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1. Функциями финансов являются:
a) распределительная и контрольная функции;
b) распределительная, контрольная, институциональная и стабилизационная функции;
c) распределительная, контрольная, регулирующая и стабилизационная функции;
d) стагнирующая, институциональная, контрольная.
2. Экономические блага - это:
a) блага, которые ограничены;
b) блага, которые необходимы человеку;
c) земля, капитал и труд;
d) потребности человека.
3. Определите выручку ООО «Кирпич-Строй», если известно, что объем продаж
продукции составил 1000 шт., из которых одинарного кирпича – 250 шт. (цена за шт.
– 15 руб.), полуторного кирпича – 500 шт. (цена за шт. – 20 руб.), двойного – 250 шт.
(цена за шт. - 30 руб.):
a) 7500 руб.;
b) 10000 руб.;
c) 3750 руб.;
d) 21250 руб.
4. Отличие денег от финансов в том, что:
a) деньги – эквивалент измерения затрат труда, а финансы – механизм формирования
доходов бюджета;
b) деньги – эквивалент измерения затрат труда, а финансы – инструмент управления и
контроля за образованием и расходованием денежных средств фондов;
c) деньги – средство платежа и накопления, а финансы – инструмент управления
денежными средствами фондов;
d) деньги – инструмент управление финансовыми средствами фондов, а финансы средство платежа и накопления.
5. Какая из экономических систем является наиболее эффективной:
a) традиционная;
b) рыночная;
c) плановая;
d) смешанная.
6. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе, на осуществление
определённых целевых расходов, относятся к:
a) дотациям;
b) субвенциям;
c) субсидиям;
d) безвозмездным перечислениям.
7. Предложение автомобилей не изменится, если произойдёт:
a) улучшение технологии производства;
b) рост цен на комплектующие изделия;
c) уменьшение числа продавцов автомобилей;

d) снижение цен на автомобили.
8. Устойчивость национальной валюты и денежного обращения оказывает:
a) негативное влияние на доходы бюджета и размеры дефицита государственного
бюджета;
b) позитивное влияние на доходы бюджета и негативное влияние на размеры
дефицита государственного бюджета;
c) негативное влияние на доходы бюджета и позитивное влияние на размеры
дефицита государственного бюджета;
d) позитивное влияние на доходы бюджета и размеры дефицита государственного
бюджета.
9. Экстенсивный экономический рост достигается за счёт роста:
a) величины экспорта;
b) производительности труда;
c) численности населения;
d) объёма потребления.
10. В течение двух предыдущих лет объем номинального ВВП увеличился с 500 млрд.
долл. до 450 млрд. долл. Дефлятор ВВП за эти же два года изменился со 125 до 100 %.
Это означает, что реальный ВВП:
a) увеличится на 1;
b) уменьшится на 0,5;
c) увеличится на 0,5;
d) уменьшится на 1.
11. Процедура погашения государственным органом долга, в отношении которого он
не принимал обязательств и не давал гарантий, называется:
a) кредитованием;
b) финансированием;
c) погашением;
d) предоставлением трансферта.
12. Фрикционная безработица связана:
a) с изменением структуры спроса на рабочую силу;
b) с поисками новой работы в связи с получением образования, переездом из одного
региона в другой;
c) со спадом или подъёмом производства;
d) с отсутствием инфляции.
13. На основании данных о деятельности ООО «Альянс» за 2017 г. рассчитайте
прибыль от продаж, если известно, что выручка от реализации продукции составила
600000 руб., себестоимость 455000 руб., постоянные затраты 75000 руб. (в т.ч.
амортизация – 12000 руб.).
a) 145000 руб.;
b) 70000 руб.;
c) 58000 руб.;
d) 525000 руб.
14. К налоговым поступлениям относятся поступающие в бюджет:
a) налоговые доходы;
b) бюджетные ассигнования;
c) консолидированные налоговые доходы;
d) неналоговые доходы.
15. Неожиданная инфляция позволяет выиграть тем, кто:
a) получает фиксированную заработную плату и премии;
b) получают индексируемый доход;
c) ранее взял в банке кредит под фиксированный процент;
d) имеет денежные сбережения в банке.

16. Налоги характеризуются следующими признаками:
a) индивидуальная безвозмездность, безэквивалентность, обязательность;
b) индивидуальная
безвозмездность,
обязательность,
обеспеченность
государственным принуждением;
c) индивидуальная возмездность, безвозвратность, обязательность;
d) индивидуальная безвозмездность, безвозвратность, обязательность.
17. Рыночный спрос не испытывает влияния от:
a) доходов потребителей;
b) цен на взаимозаменяемые товары;
c) цен на ресурсы;
d) численности покупателей;
18. Функция спроса на товар Qd = 16 – P, функция предложения на товар Qs = – 7 +
4P. Предположим, что установлена фиксированная цена на уровне 3 у.е. Определите,
на сколько единиц отличается объем продаж от объёма удовлетворённого спроса:
a) 4;
b) 1;
c) 8;
d) 2
19. Лицо, которое несёт экономическую тяжесть налогообложения, называют:
a) субъектом налога;
b) носителем налога;
c) налогоплательщиком;
d) налоговым агентом.
20. Сдерживающая кредитно-денежная политика заключается в:
a) покупке государственных ценных бумаг и росте нормы обязательных резервов;
b) продаже государственных ценных бумаг и росте нормы обязательных резервов;
c) покупке государственных ценных бумаг и снижении нормы обязательных
резервов;
d) продаже государственных ценных бумаг и снижении нормы обязательных
резервов.
21. Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым
кодексом РФ:
a) могут устанавливаться;
b) не могут устанавливаться;
c) могут устанавливаться на очередной финансовый год;
d) могут устанавливаться в случае соблюдения установленной процедуры.
22. Определите, что понимается под реальным валовым национальным продуктом:
a) стоимость потенциального ВНП в текущих ценах;
b) стоимость фактического ВНП в текущих ценах;
c) физический объем ВНП;
d) стоимость ВНП в проиндексированных ценах относительно базового год.
23. Основным источником финансирования расходов, связанных с обслуживанием и
погашением государственного долга, является:
a) налоги;
b) рефинансирование государственного долга;
c) сокращение военных, социальных и иных расходов;
d) пролонгация государственного долга.
24. Что из перечисленного ниже не оказывает влияния на рост производительности
труда?
a) технологические изменения;
b) уровень организации производства;
c) увеличение количества работников;

d) уровень образования и квалификации работников.
25. В декабре 2017 г. выручка от реализации строительных материалов составила
236 тыс. руб. Расходы на охрану помещения составили 59 тыс. руб. Суммы указаны с
НДС - 18%. НДС к уплате в бюджет составит:
a) 36000 руб.;
b) 9000 руб.;
c) 27000 руб.;
d) 37000 руб.
26. Может ли физическое лицо выступать кредитором в финансовых отношениях с
государством?
a) да;
b) нет;
c) только индивидуальные предприниматели;
d) да, при наличии специальной лицензии.
27. Норма обязательных резервов:
a) вводится, прежде всего, как средство ограничения объёма денежной массы в
стране;
b) вводится как средство, предохраняющее банковскую систему от изъятия вкладов;
c) составляет среднюю величину массы денег, необходимой для удовлетворения
потребностей населения;
d) вводится для увеличения объёмов средств коммерческих банков.
28. Кто осуществляет оперативное управление государственным долгом?
a) ЦБР;
b) Казначейство;
c) Президент РФ;
d) Минфин России.
29. Фактор результативности государственного финансового контроля зависит от:
a) согласованности действий различных органов ведомственного контроля;
b) компетентности контролирующих органов;
c) санкций, применяемых в отношении правонарушений финансовой сферы;
d) согласованности действий Минфина РФ.
30. Органы Федерального казначейства осуществляют финансовый контроль в
области государственного внешнего и внутреннего долга РФ совместно с:
a) Минфином РФ;
b) Департаментов государственного финансового контроля и аудита;
c) Банком России;
d) Счётной палатой РФ.

