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«Финансы и кредит»

Вопросы и ответы из теста по Финансам и кредиту с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 203

Тест по предмету «Финансы и кредит».

Список тем:
• Бюджетная система
• Государственные финансы
• Деньги, их виды и роль
• Кредитная система
• Сущность и функции финансов
• Финансовый рынок
• Финансы предприятий

1. Абсолютной ликвидностью обладают:
• наличные деньги 

2. Банкнота Банка России является видом _______ денег.
• кредитных 

3. Банковская система, основывающаяся на построении взаимоотношений по вертикали и
горизонтали, относится к _________ типу построения банковской системы.
• двухуровневому 

4. Бюджет как экономическая категория выражает ...
• систему императивных денежных отношений между государством и другими субъектами
воспроизводства по поводу перераспределения части стоимости общественного продукта в
процессе образования общегосударственного фонда денежных средств и его использования
для удовлетворения наиболее важных потребностей общественного воспроизводства 

5. В аспекте макроэкономической политики регулирования инфляции ликвидация или сокращение до
минимума убыточных или малорентабельных государственных предприятий относится к _________
политике государства.
• структурной 

6. В зависимости от источника заимствований, места реализации займов, валюты займов
государственные долговые обязательства делятся на ...
• внешние 
• внутренние 

7. В зависимости от объекта приложения инвестиционной деятельности выделяют инвестиционные
риски ...
• реального инвестирования 
• финансового инвестирования 

8. В зависимости от ссуженной стоимости различают ___________ формы кредита.
• товарную, денежную, смешанную 
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9. В зависимости от субъекта, реализующего право эмиссии долговых обязательств, займы
подразделяются на ...
• региональные 
• федеральные 

10. В зависимости от формы выплат существуют займы...
• выигрышные 
• процентные 

11. В официальную классификацию бюджетов не входят ...
• консолидированный бюджет 
• территориальный бюджет 

12. В Российской Федерации расходы на национальную оборону финансируются из ...
• федерального бюджета 

13. В системе фонда обязательного медицинского страхования созданы __________ фонды.
• территориальные фонды 
• федеральный фонд 

14. В состав собственных источников финансирования капитальных вложений входят ...
• амортизационные отчисления 

15. В состав территориальных финансов входят ...
• территориальные бюджеты 
• финансы унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, и муниципальных унитарных
предприятий, используемые для удовлетворения территориальных потребностей 

16. В составе финансовой политики в сфере государственных и муниципальных финансов выделяют
_______ политику.
• бюджетную 

17. В финансировании необходимых мер по уменьшению риска за счет страхового фонда выражается
_______________ функция страхования.
• предупредительная 

18. В ходе исторического развития масштаб цен, взаимосвязанный с выполнением функции денег как
меры стоимости, ...
• обособился от весового количества денежного металла 

19. Важнейшими направлениями финансовой работы организации (предприятия) являются...
• контрольно-аналитическая работа 
• финансовое планирование 

20. Верными являются утверждения, что ...
• бюджеты государственных внебюджетных фондов рассматриваются и утверждаются в
форме федеральных законов 
• материальным источником внебюджетных фондов является национальный доход 

21. Верными являются утверждения, что ...
• в законодательстве Российской Федерации ограничиваются лишь социальные направления
целевого использования средств государственных внебюджетных фондов 
• средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации находятся в
составе федеральной собственности и управляются органами государственной власти
Российской Федерации 
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22. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которая предусматривает
совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного
объявления цен, является _________ деятельность.
• дилерская 

23. Видом финансового контроля, который осуществляют аудиторские фирмы, является ____________
контроль.
• независимый 

24. Видом финансового контроля, который предполагает независимую вневедомственную проверку
бухгалтерской и финансовой отчетности экономических субъектов для оценки финансового
состояния и подготовки рекомендаций по его улучшению, является...
• аудиторский контроль 

25. Временно свободный денежный капитал, перемещаясь между экономическими агентами,
выполняет _________ кредита.
• форма 

26. Временно свободный денежный капитал, перемещаясь между экономическими агентами,
выполняет ___________ функцию.
• перераспределительную 

27. Второй уровень бюджетной системы РФ включает...
• бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты) и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов 

28. Выберите виды взаимоотношения в рамках бюджетного федерализма.
• дотации, субвенции, субсидии 
• финансовые трансферты субъектам 

29. Выполнение функции денег как __________ позволяет преодолеть при обмене товаров
индивидуальные, временные и пространственные ограничения.
• средства обращения 

30. Выражение стоимости единицы иностранной валюты в единицах национальной валюты – это:
• прямая котировка 

31. Вытесняя из денежного обращения наличные деньги и ускоряя его, кредит выполняет
_________функцию.
• эмиссионную 

32. Государственное регулирование инфляционного процесса с помощью ____________ предполагает
параллельный контроль за ценами и оплатой труда.
• политики доходов 

33. Государственное финансовое регулирование направлено на...
• достижение социальной стабильности общества 
• предотвращение диспропорций в экономике 

34. Государственные и муниципальные финансы включают...
• бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления 
• внебюджетные фонды 

35. Государственный кредит – это:
• получение государством в кредит денег от юридических и физических лиц, а также других
государств 
• средство увеличения финансовых возможностей государства 
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36. Государственный финансовый контроль за коммерческими организациями ограничивается
вопросами...
• использования бюджетных средств 
• использования налоговых обязательств 

37. Группировка расходов бюджетов по выполнению основных функций государства является
________________ классификацией.
• функциональной 

38. Денежная масса представляет собой:
• количественную характеристику платежных и расчетных средств, находящихся в
обращении на определенный период времени 

39. Денежная система представляет собой:
• исторически сложившуюся и закрепленную национальным законодательством форму
организации денежного обращения в государстве 

40. Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом выступали два драгоценных металла,
называлась:
• биметаллическая 

41. Денежное выражение стоимости товаров это:
• цена 

42. Денежные агрегаты — это:
• виды денежных средств отличающихся друг от друга степенью ликвидности 

43. Денежные отношения, складывающиеся между органами государственной власти и местного
самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения
национального дохода в связи с необходимостью удовлетворения экономических, социальных и
политических интересов общества и его граждан, представляют собой ...
• экономическую сущность бюджета 

44. Деньги – это _______________, безусловно и свободно принимаемый для оплаты всех товаров и
услуг.
• особый актив 

45. Деньги как _________ категория выражают в процессе производства материальных и
нематериальных благ взаимодействие экономических агентов, которые принимают самостоятельные
решения в сфере своей деятельности.
• экономическая 

46. Деньги, у которых номинальная ценность выше реальных расходов, затраченных на их
производство, являются...
• знаками стоимости 

47. Деятельность государства, направленная на регламентирование международных расчетов и
порядка проведения валютных операций, называется ...
• валютным регулированием 

48. Для оценки динамики инфляционных процессов используют ...
• индекс потребительских цен 
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49. Для снижения (уменьшения) негативных последствий неплатежей предприятие создает резерв
по сомнительным долгам; защищаясь от инфляции, – резерв на пополнение оборотных средств;
кроме того, страхует недвижимость. Компанией используются следующие методы управления
финансовыми рисками:
• страхование риска 
• хеджирование риска 

50. Доверительные ссуды, единственной формой обеспечения которых является кредитный договор,
называются...
• бланковыми 

51. Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут существовать в форме ...
• государственных займов субъекта Российской Федерации, осуществляемых выпуска
ценных бумаг субъекта Российской Федерации 
• договоров о предоставлении государственных гарантий субъекта Российской Федерации 

52. Допустимое сочетание банковских операций для отдельных типов небанковских кредитных
организаций (НКО) устанавливает ...
• Центральный банк РФ 

53. Доход, получаемый собственником капитала в результате использования его денежных средств в
течение определенного времени, – это:
• ссудный процент 
• цена ссуды 

54. Заключение соглашения, согласно которому предприятие получает денежные средства для
осуществления инвестиций в обмен на обязательство выплатить их в будущем с оговоренным
процентом, является...
• финансированием на основе займов 

55. Законодательно установленное соотношение между двумя валютами называется ...
• валютным паритетом 

56. Из каких доходов состоят доходы территориальных бюджетов:
• регулирующих 
• собственных 

57. Изменение центральным банком учетной ставки с целью регулирования величины валютного
курса путем воздействия на стоимость кредита на внутреннем рынке и тем самым на международное
движение капитала осуществляется при проведении...
• дисконтной политики 

58. Источниками финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации могут
являться ...
• бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации 
• государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени субъекта
Российской Федерации 

59. Источниками формирования средств Пенсионного фонда являются ...
• ассигнования из бюджета на выплату пенсий военнослужащим 
• страховые взносы работодателей 

60. Источником внутренней безналичной денежной эмиссии в пределах страны является(-ются) ...
• кредиты, предоставляемые банковской системой государству 

61. Источником образования резервного капитала организации является(-ются) ...
• чистая прибыль 
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62. Источником финансирования дефицита какого бюджета могут служить внешние заимствования в
виде государственных займов в иностранной валюте, кредитов правительств иностранных
государств и международных финансовых организаций?
• федерального бюджета 

63. Исходными макроэкономическими показателями для составления проекта бюджета являются:
• объем валового внутреннего продукта на очередной финансовый год и уровень инфляции,
в том числе темп роста цен 

64. К внешним источникам формирования собственных финансовых ресурсов организации
относится(-ятся) ...
• бюджетные ассигнования на безвозвратной основе 

65. К возникновению инфляции издержек приводит ...
• снижение производительности труда 

66. К денежным накоплениям как форме финансовых ресурсов организации относится:
• амортизация 

67. К доходам от обычных видов деятельности коммерческой организации относится(-ятся) ...
• выручка от реализации продукции и поступления, связанные с выполнением работ или
оказанием услуг 

68. К источникам ______________ относятся временно свободные денежные средства государства,
юридических лиц и населения.
• ссудного капитала 

69. К источникам внешней безналичной денежной эмиссии относится(-ятся) ...
• выручка от использования заграничной собственности 

70. К источникам формирования финансовых ресурсов не относится(-ятся) ...
• накопления населения 

71. К методам, используемым при составлении финансовых планов и прогнозов коммерческой
организации, относятся ...
• метод дисконтирования 
• нормативный метод 

72. К объектам государственного финансового регулирования относятся...
• отраслевая структура экономики 
• социальная структура общества 

73. К особой форме денег, выступающих как мера стоимости, средство обращения, платежа и
накопления, на мировых рынках относятся _____________, которые являются коллективно
образованным кредитным резервным активом, предназначенным для платежей по внешним
обязательствам на межгосударственном уровне и урегулирования сальдо платежных балансов.
• специальные права заимствования (СДР или SDR) 

74. К разделам классификации расходов бюджетов, единых для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, не относится(-ятся) ...
• штрафы, санкции, возмещение ущерба 

75. К субъектам кредитной системы в Российской Федерации не относятся...
• почтово-сберегательные учреждения 
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76. К финансовым отношениям, возникающим в процессе производственной деятельности
коммерческой организации и связанным с производством и реализацией продукции, относятся
финансовые отношения...
• между поставщиками и покупателями сырья 

77. К централизованным финансам относятся финансы...
• муниципальные 

78. Какая функция денег выявляется при продаже товаров в кредит:
• функция средства платежа 

79. Какая функция денег предполагает приравнивание товара к определенной сумме денег?
• меры стоимости 

80. Какие виды акций всегда дают право участия в управлении капиталом корпорации:
• обыкновенные 

81. Какие виды акций приносят стабильный доход:
• привилегированные 

82. Каким видом денег являются серебряные монеты?
• действительных 

83. Каким финансовым планом является государственный бюджет?
• директивным 

84. Каковы принципиальные отличия обыкновенных акций от облигаций:
• стабильность приносимого дохода 

85. Какой принцип означает полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции,
инвестирование в развитие производства за счет собственных денежных средств и, при
необходимости, банковских и коммерческих кредитов?
• самофинансирования 

86. Классификационным признаком, в соответствии с которым финансовые отношения
подразделяются на сферы финансовой системы, является ...
• роль субъекта в общественном воспроизводстве 

87. Ключевым звеном кредитной системы, выполняющим большинство кредитно-финансовых
операций, является ...
• банковская система 

88. Компания уменьшает размеры привлекаемых кредитов, но не может отказаться от них совсем.
При этом она демонстрирует следующие способы противодействия финансовым рискам: ...
• игнорирование риска 
• избегание риска 

89. Компания, вынужденная из-за ошибки приостановить на некоторый срок строительство нового
цеха, осуществляемого за счет собственных средств, несет...
• инвестиционный риск 
• риск упущенной выгоды 

90. Контроль за организацией наличного и безналичного денежного оборота возложен на:
• ЦБ РФ 
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91. Контроль, осуществляемый непосредственно гражданами и общественными организациями и
объединениями без участия специальных государственных органов, – это _________ контроль.
• общественный 

92. Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции,
предусмотренные законом, – это:
• небанковская кредитная организация 

93. Кредитные деньги:
• Не имеют собственной стоимости 

94. Кто является членами фондовой биржи:
• эмитенты и инвесторы 

95. Метод финансового прогнозирования, основанный на обобщении и обработке оценок
специалистов-экспертов по динамике объемов и направлениям использования финансовых ресурсов
на перспективу, называется...
• методом экспертных оценок 

96. Методами разграничения доходов между уровнями бюджетной системы являются ...
• предоставление бюджетных ссуд 
• разграничение налогов между уровнями управления 

97. Методы государственного финансового регулирования территориальных пропорций включают...
• межбюджетное регулирование 
• финансирование целевых программ развития отдельных регионов 

98. Механизм безналичной денежной эмиссии действует на основе банковской мультипликации в
рамках ...
• двухуровневой банковской системы 

99. Мировая валютная система, в рамках которой была упразднена функция золота в качестве меры
стоимости и точки отсчета валютных курсов, золото утратило денежные функции и стало обычным
товаром со свободной ценой на него, – это ____________ валютная система.
• Ямайская 

100. На каких принципах основано функционирования бюджетной системы РФ:
• принцип единства бюджетной системы 

101. На рынке ссудных капиталов ссудный процент определяется спросом и предложением и зависит
от следующих факторов:
• инфляция 
• цикличность развития производства 

102. Наиболее распространенная форма финансового контроля, представляющая собой комплекс
проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, – это:
• ревизия 

103. Наиболее распространенное определение денег:
• товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента 

104. Налог на добавленную стоимость подлежит зачислению в ...
• налоговые доходы федерального бюджета по нормативу 100% 

105. Национальная денежная единица России – рубль, он обеспечен:
• национальным богатством 
• национальным доходом 
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106. Необходимость денег обусловлена требованием...
• соблюдения эквивалентности обмена 

107. Обслуживание государственного долга Российской Федерации финансируется из средств...
• федерального бюджета 

108. Объектами управления финансового менеджмента являются...
• финансовые отношения 
• финансовые ресурсы предприятия и их источники 

109. Объектом страхования, который по российскому законодательству разрешено страховать вместе
со страхованием жизни, является...
• здоровье и трудоспособность человека 

110. Одним из направлений использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, является...
• формирование резервного капитала 

111. Определяющими расходами федерального бюджета являются ...
• межбюджетные трансферты 

112. Основное отличие __________ от денег состоит в том, что он является стоимостью, приносящей
прирост.
• ссудного капитала 

113. Основной денежный фактор, вызывающий инфляцию:
• бюджетный дефицит 
• монополизм 
• эмиссия наличных денег 

114. Основным источником доходов бюджетов является(-ются) ...
• национальный доход 

115. Основным условием выполнения деньгами функции средства накопления является стабильность
их ...
• покупательной способности 

116. Особенности безналичного оборота:
• перемещение денег производится путем записей по банковским счетам 
• участниками расчетов является: плательщик, получатель, банк 

117. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами:
• не устанавливается 

118. Первый уровень бюджетной системы РФ включает ...
• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

119. Под нормой резервов понимается:
• Депонирование кредитными организациями в ЦБ определенной части привлеченных
денежных средств 

120. Потребительную стоимость ссудного капитала как товара выражает...
• ссудный процент 

121. Предпосылкой возникновения и развития финансов не является ...
• появление рабов и рабовладельцев 
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122. Преимущественное использование безналичных денег в виде записей их остатков по счетам в
банковских книгах называется ___________ денег.
• дематериализацией 

123. При определении нормы процента в каждой конкретной сделке коммерческие банки учитывают
...
• премию за риск 
• уровень базовой процентной ставки 

124. При повышении процентных ставок по краткосрочным кредитам предприятие-заемщик несет...
• кредитный риск 
• процентный риск 

125. Признак классификации кредита, предусматривающий банковскую, коммерческую,
государственную, международную и частную формы кредита, – это:
• статус кредитора и заемщика 

126. Признаком финансов не является(-ются):
• формирование общегосударственного фонда трудовых ресурсов 

127. Признаком финансовых ресурсов не является:
• существование вне отношений собственности 

128. Принцип __________ – принцип организации финансов, определяемый извлечением прибыли как
основной целью предпринимательской деятельности.
• заинтересованности в результатах деятельности 

129. Принципами организации финансов предприятия, означающими полную окупаемость затрат на
производство и реализацию продукции и необходимость формирования резервов, являются...
• обеспечение финансовых резервов 
• самофинансирование 

130. Принципом организации финансов коммерческих организаций не является ...
• целевое назначение бюджетных ассигнований в соответствии с кодами бюджетной
классификации 

131. Принципом функционирования бюджетной системы РФ, который характеризуется созданием
единых правовых и организационных основ функционирования бюджетной системы, единством
бюджетного законодательства, форм бюджетной документации и отчетности, бюджетной
классификации, единым порядком ведения бюджетного учета и отчетности бюджетов бюджетной
системы, является принцип...
• единства 

132. Процесс сдерживания денежной массы в обороте путем снижения государственных расходов,
повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового бремени, повышения нормы
обязательных резервов коммерческих банков и т.д. – это:
• дефляционная политика 

133. Различные виды денег обладают общими свойствами, к которым относят свойство ...
• сохранения стоимости 

134. Размер дефицита федерального бюджета не может...
• превышать 8% ВВП 

135. Разность между процентным доходом и процентным расходом коммерческого банка
представляет собой ...
• доход банка 
• процентную маржу 
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136. Рационалистическая концепция рассматривает происхождение денег как результат...
• соглашения между людьми 

137. Региональный бюджет является частью ...
• консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

138. Рыночная стоимость денежного материала, затраченного на создание денег (издержки
производства), – это _________, или внутренняя, стоимость денег.
• реальная 

139. С возникновением какой формы стоимости с точки зрения эволюции весь товарный мир
разделился на две части: товар и особый товар, играющий роль всеобщего эквивалента, то есть
деньги.
• денежной 

140. С появлением денег единый акт обмена товарами разделился на две самостоятельные сделки,
такие как...
• продажа собственного товара и покупка нужного 

141. С целью обеспечения синхронизации денежных потоков организации разрабатываются такие
плановые документы текущего и оперативного финансового планирования, как ...
• бюджет движения денежных средств 
• платежный календарь 

142. Сделки между эмитентами и инвесторами (непосредственно или при содействии посредников)
по поводу купли-продажи ценных бумаг осуществляются на рынке...
• ценных бумаг 

143. Сделки по предоставлению временно свободных денежных средств в ссуду одними
экономическими субъектами другим осуществляются на рынке...
• кредитном 

144. Система исполнения бюджетов в Российской Федерации является...
• казначейской 

145. Сколько уровней в банковской системе РФ:
• 2 

146. Совокупность взаимосвязанных между собой сфер и звеньев финансовых отношений – это:
• финансовая система 

147. Совокупность краткосрочных кредитных операций для удовлетворения хозяйствующих
субъектов в оборотном капитале представляет собой такой сегмент рынка ссудных капиталов, как ...
• денежный рынок 

148. Совокупность кредитных отношений, форм, методов и целей кредитования характеризует
кредитную систему по __________ признаку.
• функциональному 

149. Совокупностью денежных отношений, возникающих в процессе распределения стоимости
валового внутреннего продукта, доходов от внешнеэкономической деятельности и части
национального богатства, называется(-ются) ...
• финансы 

150. Совокупностью целенаправленных мер государства в области управления финансами является(-
ются) ...
• финансовая политика 
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151. Сочетание права на передачу ценной бумаги от одного владельца к другому с возможностью
осуществления этого права называется _________ ценной бумаги.
• ликвидностью 

152. Специализированным контрольным органом, осуществляющим контроль за выполнением
финансового законодательства со стороны представительных органов власти является:
• Счетная палата РФ 

153. Среди перечисленных ниже укажите Федеральный социальный внебюджетный фонд:
• Фонд обязательного медицинского страхования 

154. Средства Пенсионного фонда направляются на выплату...
• пенсий по инвалидности 
• пенсий по старости 

155. Средства Федерального фонда софинансирования расходов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации являются совокупностью...
• субсидий 

156. Средства Фонда социального страхования направляются на выплату ...
• пособий по временной нетрудоспособности 
• пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет 

157. Срок, в течение которого действует утвержденный бюджет, называется ...
• бюджетным периодом 

158. Ставка процента, представленная в неизменных ценах, – это:
• реальная процентная ставка 
• ставка, скорректированная на инфляцию 

159. Стоимость акции, которая зафиксирована в уставе акционерного общества и предоставляет
долю собственности в уставном капитале общества, называется...
• номинальной 

160. Стоимость всех товаров выражается во всеобщем эквиваленте, роль которого закреплена на
конкретном рынке за одним товаром, что является характерным признаком ____________ формы
стоимости.
• всеобщей 

161. Страховщик обязуется выплатить страхователю при наступлении страхового случая
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором страховую сумму по
договору ...
• личного страхования 

162. Структура финансового рынка включает...
• денежный рынок и рынок капиталов 

163. Субъекты РФ имеют право...
• заключать кредитные соглашения от имени субъекта РФ 
• предоставлять государственные гарантии субъекта РФ 

164. Сущность денег как экономической категории проявляется в выполняемых ими ______________,
которые выражают внутреннее содержание денег.
• функциях 

165. Сущность денег как экономической категории проявляется в их функциях, которые выполняются
только при участии...
• людей 
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166. Сфера финансовой системы «Финансы субъектов хозяйствования» не включает финансы ...
• внебюджетных фондов 

167. Сферой финансовой системы являются...
• государственные и муниципальные финансы 
• финансы субъектов хозяйствования 

168. Территориальные бюджеты включают...
• местные бюджеты 
• региональные бюджеты 

169. Тип инфляции, вызванной превышением денежной массы над товарной, относится к инфляции...
• спроса 

170. Тип инфляции, проявляющейся в росте цен более 20 процентов в год:
• галопирующая 

171. Товар, выделившийся из товарного мира на роль денег в силу своих природных качеств —
однородности, портативности, делимости, сохраняемости:
• драгоценные металлы 

172. Требования к организации кредитного процесса, закрепленные в гражданском
законодательстве страны, представляют собой _________ кредитования.
• принципы 

173. Укажите выделенные У.Ф. Шарпом типы рисков, с которыми сопряжена деятельность любого
экономического субъекта.
• несистематический риск 
• систематический риск 

174. Укрупнение масштаба цен — это:
• деноминация 

175. Участниками бюджетного процесса в Российской Федерации, обладающими бюджетными
полномочиями на федеральном уровне, являются:
• органы законодательной (представительной) власти, которые рассматривают и
утверждают федеральный бюджет: Государственная Дума и Совет Федерации
Федерального Собрания РФ 

176. Физическое или юридическое лицо, которое от имени и по поручению страховой компании
заключает и возобновляет договоры страхования, инкассирует страховую премию, оформляет
документацию и в отдельных случаях выплачивает страховое возмещение, является...
• страховым агентом 

177. Финансовые отношения, возникающие при удержании налога на доходы с физических лиц, – это
отношения между коммерческой организацией и...
• ее работниками 

178. Финансовые ресурсы коммерческих организаций находятся в собственности ...
• самих коммерческих организаций 

179. Финансовые ресурсы существуют...
• только в денежной форме 

180. Финансовый план, составляемый коммерческой организацией, содержащий информацию о
составе и объеме финансовых ресурсов и направлениях их использования на планируемый период,
называется...
• балансом доходов и расходов 
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181. Финансовыми ресурсами коммерческой организации является(-ются) ...
• фонды денежных средств, имеющиеся в распоряжении коммерческой организации 

182. Финансовыми ресурсами органов государственной власти и местного самоуправления не
является(-ются) ...
• выручка от реализации продукции 

183. Форма кредита, при которой государство выступает в роли кредитора, заемщика или гаранта:
• государственный 

184. Формами финансового воздействия на экономические и социальные процессы являются:
• косвенное финансовое регулирование 
• прямое финансовое регулирование 

185. Формами финансового контроля в зависимости от места проведения контроля являются ...
• камеральный, выездной контроль 

186. Формирование денежных фондов и резервов коммерческой организации связано с _______________
функцией финансов коммерческих организаций.
• распределительной 

187. Формирование и использование централизованных фондов денежных средств по уровням
государственной и территориальной власти и управления, а также перераспределение
национального дохода посредством бюджетов характеризует...
• распределительную функцию бюджета 

188. Формирование и перераспределение капиталов экономических субъектов, осуществление
корпоративного контроля, инвестирование капиталов на развитие и проведение спекулятивных
операций являются функциями рынка...
• капиталов 

189. Формой финансовых ресурсов коммерческих организаций не являются денежные ...
• расходы 

190. Функции финансов – это:
• специфические способы выражения присущих финансам свойств 

191. Функции, в которых раскрывается сущность денег как экономической категории:
• мера стоимости, средство обращения, средства платежа, средство накопления, мировые
деньги 

192. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат по ведению страхового дела,
отчислений на предупредительные мероприятия, в резервные фонды и прибыль, называется...
• нагрузкой 

193. Через какие функции выражается сущность финансов?
• распределительную и контрольную 

194. Что характеризует процесс увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков в
период их движения от одного коммерческого банка к другому?
• Банковский мультипликатор 

195. Что является денежным капиталом, предоставляемым в пользование его собственником на
условиях возврата и приносящим проценты?
• ссудный капитал 
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196. Экономическую силу субъекта, который эмитирует деньги, его возможность поддерживать их
постоянную покупательную способность отражает ___________ стоимость денег.
• представительная 

197. Элементом валютной политики государства, включающим политику режима валютного курса и
регулирование степени конвертируемости национальной валюты, является(-ются) ...
• курсовая политика 

198. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя на получение части прибыли
акционерного общества, на участие в управлении и на часть имущества, остающегося после
ликвидации акционерного общества, называется ...
• акцией 

199. Эмиссию наличных денег в Российской Федерации монопольно производит ...
• Центральный банк РФ 

200. Эмиссия денег и выпуск денег в хозяйственный оборот – это ___________ понятия.
• неравнозначные 

201. Этап бюджетного процесса, на котором определяется состав и объем доходов, расходов и
поступлений из источников финансирования дефицита бюджетов на очередной финансовый год,
называется ___________ бюджетов.
• составлением 

202. Юридические или физические лица, которые вкладывают свой капитал от своего имени в
ценные бумаги, называются ...
• инвесторами 

203. Являясь всеобщим эквивалентом, деньги представляют собой единство ______, выражающих их
сущность, к которым относится всеобщая непосредственная обмениваемость.
• свойств 
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