страховой деятельности;
в) агентской брокерской деятельности;
г) страховой защиты своих имущественных интересов на основе объединения финансовых
средств.
212. Признаки события, рассматриваемого в качестве страхового риска ...
а) случайно, но имеет вероятность наступления;
б) может быть заранее ожидаемо;
в) неизбежно наступает;
г) не наступит в рассматриваемый период.
213. Событие признается страховым случаем, если - это ...
а) событие, предусмотренное договором страхования или законом;
б) событие, повлекшее возникновение ущерба у граждан и предприятий;
в) стихийное бедствие;
г) общественные беспорядки.
214. Страхователь может застраховать по договору страхования
предпринимательского риска ...
а) риск другого физического лица в свою пользу;
б) свой риск в свою пользу;
в) риск другого физического лица в пользу другого;
г) риск резидента в пользу нерезидента.
215. Договор страхования может быть заключен в ... форме.
а) устной;

б) письменной;
в) произвольной;
г) нотариальной;
216. Финансовая устойчивость страховщиков обеспечивается ...
а) кредитами банков;
б) движением денежных ресурсов страховой компании;
в) оплаченным уставным капиталом, сформированным страховыми резервами, системой
перестрахования;
г) объемом операций.
217. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ в настоящее время
осуществляет ...
а) федеральная служба по финансовым рынкам;
б) Местные органы исполнительной власти;
в) Министерство экономического развития;
г) Федеральная служба страхового надзора;
218. Договор страхования может быть заключен в пользу третьих лиц, которых
называют ...
а) перестраховщиками;
б) страховщиками;
в) страховыми агентами;
г) застрахованными лицами.
219. Физическое или юридическое лицо, назначенное для получения страховых
выплат по договору страхования, является ...
а) со страхователем
б) Застрахованным лицом
в) страховым агентом
г) выгодоприобретателем
220. Страховщики образуют следующие страховые резервы для обеспечения
выполнения принятых страховых обязательств ...
а) резерв по страхованию жизни;
б) математические;
в) фонд развития;
г) фонд накопления.
221. Размещение страховых резервов должно осуществляться на условиях ...
а) диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности;
б) максимальной длительности;
в) безвозмездности целевого использования;
г) возвратности и платности.
222. Негосударственный пенсионный фонд - это ...
а) коммерческая организация, осуществляющую страхование участников;
б) некоммерческая организация социального обеспечения, осуществляющую
негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда;
в) государственная организация, осуществляющая продажу договоров пенсионного
страхования;
г) некоммерческая благотворительная организация;
223. Российский фондовый рынок можно разделить на следующие сегменты ...
а) рынок государственных и корпоративных ценных бумаг;
б) рынок долгосрочных и бессрочных ценных бумаг;
в) рынок ГКО и валютный рынок;
г) рынок среднесрочных и краткосрочных ценных бумаг.
224. Совокупный доход организации за вычетом ее расходов формируют ...
организации.

а) уставной капитал;
б) амортизационный фонд;
в) резерв;
г) прибыль.
225. Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов, - это ...
а) выручка;
б) чистая прибыль;
в) прибыль от реализации;
г) валовая прибыль.
226. Фонды, создаваемые предприятием из чистой прибыли, - это фонды ...
а) уставный, фонд оплаты труда;
б) производственный, основной;
в) накопления, потребления;
г) амортизационный, оборотный.
227. Рынок краткосрочных и долгосрочных капиталов, обращающихся в форме
ценных бумаг, называется ...
а) инновационный;
б) инвестиционный;
в) фондовый;
г) денежный.
228. Задолженность по заработной плате, находящаяся в распоряжении предприятия
- это ... задолжность ...
а) кредиторская;
б) дебиторская;
в) квартальная;
г) капитальная.
229. Устойчивые источники собственных доходов предприятия - это ...
а) бюджетные ассигнования;
б) прибыль, доходы по внереализационным операциям;
в) дебиторская и кредиторская задолженность;
г) переоценка имущества, краткосрочные кредиты;
230. Сумма превышения доходов над расходами предприятия направляется в ...
фонд.
а) помощи нуждающимся;
в) накопления;
г) оплаты труда.
231. Недостающие финансовые средства могут быть получены за счет ...
а) выпуска ценных бумаг, получения кредитов займов, благотворительных взносов;
б) амортизационного фонда, процентных платежей;
в) задержки оплаты труда;
г) задержки платежей контрагентам.
232. Финансовый документ, суммарно выражающий активы, пассивы и
собственный капитал фирмы - это ...
а) баланс;
б) отчет;
в) расчет;
г) справка.
233. Долги сроком оплаты до 1 года - это ...
а) текущие активы;
б) текущие пассивы;
в) собственный капитал;
г) общая задолженность.

234. Мера ответственности предприятия за невыполнение договорных обязательств
...
а) ликвидация предприятия;
б) лишение коллектива предприятия премии;
в) штрафные санкции;
г) санация предприятия.
235. Ответственность по обязательствам в товариществе на вере несет ...
а) в равных долях и полные товарищи и вкладчики;
б) только непосредственный виновник, невыполнения обязательства;
в) товарищи, а вкладчики в пределах суммы внесенных ими вкладов;
г) товарищи, и вкладчики.
236. Создание финансово - промышленных групп в РФ связано с необходимостью ...
а) преобразования отраслевых и территориальных органов государственного управления;
б) объединения капиталов предприятий, банков для проблем финансирования
инвестиционных программ;
в) организации отношений между государством и предприятиями;
г) активного участия финансово - кредитных учреждений своими взносами в различных
коммерческих организациях.
237. 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.
238. Члены производственного кооператива несут ответственность по его
обязательствам ...
а) собственным имуществом виновника за невыполнение обязательства;
б) своим собственным имуществом;
в) объемом паевых взносов;
г) общим имуществом кооператива.
239. Нормативы расходования прибыли, находящийся в распоряжении предприятия
...
а) не устанавливают;
б) устанавливает государство;
в) устанавливают с учетом времени регистрации предприятия и специфики производства;
г) устанавливают в зависимости от размера прибыли.
240. Резервный фонд предприятия формируется за счет ...
а) чистой прибыли;
б) прибыли от реализации имущества;
в) прибыли от внереализационных доходов;
г) реализации оборотных средств.
Тест к теме 7
241. Уставный капитал производственного кооператива формируется из ...
а) доходов от совместной деятельности;
б) имущественных паевых взносов;
в) прибыли и добровольных взносов;
г) выручки от реализации продукции.
242. Основные фонды - это ...
а) запасы сырья, полуфабрикаты, топливо;
б) капитал, вложенный в различные предприятия путем прямых и портфельных
инвестиций;
в) деньги, пущенные в оборот и приносящие доход;

г) средства труда, которые могут многократно использоваться в хозяйственном процессе
без изменения своей натурально-вещественной формы.
243. Основные фонды - это ...
а) нематериальные активы;
б) орудия труда;
в) оборотные средства;
г) расходные материалы.
244. Производственные основные фонды - это ...
а) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и
полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции;
б) сырье и материалы необходимые для изготовления продукции;
в) средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, изнашивающиеся
постепенно частями переносящие свою стоимость на создаваемый продукт;
г) запасы готовой продукции.
245. Активные основные производственные фонды ...
а) полуфабрикаты, денежные средства;
б) сырье, материалы;
в) незавершенное строительство, запасы готовой продукции;
г) здания, сооружения, машины, оборудования.
246. Контроль за исполнением бюджета со стороны исполнительной власти
осуществляют ...
а) Госдума;
б) политические партии;
в) Совет Федерации;
г) федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
247. Контроль за исполнением бюджета субъекта РФ осуществляют ...
а) Счетная палата РФ;
б) финансовые органы субъекта РФ;
в) общественные организации;
г) служба федерального казначейства.
248. Контроль за исполнение местного бюджета осуществляют ...
а) органы местного самоуправления;
б) Минфин РФ;
в) Счетная палата субъекта РФ;
г) счетная палата РФ.
249. Ревизия как метод финансового контроля - это ...
а) взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной деятельности
организации;
б) изучение годовой финансовой отчетности;
в) обследование отдельных сторон деятельности предприятия;
г) наблюдение за финансовым состоянием предприятий.
250. Независимый контроль, обеспечивающий надежность и объективность при
оценке финансового состояния предприятия, - это ... контроль.
а) оперативный;
б) стратегический;
в) аудиторский;
г) банковский.
251. Основная задача аудиторского контроля - это ...
а) изъятие прибыли;
б) взимание налогов;
в) установление достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности;
г) налоговое планирование;

252. Международные институты, координирующие деятельность национальных
организаций в финансовой сфере - это ...
а) фонд "Олимпийская солидарность"
б) Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ)
в) Международное бюро времени
г) Международный валютный фонд (МВФ)
253. Мировая валютная система базируется на ...
а) мировом золотом запасе;
б) функции мировых денег;
в) мировых кредитных отношениях;
г) коммерческих банках.
254. Элементами мировой валютной системы является ...
а) резервные валюты;
б) любые бумажные деньги;
в) товарные запасы;
г) серебро.
255. Резервная валюта - это валюта выполняющая функцию ...
а) средства обращения;
б) средства накопления;
в) мировых денег;
г) меры стоимости.
256. Резервной валютой является ...
а) доллар США;
б) австралийский доллар;
в) канадский доллар;
г) новозеландский доллар.
257. Роль мировых денег в современных условиях выполняет ...
а) доллар США;
б) серебро;
в) российский рубль;
г) золото.
258. Национальная валюта становится международным платежным средством, если
выполняет функции ...
а) денег внутри страны;
б) денег за пределами страны;
в) финансов;
г) социальные.
259. Статус резервной валюта приобретает, если ...
а) используется во внутристрановых расчетах;
б) становится конвертируемой;
в) используется для формирования золотовалютных резервов;
г) на нее можно приобретать золото.
260. Рост значения финансов в мировой экономике проявляется ...
а) удешевление услуг связи;
б) в перераспределении временно свободных денежных капиталов в международных
масштабах;
в) в повышении мировых цен на энергоресурсы;
г) в расширении доступа к свободным денежным ресурсам населения.
261. Одним из основных направлений реформы бюджетного процесса в РФ является:
а) переход к программно - целевым методам бюджетного планирования;
б) самостоятельный выбор методов бюджетного планирования участниками бюджетного
процесса;

в) возврат к директивным методам бюджетного планирования;
г) не связывание процедур утверждения бюджета на предстоящий год и отчета об
исполнении бюджета за прошедший год.
262. В концепции реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 гг.
предусмотрено:
а) не связывать распределение бюджетных средств с результатами их использования в
прошедшем году;
б) распределить бюджетные средства в соответствии с заявками получателей бюджетных
средств;
в) распределять бюджетные средства в зависимости от результата их использования в
прошедшем году;
г) распределять бюджетные средства по нормативам.
263. Взаимосвязь финансов и инфляции проявляется в следующим:
а) финансы и инфляция оказывают взаимное взаимодействие;
б) финансы воздействуют на инфляцию;
в) инфляция влияет на финансы;
г) финансы и инфляция не оказывают влияния друг на друга.
264. Финансовым методом решения проблемы неплатежей является:
а) использование взаимозачетов и государственного кредита;
б) снижение ставок налогов;
в) повышение ставок налогов;
г) повышение ставки рефинансирования.
265. Финансовым регулированием социально – экономических процессов является:
а) предотвращение возможных и устранение имеющихся отраслевых территориальных и
социально-групповых диспропорций путем перераспределения финансовых ресурсов;
б) финансирование правительств других стран;
в) финансовая поддержка иностранных производителей;
г) распределение финансовых ресурсов пропорционально площади регионов.
266. К основным объектам государственного финансового регулирования относится:
а) текущая деятельность предприятий, управление регионами, управление потреблением
населения;
б) отраслевая структура экономики, территориальные пропорции, социальная структура
общества;
в) оборотные средства предприятий, собственные средства регионов, расходы населения;
г) заемные средства предприятий, муниципальный кредит, потребительский кредит.
267. К формам финансового регулирования относят:
а) горизонтальное, вертикальное;
б) предшествующее, последующее;
в) прямое, косвенное;
г) государственное, частное.
268. К методам финансового регулирования относят:
а) расходы предприятий, доходы предприятий;
б) расходы населения, доходы населения;
в) расходы Центрального банка, доходы Центрального банка;
г) бюджетные расходы, налоговые доходы.
269. К методам финансового регулирования отраслевых пропорций относят:
а) социальное регулирование, социальная политика;
б) технологическое регулирование, технологическая политика;
в) денежно-кредитное регулирование, денежно-кредитная политика;
г) налоговое регулирование, амортизационная политика.
270. К методам финансового регулирования территориальных пропорций относят:
а) межбюджетное регулирование (дотации, субвенции, субсидии);

б) денежно-кредитное регулирование;
в) межотраслевое регулирование;
г) регулирование доходов предприятий.
271. К методам финансового регулирования социальной структуры относят:
а) прогрессивная ставка подоходного налога;
б) регрессивная ставка подоходного налога;
в) прогрессивная ставка НДС;
г) регрессивная ставка НДС.
272. Методами финансового регулирования социальной структуры общества
являются:
а) налоговые льготы инвесторам, страховые выплаты предприятиям;
б) льготы по НДФЛ, социальные выплаты;
в) налоговые льготы экспортерам, выплаты процентов;
г) налоговые льготы нерезидентам, выплаты по ГКО.
273. Влияние финансов на совершенствование материально - технической базы
общественного производства проявляется через:
а) инвестирование в ценные иностранные бумаги;
б) инвестирование в банковские депозиты;
в) инвестирование в основные фонды;
г) инвестирование в человеческий капитал.
274. Роль государственного бюджета в финансировании научно-технических
исследований наиболее важна:
а) в финансировании прикладных исследований;
б) в финансировании опытно-конструкторских разработок;
в) в финансировании фундаментальных исследований;
г) в финансировании создания промышленных образцов.
275. Страховые финансовые резервы обеспечивают:
а) бесперебойность общественного производства;
б) бесперебойность потребления;
в) бесперебойность движения транспорта;
г) бесперебойность водоснабжения.
276. Роль финансов в подготовке трудовых ресурсов для народного хозяйства
состоит в:
а) финансирование социальных льгот;
б)организации финансирования системы образования, повышения квалификации и
переподготовки кадров;
в) финансирование научно-технических программ;
г) финансирование воспроизводства сырьевых ресурсов.
277. Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения осуществляется с
помощью системы:
а) государственных технических стандартов;
б) государственных минимальных социальных стандартов;
в) государственных социальных стандартов;
г) государственных промышленных стандартов.
278. Финансовое регулирование размеров оплаты труда осуществляется через:
а) налоги, льготы, субсидии;
б) штрафы, санкции, ставку рефинансирования;
в) ставки по кредитам, депозитам;
г) доходность ГКО.
279. Дополнительные доходы населения представляют собой:
а) заработную плату;

б) доходы от предпринимательской деятельности, проценты по банковским вкладам,
доходы по ценным бумагам;
в) пенсии, социальные выплаты;
г) пожертвования физических гарантий.
280. Финансовое обеспечение социальных гарантий реализуется через:
а) благотворительную помощь;
б) иностранную помощь;
в) социальную помощь, социальное страхование;
г) добровольное страхование граждан.
281. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан осуществляется за счет:
а) бюджетов, социальных внебюджетных фондов;
б) средств работодателей;
в) добровольного страхования;
г) благотворительной помощи.
282. Финансовыми методами адресной поддержки мало обеспеченных граждан
является:
а) субсидии категориям граждан;
б) льготы категориям граждан;
в) выплаты категориям граждан;
г) выплаты, размер которых определяется степенью нуждаемости на основе обследования
социальных органов.
283. Финансовыми методами воздействия на улучшение условий труда «охраны
здоровья граждан» является:
а) финансирование мероприятий по контролю за соблюдением стандартов условий труда,
санкции за их нарушение;
а) контроль качества продукции;
б) контроль за соблюдением трудовой дисциплины;
в) контроль за соблюдением технологической дисциплины.

Вопросы по дисциплине на экзамен
1. Сущность и функции государственных и муниципальных финансов.
2. Теоретические основы проведения государственной финансовой политики.
3. Основные направления государственного регулирования финансов.
4. Бюджетная система России и особенности ее построения.
5. Бюджетная классификация, ее состав и структура.
6. Особенности формирования доходов федерального бюджета.
7. Особенности формирования доходов региональных бюджетов.
8. Особенности формирования доходов бюджетов муниципальных образований.
9. Основные направления расходов федерального бюджета.
10. Основные направления расходов региональных бюджетов.
11. Основные направления расходов бюджетов муниципальных образований.
12. Сущность сбалансирования бюджетов. Дефицит. Профицит.
13. Межбюджетные отношения в Российской Федерации, современное состояние и
перспективы.
14. Теоретические основы и особенности бюджетного процесса в Российской Федерации.
15. Общие принципы государственного и муниципального кредитования.
16. Особенности государственных и муниципальных займов.
17. Сущность и содержание государственного и муниципального долга.
18. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства.

19. Государственные внебюджетные фонды: сущность и значение в системе
государственного социального обеспечения.
20. Особенности формирования и основные направления использования пенсионного
фонда Российской Федерации.
21. Особенности формирования и основные направления использования фонда социального
страхования Российской Федерации.
22. Особенности формирования и основные направления использования фондов
обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
23. Сущность и принципы построения налоговой системы Российской Федерации.
24. Основные признаки и классификация налогов и сборов.
25. Законодательство РФ о налогах и сборах в Российской Федерации. Участники
налоговых правоотношений.
26. Основные элементы налогов в Российской Федерации и их особенности.
27. Особенности косвенного налогообложения в России.
28. Налогообложения доходов и прибыли юридических и физических лиц.
29. Имущественные налоги в Российской Федерации.
30. Роль специальных налоговых режимов в формировании доходной части бюджетной
системы.
31. Основные направления совершенствования налоговой системы Российской Федерации.
32. Сущность государственного и муниципального контроля.
33. Основные задачи и функции Министерства финансов Российской
Федерации.
34. Федеральное казначейство и его функции.
35. Структура и основные функции Федеральной налоговой службы.
36. Особенности функционирования федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
37. Основные направления деятельности и функции Федеральной службы страхового
надзора.
38. Особенности функционирования Федеральной службы финансового мониторинга.
39. Особенности функционирования финансов субъектов Российской Федерации.
40. Муниципальные финансы и основные направления их совершенствования.
Практико-ориентированные задания
1. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы.
1.1. Характеристика фондовой формы формирования и использования финансовых
ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
1.2. Виды финансовых планов, используемых в управлении государственными и
муниципальными финансами в Российской Федерации.
2. Приведите примеры финансовых ресурсов органов государственной власти,
которые формируются с помощью налогового, страхового, финансового и кредитного
методов.
3. Приведите примеры расходов органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
4. Объясните, в чем отличие между централизованными и децентрализованными
финансами финансовой системы РФ.
5. Приведите примеры доходов, поступлений и денежных накоплений органов
государственной власти и органов местного самоуправления.

6. Объясните, в чем отличие между бюджетной и внебюджетной формами
организации государственных и муниципальных финансов.

