
NTPK2

1 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

(ГБПОУ СО «НТПК №2») 

 

 
Утверждаю: 

Зам. директора по организации  

образовательного процесса 
___________Н.Г. Лыжина 
«___»  _________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов 

для оценки результатов освоения программы 

учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

 2015 г 
   

NTPK2



NTPK2

2 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании предметно-

цикловой комиссии 

«Операционная деятельность в 

логистике» 

 

Протокол № _____ 

от «___»___________20___ г. 
Председатель цикловой 

комиссии 

___________(Антропович Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

Герлин О.Л., преподаватель, ГБПОУ СО « Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

3 

 

 

 

1.1 Область применения оценочных средств 

Комплекс оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  «Финансы, денежное обращение и кредит».  КОС включает 

контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

Освоение умений и усвоение знаний 
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Код  

элемента 
умений 

Наименование элемента 
умений   

 

Код  

элемента 
знаний 

Наименование элемента 
знаний 

У1  оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в схемах 

построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового 

рынка; 

З1 сущность финансов, их 

функции и роль в экономике; 

У2  проводить анализ 
показателей, связанных с 
денежным обращением; 

З2  принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля; 

У3 проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 
источники финансирования 

дефицита бюджета; 

З3 законы денежного 

обращения; сущность, виды и 

функции денег; 

У4 составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

З4 основные типы и элементы 

денежных систем;  

  З5 виды денежных реформ; 

  З6 структуру кредитной и 

банковской системы;  

  З7 функции банков и 

классификацию банковских 

операций; 

  З8 цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной 

политики; 

  З9 структуру финансовой 

системы;  

  З10 принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства; 
  З11 виды и классификации 

ценных бумаг;  
  З12 особенности 

функционирования 

первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 
  З13 характер деятельности и 

функции профессиональных 
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участников рынка ценных 

бумаг; 
  З14  характеристики кредитов и 

кредитной системы в 

условиях рыночной 

экономики; 

  З15 особенности и 

отличительные черты 

развития кредитного дела и 

денежного обращения в 

России на основных этапах 

формирования ее 
экономической системы 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

1. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет: 

а) стоимость бумаги, на которой она напечатана;      б) цена на золото; 

в) затраты труда на изготовление банкноты;               

 г) стоимость товаров и услуг, которые на нее можно купить. 

2. Банкноты — это: 

а) долговые обязательства коммерческих банков     

 б) государственные ценные бумаги;               в) казначейские билеты.        

 г)долговые обязательства центрального государственного банка; 

3. Какая из перечисленных ниже операций сократит  количество денег в обращении? 

а) Центральный банк уменьшает норму обязательных резервов; 

б) Центральный банк покупает государственные облигации у населения и коммерческих банков; 

в) Центральный банк снижает учетную ставку, по которой он предоставляет кредиты коммерческим 

банкам; 

г) Центральный банк продает государственные облигации коммерческим банкам. 

4. Кто из ниже перечисленных выгадает при внезапной инфляции: 

а) люди, живущие на фиксированную пенсию;    

б) служащий, получивший беспроцентную ссуду; 

в) студент, имеющий вклад в Сбербанке;       г) держатель облигаций. 

5. Что не является функцией денег: 

а) мера стоимости;  б) средство платежа; 

в) средство производства;  г) мировые деньги. 

6.  Внешние признаки инфляции следующие: 

а) растет цена рабочей силы, снижается предложение товаров; 
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б) растут цены на товары, падает реальная заработная плата; 

в) снижаются цены на товары;     г) растут реальные доходы населения. 

7.  Отличие финансовых ресурсов от денежных средств: 

а) Финансовые ресурсы - это товарная форма денежных средств             

б) Денежные средства - часть финансовых ресурсов 

в) Финансовые ресурсы - часть денежных средств;                                     

г)   Не отличаются 

8. Распределительная функция финансов обеспечивает: 

а) Контроль за использованием финансовых ресурсов 

б) Возмещение стоимости потребленных средств производства и образование доходов  

в) Контроль за формированием фондов целевого назначения      

г) Контроль за содержанием и развитием непроизводственной сферы 

9.  Финансовая политика должна способствовать: 

а) Стимулированию роста эффективности производства  

б) Сосредоточению средств на ключевых направлениях развития экономики 

в) Обеспечению финансовыми ресурсами целевых программ           

 г)  Социальной защите малообеспеченных граждан 

10. Задачей финансового планирования является: 

а) Оценка и выявление возможностей увеличения финансовых ресурсов 

б) Маневрирование финансовыми ресурсами с целью ликвидации "узких" мест 

в) Конкретизация финансовой политики 

г) Определение направлений наиболее эффективного использования финансовых ресурсов 

11.  Объектом финансового контроля являются: 

а) Предприятия, имеющие задолженность перед бюджетом     б) Плохо работающие предприятия 

в)  Нормально работающие предприятия         г)  Деятельность всех экономических субъектов 

12.  Государственный бюджет - это: 

а) Перечень доходов государства         б) Все средства, поступившие в казну 

в) Доходы государства за минусом расходов 

г) Финансовый план государства, составляющий ожидаемые доходы и расходы 

13. Внебюджетным социальным фондом является 

а) Резервный фонд хозяйствующего субъекта                   

б) Фонд потребления   в) Фонд накопления                                                              

 г)  Фонд обязательного медицинского страхования 

14. Балансовая прибыль – это: 

а) разность между рыночной стоимостью и остаточной стоимостью основных фондов 

б) разность  между выручкой  от  реализации  и  чрезвычайными  расходами  
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в) разность между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции 

г)  нет верного ответа 

15. Основой накопления денежного капитала предприятия являются 

а) оборотные средства, основные фонды, прибыль           

б) амортизация и прибыль          в) себестоимость продукции и прибыль 

г) амортизация и часть прибыли, остающейся после ее использования на потребление 

16. Первоочередным направлением распределения прибыли является  

а)Максимальное обеспечение потребностей расширенного воспроизводства 

 б) Направление прибыли на капитальные вложения 

 в)Выполнение финансовых обязательств перед  государством 

 г)Использование прибыли на материальное стимулирование и социально - культурные нужды 

17. Главным источником денежных доходов коммерческой организации является: 

 а) выручка от реализации продукции (работ, услуг);        б) членские взносы; 

 в) средства государственного и местного бюджетов;      

 г) безвозмездные перечисления 

18. Совокупность экономических отношений, связанных с формированием и использованием 

денежных средств и накоплений организации, есть: 

а) финансовые отношения;      б) финансы организации (предприятия); 

в) коммерческий расчет;          г) финансовые ресурсы. 

19. Финансирование капитальных вложений может осуществляться за счет: 

а) собственных и привлеченных источников; 

б) доходов от внереализационной деятельности;       

в) поощрительных выплат работникам. 

20. Рынок объектов реального инвестирования включает: 

а) рынок прямых капитальных вложений; 

б) рынок интеллектуальных инвестиций (лицензий, ноу-хау и др.); 

в) денежный рынок (депозиты, ссуды и кредиты).  

21. Под расширением предприятия понимается: 

а) затраты по сооружению объектов на новых площадях; 

б) строительство вторых и последующих очередей предприятия; 

в) полное или частичное переоборудование и переустройство предприятия 

22. Если принятие решения по одному проекту ведет к снижению доходов по другим, уже 

действующим, то такие проекты называются: 

а) связанные отношениями замещения       б) независимыми;       

в) альтернативными; г) неотложными 

23. Как называется гарантийная надпись на векселе (вексельное поручительство)? 
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а) акцепт;        б) аваль; 

в) аллонж;     г)  индоссамент 

24. Эмиссионной ценной бумагой является: 

а) акция;              б) вексель; 

в) сертификат;     г) чек 

25. К органам саморегуляции на рынке ценных бумаг относится: 

а) клиринговый центр;     б) АУВЕР; 

в) ФК ЦБ;        г) депозитарии 

26. Центральный банк имеет право: 

а) выдавать кредиты предприятиям;               

б) открывать текущие счета предприятиям;    

в) изменять ставку рефинансирования; 

г) принимать вклады у населения. 

27. Особенностью  сберегательных сертификатов  является: 

а) не используются для расчетов;         

б) открываются только физическим лицам; 

в) взнос и изъятие средств осуществляется свободно; 

г) средства обращаются быстро.  

28 Цель деятельности коммерческого банка: 

а) вложение средств в реальный сектор экономики; 

б) осуществление расчетов в экономической системе; 

в) наращивание собственных средств; 

г) получение прибыли 

29. Количество единиц национальной валюты, необходимое для приобретения одной единицы 

иностранной валюты это: 

а)прямая котировка;           б) косвенная котировка; 

в) кросс-курс.                      г) нет верного ответа 

30.  Обменный курс между двумя валютами, который определяется на основе их обменных 

курсов к доллару США или любой третьей валюте: 

а) прямая котировка;  б)обратная котировка; 

в) косвенная котировка; г)кросс-курс. 

 

ЧАСТЬ В 

1. При объеме ВНП в 1000 ден. ед. денежная масса в обращении составляет 200 ден. ед. 

Правительство увеличило денежную массу до 300 ден. ед. определите, как изменится ВНП, если 

скорость обращения денег замедлится на 20%. 
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2. Определите прибыль от реализации продукции на текущий месяц. Исходные данные 

приведены в таблице. 

Вид продукции 
Объем 

производ-

Остатки нереализованной 

продукции, шт. 

Цена 

единицы 

Себестои-

мость 

 

 

 

 

на 

начало 

на конец месяца  

 

 

 
А, шт. 

Б, шт 

321 

568 

65 

137 37 

3100 

1690 

2655 

1228 

 

3. Компания собирается купить 300 тыс. венгерских форинтов   за египетские фунт. Сколько фунтов 

ей придется заплатить? 

 бид оффэ 

Спот-курс USD/EGP 5,6968 5,6988 

6-месячный своп-курс 0,3421 0,3433 

Спот-курс USD/HUF  219.0604 220,0303 

6-месячный своп-курс 3,3345 3.4329 

 

 

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А 

1.Деньги являются: 

а) средством платежа;                  б) средством накопления; 

в) мера стоимости                          г)  всем вышеперечисленным. 

2. Если деньги для сделок совершают в среднем пять оборотов в год, то количество денег, 

необходимых для обслуживания обмена, на которое предъявляется спрос: 

а) в 5 раз больше номинального объема ВНП;                 

б)  составляет 20 % номинального ВНП; 

в)  равно отношению: 5 % к номинальному объему ВНП;           

г)   равно отношению: 20 % к 5. 

 3. Что из перечисленного составляет большую часть денежного оборота СНГ: 

а) банкноты ЦБ РФ;              

б) банкноты национальных банков стран, входящих в СНГ; 

в) банкноты и монеты иностранных государств;             

г) безналичные счета. 

4. Какое из средств, перечисленных ниже, не относится к функциям денег: 
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а) средство платежа;   б) средство обращения; 

в) средство накопления;  г) средство формирования доходной части бюджета.  

5.Наличные деньги – это: 

а) Банкноты, расчетные чеки, аккредитивы           

б) Пластиковые карточки, платежные поручения 

в) Банкноты, казначейские билеты, монеты          

г) Казначейские билеты, пластиковые карточки, монеты 

6. В банке х имеется депозит 6000 ден. ед. норма обязательных резервов — 15%. данный 

депозит способен увеличить сумму предоставляемых ссуд по меньшей мере: 

а) на неопределенную величину; 

б) на 5000 ден. ед.;   в) на 5100 ден. ед.;  г) на 6000 ден. ед. 

7. Государственный кредит - это 

а) доходы государственного бюджета, направляемые на финансирование своих расходов 

б) совокупность экономических отношений между государством и юридическими и физическими 

лицами, при которых государство выступает заемщиком 

в) расходы государственного бюджета, направляемые на финансирование государственных 

предприятий 

г) денежные фонды, создаваемые и используемые для регулирования денежного обращения 

8 .Финансы - это: 

а) Деньги  б) Ценные бумаги, которые можно превратить в деньги 

в) Кредит, заработная плата   г) Денежные отношения 

 9. Финансы выступают инструментом контроля со стороны общества за: 

 а) Обращением валового общественного продукта    

  б)   Производством      в) Реализацией        г)  Распределением 

   10. Содержанием финансовой политики является: 

   а) Выработка научно обоснованных концепций развития финансов 

   б) Определение основных направлений использования финансов на перспективу и текущий 

период 

   в) Финансовая стратегия и финансовая тактика 

   г) Осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных целей 

    11. Финансовое регулирование рыночных отношений со стороны государства реально 

осуществляется посредством: 

 а) Ужесточения системы финансовых санкций       б) Осуществления финансового контроля 

  в) Налогообложения предприятий через изменение ставок, введения льгот и т.д. 

  г) Осуществления аудиторского контроля 

   12. Функциональные элементы управления финансами – это: 
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а) Планирование, оперативное управление, контроль           

б) Контроль, планирование 

в) Планирование, оперативное управление, стратегическое управление 

г) Стратегическое управление, оперативное управление, контроль 

 13. Финансовым планом государства является: 

а) Государственный бюджет                

б) Баланс доходов и расходов      в) Финансовый план                         

г) Финансовый прогноз развития народного хозяйства на перспективу (пятилетку) 

14.  Ответственность по обязательствам в товариществе на вере (коммандитном 

товариществе) несут: 

а) Всем своим имуществом только непосредственный виновник, а недостающая часть обязательств 

распределяется в равной доле на всех остальных полных товарищей 

б) Всем своим имуществом или в равных долях и полные товарищи, и вкладчики (коммандитисты) 

в) Все участники в пределах паевых взносов в уставный капитал товарищества 

г) Всем своим имуществом полные товарищи, а коммандитисты (вкладчики) в пределах сумм, 

внесенных ими вкладов 

15.  Балансовая прибыль - это: 

а) Прибыль, не облагаемая налогом             б)  Общая или валовая прибыль предприятия 

в) Прибыль от реализации товарной продукции       

 г)  Прибыль, поступающая в распоряжение предприятия 

16. Первоочередным направлением распределения прибыли является -  

   а) Максимальное обеспечение потребностей расширенного воспроизводства 

   б) Направление прибыли на капитальные вложения 

   в) Выполнение финансовых обязательств перед государством 

   г) Использование прибыли на материальное стимулирование и социально - культурные нужды 

   17. Коммерческие организации преследуют в качестве основной цели своей деятельности: 

    а) решение задач благотворительности;                       

    б) извлечение прибыли; 

    в) осуществление управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого 

характера. 

    г) обеспечение населения товарами первой необходимости 

18. Организационно - правовая форма предприятие, которая может функционировать более 

эффективно в условиях рынка: 

  а) Государственное          б) Акционерное       

  в) Муниципальное              г) Казенное 

19. Финансовые инвестиции – это: 
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а)  вложение средств как в материальные, так и нематериальные активы с целью получения 

прибыли 

б) вложение средств в различные финансовые инструменты, среди которых наиболее значимую 

долю занимают вложения средств в ценные бумаги; 

в)  совокупное использование ресурсов, обеспечивающее увеличение капиталов; 

20. Внешними источниками финансирования капитальных вложений являются: 

а) амортизационные отчисления;    б) доходы от реализации основных средств; 

в) полученные кредиты. 

21. Под реконструкцией предприятия понимается: 

а) затраты по сооружению объектов на новых площадях; 

б) строительство вторых и последующих очередей предприятия; 

в) полное или частичное переоборудование и переустройство предприятия 

22. Наиболее эффективным способом строительства является: 

а) хозяйственный;     б) подрядный;      в) смешанный 

23. Акция – это: 

 а) ориентир для всех потенциальных инвесторов, решающих в какие ценные бумаги вложить              

деньги 

 б) денежный товарный документ, содержащий необходимость предъявления для реализации   

выраженных в них имущественных прав 

  в) долевая ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на развитие акционерного 

общества или предприятия и дающая право ее владельцу на получение части прибыли АО в виде 

дивидендов 

 г) ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая 

обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги 

24. К ценным бумагам относится: 

а) Чековая книжка           б) Аккредитив 

в) Платежное поручение    г) Сертификат 

25. Как называется передаточная надпись на векселе? 

а) вексельный онколь;         б) индоссамент; 

в) аваль;                                 г) аллонж; 

26. К традиционным банковским операциям относится: 

а) привлечение средств в депозиты;   б) операции с ценными бумагами; 

в) производственная деятельность;    г) инкассация денежных средств 

27. Активные операции коммерческого банка — это: 

а) предоставление кредитов;   б) образование собственного капитала; 
в) эмиссия ценных бумаг;       г) депозитные операции. 

28. Банковский кредит – это: 

а) отсрочка платежей одного хозяйствующего субъекта другому 

б) отсрочка налогового платежа, предоставляемая органами государственной власти 

в) ссуда, выделенная кредитным учреждением на условиях срочности, возвратности, платности 
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г) денежный вклад работника в развитие данного хозяйствующего субъекта 
29. Своп курс – это: 

а) Соотношение обмена валют, поставляемых в будущем (через 30,90, 180 дней). 

б) Рисковый арбитраж; 

в) Курс, рассчитанный на основе курсового соотношения с учетом удельного веса данной страны в 

мировой торговле; 
г) Текущий курс, соотношение курсов обмена валют на условиях немедленной поставки. 

30. Клиент продает, а банк покупает базисную валюту по цене: 

а) аск;         б) бид;               

в) оффэ;       г) кросс-курса 
 

 

 

ЧАСТЬ В 

1. Какова сегодняшняя ценность 1 рубля из зарплаты, которая будет выплачена через месяц, если 

темп инфляции составляет 5% в неделю? 7 % в месяц? Сколько Вы потеряете? 

2. Банк начисляет сложные проценты на вклады по ставке 22% годовых. Определите сумму 

процентов, начисленных за два года на сумму 50 тыс. рублей, если проценты начисляются          а) 
ежеквартально; б) раз в полгода 
3. Определить сумму приведенных (дисконтированных) эффектов в результате осуществления 

инвестиционного проекта по данным таблицы. 

(тыс. руб.) 

Показатели Шаги расчет (годы) реализации 

 1 2 3 4 
1. Объем реализованной продукции 

(без НДС) 

- 2000 2500 3000 

2. Себестоимость реализованной 

продукции, 

- 1600 1900 2500 

в том числе амортизация - 300 800 1000 

3. Налоги и другие отчисления - 200 400 600 
4. Норма дисконта - 0,15 0,15 0,15 

 

 

 

 ЧАСТЬ А 

Вариант 3 

1. Чтобы быть  признанным в качестве денег, товар должен обладать следующими 

свойствами: 

а) всеобщее признание;    б) делимость;      

в) быть пригодным для хранения, без потери при этом своей стоимости  

г) все перечисленное выше. 

2. Современные денежные системы развитых стран исключают: 

а) определение официального золотого содержания денег;   б) выпуск банкнот ЦБ;      

в) введение официальной денежной единицы;    г) регулирование денежного обращения 

государством. 
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3. Скорость обращения денег  растет, когда: 

а) совокупный спрос падает;                           б) денежная масса не меняется; 

в) снижаются инфляционные ожидания;         г ) растут инфляционные ожидания. 

4. Причиной современного бартера является: 

а) высокий уровень инфляции;              б) отсутствие необходимого золотого запаса в стране; 

в) падение цен на товары и услуги.        г) нет причины 

5. Если центральный банк продает большое количество государственных ценных бумаг на 

открытом рынке, то он преследует при этом цель: 

а) сделать кредит более доступным; 

б) затруднить покупку населением государственных ценных бумаг; 

в) снизить учетную ставку;  г) уменьшить общую массу денег в обращении. 

6. Покупательная способность денег: 

а) увеличивается в период инфляции;     б) уменьшается в период инфляции; 

в) уменьшается в период дефляции;     г) не подвержена изменениям в зависимости от инфляции или 

дефляции. 

 7. Пенсионный фонд – это 

а) средства федерального правительства и местных властей, связанные с финансированием 

расходов, не включенных в бюджет 

б) страховые взносы работодателей и работающих граждан, используемые на выплату 

государственных пенсий и пособий 

в)     взносы работодателей в размере 2% от начисленной оплаты труда по всем основаниям 

г) совокупность имущественных прав хозяйствующего субъекта 

8. Существование государственного кредита вызывает 

а) необходимость увеличения доходов населения         б) низкую рентабельность предприятий 

в) необходимость бюджетного финансирования отраслей         г)  дефицит бюджета 

 9. В сферу государственных финансов входит: 

а) Инвестиционный взнос            б) Финансы предприятий 

в) Государственный кредит          г) Коммерческий кредит 

 10. Целью финансовой политики является: 

а) Повышение объема и эффективности использования финансовых ресурсов 

б) Наиболее полная мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения 

насущных потребностей развития общества 

 в) Создание благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и 

развития производства 

 г) Повышение эффективности использования финансовых ресурсов на главных направлениях 

экономического и социального развития 
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 11. Больший положительный результат финансовой политики государства принесет: 

 а) Совершенствование налоговой системы 

 б) Административное воздействие для изъятия в бюджет большей доли финансовых ресурсов 

предприятий 

 в) Индивидуальная налоговая шкала для хозяйствующих субъектов 

 г) Обеспечение предприятиям устойчивой финансовой базы 

 12.    Аудиторский контроль – это: 

а) Государственный финансовый контроль          б) Государственный налоговый контроль 

в) Независимый внутрифирменный контроль     

г) Независимая экспертиза финансовой отчетности субъектов хозяйствования 

13. Доходы бюджета формируются за счет: 

а) процентов, выплачиваемых по государственному долгу;   б) налогов;       

 в) займов;        г) трансфертных платежей. 

14. Главным источником денежных доходов коммерческой организации является: 

а) выручка от реализации продукции (работ, услуг);         

 б) членские взносы;     в) средства государственного и местного бюджетов;        

  г) безвозмездные перечисления 

15. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) рассчитывается, как   

а) прибыль от реализации продукции за минусом налогов  

б) сумма прибылей по операционным результатам  

в) разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов и затратами 

на ее производство и реализацию  

г) доход от продажи иного имущества 

16. Балансовая прибыль предприятия – это прибыль  

а) не облагаемая налогом     б) общая  прибыль  

в) от реализации товаров     г) остающаяся в распоряжение предприятия 

17. Чистая прибыль – это: 

а) разность между рыночной стоимостью и остаточной стоимостью основных фондов 

б) разность между выручкой от реализации и чрезвычайными расходами 

в) разность между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции 

г)  нет верного ответа 

18. Не признается доходом: 

а) сумма штрафов, пеней, полученная   б) суммы задатков 

в) выручка   г) нет верного ответа 

19. Если принятие решения по одному проекту ведет к отказу от всех остальных, то такие 

проекты называются: 
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а) связанные отношениями замещения 

б) независимыми;       в) альтернативными. 

20. По степени значимости инвестиционные проекты бывают: 

а) альтернативные;      б) неотложные;     в) народнохозяйственные 

21. Кредитное финансирование выступает в формах: 

а) получения долгосрочных банковских ссуд и облигационных займов; 

б) получения краткосрочных займов;    в) выпуска собственных акций. 

22. Под техническим перевооружением предприятия понимается: 

а) затраты по сооружению объектов на новых площадях; 

б) комплекс мероприятий по повышению до современных требований уровня отдельных участков 

предприятия; 

в) полное или частичное переоборудование и переустройство предприятия 

23. Назовите основные виды рыночных ценных бумаг? 

а) акции и облигации;       б) страховые полисы; 

в) векселя;         г) денежные аккредитивы. 

24. Эмиссионной ценной бумагой является: 

а) облигация;          б) вексель;  в) сертификат;       г) аккредитив 

25. К органам государственного регулирования на рынке ценных бумаг относится: 

а) клиринговый центр;           б) АУВЕР;  в) Министерство Финансов    г) депозитарии 

26. Коммерческие банки получают лицензию: 

а) в ЦБ РФ;          б) в Министерстве Финансов; 

в) в ФСФР;           г) В ЦБ РФ по истечении 2-х лет после регистрации 

27. Коммерческому банку запрещено: 

а) осуществлять расчеты;   б) осуществлять операции с драгоценными металлами; 

в) заниматься лизингом;    г) заниматься страховой деятельностью  

28. К первому уровню банковской системы относят: 

а) депозитные банки;    б) акционерные банки;   в) коммерческие банки;  г) Центральный банк. 

29. Клиент покупает, а банк продает ему базисную валюту по цене: 

а) аск;    б) бид;   

в) оффэ;   г) кросс-курса 

30. Количество единиц иностранной валюты, необходимое для приобретения одной единицы 

национальной валюты это: 

а) прямая котировка;          б) косвенная котировка; 

в) кросс-курс.                     г) нет верного ответа 

 

ЧАСТЬ В 
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1. Определите чистую прибыль предприятия по плану на II квартал, если стоимость товарной 

продукции планируется в размере 4 612 р. Остатки нереализованной продукции на начало 

квартала – 875 тыс. руб., на конец квартала - 590тыс. р. Себестоимость реализованной продукции 

— 3 785тыс. р. Выручка от реализации основных фондов - 700тыс. р. Балансовая стоимость 

основных фондов, подлежащих реализации, -1400тыс. р. Их износ составляет 65%. 

2. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару США, если GВР/ USD 

1,5347;  USD / DЕМ 1,7708.  

3. Банк выдал кредит в сумме 800 тыс. руб. на  год по простой ставке процентов, которая в первом 

квартале составила 8% годовых, а в каждом последующем увеличивалась на 5 процентных пунктов. 

Определите погашаемую сумму и сумму процентов. 
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Вариант 4 

1. В одном из банков имеется депозит 10 000 долл. Норма обязательных резервов установлена 

25 %. Этот депозит способен увеличить сумму предоставляемых ссуд по меньшей мере на: 

а) неопределенную величину; 

б) 7500 долл.;    в) 10 000 долл.;  г) 30 000 долл.; 

2. Показателем темпа инфляции является: 

а) индекс цен внешней торговли;   б) индекс потребительских цен; 

в) номинальный обменный курс;    

г) паритет покупательной способности валют. 

3. Скорость обращения денег  растет, когда: 

а) совокупный спрос падает;         б) денежная масса не меняется; 

в) снижаются инфляционные ожидания;      г ) растут инфляционные ожидания. 

4. Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) получающие фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается уровень цен; 

в) имеющие денежные сбережения;     

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже. 

5. Если центральный банк продает большое количество государственных ценных бумаг на 

открытом рынке, то он преследует при этом цель: 

а) сделать кредит более доступным; 

б) затруднить покупку населением государственных ценных бумаг; 

в) снизить учетную ставку; 

г) уменьшить общую массу денег в обращении. 

6. Политика «дешевых» денег предполагает: 

а) снижение норматива обязательных резервов;      

б) увеличение норматива обязательных резервов; 

в) увеличение учетной ставки;      г) продажа ЦБ гособлигаций 

7. Внебюджетным социальным фондом является 

  а) Резервный фонд хозяйствующего субъекта        

  б)  Фонд обязательного медицинского страхования 

  в) Фонд потребления             г)   Фонд накопления 

 8.Существование государственного кредита обеспечивается: 

 а) Образованием временно свободных средств у предприятий и населения    

 б) Налогами с предприятий и населения 

  в) Принудительным изъятием средств у предприятий и населения                
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  г)   Прибылью коммерческих банков 

9. Областью возникновения и функционирования финансов является стадия 

воспроизводственного процесса: 

а) потребления         б) производства      

 в) распределения            г) обмена 

10. Контрольная функция финансов позволяет судить о том: 

а) Своевременно ли поступают финансовые ресурсы в распоряжение государства 

б) Соблюдаются ли требования экономических законов 

в) Как складываются пропорции в распределении и использовании финансовых ресурсов и 

соблюдаются ли требования экономических законов и финансовая дисциплина 

г) Соблюдается ли финансовая дисциплина субъектами хозяйствования 

11. Финансовое регулирование рыночных отношений со стороны государства реально 

осуществляется посредством: 

а) Ужесточения системы финансовых санкций  

б) Налогообложения предприятий через изменение ставок, введения льгот и т.д. 

в) Осуществления финансового контроля          

 г) Осуществления аудиторского контроля 

12. Задачей финансового планирования является: 

а) Оценка и выявление возможностей увеличения финансовых ресурсов 

б) Конкретизация финансовой политики 

в) Маневрирование финансовыми ресурсами с целью ликвидации "узких" мест 

г) Определение направлений наиболее эффективного использования финансовых ресурсов 

13. Аудитор - это: 

 а) Специалист – эксперт                                      

 б) Государственный служащий финансового аппарата 

в) Квалифицированный специалист, аттестованный на право аудиторской деятельности          

 г) Бухгалтер – ревизор 

14. Балансовая прибыль – это: 

а) разность между рыночной стоимостью и остаточной стоимостью основных фондов 

б) разность  между выручкой  от  реализации  и  чрезвычайными  расходами  

в) разность между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции 

г)  нет верного ответа 

15. Основой накопления денежного капитала предприятия являются 

а) оборотные средства, основные фонды, прибыль     б) амортизация и прибыль 

в) себестоимость продукции и прибыль 

г) амортизация и часть прибыли, остающейся после ее использования на потребление 
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16. Первоочередным направлением распределения прибыли является  

а) Максимальное обеспечение потребностей расширенного воспроизводства 

 б) Направление прибыли на капитальные вложения 

 в) Выполнение финансовых обязательств перед  государством 

 г) Использование прибыли на материальное стимулирование и социально - культурные нужды 

17. Главным источником денежных доходов коммерческой организации является: 

 а) выручка от реализации продукции (работ, услуг);     б) членские взносы; 

 в) средства государственного и местного бюджетов;    г) безвозмездные перечисления 

18. Совокупность экономических отношений, связанных с формированием и использованием 

денежных средств и накоплений организации, есть: 

а) финансовые отношения;      б) финансы организации (предприятия); 

в) коммерческий расчет;          г) финансовые ресурсы. 

19. Разрабатывая инвестиционную финансовую политику, обычно преследуют цели: 

а) получение процента, сохранение и прирост капитала; 

б) спекулятивная игра на колебаниях курсов ценных бумаг в условиях стабильного рынка; 

в) обеспечение притока денежных средств в краткосрочный период.  

20. Если принятие решения по одному проекту не влияет на принятие решений по другим, то 

такие проекты называются: 

а) связанные отношениями замещения     

б) независимыми;   в) альтернативными. 

21. Если работы по строительству объектов ведутся силами самого предприятия, то такой 

способ называется: 

а) хозяйственный;     б) подрядный;      в) смешанный 

 22.  Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет: 

а) инвестиционных ассигнований бюджета; 

б) собственных, заемных, привлеченных средств и средств иностранных инвесторов; 

 в) и то, и другое. 

23. Вексель - это 

а) долевая ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на развитие предприятия и 

дающая право на получение части его прибыли в виде дивидендов 

б) ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая 

право возместить ее номинальную стоимость в предусмотренный в ней срок с уплатой 

фиксированного процента 

в) письменное долговое обязательство подписавшего его лица уплатить указанную сумму денег к 

определенному сроку 
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г) государственная ценная бумага, удостоверяющая внесение их держателями денежных средств в 

бюджет и дающая право на получение фиксированного дохода в течение всего срока владения этой 

ценной бумагой 

24. Кто на фондовой бирже проводит операции за счет и по поручениюклиента:  

а) инвесторы,         б)  брокеры, 

в) дилеры                г) регистраторы 

25. На основании какого документа банкам разрешается привлекать денежные средства 

юридических и физических лиц? 

а) на основании Устава банка;           б) на основании решения о регистрации банка; 

в) на основании выданной лицензии;      г) на основании решения Совета банка 

26. Какая из указанных не является функцией  коммерческого банка? 

а) посредничество в кредитовании;         б) посредничество в валютных операциях; 

в) посредничество в расчетах;        г) посредничество в операциях с ценными бумагами. 

27. Не относится к пассивным операциям банков: 

а) счета клиентов;        б) акционерный капитал; 

в) счета LORO банков   г)счета NOSTRO банков 

28. Право печатать банкноты и выпускать их в обращение имеет: 

а) коммерческий банк;                            в) правительство; 

б) министерство финансов;                    г) центральный банк. 

29. Спот курс – это: 

а) Соотношение обмена валют, поставляемых в будущем (через 30,90, 180 дней). 

б) Рисковый арбитраж; 

в) Курс, рассчитанный на основе курсового соотношения с учетом удельного веса данной страны в 

мировой торговле; 

г) Текущий курс, соотношение курсов обмена валют на условиях немедленной поставки. 

30. Клиент продает, а банк покупает базисную валюту по цене: 

а) аск;         б) бид;              

в) оффэ;       г) кросс-курса 
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ЧАСТЬ В 

1. Определить величину интегрального эффекта (чистого дисконтированного дохода) по данным 

таблицы, если капиталовложения составили 6000 тыс. руб. 

Показатели Шаги расчета 

первый год второй год третий четвертый 

Чистая прибыль  

 Амортизация  

Норма дисконта, доли 

единицы 

800  

200  

0,2 

2100 

400 

0,2 

3500  

400 

0,2 

3500  

400 

0,2 

2. Дом, купленный в январе 2000 года, был продан в январе 2004 г. Инфляция по годам составляла 

2000 – 11%, 2001 – 9,5%, 2002 – 8%, 2003- 6%. Определите продажную цену дома, если известно, 

что в результате продавец получил 10% прибыли. 

3. Фирма внесла в коммерческий банк 28 млн. руб. на срок с 9 ноября по 21 ноября того же года. На 

вклады «до востребования» банк начисляет 3% годовых. Проценты обыкновенные с приближенным 

числом дней в году (360). Определите доход  на вложенную сумму. 

 

 

 

ЧАСТЬ А 

Вариант 5 

1. Индекс цен есть 

   а) %100
""

""
×

периодеотчетномвкорзинырыночнойцена

периодебазисномвкорзинырыночнойцена
 

   б) %100:
""

""

периодебазисномвкорзинырыночнойцена

периодеотчетномвкорзинырыночнойцена
 

   в) %100
""

""
×

периодебазисномвкорзинырыночнойцена

периодеотчетномвкорзинырыночнойцена
 

    г)   %100:
""

""

периодеотчетномвкорзинырыночнойцена

периодебазисномвкорзинырыночнойцена
 

2. Банкноты — это: 

а) долговые обязательства коммерческих банков     

 б) государственные ценные бумаги;         в) казначейские билеты.        

 г) долговые обязательства центрального государственного банка; 

3. Какая из перечисленных ниже операций сократит  количество денег в обращении? 

а) Центральный банк уменьшает норму обязательных резервов; 

б) Центральный банк покупает государственные облигации у населения и коммерческих банков; 
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в) Центральный банк снижает учетную ставку, по которой он предоставляет кредиты коммерческим 

банкам; 

г) Центральный банк продает государственные облигации коммерческим банкам. 

4. Кто из ниже перечисленных выгадает при внезапной инфляции: 

а) люди, живущие на фиксированную пенсию;   б) служащий, получивший беспроцентную ссуду; 

в) студент, имеющий вклад в Сбербанке;       г) держатель облигаций. 

5. Что не является функцией денег: 

а) мера стоимости;    б) средство платежа; 

в) средство производства;  г) мировые деньги. 

6.  Внешние признаки инфляции следующие: 

а) растет цена рабочей силы, снижается предложение товаров; 

б) растут цены на товары, падает реальная заработная плата; 

в) снижаются цены на товары;   г) растут реальные доходы населения. 

7. Дефицит бюджета – это: 

а) превышение расходов бюджета над его доходами; 

б) превышение доходов бюджета над его расходами; 

в) сбалансирование расходов бюджета его доходами 

г) нет правильного варианта ответа 

8. Внебюджетным социальным фондом является 

а) Резервный фонд хозяйствующего субъекта          б) Фонд потребления 

в) Фонд накопления                                                      г) Пенсионный фонд 

9. Важными признаками финансов являются: 

а) Фондовая форма использования финансовых ресурсов 

б) Принадлежность финансов к конкретному субъекту хозяйствования и государству 

в) Денежный и распределительный характер финансовых отношений 

г) Вычленение в составе выручки прибыли, амортизации и т. д. 

10. Физическое лицо, купившее облигации государственного займа, выступает в роли 

а) заемщика      б) дебитора           

в) кредитора     г) покупателя 

11. Профицит бюджета – это: 

а) превышение расходов бюджета над его доходами;      

б ) превышение доходов бюджета над его расходами; 

в) сбалансирование расходов бюджета его доходами       

 г) нет правильного варианта ответа 

12. Финансовый механизм включает в себя: 

а) совокупность организационных форм финансовых отношений в народном хозяйстве;     
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б) финансовое законодательство; 

в) формы и методы управления финансами и финансовой системой в целом.      

г) органы управления финансовой системой 

13. Финансовая политика - это: 

а) Средство изъятия у предприятий финансовых ресурсов      

б) Форма экономической политики 

в) Средство контроля за денежными потоками                         

г) Форма управления воспроизводственным процессом 

14. Главным источником денежных доходов коммерческой организации является: 

а) выручка от реализации продукции (работ, услуг);         

б) членские взносы; 

в) средства государственного и местного бюджетов;        

 г) безвозмездные перечисления 

15. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) рассчитывается, как   

а) прибыль от реализации продукции за минусом налогов  

б) сумма прибылей по операционным результатам  

в) разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов и затратами 

на ее производство и реализацию  

г) доход от продажи иного имущества 

16. Балансовая прибыль предприятия – это прибыль  

а) не облагаемая налогом б) общая  прибыль  

в) от реализации товаров   г) остающаяся в распоряжение предприятия 

17.  Чистая прибыль – это: 

а) разность между рыночной стоимостью и остаточной стоимостью основных фондов 

б) разность  между выручкой  от  реализации  и  чрезвычайными  расходами  

в) разность между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции 

г)  нет верного ответа 

18. Не признается доходом: 

а) сумма штрафов, пеней, полученная 

б) суммы задатков      в) выручка   г) нет верного ответа 

 19. Крупным источником финансирования инвестиций являются: 

а) доходы от внереализационной деятельности;     

б) участие в совместной деятельности;   в) прибыль и амортизационные отчисления. 

 20. Если принятие решения по одному проекту ведет к росту доходов по другим, уже 

действующим, то   такие проекты называются: 

а) альтернативными;     б) независимыми;      в) связанные отношениями комплементарности 
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 21. Инвестиции – это: 

а)  вложение средств как в материальные, так и нематериальные активы с целью получения 

прибыли 

б) вложение средств в различные финансовые инструменты, среди которых наиболее значимую 

долю занимают вложения средств в ценные бумаги; 

в)  совокупное использование ресурсов, обеспечивающее увеличение капиталов; 

   22. В нашей стране капитальные вложения преимущественно осуществляются: 

а) Подрядным способом     б) Хозяйственным способом 

в) Сочетанием подрядного и хозяйственного способов 

23. Как называется добавочный лист к векселю? 

а) индоссамент;                б) аллонж; 

в) цессия;                          г) акцепт; 

24. К органам инфраструктуры на рынке ценных бумаг относится: 

а) ПАРТАД;         б) АУВЕР; 

в) ФСФР;               г) депозитарии 

25. Кто на фондовой бирже проводит операции за свой счет и от своего имени:  

а) инвесторы,         б)  брокеры, 

в) дилеры              г) регистраторы 

26. Цель деятельности коммерческого банка: 

а) вложение средств в реальный сектор экономики;   б) осуществление расчетов в экономической 

системе; 

в) наращивание собственных средств;  г) получение прибыли 

27. Банковский кредит – это: 

а) отсрочка платежей одного хозяйствующего субъекта другому 

б) отсрочка налогового платежа, предоставляемая органами государственной власти 

в) ссуда, выделенная кредитным учреждением на условиях срочности, возвратности, платности 

г) денежный вклад работника в развитие данного хозяйствующего субъекта. 

28. Целью деятельности центрального банка является: 

а) получение прибыли;   б) кредитование предприятий; 

в) первичный учет векселей;  г) поддержание устойчивости и покупательной способности 

национальной валюты. 

29. Клиент покупает, а банк продает ему базисную валюту по цене: 

а) аск;        б) бид;   

 в) оффэ;    г) кросс-курса 

30. Количество единиц иностранной валюты, необходимое для приобретения одной единицы 

национальной валюты это: 
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а) прямая котировка;          б) косвенная котировка; 

в) кросс-курс.                     г) нет верного ответа 
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ЧАСТЬ В 

1. Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,4230, курс доллара в немецких 

марках — 1,6441. Каков кросс-курс марки в франках и кросс-курс франка в марках?  

2. В планируемом году предусмотрен объем товарной продукции 1875тыс. руб. 

Остатки нереализованной товарной продукции на начало года составили 523тыс. р., на 

конец года предусматриваются остатки товарной продукции в размере трехдневного 

запаса. Себестоимость реализованной продукции запланирована в сумме 1 224тыс. р. 

Ликвидационная стоимость физически и морально устаревшего оборудования 

составляет 165тыс. р., его остаточная стоимость – 174 тыс. р. Прибыль от 

внереализационной деятельности – 28 тыс. р. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов — 1 250 тыс. р., оборотных средств – 720 тыс. р. 

3. Определить величину интегрального эффекта (чистого дисконтированного дохода) по 

данным таблицы, если капиталовложения составили 1000 тыс. руб. 

Показатели Шаги расчета 

 первый год второй год третий год 

Чистая прибыль  250 300 450 

Амортизация 150 150 150 

Норма дисконта, 

доли 

0,2 0,2 0,2 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

Критерии оценки результатов тестирования 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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