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1. Верно ли утверждение: «Долговое финансирование — это выпуск акций, а 

долевое финансирование — это выпуск облигаций» (ответьте, верно или неверно данное 

утверждение). 

 

2. Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса (выберете 

правильный ответ): 

а) договор 

б) распоряжение 

в) акт 

 

3. Чем больше накоплений, тем значительнее возможности у кредитных 

организаций предоставлять заемщикам ссуды по сравнительно низким ставкам (ответьте, 

верно или неверно данное утверждение). 

 

4. Что означает денежный агрегат М0 (выберете правильный ответ): 

а) наличные деньги в обращении 

б) наличные деньги в обращении плюс средства во вкладах населения 

в) наличные деньги в обращении плюс остатки на счетах 

 

5. Какие функции выполняют налоги (выберете правильный ответ): 

а) фискальная и политическая 

б) фискальная и социальная 

в) экономическая и политическая 

г) фискальная и экономическая  

 

6. Страховщику всегда заранее известна величина выплаты по договору страхования 

жизни (ответьте, верно или неверно указанное утверждение). 

 

7. Финансы предприятий представляют собой совокупность денежных отношений, 

возникающих у субъектов хозяйствования по поводу получения кредита, и за счёт 

полученных средств на материалы, их распределения и использования на нужды 

производства и потребления (ответьте, верно или неверно указанное утверждение). 

 

8. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется государством (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение). 

 

9. Превышение расходов над доходами госбюджета называется профицитом 

(ответьте, верно или неверно данное утверждение). 

 

10. Цена продажи акции при первичном размещении называется … (выберите 

правильный ответ):  



а) дисконтная 

б) эмиссионная 

в) номинальная 

 

11. Главное назначение финансов – сформировать финансовые ресурсы (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение). 

 

12. Принцип организации финансов предприятия, предусматривающий 

обязательное получение прибыли – это _______ (выберете правильный ответ): 

а) самоокупаемость 

б) сметное финансирование 

в) коммерческий расчет 

г) хозяйственный расчет 

 

13. Рассчитайте балансовую стоимость акций акционерного общества, если 

известно, что сумма активов составляет 2679 тыс. руб., сумма долгов общества 320 тыс. 

руб., а количество выпущенных акций, находящихся в обращении 1100 шт. (ответ 

записать одной цифрой, тыс.руб.). 

 

14. По субъектам финансового контроля выделяют следующие виды финансового 

контроля (выберите правильный ответ): 

а) бюджетный, внебюджетных фондов, налоговый, кредитный, страховой, 

валютный 

б) государственный, контроль органов местного самоуправления, контроль 

финансово-кредитных организаций, внутрихозяйственный, аудиторский 

в) предварительный, текущий, последующий 

г) внешний, внутренний 

 

15. Активные операции банка – это … (выберите несколько вариантов ответов): 

а) операции с кассовой наличностью 

б) кредитные  

в) финансовые инвестиции 

г) валютные 

д) трастовые операции 

е) лизинговые 

 

16. Как изменится цена 1 акции через год при следующих условиях (ответ 

записать одной цифрой, %): 

- капитализация компании выросла на 50%; 

- миссия акций составила 100%  

 

17. По отчётным данным предприятия, за один период сумма наценок на товары 

составила 1200 тыс. руб., издержки обращения – 480 тыс. руб., поступления от неторговой 

деятельности – 130 тыс. руб., потери от списания дебиторской задолженности –  5 тыс. руб., 

прочие убытки – 6 тыс. руб., сумма розничного товарооборота за этот период – 22530 тыс. 

руб. Определите налогооблагаемую прибыль (ответ записать одной цифрой, тыс. руб.). 

 

18. Объектами распределения с помощью финансов являются (выберите несколько 

правильных ответов): 

а) национальное богатство 

б) валовой внутренний продукт  

в) централизованные средства денежных фондов 



г) внешние поступления 

 

19. Структура рынка ценных бумаг представлена (выберите правильный ответ): 

а) капитальными вложениями государства и частных лиц 

б) первичным и вторичным рынками 

в) обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен 

 

20. Критерием выделения отраслей страхования является (выберите правильный 

ответ): 

а) объем страховой ответственности 

б) сроки страхования 

в) объект страхования 

г) категории страхователей 

д) верно а) и б) 

 

21. Какое назначение имеет нетто-ставка страхового тарифа (выберите правильный 

ответ): 

а) покрытие ущерба при наступлении страхового случая 

б) оплата расходов, включая зарплату персонала, расходы на рекламу, 

комиссионные 

в) формирование прибыли 

г) финансирование предупредительных мероприятий 

 

22. Фактическая ставка налога – 22%, отраслевая бета (без долга) – 0,7, доходность 

собственного капитала – 14%, стоимость долга – 16%. Инфляция – 5%. Дана структура 

капитала по оцениваемой компании D/E = 0,5 и целевая структура D/E = 0,23. Рассчитать 

средневзвешенную стоимость капитала WACC (ответ записать одной цифрой, %). 

 

23. Составление проекта бюджета основывается на (выберите несколько 

правильных ответов): 

а) послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 

б) прогнозе социально-экономического развития 

в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

г) прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории на 

очередной финансовый год 

д) плане развития государственного или муниципального сектора экономики 

соответствующей территории на очередной финансовый год 

е) государственных (муниципальных) программах 

ж) на всех вышеперечисленных документах 

 

24. Подберите термин следующему определению (ответ из одного слова на языке 

вопроса).  

A legal declaration that one is unable to pay one's debts and, thus needs to have debts for

given or reorganized. 

 

25. Для какой теории финансов характерна доминанта государства в финансах 

(выберите правильный ответ)? 

а) неоклассической теории финансов 

б) классической теории финансов 

в) консервативной теории финансов 

г) современной теории финансов 

 

https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/debt


26. Финансовое планирование – это … (выберите правильный ответ): 

а) функциональный элемент системы управления финансами 

б) элемент финансовой системы страны 

в) элемент финансовой политики 

г) элемент финансового механизма 

 

27. …………… - это банк, задачей которого является регулирование денежного 

обращения, обеспечение устойчивости национальной валюты, проведение единой 

денежно-кредитной политики, организация расчетов и кассового обслуживания, надзор за 

деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений, осуществление 

операций по внешнеторговой деятельности (выберите пропущенное слово с помощью 

выпадающего меню). 

 

28. Выпуск денежных знаков без учета потребностей экономики может привести к 

… (выберите несколько правильных ответов): 

а) денежному голоду 

б) обесценению денег 

в) дефляции 

г) инфляции  

 

29. Выручка организации составляет 1500 тыс. ден.ед., совокупные активы – 1200 

тыс. ден.ед., собственный капитал – 650 ден.ед. Рассчитайте рентабельность собственного 

капитала ROE, если рентабельность активов организации ROA составляет 7% (ответ 

записать водной цифрой, %).  

 

30. Macroeconomics is a branch of economics that studies such variable as (выберите 

правильный ответ):  

а) inflation 

б) society 

в) supply and demand 

 

31. Выберите из предлагаемого перечня принципы обязательного страхования 

(выберите правильные ответы): 

а) полнота охвата всех объектов 

б) срочность 

в) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов 

г) автоматичность 

 

32. Элементом налогового планирования не является (выберите правильный 

ответ): 

а) планирование налоговых льгот 

б) планирование налогового кредита 

в) применение нулевых ставок налога 

г) применение пониженных ставок налога 

 

33. Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут (выберите 

правильный ответ): 

а) только физические лица 

б) только организации 

в) организации и физические лица 

г) акционерные общества 

д) резиденты 



 

34. Уравнение линии рынка ценных бумаг (security market line, SML) отражает 

соотношение между рыночным _________ ценных бумаг и требуемой их __________. 

Доходность, требуемая для ценной бумаги, равна безрисковой ставке (risk-free rate) плюс 

премия за рыночный риск (market risk premium), умноженная на ____________________ 

этой ценной бумаги (выберите пропущенные слова с помощью выпадающего меню). 

 

35. Бюджетное устройство страны определяется (выберите правильный ответ): 

а) системой отношений между предприятиями 

б) принципами построения бюджетной системы 

в) формой государственного устройства 

г) принципами финансов предприятий 

 

36. Что понимается под сводом информации о доходах бюджета по источникам 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формируемой в процессе 

составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников 

доходов Российской Федерации (выберите правильный ответ): 

а) перечень источников доходов  

б) реестр источников доходов 

в) классификация источников доходов 

г) номенклатура источников доходов 

 

37. Классификация расходов бюджета – это … (выберите правильный ответ): 

а) агрегирование расходов бюджета 

б) группировка расходов бюджета по определенным признакам 

в) балансирование расходов и доходов 

г) детализация расходов бюджета 

 

38. A regulator who requires financial advisers to merely consider the suitability of a 

product when making recommendations to their clients would most likely be setting (выберите 

правильный ответ): 

а) both a legal and an ethical standard 

б) an ethical standard 

в) a legal standard 

 

39. Расходные обязательства исполняются за счет (выберите правильный ответ): 

а) собственных доходов и источников финансирования дефицита федерального 

бюджета 

б) только за счет собственных доходов 

в) только за счет источников финансирования дефицита бюджета 

 

40. Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств субъектов РФ 

устанавливается (выберите правильный ответ): 

а) бюджетным кодексом Российской Федерации 

б) финансовым органом субъекта РФ 

в) Министерством финансов РФ 

 

41. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает (выберите 

правильный ответ): 

а) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 



б) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

РФ 

в) верны оба варианта 

 

42. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате 

(выберите несколько правильных ответов): 

а) принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 

б) заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями 

в) превышения методики расчетных субвенций и источников дефицита местного 

бюджета 

 

43. Налоговый контроль проводится (выберите правильный ответ): 

а) налоговым агентом 

б) налогоплательщиком 

в) должностными лицами налоговых органов 

г) руководителем налогового органа 

 

44. Показателем бремени государственного долга для экономики является 

(выберите правильный ответ): 

а) абсолютная величина долга 

б) темпы роста долга 

в) отношение абсолютной величины долга к объему ВВП  

 

45. Источником финансирования дефицита федерального бюджета является 

(выберите правильный ответ): 

а) эмиссия корпоративных ценных бумаг 

б) кредиты Банка России 

в) эмиссия федеральных ценных бумаг 

 

46.  Принципы бюджетной системы включают (выберите правильный ответ): 

а) единство правовой базы 

б) многообразие организационно-правовых форм хозяйствования 

в) самофинансирование 

г) платность 

 

47. The advantages to an investor owning convertible preference shares of a 

company most likely include: 

а) less price volatility than the underlying common shares 

б) preference dividends that are fixed contractual obligations of the company 

в) an opportunity to receive additional dividends if the company’s profits exceed a pre-

specified level 

 

48. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 

бюджету бюджетной системы РФ – это … (выберите правильный ответ): 

а) межбюджетные трансферты  

б) бюджетные обязательства  

в) бюджетный кредит 

 

49. Государственными финансовыми ресурсами являются (выберите правильный 

ответ): 



а) денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов  

б) долговые обязательства государства  

в) средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной 

власти 

 

50. Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на длительный период 

развития макроэкономических процессов, называется … (выберите правильный ответ): 

а) финансовой стратегией  

б) финансовой тактикой  

в) финансовым планом  

 

 


