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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.Б.17  Финансы 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-6  

1 Теоретические 
основы  и сущность 

финансов 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-6 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Государственные 
финансы 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-6 Опрос. Тест 

3 

 
 

Финансы 
предприятий и 
организаций 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-6 

Учебные 
групповые 

дискуссии, разбор 
конкретных 

ситуаций  
ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест  

4 
Методические 

основы 
функционирования 

финансов 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-6 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

5 
Страхование в РФ ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4 СР.  

Опрос. 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 

Теоретические 
основы  и сущность 
финансов 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 
отношений рыночного хозяйства.   
Основы использования финансов в общественном 
воспроизводстве. 
Финансовая система страны, ее сфера и звенья.   
Особенности функционирования финансовых систем в 
экономически развитых странах. 
Кредитная и банковская система. 

2 
Государственные 

финансы 
Бюджетная система страны, модели ее построения в разных 
системах государственных устройств; бюджетное 
устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации.  
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Государственный и муниципальный кредит.  
Внебюджетные фонды. Финансовая политика; финансовое 
планирование и прогнозирование; финансовый контроль;  
основы функционирования государственных и 
муниципальных финансов, влияние на их организацию 
функциональных особенностей и уровней управления. 

3 

Финансы 
предприятий и 
организаций 

Принципы организации финансов экономических субъектов 
в разных сферах деятельности; основы функционирования 
финансов коммерческих предприятий; финансы 
организаций, осуществляющих некоммерческую 
деятельность; специфика финансов субъекта хозяйствования 
без образования юридического лица; 

 

4 

Методические основы 
функционирования 

финансов 

Денежно-кредитная политика. Методы регулирования 
денежного оборота. Воздействие финансов на экономику и 
социальную сферу; результативность влияния финансовых 
рычагов и стимулов, пути ее повышения. 
Финансовый рынок.  Роль финансов в развитии 
международного сотрудничества 

5 
Страхование в РФ Страхование финансовых рисков. Перестрахование. 

Коммерческая и инвестиционная деятельность страховых 
компаний. Проблемы страхования в РФ. 

6   

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература, 
форма экзаменационных билетов 
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Вопросы к текущему контролю 
 

1. Необходимость финансов в рыночной экономике. Роль финансов в расширенном 
воспроизводстве. 

2. Сущность и функции финансов. 
3. Понятие кредита, его необходимость, сущность и функции. 
4. Формы и виды кредита. 
5. Основные принципы кредита. 
6. Ссудный процент, его роль в рыночной экономике и факторы определения. 
7. Финансовая система Российской Федерации. 
8. Государственный бюджет РФ, его понятие и роль в развитии экономики. 
9. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
10. Бюджетный процесс РФ, его стадии и порядок рассмотрения и утверждения. 
11. Федеральный бюджет РФ, формирование и использование его доходов и расходов. 
12. Государственные внебюджетные фонды, их формирование и использование. 
13. Государственный кредит как звено финансовой системы, его структура и формы. 
14. Особенность организации финансов предприятий, осуществляющих коммерческую 

деятельность. 
15. Выручка предприятий и организаций, ее формирование и использование. 
16. Затраты и себестоимость, их состав, структура и пути снижения. 
17. Прибыль коммерческих предприятий, источники ее формирования и пути роста. 
18. Использование денежных накоплений предприятий и организаций. 
19. Особенности организаций и учреждений нерыночного сектора экономики. 
20. Основной капитал и основные средства, их состав, методы оценки и показатели 

эффективности использования. 
21. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основного капитала. 
22. Амортизационный фонд, способы его формирования и направления использования. 
23. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала, их структура. 
24. Источники финансирования прямых инвестиций. 
25. Нематериальные активы, источники их приобретения и амортизация. 
26. Финансовые инвестиции, их понятие. 
27. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 
28. Источники формирования и финансирования оборотного капитала. 
29. Краткосрочные кредиты как источник пополнения оборотных средств предприятия. 
30. Безналичные расчеты между предприятиями, принципы их организации. 
31. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов. 
32. Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 
33. Финансовое планирование на предприятии: значение, задачи, методы, виды и этапы 

разработки финансовых планов. 
34. Основные функции финансового менеджера. 
35. Валютная политика в РФ. 

Вопросы к экзамену 
1. Сущность и функции денег, виды денег. 
2. Необходимость финансов в рыночной экономике. Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве. 
3. Сущность и функции финансов. 
4. Финансовая система Российской Федерации. 
5. Государственный бюджет РФ, его понятие и роль в развитии экономики. 
6. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
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7. Бюджетный процесс РФ, его стадии и порядок рассмотрения и утверждения. 
8. Федеральный бюджет РФ, формирование и использование его доходов и расходов. 
9. Государственные внебюджетные фонды, их формирование и использование. 
10. Государственный кредит как звено финансовой системы, его структура и формы. 
11. Особенность организации финансов предприятий, осуществляющих коммерческую 

деятельность. 
12. Источники формирования оборотных средств предприятия  
13. Затраты, себестоимость: состав, структура и пути снижения. 
14. Прибыль коммерческих предприятий, источники ее формирования и пути роста. 
15. Использование денежных накоплений предприятий и организаций. 
16. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основного капитала. 
17. Амортизационный фонд, способы его формирования и направления использования. 
18. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала, их структура. 
19. Источники финансирования прямых инвестиций. 
20. Нематериальные активы, источники их приобретения и амортизация. 
21. Финансовые инвестиции, их понятие. 
22. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 
23. Основы организации оборотных средств, их состав, структура и эффективность 

использования. 
24. Причины инфляции. Антиинфляционная политика. 
25. Источники формирования и финансирования оборотного капитала. 
26. Краткосрочные кредиты как источник пополнения оборотных средств предприятия. 
27. Безналичные расчеты между предприятиями, принципы их организации. 
28. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов. 
29. Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 
30. Финансовое планирование на предприятии: значение, задачи, методы, виды и этапы 

разработки финансовых планов. 
31. Основные функции финансового менеджера. 
32. Роль финансов и кредита в организации внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 
33. Функции Минфина РФ в области управления финансами. 
34. Валютное регулирование и валютный контроль.  

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ   

 
ТЕСТЫ по теме «Финансовая система»,  «Финансовый контроль» 

1. Какие из перечисленных отношений являются финансовыми? 
1. предприятие А покупает у предприятия Б полуфабрикаты для производства; 
2. гражданин покупает в магазине яблоки; 
3. предприятие перечисляет налоги в бюджет; 
4. гражданин платит государственную пошлину 
5. бухгалтерия выплачивает сотрудникам заработную плату. 
6. на предприятии за счет части прибыли создан фонд оплаты труда; 
7. на использование станков начислены амортизационные отчисления; 
8. казино выплачивает выигрыш клиенту; 
9. возврат долга одного гражданина другому. 

2. Назовите функции финансов: 
1. распределительная, контрольная, распорядительная; 
2. контрольная, распределительная, регулирующая 
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3. обобщающая, контрольная, распорядительная. 
3. Какой вид контроля может быть осуществлен в воинской части? 

1. общегосударственный; 2. внутрихозяйственный; 3.общественный;4.независимый. 
4. Какой вид финансового контроля должен быть осуществлен на стадии составления 
сметы бюджетной организации на следующий финансовый год? 

1. предварительный; 2.текущий;3.последующий. 
5. Какой вид финансового контроля осуществляется на стадии уплаты налогов? 

1. предварительный; 2.текущий; 3.последующий. 
6. Последующий финансовый контроль проводится: 

1. в конце финансового года;   2. в момент уплаты налогов; 3.в ходе аудиторской проверки. 
7. Распределительная функция финансов заключается: 
      1. в распределении ВВП, прибыли, ФОТ; 2. в пропорциональном распределении вновь создан-
ного продукта. 
8.  При проверке коммерческого банка сотрудниками отделения Федерального казначейства 
обнаружены различные нарушения. За какие из них сотрудники данного контрольного 
органа уполномочены применять штрафные санкции? 

1. задержаны перечисления налогов в федеральный бюджет; 
2. не перечислена банком сумма в счет погашения государственного бюджетного кредита; 
3. сумма налогов местного бюджета зачислена в областной; 
4. выданы средства на выплату з/ пл АО без взимания обязательных платежей с фонда оплаты 

труда. 
9. Предприятие получило бюджетный контракт. На какой счет будут зачислены средства? 

1. расчетный счет предприятия в коммерческом банке; 
2. лицевой счет в отделении Федерального казначейства 
3. расчетный счет ОФК в коммерческом банке, уполномоченном на ведение бюджетных 

счетов. 
10. Кто является распорядителем средств, находящихся на счетах Федерального 
казначейства? 

1. Министерство финансов; 2.уполномоченные банки;3.Банк России; 
4.    предприятия и организации, получатели бюджетных средств. 

11. На счет городской администрации поступили средства федеральной программы 
«Жилье для военнослужащих». Какой из перечисленных органов будет осуществлять 
контроль целевого использования средств? 

1. налоговая инспекция; 2.КРУ Министерства обороны; 3.финансовое управление городской 
администрации;  4.отделение Федерального казначейства. 

12.  Кому подчиняется Федеральное казначейство? 
         1.Президенту; 2. Счетной палате;3. министру финансов; 4. председателю ЦБ РФ. 
13.  Относится ли фондовый рынок к какой-либо части финансовой системы? 

1 общегосударственным финансам; 2 финансам хозяйствующих субъектов; 3 не относится к 
финансовой системе.  

14.  К финансам хозяйствующих субъектов относятся:  
1. фонды имущественного и личного страхования;  
2. финансы АО; 
3. финансы арендных предприятий 
4. внебюджетные фонды 

15. Выберете верные утверждения: 
1. Госбюджет является основой фин.системы 
2. Финансы предприятий – главное звено фин.системы 
3. Госбюджет - главное звено фин.системы 

 
ТЕСТЫ по теме: «Бюджет и бюджетная система» 

1 .  Что такое бюджет? 
А баланс доходов и расходов; 
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Б смета; 
В план финансовых ресурсов; 
Г форма образования и расходования фонда денежных средств для обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 
2. Консолидированный бюджет РФ - это: 
А сводный бюджет всех уровней; 
Б федеральный бюджет; 
В федеральный бюджет и консолидированный бюджет субъектов РФ. 
3. Бюджетный процесс — это процесс: 
А рассмотрения и принятия бюджета; 
Б подготовки, рассмотрения и исполнения бюджета; В принятия и исполнения бюджета. 
4. Доходная часть федерального бюджета формируется за счет: 

А налогов и неналоговых поступлений; Б налогов и сборов, доходов от внешнеэкономической 
деятельности; В налогов, сборов и неналоговых поступлений. 

5. Местные налоги — это налоги: 
А  устанавливаемые местными органами власти по своему усмотрению; 
Б согласно налоговому законодательству вводимые на местном уровне по ставкам, 

устанавливаемым органами власти; 
В согласно налоговому законодательству устанавливаемые местными органами власти не выше 

установленных в законодательстве. 
6. Федеральные налоги, полностью формирующие доходную часть местного бюджета, 

— это: 
А подоходный налог, налог на имущество физических лиц;  Б госпошлина, земельный 

налог; В налог на наследование и дарение, налог на имущество физических лиц. 
7. Бюджетный процесс начинается: 
А за 18 месяцев до финансового года; Б за 12 месяцев; В за 6 месяцев. 
8. Какая система исполнения бюджета в РФ? 
А банковская;  Б казначейская; В смешанная. 
9. Ведомственная бюджетная классификация — это: 
А распределение средств по ведомствам; 
Б распределение средств по главным распорядителям средств; 
В распределение средств по предприятиям согласно ведомственной подчиненности. 
10. Финансовая помощь бюджетам другого уровня — это: 

А дотации, субсидии, субвенции, кредиты, ссуды; Б безвозвратная и безвозмездная передача 
средств; В   дотации, субсидии, субвенции, безвозвратная и безвозмездная передача средств. 

1 1 . Регулирующие доходы бюджетов — это:  
А федеральные и региональные налоги и платежи, по которым устанавливаются нормативы 
отчислений; Б федеральные налоги, поступающие в региональные бюджеты в процентном 
соотношении; В федеральные налоги, поступающие в местные бюджеты. 
12. Источниками финансирования дефицита местного бюджета являются: 
А муниципальные займы и кредиты; Б налоги; В продажа золотовалютных запасов и улучшение 
сбора налогов. 
13. Профицит бюджета — это: 
А баланс доходов и расходов; 
Б превышение расходов над доходами;  
В превышение доходов над расходами. 
14. Финансовая помощь — это собственный доход бюджета. 
А да;  Б нет;  В зависит от формы перечисления средств. 
15. Местные органы власти могут эмитировать ценные бумаги для покрытия дефицита 

бюджета в объеме: 
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А не более 15% расходной части; Б не более 15% доходной части; В не более 15% суммы 
дефицита. 
16. Бюджетная система — это: 
А трехуровневая система; 
Б система согласно административно-территориальному делению страны; 
В соответствует звеньям финансово-кредитной системы. 
17. Бюджетная классификация — это группировка: 
А по определенным принципам;  Б по расходам и доходам бюджета; В по расходам и 
доходам бюджетов всех уровней и источников финансирования дефицитов. 
19. Трансферты населению — это обязательные выплаты в виде: 

А зарплаты и пенсий; Б компенсаций и социальных выплат; В пенсий, стипендий, 
пособий, компенсаций и социальных выплат. 

 
II вариант 
1 .  Бюджетная система — это: 
А свод бюджетов государства; 
Б совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов; 
Б совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов и 

внебюджетных фондов. 
2. Дотации — это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на 

безвозвратной и безвозмездной основе для: 
А покрытия текущих расходов; 
Б выплат населению; 
Б финансирования определенных программ. 
3. Фонд денежных средств, образуемый в составе бюджета за счет доходов целевого 

назначения или в порядке отчислений от конкретных видов доходов, — это: 
А бюджет развития; Б целевой бюджетный фонд; Б капитальный бюджет;  Г  внебюджетный 
фонд. 
4. Бюджетные средства,  предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на определенные целевые расходы, — это: 
А дотации; Б субвенции; В субсидии; Г кредит. 
5. Капитальные расходы бюджета — это часть расходов бюджета, обеспечивающая: 
А инновационную деятельность; 
Б инновационную и инвестиционную деятельность; 
В оплату труда, социальные выплаты, компенсации. 
6. Экономическая бюджетная классификация является группировкой по экономическому 

содержанию: 
А доходов бюджета; Б расходов бюджета; В доходов и расходов бюджета. 
7. Процесс разработки федерального бюджета начинается с момента: 
А подписания указа Президентом; Б постановления правительства; В решения ГосДумы . 
8. Источниками покрытия дефицита бюджета являются: 
А  увеличение доходов; Б эмиссия. 
9. Федеральные налоги — это налоги, устанавливаемые федеральными органами власти 

для формирования: 
А федерального бюджета;   
Б федерального и республиканского бюджетов; 
В бюджетов всех уровней. 

10. Федеральные налоги, которые полностью зачисляются в федеральный бюджет, - 
это: 

А подоходный налог, госпошлина;  
Б налог на прибыль, НДС на отечественные товары; 
В таможенная пошлина, НДС на ввозимые товары. 
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1 1 . Бюджетные средства, предоставляемые на возвратной безвозмездной или 
возмездной основах на срок не более 6 месяцев, — это: 

А бюджетная ссуда; Б бюджетный кредит; В бюджетные ассигнования. 
12. Закрепленные доходы бюджета — это: 
А часть доходов бюджетов других уровней, закрепленных за определенным бюджетом; 
Б налоги, полностью формирующие определенный бюджет; 
В доходы, полностью формирующие определенный бюджет. 
13. Дефицит бюджета — это: 
А превышение доходов над расходами; 
 Б явление, обратное профициту; 
 В ни один ответ не является верным. 
14. Какой классификацией устанавливается группировка расходов на текущие и 

капитальные? 
А экономической; Б функциональной; В ведомственной; Г никакой. 
15. Федеральный фонд финансовой поддержки регионов формируется за счет: 

А 15% всех запланированных налоговых поступлений; Б 15% реально поступивших налоговых 
поступлений; В  14% всех налогов за исключением ввозной таможенной пошлины. 

16. Трансферты регионам выделяются для: 
А сокращения кассовых разрывов бюджета; Б выравнивания среднедушевого бюджетного 
дохода; Б  финансирования расходов при недостатке собственных средств бюджета. 
17. К целевым бюджетным фондам относятся: 
А пенсионный фонд, фонд занятости; Б резервный фонд президента и правительства;  
В дорожный фонд, экологический фонд. 
18. Расходы на образование, управление, медицину, народное хозяйство, оборону являются 

расходами: 
А ведомственной классификации; Б экономической; В функциональной. 
20. К налогам субъектов РФ, формирующим бюджет субъектов, относится: 
А налог на вмененный доход; 
Б налог на имущество организаций; 
В налог на покупку иностранных денежных знаков. 
21. Бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга - это: 
А местные бюджеты; 
Б городские бюджеты; 
В бюджеты субъектов Федерации. 
22. К защищенным статьям бюджета относятся: 
А расходы на оборону, управление; Б расходы на здравоохранение; 
 В расходы на радиационные и ядерно-опасные объекты. 
23. Бюджетная роспись - это документ о поквартальном распределении доходов и расходов, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между: 
А получателями бюджетных средств из федерального бюджета; 
Б плательщиками налогов; 
В бюджетами, министерствами и ведомствами. 
24. Могут ли местные органы власти устанавливать ставки местных налогов? 
А могут;  Б могут, но не выше ставок, установленных налоговым законодательством; 
 В не могут. 

 
 

ТЕСТЫ по теме: «Государственный кредит» 
1. Обеспеченностью государственного кредита являются 
1. имущество государства;  
2. имущество государства или территориальной единицы; 
3. золотовалютные запасы государства. 
2. При государственном кредите государство выступает в качестве: 
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1. заемщика и кредитора; 2. заемщика, кредитора и гаранта; 3.заемщика. 
3.Функциями государственного кредита являются: 
1. распределительная, регулирующая, контрольная; 
2. фискальная, регулирующая; 
3. распределительная и контрольная. 
4. Государственный внутренний долг состоит из: 
1.  задолженности прошлых лет; 2.  вновь возникающей задолженности;  3. 1+2 
5. Финансовое положение государства считается контролируемым, если государственный 

долг 
А не превышает 30% ВВП; Б не превышает 50% ВВП; В не превышает 5% ВВП. 
6. Управление государственным долгом осуществляется: 
А правительством РФ;     Б Банком России;   В Министерством финансов РФ. 
8. По долговым обязательствам субъектов РФ ответственность Российская Федерация: 
А не несет; Б несет; В несет, если они гарантированы РФ. 
9. Государственные внешние заимствования используются для: 
А покрытия дефицита бюджета; 
Б финансирования бюджета развития; 
В финансирования текущих расходов. 
10. Реструктуризация государственного долга — это: 
А размещение новых государственных займов для погашения уже выпущенных; 
Б погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением заимствований в объемах 

погашенных долговых обязательств. 
11. Предметы внешних государственных заимствований устанавливаются: 
А постановлением Правительства РФ; Б указом Президента; В федеральным законом. 
12. Заимствования, осуществляемые путем предоставления государственных гарантий, 

учитываются в составе долга: 
А да, если гарантия дана в письменной форме; Б да; В нет. 
13. Верхний предел общей суммы гарантий устанавливается: 
А Правительством РФ; Б Банком России; В федеральным бюджетом. 
14. Коэффициент обслуживания внешнего государственного долга определяется как 

отношение: 
А всех платежей по задолженности к валютным поступлениям от экспорта; 
Б поступлений по системе государственного кредита. 
15. Консолидация государственного долга — это: 
А изменение доходности займов; 
Б изменение условий займов, связанных с их сроками;  
В объединение нескольких займов в один. 
16. Капитальный государственный долг — это: 

А вся сумма выпущенных и непогашенных долговых обязательств, включая процент по этим 
обязательствам; 

Б расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам и по погашению 
обязательств, срок оплаты которых уже наступил. 

17. Государственные займы, казначейские ссуды, заимствование средств из 
общегосударственного ссудного фонда — это: 

А формы государственного кредита; 
Б формы внутреннего государственного кредита; 
В классификация. 
18. Облигационные займы - это займы, которые: 
А сопровождаются эмиссией ценных бумаг государства;  
Б оформляются подписанием договоров;  
В являются выпуском облигаций. 
19. Внутренние государственные займы можно выпускать на срок: 
А 1 — 5 лет; Б 1 - 10 лет; В 1 - 30 лет. 
20. Предельный размер государственного долга субъекта Федерации не должен превышать: 
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А объема доходов без учета финансовой помощи; Б объема доходов; В дефицита бюджета. 

21. Предельный объем государственных внешних заимствований не должен превышать: 
А половины дефицита бюджета;  
Б   годового объема платежей по государственному долгу; 
В половины расходной части бюджета. 
22. Муниципальным образованиям на покрытие дефицита разрешено привлекать заемные 

средства в размере: 
А 15% доходов без финансовой помощи; Б 15% доходов; В 15% расходов. 
23. Внешний долг РФ — это: 
А обязательстве, возникающие в иностранной валюте;  
Б обязательства в иностранной валюте и ценных бумагах; 
В долг в безналичной форме. 
24. Обслуживание государственного долга — это: 
А операции по выплате процентов; 
Б размещение долговых обязательств;  
В погашение процентов;  
Г А + Б + В. 
25. Унификация государственных займов представляет собой: 
А объединение нескольких займов в один;  
Б обмен облигаций нового займа на облигации ранних займов; 
В изменение условий займов. 

 
 

ТЕСТЫ  по теме: «Внебюджетные фонды» 
1. Внебюджетные фонды - это: 
А форма образования и расходования денежных средств; 
Б форма перераспределения финансовых ресурсов;  
В   форма образования и расходования финансовых ресурсов. 
2. Средства государственных внебюджетных фондов принадлежат: 
А самим фондам; Б бюджету; В государству. 
3. Бюджеты внебюджетных фондов утверждаются: 
А дирекцией фондов; Б Правительством РФ; В Федеральным Собранием. 

4. Сбор и контроль за поступлением платежей осуществляется: 
А налоговой инспекцией; Б Казначейством; В дирекцией фондов. 

5. Исполнение бюджетов внебюджетных фондов осуществляется: 
А Казначейством; Б Счетной палатой; В Правительством  РФ. 

6. Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования составляют: 
А 3,6% от ФОТ; Б 5,4% от ФОТ; В 3,4% от ФОТ. 

7. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка 
выплачиваются из: 

А ФСС; Б ФОМР; В ПФР. 
8. Пособие на ребенка до 1,5 лет, пособие на погребение выплачиваются из: 
А ФОМС; Б ПФР; В ФСС. 
9. Страховой взнос в ФСС на 2008 г. установлен в размере: 
А 3,6% от ФОТ; Б 3,8% от ФОТ; В 5,4% от ФОТ. 
10. Пособия по безработице выплачиваются из: 
А ФСС; Б ПФР; В ГФЗ. 
11. На стипендии, материальную помощь, стоимость санаторно-курортных путевок, 

компенсацию женщинам,  находящимся в отпуске по уходу за ребенком, начисляются взносы в 
ПФР? 

А да; Б нет. 
12. На пособия в виде материальной помощи, выходные пособия, командировочные, 

компенсационные выплаты начисляются страховые взносы? 
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А да; Б нет. 
13. Пособие по временной нетрудоспособности (больничный лист) оплачивается за счет 

средств: 
А профсоюзной организации; Б ФОМС; В ФСС. 
14. Финансирование обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми 

медицинскими организациями, осуществляет: 
А Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
Б территориальный ФОМС; В фонд здравоохранения. 
15. ФОМС, ФСС, ПФ относятся к: 
А экономическим внебюджетным фондам; 
Б социальным внебюджетным фондам. 
16. Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения, детей, 

студентов осуществляют: 
А органы исполнительной власти;  
Б органы социального обеспечения;  
В территориальные органы ФОМС. 
17. Денежные средства внебюджетных фондов используются для финансирования: 
А государственных расходов, не включенных в бюджет; 
Б дополнительных расходов; 
В расходов совместно с бюджетными средствами. 
18. Страховые взносы во внебюджетные фонды носят: 
А добровольный характер; 
Б налоговый характер; 
В добровольно-обязательный характер. 
19. Могут ли предоставляться из внебюджетных фондов субвенции для привлечения 

дополнительных средств на финансирование инвестиционных проектов? 
А да; Б нет; В по решению Правительства РФ. 
20. Возможны ли ассигнования из бюджета бюджетам внебюджетных фондов? 
А да; Б нет; В в особых случаях. 
 
 
 

ТЕСТЫ по теме «Финансы предприятий» 
 
Вариант 1.  «Прибыль в деятельности организаций» 

1 .  В состав выручки от реализации продукции предприятия включаются: 
А стоимость продукции на складе предприятия, товаров отгруженных, срок оплаты по 

которым не наступил, и денежные средства предприятия в кассе и на расчетном счете; 
Б остатки товаров на складах у покупателя, не оплаченные в срок, денежные средства в пути и 

остатки на расчетном счете предприятия; 
В налоги на добавленную стоимость, акцизы, денежные накопления предприятия и полная 

себестоимость продукции; 
Г разность между отпускной ценой предприятия и ценой реализации в розничной торговле и 

прибыль предприятия; 
Д товары, находящиеся на ответственном хранении у покупателя и на складе у продавца. 
2. Сумма выручки, поступившей на расчетный счет предприятия, является: 
А основным показателем экономической эффективности производства; 
Б источником формирования воспроизводства, фондов денежных средств предприятия и 

доходов бюджетов; 
В характеристикой рентабельности предприятия; 
Г источником прибыли для сбытовых организаций; 
Д денежным выражением чистого дохода предприятия. 
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3. При планировании объема выручки от реализации продукции выручка определяется в 
следующих ценах: 

А розничных; 
Б оптовых ценах предприятия; 
В оптовых ценах промышленности. 
4. Производственная себестоимость продукции включает затраты; 

  А на производство и реализацию продукции; 
Б на коммерческую себестоимость за вычетом затрат на реализацию; 
В на технологическую себестоимость за минусом постоянных затрат; 
Г подразделения предприятия на производство данного вида продукции; 
Д себестоимость подразделения предприятия на производство данного вида продукции и 

общезаводские расходы. 
5. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 
А предприятия на управлением производством; 
 Б на цеховую себестоимость; 
В предприятия на основные и вспомогательные материалы; 
Г на производственную себестоимость;  
Д на производство и сбыт продукции. 
6. Классификация затрат на производство по экономическим элементам затрат 

используется для: 
А исчисления затрат на материалы; 
Б расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
В составления сметы затрат на производство; 
Г установления цены изделия; 
Д определения затрат на заработную плату. 
*7. Затраты на организацию производства и управление в себестоимости продукции — это: 
А косвенные затраты; 
Б постоянные затраты; 
В прямые затраты; 
Г затраты по обслуживанию оборудования; 
Д переменные затраты. 
*8. Деление издержек предприятия на постоянные и переменные производится с целью: 
А выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости; 
Б планирования прибыли и рентабельности; 
Б определения минимально необходимого объема реализации для безубыточной деятельности; 
Г определения суммы выручки, необходимой для простого воспроизводства. 
9. Понятие «себестоимость продукции» включает в себя: 
А все расходы предприятия, связанные с производством и реализацией определенного объема 

конкретной продукции; 
Б прямые и общехозяйственные расходы предприятия на производство определенного 

объема конкретной продукции; 
В затраты предприятия на сырье и материалы, услуги сторонних предприятий 

производственного характера, заработную плату, отчисления на социальные нужды и 
общецеховые расходы. 

10. Понятие «амортизационный фонд» означает: 
А целевые отчисления от прибыли, предназначенные для восстановления и воспроизводства 

основных фондов; 
Б денежное выражение размера амортизации, соответствующего степени износа основных 

фондов; 
В целевое перенесение по частям стоимости основных фондов на производимый с их 

помощью продукт; 
 Г целевые накопления, складывающиеся из периодически производимых амортизационных 

отчислений и предназначенные для восстановления и воспроизводства основных фондов. 
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11. Что представляет собой оптовая цена предприятия? 
А цена, по которой реализуется и закупается продукция предприятий, фирм и организаций 

независимо от форм собственности в порядке оптового оборота; 
Б цена изготовителей продукции, по которой они реализуют произведенную продукцию другим 

предприятиям и организациям; 
В цена, применяемая при коммерческих операциях подразделениями одной и той же фирмы или 

предприятия; 
Г цена, по которой товары реализуются в розничной сети предприятиям, организациям, 

населению. 
12. Включается ли в оптовую цену предприятия акциз? 
А включается;     Б не включается. 
13. Прибыль сбытовых организаций включается в: 
А закупочную цену; Б оптовую цену предприятия; В оптовую цену промышленности.  
14. Прибыль как экономическая категория отражает: 
А заработную плату работников, величина которой определяется необходимостью 

воспроизводства рабочей силы; 
Б доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из действующих 

цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 
В сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством и реализацией; 
Г финансовый результат деятельности предприятия и является основным элементом 

финансовых ресурсов предприятия. 
15. Прибыль является показателем: 
А экономического эффекта;  Б экономической эффективности; В рентабельности 
производства; 
 Г доходности бизнеса. 
16. Источником формирования фондов вышестоящей организации является: 
А чистая прибыль предприятия; 
Б валовая прибыль предприятия; 
В балансовая прибыль предприятия; 
Г внереализационные расходы предприятия. 
17. Что такое абсолютная прибыль? 
А доход, который получает продавец от реализации всех товаров за вычетом расходов; 
Б прибыль, рассчитываемая на одно изделие; 
В прибыль, остающаяся у продавца после уплаты налога на прибыль; 
Г прибыль предприятия с учетом неучтенной прибыли прошлых лет. 
*18. К внереализационным доходам относятся: 
А доходы от сдачи имущества в аренду; 
Б разница между выручкой от реализации имущества предприятия (за вычетом НДС) и 

остаточной стоимостью, скорректированной на коэффициент инфляции; 
В разница между выручкой от реализации продукции в действующих отпускных ценах без 

НДС и акцизов и затратами на ее производство и реализацию; 
Г прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
Д отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям в иностранной 

валюте; 
Е дивиденды по акциям и доходы по другим ценным бумагам, принадлежащим предприятию. 
19. Рентабельность производственных фондов определяется: 
А отношением балансовой прибыли к стоимости основных фондов и материальных оборотных 

средств; 
Б отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 
В отношением прибыли от реализации к стоимости основных производственных фондов; 
Г отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 
20. Понятие «порог рентабельности» отражает: 
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А чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного 
воспроизводства; 

Б сумму выручки от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни прибылей; 
В минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на 

производство и реализацию продукции; 
Г величину отношения полученной прибыли к затратам на производство; 
Д отношение прибыли от реализации к выручке от реализации (без налогов). 

Вариант 2. 
1. Понятие «выручка от реализации продукции» означает: 
А сумму средств, поступивших от продажи продукции, необходимых для расширенного 

воспроизводства; 
Б сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за 

отгруженную продукцию и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не наступил; 
В возмещение затрат предприятия на производство реализованной продукции и денежные 

накопления предприятия; 
Г сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в кассу 

предприятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений; 
Д сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным ценам, 

поступившую на расчетный счет и в кассу предприятия. 
2. Выручка предприятия исчисляется исходя из: 
А расходов по реализации продукции и полной себестоимости; 
Б отпускных цен предприятия за вычетом косвенных налогов; 
В стоимости остатков товарной продукции на складе за вычетом затрат на производство и 

реализацию; 
Г средних цен реализации продукции в розничной торговле; 
Д оптовых цен промышленности. 
3. Учитываются ли в составе остатков готовой продукции, при планировании объема 

выручки, отгруженные товары, срок оплаты которых не наступил? 
А учитываются;      Б не учитываются; 
4. Нетто-выручка по экспортной продукции рассчитывается: 
А   исходя из действующих цен без НДС, акцизов, 

торговых и сбытовых скидок; 
Б исходя из действующих цен без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок, без 

экспортных тарифов; 
В исходя из действующих цен без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок, с учетом 

экспортных тарифов. 
5. К себестоимости продукция предприятия относятся: 
А текущие затраты на производство; 
Б  затраты на сырье, материалы, заработную плату работающих; 
В затраты на оборудование и капитальные затраты; 
Г  затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

Д затраты на приобретение материалов и реализацию продукции. 
*6. На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные факторы: 
А изменение состава и качества природного сырья; 
Б изменение размещения производства; 
В повышение технического уровня производства; 
Г улучшение использования природных ресурсов; 
Д улучшение структуры производимой продукции. 
7. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 
А топливо и энергию на технологические цели; 
Б амортизацию основных фондов; 
В дополнительную заработную плату производственных рабочих; 
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Г расходы на подготовку и освоение производства; 
Д основную заработную плату производственных рабочих. 
*8. К переменным расходам относятся: 
А заработная плата производственного персонала; 
Б амортизационные отчисления; 
В административные и управленческие расходы; 
Г материальные затраты; 
Д расходы по реализации продукции. 
9. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 
А является основой для составления сметы затрат на производство; 
Б исчисление прямых и косвенных расходов; 
В определение цены на заготовку единицы продукции; 
Г расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 
10. Понятие «амортизационные отчисления» включает в себя: 
А плановые отчисления от прибыли на формирование фондов для переоснащения 

производства; 
Б отчисления в резервный фонд предприятия   
В денежное выражение размера амортизации, соответствующего степени износа основных 

фондов; 
Г косвенные расходы предприятия, связанные с приобретением оборудования, относимые на 

себестоимость; 
Д часть общехозяйственных расходов, относимых на себестоимость продукции, в соответствии 

с планом. 
11. Определение цены продукции предприятия по методу полных затрат основывается 

на: 
А расчете предельных затрат в зависимости от характера и масштабов увеличения спроса на 

продукцию; 
Б совокупности всех прямых и косвенных издержек производства и реализации товара; 
В расчете затрат, лежащих в основе калькуляции себестоимости продукции. 

     12. Что означает цена «франко-станция назначения»? 
А оптовая цена с учетом издержек сбытовых организаций; 
Б оптовая цена, не включающая транспортные расходы по доставке продукции до покупателя; 
В розничная цена с учетом транспортных расходов и издержек сбытовых организаций; 
Г оптовая цена, включающая в себя транспортные расходы до пункта доставки продукции; 
Д оптовая цена, включающая транспортные издержки по доставке продукции до склада 

покупателя.  
13. Балансовая прибыль предприятия включает в себя: 
А выручку от реализации продукции за вычетом налогов и акцизов; 
Б разность между объемом реализованной продукции в денежном выражении и ее 

себестоимостью; 
В прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и сборов в 

бюджет; 
Г прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций; 
Д выручку, полученную от реализации продукции за минусом налогов и производственной 

себестоимости продукции. 
14. Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 
А определение прибыли по всей номенклатуре реализуемой продукции с учетом остатков 

нереализованной продукции; 
Б сопоставление показателей прибыли за два смежных отрезка времени; 
В учет факторов, за счет которых прибыль в планируемом периоде может измениться; 
Г расчет изменения уровня налоговых ставок и средней рентабельности предприятия; 
Д расчет изменения оптовых цен промышленности в планируемом периоде. 
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 15. Прибыль от реализации продукции — это: 
      А чистый доход предприятия за минусом уплаченных налогов; 

Б выручка от реализации продукции основного и вспомогательного производства; 
В доход, полученный предприятием от основной деятельности; 
Г разность между валовым доходом предприятия и прямыми затратами на производство 

продукции; 
Д разность между объемом реализованной продукции и ее себестоимостью. 
16. Чистая прибыль предприятия определяется как: 
А разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в бюджет, 

фонды и резервы вышестоящей организации; 
Б разница между валовым доходом предприятия и совокупными издержками на производство и 

реализацию продукции; 
В разница между балансовой прибылью и отчислениями в фонды и резервы предприятия; 
Г разница между балансовой прибылью и прибылью от внереализационных мероприятий; 
Д разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию 

продукции. 
17. Издержки сбытовых организаций влияют на: 
А чистый доход предприятия; 
Б отношение прибыли, включаемой в отпускную цену изделия, к цене; 
В переменные затраты на производство реализуемой продукции; 
Г оптовую цену промышленности; 
Д затраты на производство и реализацию продукции. 
*18. Прибыль как экономическая категория выполняет следующие функции: 
А распределительную;     Д перераспределительную; 
Б воспроизводственную;   Е контрольную; 
В фискальную; Ж экономическую. 
Г стимулирующую; 
19. В понятие «рентабельность предприятия» входит: 
А отношение полученной предприятием выручки к сумме производственных затрат; 
Б относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам средств или капитала; 
В чистая прибыль на один рубль объема реализованной продукции; 
Г отношение прибыли на единицу продукции к отпускной цене предприятия на единицу 

продукции; 
Д полученный предприятием чистый доход. 
20. Рентабельность продукции рассчитывается как: 
А отношение балансовой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 
Б отношение прибыли от производства и реализации продукции к общим затратам на 

производство; 
В отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 

реализованной продукции; 
Г отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции; 
Д отношение балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

 
 
Вариант  3.  

1. Финансовые отношения – это:- 
А денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг; 
Б денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов; 
В денежные отношения, связанные с образованием, распределением и использованием 

фондов денежных средств. 
2. Финансовая система предприятия объединяет: 
А финансово-кредитную политику и учетную политику предприятия; 
Б все виды и формы финансовых отношений на предприятии; 
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В все финансовые подразделения предприятия. 
3. Функции финансов: 
А планирование доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением финансового плана 

предприятия; 
Б формирование, распределение денежных фондов и контроль за этими процессами; 
В управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 
4. Объекты финансового распределения предприятия: 
А товары, услуги в стоимостном выражении; 
Б выручка от реализации продукции (работ, услуг); В финансовая информация. 
5. Финансовый контроль предприятий обусловлен: 
А уклонением от соблюдения законодательства; 
Б свойством финансов количественно отображать перераспределение денежных фондов;  
В необходимостью формирования бухгалтерской и статистической отчетности. 
6. Финансовая политика предприятия — это: 
А деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов; 
Б планирование доходов и расходов предприятия; 
В совокупность сфер финансовых отношений на предприятии; 
Г порядок работы финансовых подразделений предприятия. 
7. Система управления финансами предприятий — это: 
А финансовая политика; Б финансовый механизм; В финансовый аппарат. 
8. Финансовая тактика предприятия — это: 
А решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 
Б определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 
В разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных фондов 

предприятия. 
9. Составляющие финансового механизма: 
А финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, информационное обеспечение; 
Б финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых расчетов, информационное 

обеспечение; 
В финансовые методы, финансовые рычаги, правовое и нормативное обеспечение, 

информационное обеспечение. 
*10. К финансовым методам относятся: 
А аренда, залоговые операции, материальное стимулирование; 
Б финансовые санкции, паевые взносы, котировка валютных курсов; 
В планирование, кредитование, налогообложение; 
Г дивиденды, вклады. 
11. Амортизационные отчисления — это: 
А функция финансов; Б финансовый рычаг; В финансовый метод. 
12. Выручка от реализации продукции — это: 
А вновь созданная на предприятии стоимость; 
Б фонд возмещения материальных затрат + фонд накопления; 

В  вся стоимость, созданная на предприятии. 
13. Назначение амортизационного фонда: 
А учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов; 
Б обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов; 
В отражение затрат на приобретение основных фондов и нематериальных активов в 

себестоимости производимой продукции. 
14. Основные средства предприятия — это: 
А денежные средства, направляемые на финансирование основного вида деятельности 

предприятия; 
Б денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих длительный 

период функционирования; 
В денежная оценка основных производственных фондов предприятия. 
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15. При распределении выручки амортизационный фонд включается в: 
А фонд возмещения; Б прибыль; В фонд потребления; Г фонд развития производства. 

 
Вариант 4. 

1 .  Обязательным условием существования финансовых отношений является: 
А встречное движение стоимостей, одна из которых находится в денежной форме, а другая — в 

натуральной (товар, услуга и т.п.); 
Б движение денежных .средств (в наличной и безналичной форме); 
В нет правильного ответа. 
2. Финансовая система предприятия — это: 
А классификация финансовых подразделений предприятия; 

  Б  совокупность финансово-кредитных отношений на предприятии; 
В финансово-кредитная политика предприятия. 
3. Функции финансов предприятий: 
А обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение поступивших 

платежей; 
 Б создание, перераспределение денежных фондов предприятия и контроль над этими 

процессами; 
В мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции предприятия и 

контроль за их использованием. 
4. Финансовое распределение на предприятии заключается в: 
А распределении денежных фондов предприятия; 
Б распределении обязанностей между финансовыми подразделениями предприятий; 
В выборе направлений использования финансовых ресурсов. 
5. Сущность финансового контроля на предприятии состоит в: 
А контроле за распределением денежных фондов предприятия; 
Б контроле за работой финансовых подразделений предприятия; 
В составлении отчетности для представления в государственные финансовые органы. 
6. Финансовый механизм — это: 
А совокупность форм организации финансовых отношений, способов формирования и 

использования финансовых ресурсов, применяемых предприятием; 
Б совокупность способов и методов финансовых расчетов между предприятиями; 
В совокупность способов и методов финансовых расчетов между предприятиями и государством. 
7. Деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов — это: 
А финансовый механизм; 
Б финансовая политика; 
В финансовая система. 
8. Финансовая стратегия предприятия — это: 
А определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 
Б решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 
В разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных 

фондов предприятия. 
9. В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 
финансовая политика подразделяется на:  
А финансовую стратегию и финансовое планирование;  
Б финансовую тактику и финансовое планирование; 
В финансовую стратегию и финансовый контроль; 
Г финансовое планирование и финансовый контроль; 
Д финансовую стратегию и финансовую тактику. 
10. Выберите финансовые рычаги: 
А планирование, кредитование, страхование; 
Б прибыль, доход, дивиденд; 
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В аренда, лизинг, факторинг. 
11. Материальное стимулирование — это: 
А функция финансов; 
Б финансовый рычаг; 
 В финансовый метод. 
12. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)предприятия распределяется 

на: 
А возмещение материальных затрат предприятия и прибыль предприятия; 
Б возмещение материальных затрат предприятия и прибыль предприятия и фонд 

развития производства; 
В возмещение материальных затрат предприятия, заработную плату плюс отчисления 

на социальные нужды и прибыль предприятия. 
13. Обязательное условие образования амортизационного фонда: 
А использование основных фондов для производства продукции; 
Б отнесение части стоимости основных фондов на стоимость производимой продукции 

(работ, услуг); 
В реализация продукции (работ, услуг), производимых с помощью основных фондов. 
14. Капитальные вложения — это: 
А процесс воспроизводства основных фондов предприятия; 
Б вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход; 
В долгосрочное вложение денежных средств в различные активы, в том числе в 

ценные бумаги. 
15. Вновь созданная стоимость на предприятии — это: 
А фонд оплаты труда + прибыль; 
Б фонд развития производства; 
В выручка от реализации продукции. 
 

ТЕСТЫ на тему «Безналичные расчеты предприятий» 

1. Корреспондентский счет представляет собой: 
А банковский счет, на котором производятся все зачисления и списания денежных средств 

предприятия в иностранной валюте; 
Б единый счет, на котором учитываются все операции банка с клиентом; 
В счет предприятия в банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов 

расчетных, кредитных и кассовых операций. 
2. Взыскание платежа по финансовым документам, не сопровождаемым коммерческими 

документами, называется: 
А инкассо; 
Б простое инкассо; 
В документарное инкассо. 
3. Документ, представляющий собой поручение предприятия обслуживающему его банку 

перечислить определенную сумму со своего счета, называется: 
А платежное поручение; 
Б платежное требование; 
В платежное требование-поручение. 
4. При проведении постоянных клиринговых зачетов через клиринговые расчетные палаты 

каждому члену палаты открывается: 
А расчетный счет; 
Б параллельно с расчетным счетом отдельный лицевой счет по зачету; 
В активно-пассивный лицевой счет. 
5. Взаимный зачет проводится: 
А только между двумя хозяйствующими органами;  
Б  не только между двумя хозяйствующими органами, но и между группой предприятий и 

организаций;  
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В только между предприятием и банком. 
6. Какой аккредитив представляет собой именной документ, содержащий поручение о 

выплате денег получателю в течение определенного срока при соблюдении указанных в нем 
условий? 

А документарный аккредитив; Б денежный аккредитив; В безотзывный аккредитив; 
7. В банке поставщика или потребителя осуществляется расчет при аккредитивной форме 

расчета? 
А поставщика; Б потребителя. 
8. Предприятие выписало платежное поручение на перечисление одной тысячи долларов со 

своего валютного счета 10 марта, сдало его в банк 11 марта, банк произвел платеж 14 марта. 
Пересчет иностранной валюты в рубли для проведения операции по бухгалтерским счетам 
производится по курсу на: 

А 10 марта; Б 11 марта; В 14 марта. 
9. Для хранения в течение определенного времени части средств предприятие может 

открыть в банке: 
А текущий счет; Б расчетный счет; В депозитный счет. 
10. Когда открывается специальный ссудный счет? 
А при контокоррентном кредите; 
Б при открытии кредитной линии; 
В при кредитовании, минуя ссудный счет. 
11. Как называется банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента 

получает платеж от покупателя (импортера) за отгруженные в его адрес услуги, зачисляя эти 
средства на счет поставщика (экспортера) в банке? 

А банковский перевод; Б инкассо; 
В расчеты по открытому счету. 
12. Твердое обязательство банка-эмитента не изменять и не аннулировать аккредитив без 

согласия заинтересованных сторон — это: 
А безотзывный аккредитив; 
Б отзывный аккредитив; 
В покрытый (депонированный) аккредитив. 
13. Документом при расчетах между РКЦ является: 
А авизо; Б вексель; В чек. 
14. Документы выдаются плательщику против платежа (Д/П) и против акцепта (Д/А) — это 

две основные разновидности: 
А аккредитива; 
Б платежного поручения; 
В инкассового поручения. 
15. Аккредитив открывается в пользу: 
А поставщика; 
Б покупателя; 
В банка поставщика. . 
16. Платежные поручения действительны в течение: 
А 10 дней, не считая дня выписки; 
Б 20 дней, не считая дня выписки;  
В более 20 дней. 
17. Средства со счетов предприятий списываются: 
А на основании расчетных документов, представленных банку получателем средств; 
Б по усмотрению банка; 
В по распоряжению налоговой инспекции; 
Г на основании расчетных документов, предоставленных банку владельцем счета. 
18. Если при клиринговом расчете у предприятия дебетовая сторона превышает 

кредитовую, то: 
А предприятие в долгу; Б предприятию должны; 
В предприятие никому не должно, и ему никто не должен. 
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19. Как называется аккредитив, который открывается на часть стоимости контракта с 
условием восстановления первоначальной суммы аккредитива после его полного 
использования (за ряд комплектов документов) либо после предоставления каждого комплекта 
документов? 

А ролловерный (возобновляемый); 
 Б переводный (трансферабельный);  
В безотзывный. 
20. Может ли предприятие иметь два расчетных счета в разных банках? 
А может, если счета зарегистрированы в налоговой инспекции; 
Б не может; 
В может без ограничений. 

 
 
 
 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 
Федерального Государственного  бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
___________________________________________________________ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 

  
Дисциплина :   финансы   ( бакалавр экономики)            
Кафедра анализа, бухгалтерской и статистической отчетности   

 
1. Необходимость финансов в рыночной экономике. Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве. 
2. Источники формирования оборотных средств предприятия  
3. Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры  _________________ протокол №_____ 
Заведующий кафедрой______________________________ 
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