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1 Доxоды бюджета представляет собой…

•

средства от других субъектов хозяйствования, субъектов международного права, редоставленные на
возвратной и возмездной основах;
возмездные поступления денежных средств на бюджетные счета, имеющие безвозвратный характер;
все поступления в доходную часть бюджета, сопровождающиеся увеличением денежных средств на
бюджетных счетах;
капитальные и инвестиционные средства поступающие в безвозвратном порядке
денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствующий
бюджет на основе бюджетного и налогового законодательства

2 При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год во втором чтении обсуждается...

•

основные показатели государственного оборонного заказа
программы предоставления гарантий Правительства Российской Федерации
основные показатели социального развития населения.
расходы федерального бюджета по разделам функциональной классификации
размер Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

3 Предпосылками формирования территориальных финансов являются …

•

повышение конкуренции в оказании бюджетных услуг
рост расходов по оказанию непосредственных локальных услуг для населения;
децентрализация бюджетных услуг
прогнозирования бюджетных средств
концентрация административной ответственности

4 Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы
включает...

•

закрепление соответствующих видов доходов.
закрепление полномочий по осуществлению расходов за органами государственной власти РФ
право органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно определять
направления расходования средств
закрепления полномочий по уменшению расходов бюджета.
единый порядок финансирования расходов бюджетов

5 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,  это...

•

резервный фонд.
резервы предстоящих расходов и платежей;
чистая прибыль
балонсовая прибыль
фонд потребления

6 Представленные по установленной форме данные о деятельности организации за прошедший
период  это…
пересчет
форсайт

•

•

отчет
расчет
план

7 По источникам формирования финансовые ресурсы подразделяются на...

•

производственные и непроизводственные
денежные и товарные
собственные и заемные
внещные и внутренные
уставные и добавочные

8 Проверку точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам обеспечивает
______ функция финансов.

•

регулирующая
стимулирующая
контрольная
стабилизирующая
распределительная

9 По отдельным вопросам хозяйственной деятельности на основе расходных и балансовых
документов проводится …

•

надзор
проверка
ревизия
контроль
обследование

10 По своей сути бюджет представляет собой…

•

финансовые отношения
доход
финансовый план
расход
форму образования и расходования денежных средств;

11 Бюджетный период составляет...

•

1 год
9 месяцев
полугодие
3 год
1 квартал

12 Бюджетный процесс в Российской Федерации включает_______ этапа (этап).

•

три
два
один
пять
четыре

13 Бухгалтерский баланс строится на основе метода...

•

тройного учета
единичной записи
тройной записи
двойной записи
единичного учета

14 Бюджетная классификация РФ включает классификацию ...

•

расходов бюджетов Российской Федерации
субъектов РФ
доходов и расходов РФ
муниципальных образований
доходов бюджетов Российской Фeдерaции;

15 Бюджет является ...

•

методом перераспределения национального дохода;
финансовым методом воздействия государства на хозяйственный процесс
звеном государственных финансов
финансовым инструментом распределения и перераспределения ВВР
централизованным денежным фондом органов власти

16 Базовым звеном финансовой системы, являющимся первичным источником финансовых
ресурсов, выступают...

•

финансы предприятий
государственные кредиты
финансы предприятий
фонды страхования
государственные бюджеты

17 Бюджетная классификация включает в себя..

•

функциональную классификацию доходов бюджета
социальную классификацию расходов бюджета
экономическую классификацию расходов бюджета
классификацию доходов бюджета
ведомственную классификацию доходов бюджета

18 Бюджетное устройство РФ – это…

•

совокупность бюджетов РФ
общегосударственные финансы и финансы субъектов РФ
организация бюджетной системы, принципы ее построения
совокупноеости финансовых отношений в время бюджетного устройство
государственный бюджет

19 Воздействие на социальноэкономические процессы, направленное на устранение
имеющихся диспропорций, обеспечение социальной стабильности путем концентрации
финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста в других,  это...

•

финансовое планирование.
смета доходов и расходов
бюджет
финансовый рынок

финансовый контроль

20 В задачи Пенсионного фонда РФ не входит выплата...

•

материальной помощи престарелым и инвалидам
пособий на детей в возрасте от 1.5 до 6 лет
пособий по беременности и родам женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
пособий семьям по потери кормилицы
пенсий по инвалидности;

21 В структуре расходов российского федерального бюджета наибольший удельный вес имеют
расходы на …

•

судебную власть.
культуру, искусство и кинематографию
национальную оборону
образование
фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу

22 В странах с централизованной управляемой экономикой преобладающую долю
составляют...

•

финансовые ресурсы коммерческих предприятий
финансовые ресурсы общественных организаций
финансовые ресурсы государства и муниципальных образований
финансовые ресурсы корпоративных предприятий
финансовые ресурсы некоммерческих предприятий

23 Все денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для
выполнения финансовых обязательств,  это...

•

финансовые ресурсы
финансовые отношения
товарные ресурсы;
финансовые задолженность
финансовое регулирование

24 В подсистему "Финансы хозяйствующих субъектов" входят...

•

финансы государственных предприятий
муниципальные финансы
внебюджетные фонды;
финансы домашнего хозяйство
государственный кредит

25 В РФ не функционирует...

•

Строительный внебюджетный фонд
Фонд обязательного медицинского страхования
Пенсионный фонд
Дорожный фонд
Фонд социального страхования

26 В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам,
своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств заключается функция

финансов.

•

контрольная и распределительная
стабилизационная и распределительная
инвестиционная и корпоративная
регулирующая и контрольная
распределительная и регулирующая

27 Внешним фактором, определяющим структуру денежного капитала на предприятии,
является…

•

открытость информации на предприятии
состояние российских и зарубежных рынков
взаимоотношения между собственниками и менеджерами
доходность финансового – хозяйственной деятельности предприятия
рентабельность деятельности предприятия

28 В зависимости от времени осуществления формами финансового контроля являются...

•

текущий контроль и мониторинг
обследование и мониторинг
предварительный текущий контроль
мониторинг и предварительный контроль
ревизия и анализ;

29 В зависимости от способа установления и выплаты доходов государственные займы могут
быть…

•

внутренними
региональными
твердодоходными
внешними
муниципальными

30 Выплаты населению, финансируемые за счет средств бюджетов разных уровней и
государственных социальных внебюджетных фондов,  это...

•

социальные льготы.
страховая сумма;
социальные трансферты
горизонтальное субсидирования
перекрестное субсидирования;

31 В соответствии с общественным назначением расходы бюджета подразделяются на...

•

расходы на народное хозяйство и поддержку экономики, расходы на социальнокультурные нужды,
военные расходы, расходы на управление
собственные и регулирующие
текущие и капитальные
расходы на образование и культуру
расходы федерального бюджета, расходы бюджетов субъектов РФ, расходы местных бюджетов

32 В состав налоговых доходов федерального бюджета в РФ включаются следующие
источники...
земельный налог

•

налог на доходы физических лиц
НДС
налог на добычу полезных ископаемых
налог на прибыль предприятий и организаций

33 Валовой доход домохозяйств не включает…

•

подарки от предприятия
денежные доходы;
накопленные сбережения
трансферты от бюджета
социальные трансферты;

34 Взносы плательщиков в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации уплачиваются…

•

по решению руководства предприятия
по решению руководства внебюджетных фондов;
в обязательном порядке.
по законодательству
в добровольном порядке

35 Государственный бюджет является __________ финансовым планом.

•

децентрализованным
директивным
ориентировочным
перспективным
прогнозным

36 Государство выступает в качестве заемщика при ...

•

эмиссии ценных бумаг
предоставлении кредитов (займов) иностранным государствам
выпуске государственных ценных бумаг
предоставлении кредитов (займов) международным организациям.
переоформлении задолженности третьих лиц в государственные обязательства

37 Государственным внебюджетным фондом является...

•

Государственный фонд занятости населения
Государственный фонд борьбы с преступностью
Фонд социального страхования;
Государственный резервный фонд
Федеральный дорожный фонд

38 Государственный бюджет в Российской Федерации является основным источником
финансовых ресурсов

•

федеральных органов государственной власти
домохозяйств
граждан
коммерческих предприятий
органов власти субъекта федерации.

39 Главными макроэкономическими показателями для составления проекта бюджета
являются...

•

уровень ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации;
объемы производства промышленной продукции зарубежных стран.
объем производства коммерческих предприятий
уровень инфляции, в том числе темпы роста цен и кредитная ставка коммерческих банков
объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции;

40 Государственный кредит отражает отношения по…

•

предоставлению бюджетных средств на возвратной и платной основе
финансированию основных направлений государственной деятельности
аккумулированию средств в централизованные денежные фонды на возвратной основе
аккумулированию средств в децентрализованные денежные фонды
финансированию предприятий

41 Доходы бюджета подразделяются на…

•

функциональные, экономические и ведомственные
бюджетные и внебюджетные
налоговые и неналоговые
инвестиционные и социальные
капитальные и текущие

42 Доходы бюджета представляет собой…

•

возмездные поступления денежных средств на бюджетные счета, имеющие безвозвратный характер;
средства от других субъектов хозяйствования, субъектов международного права, редоставленные на
возвратной и возмездной основах
денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствующий
бюджет на основе бюджетного и налогового законодательства.
капитальные и инвестиционные средства поступающие в безвозвратном порядке
все поступления в доходную часть бюджета, сопровождающиеся увеличением денежных средств на
бюджетных счетах;

43 Денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в собственности субъектов
хозяйствования,  это…

•

финансовый контроль
финансы
финансовые ресурсы.
финансовые платежи
финансовая система

44 Денежные доходы коммерческой организации  это...

•

сальдо внереализационных доходов и расходов
резервные фонды за счет прибыли от реализации имущества
выручка от основной и вспомогательной деятельности
выручка от реализации продукции
средства, привлеченные на финансовом рынке;

45 "Дефляционная" финансовая политика государства предполагает…
увеличение налоговой нагрузки на экономику

•

увеличение государственных заимствований
увеличение государственных расходов;
сокращение государственных расходов
повышение учетных и других процентных ставок

46 За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования финансируются...

•

пособия по беременности и pодам
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года
целевые программы оказания медицинской помощи;
дефицит бюджета
расходы на санаторнокурортное лечение работников и членов их семей

47 Затраты на приобретение оборудования и вложения в незавершенное строительство,
которые еще не мот быть использованы в хозяйственной деятельности и на которые еще не
начисляется амортизация, относят к ...

•

краткосрочным финансовым вложениям
основным фондом
нематериальным активам;
долгосрочным финансовым вложениям;
незавершенным долгосрочным инвестициям.

48 За организацию межбюджетных отношений отвечает ______функция бюджета.

•

накопительная
распределительная
регулирующая
стабилизационная
контрольная

49 Изначально термин "финансы" подразумевал...

•

государственные финансы;
финансы домохозяйств
финансы предприятий
финансы Транснациональная компании
международные финансы

50 Инновационная деятельность государства финансируется за чет_______расходов.

•

органов местного самоуправления.
текущих
операционных
внутрипроизводственных
внереализационных

51 Из средств государственных внебюджетных фондов не финансируются расходы…

•

органов местного самоуправления
Дорожный фонд
Фонд обязательного медицинского страхования;
Пенсионного фонда РФ
Фонда социального страхования РФ

52 Источником финансовых ресурсов при создании коммерческой организации является…

•

внереализационных доходы
уставный капитал;
резервный капитал
выручка от реализации продукции
доход от реализации имущества

53 Источником формирования основного и оборотного капитала предприятия, а также
гарантом интересов кредиторов является …

•

резервный капитал.
нераспределенная прибыль
уставный капитал;
балансовый прибыль
добавочный капитал;

54 К доходам государственного бюджета не относится (не относятся)...

•

акцизы
налог на добавленную стоимость;
проценты, выплачиваемые владельцам государственных ценных бумаг
трансферты
доходы от продажи приватизируемых предприятий;

55 К привлеченным источникам финансовых ресурсов предприятия относится...

•

амортизация
бюджетные кредиты
кредиторская задолженность
дебиторская задолженность
добавочный капитал;

56 Консолидированный бюджет субъекта РФ  это ...

•

бюджет этого субъекта и местные бюджеты муниципалитетов этого субъекта.
местные бюджеты муниципалитетов этого субъекта
бюджет этого субъекта
федеральный бюджет и бюджет его субъектов
федеральный бюджет

57 К третьему уровню бюджетной системы относятся…

•

городские бюджеты городов Москвы и СанктПетер6ургa.
республиканские бюджеты республик в составе РФ
бюджеты поселков и сельских населенных пунктов
городские бюджеты РФ
районные бюджеты сельских районов

58 К элементам валютной системы относятся.

•

показатели макроэкономического развития;
режим валютного рынка, международный кругооборот капитала;
национальная валюта, режим курса национальной валюты, условия конвертируемости, механизм
управления и режим валютного рынка.
рынок капитала и фондовые рынки

товарные рынки;

59 Контроль за использованием средств территориальных денежных фондов осуществляет...

•

правительство РФ
счетная палата РФ
казначейство
федеральная служба по финансовому мониторингу
министерство финансов региона

60 К стратегическим направлениям государственной финансовой политики относятся...

•

увеличение государственного долга
реформирование налоговой системы
стимулирование инвестиционной деятельности в экономике
уменьшение государственная расходов
снижение банковской ликвидности

61 К предпосылкам возникновения государственных финансов относится...

•

возникновение финансового рынка
возникновение кредитных отношений
отделение главы государства от казны и возникновение общегосударственного фонда денежных
средств.
возникновение финансовых взаимоотношений
выделение золота как особого товара

62 К принципам бюджетной системы относятся принцип...

•

сбалансированности
конфиденциальности
достоверности
самостоятельности
профессионализма

63 К расходам федерального бюджета относятся ...

•

расходы связанные с пенсионным обеспечением
расходы, связанные со страхованием ответственности;
расходы на госуправление и coдержaниe госаппарата.
расходы, связанные со страхованием ответственности и страхование граждан, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью;
расходы, связанные со страхованием граждан, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью;

64 К стандартным функциям государства, не зависящим от политического строя в стране и
проводимой социальноэкономической политики, относятся...

•

обеспечение внешней безопасности
поддержка и развитие образования
поддержка макроэкономической стабильности
поддержка и развитие инвестиционной деятельности
поддержание и развитие здравоохранения

65 Контроль, осуществляемый над субъектами, имеющими лицензию на определенный вид
финансовой деятельности (банковскую, страховую лицензию).

•

•

надзор
обследование
ревизия
аудит
анализ

66 К основным функциям государственного кредита относятся...

•

стимулирующая
регулирующая
организационная
контроль
распределительная

67 К методам финансового контроля относится...

•

норматив
пpoверка
баланс
система
модель

68 К задачам Федеральной налоговой службы в сфере государственного финансового контроля
относятся …

•

организация учета и контроля налогоплательщиков по месту нахождения организации;
оценка обоснованности доходных статей проекта федерального бюджета;
обеспечение своевременности и полноты поступления доходов в бюджет
оценка обоснованности доходных статей проекта бюджета субъектов федерации
контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета.

69 К инструментам финансовой политики не относятся...

•

инфляция
бюджетные ассигнования
налоги
планирования
государственный кредит

70 К исключительным источникам налоговых доходов бюджетов субъектов РФ относятся...

•

налог на доходы физических лиц.
налог на игорный бизнес
налог на имущество юридических лиц
налог на доходы юридических лиц
земельный налог;

71 К государственным финансовым ресурсам, мобилизованным на рынке, относятся...

•

доходы, полученные за счет эмиссии ценных бумаг;
доходы от деятельности государственных унитарных предприятий
налоги
доходы от деятельности совместных предприятий
доходы от сдачи в аренду государственного имущества

72 К финансовым рычагам относятся...

•

виды и ставки налогов
дивиденды
процентные ставки
прибыл
амортизация

73 К привлеченным средствам предприятия относится (относятся)...

•

устойчивые пассивы;
прибыль от основной деятельности;
средства, полученные за счет эмиссии собственных акций
дебиторские задолженности
амортизационные отчисления

74 К источникам государственных финансовых ресурсов не относятся...

•

кредиты Международного валютного фонда.
налоги
кредиты коммерческих банков
отчисления во внебюджетные фонды;
нераспределенная прибыль хозяйствующих субъектов

75 К государственным финансовым ресурсам, полученным в порядке перераспределения,
относятся...

•

государственные кредиты.
доходы от деятельности государственных унитарных предприятий
доходы, полученные за счет эмиссии ценных бумаг
приватизации государственных собственности
налоги

76 К принципам бюджетной системы, предполагающим наличие минимального количества
секретных статен и необходимость обязательного опубликования бюджета в СМИ, относятся
принцип...

•

гласности
прозрачности
единства
полезности
полноты отражения расходов бюджета.

77 К объектам государственного финансового регулирования не относятся (не относится)...

•

коммерческие предприятие
социальные процессы в обществе
территориальные пропорции экономики;
отраслевая структура экономики
государственная поддержка хозяйствующих субъектов

78 К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся ...

•

доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ;
федеральные, региональные и местные налоги и сборы;

доходы от деятельности организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти
субъектов РФ
доходы от реализации государственных ценных бумагах
доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в региональный бюджет.

79 К косвенным налогам относится ....

•

налог на доходы физических лиц, прибыль.
налог на имущество организаций
акцизы
социальное страхование, акцизы
налог на прибыть организаций, НДС

80 К принципам организации финансов в сфере коммерческой деятельности не относится...

•

минимизация валовой прибыли
оптимизация источников формирования финансовых ресурсов;
создание инвестиционной привлекательности
минимизация внереализационных доходов
получение и максимизация прибыли предприятия

81 К бюджетному планированию относятся процедуры...

•

рассмотрение и утверждение бюджета
распределение доходов и расходов между бюджетами различных уровней;
установление величины и источников покрытия дефицита бюджета;
обобщения и покрытия бюджета
санкционирование расходов бюджета.

82 К местным налогам относится…

•

налог на имущество организаций;
налог на прибыль организаций
налог на имущество физических лиц;
дорожный налог
транспортный налог

83 К направлениям государственной финансовой политики относятся…

•

установление рационального распределения и использования финансовых ресурсов в соответствии с
приоритетами экономического и социального развития государства
сбалансированность денежнокредитной системы и обеспечение платежеспособности национальной
денежной единицы
обеспечение прибыльности деятельности кредитных организаций
обеспечение стабильности на рынка финансовых услуг
обеспечение конкуренции на рынке финансовых услуг

84 К основным элементам финансового механизма не относят(ит)ся…

•

специализация предприятий;
правовое обеспечение
финансовые методы
планирования
финансовые рычаги

85 К первому уровню бюджетной системы относятся (относится)...

•

•

федеральный бюджет
бюджет Пенсионного фонда России;
городские бюджеты городов
бюджеты субъектов федерации
республиканские бюджеты республик в составе РФ

86 Метод экстраполяции составления финансового плана РФ ...

•

позволяет оценить и выбрать предпочтительные варианты производительного, социально
экономического развития в целевом, отраслевом и территориальном аспектах;
заключается в определении финансовых показателей на основе установления устойчивой динамики их
развития
предполагает широкое использование системы разнообразных индексов при расчете плановых
финансовых показателей
предполагает использовать балансовый метод для успешной разработки финансового плана
предполагает расчет плановых показателей на основе установленных норм и финансовобюджетных
нормативов.

87 Методами формирования государственных финансов являются...

•

налогообложение
изъятие части доходов домохозяйств;
изъятие прибыли хозяйствующих субъектов;
изъятие амортизационных отчислений
заимствования на финансовых рынках.

88 Материальным источником доходов бюджетов является ...

•

национальный доход и национальное богатства;
территория страны, численность работающих;
численность населения страны;
государственное имущество и ВВП
национальное богатство, территория страны.

89 Министерство финансов Российской Федерации выполняет следующие функции...

•

разработка и реализация единой финансовой политики;
контроль за поступлением налогов и сборов в доходы бюджета;
составление и исполнение федерального бюджета
разработка и реализация единой денежной политики;
открытие и ведение лицевых счетов бюджетополучателей.

90 Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета принадлежит...

•

налоговым поступлениям
доходам от оказания платных услуг учреждениями и организациями государства
доходам от имущества государства
доходам от налоговых поступлений
доходам целевых бюджетных фондов.

91 Начальной стадией бюджетного процесса в РФ является ...

•

составление проекта бюджета.
исполнение бюджета
рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета
утверждение и голосование бюджета

составление отчета об исполнении бюджета и утверждение отчета;

92 Неверным является утверждение: государственный бюджет...

•

предоставляет органам власть возможность осуществления властных полномочий
является основным финансовым планом государства
не является эффективным регулятором экономики
определяет денежную политику
определяет налоговую политику.

93 Необходимость государственного вмешательства в экономику обусловлена…

•

созданием механизма конкуренции среди производителей
производством и распределением необходимых для всего общества услуг и товаров
участием страны в деятельности международных экономических организаций;
контролем над использование финансовых ресурсов
перераспределением доходов пользу социальных групп.

94 Не требует законодательного утверждения, но составляется одновременно с проектом
бюджета РФ …

•

баланс финансовых ресурсов
план развития государственного или муниципального сектора экономики;
перспективный финансовый план
прогноз увеличь количество роль трудоспособного населения
прогноз социальноэкономического развития территории

95 Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для решения
общегосударственных задач реализуется при помощи_________функции финансов.

•

распределительной
регулирующей
стимулирующей
стабилизационной
контрольной

96 Отличие государственных внебюджетных фондов от государственного бюджета состоит в
том, что они…

•

расходуются на основе оперативной самостоятельности строго в соответствии с целевыми
назначениями фондов
подлежат обязательному исполнению
создаются для финансирования не включаемых в бюджет определенных общественных потребностей
создаются в основном за счет государственную кредита
утверждаются в форме закона.

97 Основным отличительным признаком государственного кредита является...

•

обязательное участие государства;
непроизводительное использование
заранее определенный срок;
необходимость покрытия государственную долга
необходимость покрытия бюджетного дефицита.

98 Отличия государственного бюджета от бюджетов компаний состоят в том, что
государственный бюджет...

•

•

имеет форму законодательного финансового акта
регламентируется специальными законами
формируется на период, равный финансовому году;
формируется за счет на балансовых поступлений
формируется в ходе предпринимательской деятельности коммерческих организаций

99 Отличия государственного кредита от банковского кредита состоят в...

•

более высоком уровне процента за пользование государственными средствами;
некоммерческом характере распределяемых финансовых ресурсов;
погашении процентов за счет полученной прибыли от прокредитованного мероприятия;
невысоким коофицентом эффективности государственного кредита
обеспечении финансирования первоочередных потребностей экономики.

100 Основными направлениями бюджетной политики являются...

•

дальнейшая направления социальноэкономического развития страны
контроль за постановкой налогоплательщиков на учет
определение источников финансирования дефицита бюджета;
установление оптимальных взаимоотношений между федеральными органами власти и органами
власти субъектов федерации
регулирование цен и тарифов на монопольные товары и услуги

101 Основным инструментом контрольной функции финансов предприятий является
(являются)...

•

финансовая информация
договорные отношения
капитальные вложения
финансовая политика
страхование

102 Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприятиях является
(являются)...

•

стоимость реализованной продукции;
добавочный капитал
дебиторская задолженность
заработная плата основных работающих
кредиторская задолженность

103 Основными инструментами реализации финансовой политики государства являются...

•

бюджетная система страны;
финансы домашних хозяйств;
система денежных фондов предприятий;
страховые фонды
система государственных внебюджетных фондов

104 Основными формами государственного кредита являются...

•

займы
кредиты
налоги
бюджетный профицит
бюджетный дефицит.

105 Основные отличия государственных финансов от финансов хозяйствующих субъектов
состоят ...

•

в обеспечении финансирования первоочередных потребностей экономики.
в строго регламентированном xapaктере функционирования всех денежных фондов;
в формировании ресурсов с целью их последующего накопления и приращения;
формировании финансов за счет коммерческих кредитов
в конкурентном подходе к распределению средств;

106 Основным видами государственных денежных фондов являются ...

•

внебюджетные фонды
бюджеты
государственные кредиты;
амортизационные фонды и фонд з/п
фонды потребления.

107 Основой финансовых отношений предприятий являются...

•

деньги
контракты
бартерные операции
кредиты
ссуды

108 Одной из задач бюджетного процесса является...

•

минимально точной расчет расходов и доходов бюджетов
несогласование бюджетов с реализуемой экономической программой;
выявление материальных и финансовых резервов государства;
минимально точный расчет расходов бюджета.
минимально приближенный к реальности расчет доходов бюджетов

109 Организации, основная цель которых извлечение прибыли, называются ...

•

коммерческими
бюджетными
муниципальными
государственными
посредническими

110 Основным инструментом перераспределения ВВП, созданного в масштабах государства,
является...

•

федеральный бюджет.
региональный бюджет;
территориальный бюджет;
бюджет субъектов федерации
муниципальный бюджет;

111 Основными аспектами государственного финансового контроля, характеризующими его
сущность, являются …

•

неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на макроуровне с целью
обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций

совокупность мероприятий в области финансов, используемых государством для регулирования
экономики
одна из стадий управления финансами предприятий
совокупность методов финансы
строго регламентированная деятельность специально уполномоченных органов с применением
специфических форм и методов ее организации

112 Основными разделами расходов бюджетов являются.

•

целевое дотирование населения;
оборонные и пенсионные
социальная политика
финансовая помощь предприятиям;
общегосударственные и социальные расходы.

113 Основными этапами санкционирования расходов являются...

•

подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств
возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов
распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих доходов.
утверждение и доведение уведомлении о бюджетных ассигнованиях до распорядителей и получателей
бюджетных средств;

114 Особенности национальной валютной системы определяются ...

•

уровнем экономического развития государства, степенью развития внешнеэкономических связей
мировой валютной системой
Международным валютным фондом;
региональной валютной политикой
Всемирной торговой организацией.

115 Принцип ____________ означает, что предприятие определяет свою экономическую
деятельность и направления вложения денежных средств независимо от других субъектов
рынка.

•

хозяйственной самостоятельности
материальной ответственности
самофинансирования
поиск финансовых ресурсов.
заинтересованности в результатах деятельности

116 Проверка исполнения бюджетов всех уровней и соблюдения правовых норм
межбюджетных отношений относится к функции бюджета.

•

контрольной
регулирующей
накопительной
стаблизирующий
распределительной

117 Принципами функционирования финансов государственного сектора экономики
являются...

•

конкурентный принцип распределения бюджетных средств
общественный характер расходования денежных фондов
формирование ресурсов с целью их последующего накопления и приращения

принцип ответственности за использование финансов государства
перераспределительный характер формирования.

118 По целевому назначению выделяют _____________внебюджетные фонды.

•

социальные и экономические
централизованные и децентрализованные
центральные и местные
целевые и не целевые
фeдеральныe, региональные и местные

119 Процедура исполнения бюджета в Российской Федерации возложена на...

•

Казначейство
ЦБ РФ
аппарат Президента
Министерство налогов.
Министерство экономического развития и торговли.

120 По структурнофункциональному признаку национальные финансовые системы
подразделены на:

•

небанковские и страховые
банковские и небанковские
бюджетные и коммерческие
банковские и страховые
бюджетные и страховые

121 Финансовая система это:

•

система оказание помощи убыточным предприятиям.
интеграция внешних секторов финансовых систем.
совокупность сферы производства и обращения
Денежная и валютная система.
совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений.

122 Сфера финансовых отнощений:

•

логические и нелогические
Прямые и косвенные
централизованным и децентрализованные.
централизованные и косвенные

123 Финансовая система зарубежных стран состоять из:

•

страховой, бюджетной и финансов коммерческих предприят
Бюджетной, внебюджетных фондов и налоговой системы.
Государственного бюджета, внебюджетных фондов, местные финансы и финансы государственных
предприятий.
Внебюджетных фондов, страховых фондов, налоговой системы.
Банковской, налоговой, денежной и бюджетной системы

124 Основным источником государственного бюджета зарубежный стран является:
гранты
кредиты

•

Томоженные пошлины
налоги
Трансферные

125 Структура специальных внебюджетных фондов зарубежных стран:

•

фонды социального страхования, амортизационный фонд и другие целевые фонды
Фонды социального страхования, пенсионный и другие целевые фонды.
Пенсионный фонд, фонд потребления и накопления.
Резервный фонд, целевые фонды, пенсионный фонд.
Уставный фонд, резервный фонд, фонд потребления

126 Основные принципы бюджетной системы зарубежных стран:

•

принцип монсторности, принцип демократичности, сбалансированности, наглядность приоритетности.
полнота, демократичность, прозрачность а также приоритетности бюджетных расходов.
оформления бюджета в виде акта, полнота бюджета, единство и приоритетность публичных расходов,
достоверять и наглядность расходов ежегодное утвеждения.
принцип без дефицитности, демократичности, скрытости, приоритетности
принцип нормативность, демократичность, безотлогательности, скрытности, достоверности,
приоритетности.

127 Бюджетное устройство это:

•

нахождение новых источников для финансирования расходов бюджета.
мнения щдного человека которое емансилируется в общество.
Принципы построения и организация бюджетной системы
Благоустройство бюджетных предприятий.
Утверждение нового бюджета.

128 Каким документом регламентируется бюджетное устройства США:

•

Конституцией США
Налоговой декларацией
Платёжним балансом
Техпромфинпланом
Законом "о бюджетном устройстве"

129 Бюджетний год начинается:

•

с 1 aпреля до 31 марта
с 1 января до 1 февраля
с 1 октября до 30 сентября
с 1 июля до 30 июня
с 1 января до 31 декабря

130 В каком году бюджеты, был назван «разумным и ответственный»

•

2008
1998
2005
2000
2002

131 Бюджетно устройства США состоит из:

•

•

3
2
4
1
5

132 Бюджетное устройства зависит от:

•

государственного устройства
желания Президента
финансового состояние
желания развитих государств
законодательство

133 Как регулируется бюджета США:

•

дотации и отчисление
трансферты и дотации
субсидии и трансферты
трансферты и гранты
дотации и субвенции

134 Основный источником доходной части бюджета США:

•

налоги
гранты
трансферты
таможенных пошлин
все в место списоке

135 Какие функции выполняют социальные программы в США:

•

обеспечивает инвестиций в человеческий капитал и являются гарантами социальной стабильности
обществе
повышают уровень спроса обеспеченности населения товарами народного потребления
обеспечивает уровен повишения заработной платы населения
распределение, перераспределение и контроль
создает условия для получения ипотечной кредитования

136 Международный кредит классифицируется по следующим позициям:

•

источникам получения, назначению, видам, срокам, по технике представление, обеспечению, в
зависимости от кредитора.
в зависимости о кредитора, по месту получения, качеству, обеспечению, источникам получения
по видам, срокам, по технике предоставления, качеству, обеспечению.
бессрочный, безвозвратный, качества, количество, назначению, в зависимости от кредитора.
безвозвратный, по технике предоставления, бессрочный, источникам получения, назначению, в
зависимости от кредитора

137 Формой долгосрочного международного кредитования являются:

•

проектное финансирование
плановое кредитование
фактическое кредитование
балансовое финансирование
проектное кредитование

138 Разновидностью международного кредита является:

•

лизинг и факторинг
консорциальный кредит, товарный кредит.
технический и экспортный кредит.
своп и репорт.
финансовый, наличный.

139 Инструменты государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

•

субсидии, кредиты, налоги, таможенные льготы.
субсидирование процентных ставок, таможенные льготы, дотации, инвестиции.
дотации, субсидии, налоги, таможенные льготы.
дотации, таможенные льготы, кредиты, налоги.
инвестиции, таможенные льготы, налоги, кредиты

140 Источники выделения льготных экспортных кредитов:

•

государственный бюджет
фонды страхования.
внебюджетные фонды.
Государственный кредит
Финансы предприятия

141 На международным рынке долговых обязательств все стране делятся:

•

нетто кредиторов и нетто должников.
инвесторов и потребителей
покупателей и продавцов
кредитоспособных и некредитоспособных
развивающихся и развитых.

142 Верно ли утверждение, что валютный курс национальной денежной единицы зависит от ее
золотого содержания:

•

нет
как сказать
да
все может быть
может быть

143 Верно ли утверждение, что реструктуризация внешнего долга означает отсрочку платежей
по государственному долгу, включая проценты:

•

да
может быть
нет
частично
как сказать

144 Верно ли утверждение, что экспортерам товаров выгодна девальвация национальной
валюты?

•

да
О чем вы говорите

нет
частично
как сказать

145 Внебюджетные фонды развитых стран это:

•

общегосударственные и территориальные специальные целевые фонды
местные целевые фонды.
общегосударственные фонды
общегосударственные и местные фонды общегосударственного значения.
территориальные специальные фонды.

146 В какой валюте Россия предоставляет технические кредиты другим странам СНГ.

•

в российских рублях
в евро
в долларах
в СДР
в фунт/стерлингах

147 Бюджетной система США это:

•

Федеративное
феодальное
унитарное
планарное
капиталистическое

148 Какие специальных внебюджетных фонды сушествует в США

•

экологической, научноисследовательских, военно  политических и других фондов
медицинской, военно  политической, дорожный и социальной
Дорожный, социальные, научноисследовательские и другие фонды
транспортный, научные исследования и военнополитических
судебномедицинский, военно  политических, экологических и других фондов

149 Историю бюджетного процесса в США можно разделить на:

•

2 этап
5 этап
4 этап
3 этап
6 этап

150 В каком году был был принять сводный американский закон " О бюджет и отчеты ":

•

1921
1918
1945
1925
1920

151 В каком году был принять закон в США « о контроле над бюджетом и замороживанием
фондов»

•

1974

•

1984
1976
1977
1972

152 Основные звеня финансовой системи Великобритании:

•

бюджетная система, внебюджетные фонды, государственный кредит и финансы субектов
хозяствования
финансы домашнего хозяства, бюджетной системы, финансы государственным предприятии
бюджетная система. социального страхования, финансируемого за счет банковских кредитов и
государственных предприятий
социального страхования, государственных кредит, бюджетная система, финансируемая
государственным предприятиям
бюджетная система, кредиты банков, страховых фондов и финансирования государственных
предприятий

153 Бюджетная устроиства Великобритания состоит из:

•

2
3
1
5
4

154 Государственому бюджету Великобритания относятся

•

консолидированный фонд, фонд национального займов
государственный бюджет и местные бюджеты
государственный бюджет, бюджета местных органов власти, федеративный бюджет, муниципальный
бюджет
консолидированный фонд, фонд национального займов, фонд национальный фонд ценных бумаг
консолидированный бюджет, национальный фонд займов и местные бюджеты

155 Бюджетный год Великобритания начинается

•

с 1 апреля 31 марта
с 1 июля по 30 июня
с 1 января по 31 декабря
с 1 октября по 30 сентября
с 1 января по 1 февраля

156 Финансовой систем Турции относятся:

•

государственного бюджета, государственный кредит, внебюджетных фондов, местных бюджетов,
,финансы государственных корпораций
внебюджетных фондов, местных бюджетов, финансирование совместных предприятий,
государственного займа
государственный бюджет, страховой фонд, финансируемый коммерческие предприятия,
государственные кредит
банковские кредиты, государственный бюджет. внебюджетных фондов, страховой фонд
финансы коммерческих предприятий, и местные бюджеты, внебюджетные фонды, страховые фонды

157 Система межбюджетного регулирования Великобритании:

•

блокгранты и гранты для специальных нужды
дотации и субсидий

дотации и субвенции
субвенции и гранты для специальных целей
блокгранты и дотации

158 На основании какого документа составляют проект бюджета Великобритании

•

на основе заявок
на основанный "Бизнесплан"
на основании платёжного баланса
на основании указов Президента
на основе прогноза

159 Силу закона бюджет Великобритании получает после подписание этого документа:

•

королевой Англии
палатой обшии
пример министр
президентом
палатой лордов

160 Кассовое исполнение бюджета Великобритании осуществляет

•

банк Англии
кабинет министров
казначейство
министерство финансов
президенткий аппарат

161 Великобритания осуществляет контроль за исполнением бюджета:

•

казначейство
палата лордов
банк Великобритания
королева Великобритании
министерства финансов

162 Количество систем местных органов власти Англии

•

1
5
4
3
2

163 Количество систем местных органов управления Уэльса и Шотландии

•

2
1
3
5
4

164 Количество специальных фондов Великобритании:

•

80
20

10
60
40

165 Основные фонды входяшие в специальные фонды Великобритании

•

Фонд национального страхования, пенсионный фонд, уравнивательние валютные фонда, фонд
гарантий экспортных кредитов
фонд развития, фонд накопления, фонд медицинского страхования, дорожный фонд
национальный фонд страхования, пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, дорожный фонд
пенсионный фонд, амортизационный фонд, фонд развития, фонд национального страхования
потребительских фонд, фонд национального страхования, амортизационного фонда

166 Количество уровней налоговой системи Великобритании

•

2
1
3
0
5

167 Бюджетная система Канады является

•

3 уровня
4уровня
2 уровня
5уровня
0уровень

168 Финансовый год охватывает в Канада

•

1 апреля до 31 марта
1 февраля до 31 января
1 января до 31 декабря
1 октября до 31 сентября
1 сентября до 31 августа

169 Какие поступления занимая превелиригирующий место в бюджет Канады

•

налоги
международные кредити
трансферты
неналоговых поступления
гранты

170 Главной статей расходов федерального бюджета Канады является расходы связанные с:

•

государственных долгов
образованием
здравоохранения
социальная политика
международной деятельностью

171 Основным критериям нуждаемости уровениях Канады является

•

уровень бюджетной обеспечения

•

средний жадности
уровень бедности
уровень азартности
уровень социального обеспечения

172 Основные системы межбюджетных трансфертов в Канады:

•

целевые дотации и системы выравния
дотации и финансовой помощи
Субсидии и дотации
международные кредиты и трансферты
условия дотации и субвенсии

173 Что включают в себя мировые финансы:

•

публичные финансы с их источниками
валютного рынка и его структура
рынок капитала и публичные финансои
межгосударственные кредиты и гранты
финансовые ресурсы страны с их финансовыми организации

174 Структура мировых финансов

•

Финансовой помощи и мировой финансового рынка
свободный капитал и коммерческих кредиты
финансовая помощ и свободный капитал
мировой финансовый рынок, рынок долговых и рынка ценных бумаг
долговом рынке, рынках ценных бумаг и свободного капитала

175 В составе международных финансов находятся:

•

международных и частных финансы
публичные финансы и заёмные финансы
публичные финансы и частные финансы
коммерческих и частных финансы
частные и заёмные финансы

176 Субъектами частного финансы является:

•

национальной и иностранных физических и юридических лиц государства и созданные физических
лиц и юридических лиц в государствь
нации и народы борющемся за создание самостаястного государства
межгосударственных организаций и физических лиц
созданные суверенного государствами и автополизации
вольные народы и нации и народы

177 Субъекты публичных финансов:

•

суверенного государства, важнее города, межгосударственных организаций
региональные организации, суверенного государства, важные города
автополизации, региональных организаций и важнее города
межгосударственный организации, важные города , региональные центры
физических и юридических лиц, народа и нации борющемся за создание самостаястного государства

178 Финансовая помощь это:

•

•

межгосударственных кредиты и грантов кредитов и грантов международных организации
региональные гранты и кредиты, а также гранты и кредиты региональная организации
межгосударственные дотации и субвенции , а также гранты межправительственных организаций
региональные гранты, кредиты коммерческих банков, межгосударственных субсидий и субвенции
гранты и кредиты международных организаций,, региональные гранты и кредиты

179 Признаки классификации мирового финансового рынка:

•

Характер субъектов, участвующих в операции, причины и цели такого участия, рода и характера
элементов, субъект расположен, по странам, по типу инвестора
операции по положению участников, причины и цели медиаторов рода и характера элементов
необходимо, чтобы заботиться о тех, кто участвует в операции, в соответствии с положением этих
услуг, по характеру элементов, тип кредиторов и должников по типу
для классификации субъектов, участвующих в операции, участие в причины и цели, тип и
классификацию элементов в соответствии с
изза характера предприятий, участвующих в операции, участие для этой цели, типа и качества
предметов, договаривающихся стран

180 Золотовалютным резервам относятся:

•

частные золотые и валютные резервы, официальные запасы золота и иностранной валюте
не официальные золотовалютных резервов, корпоративный золотовалютных резервов
Золотовалютных резервов в корпоративные, частные золотые и валютные резервы
органов местного самоуправления валютных резервов в золото, частные золотовалютных резервов
золотые и валютные резервы Совета Европы, корпоративные золотовалютных резервов

181 Деривативны это:

•

акции, облигации, валюта, своп, фьючерс
бык, медведь, рынок капитала и ценных бумаг
денежные переводы, акции, облигации, аккредитивы
дивиденды, ценных бумаг и бирж
рынка ценных бумаг, рынок деньги и валюты

182 Каким образом оказывается финансовой помощи:

•

заимствования льготных условиях
считываются долги
выдается долгосрочный кредитный
выдается прямя
уменьшение налоговой базы

183 Финансовая помощь может быть:

•

технической, гуманитарной, военной
в виде кредите, грантов и займа
конфиденциальные, военные, безвозмездная
гуманитарной, военной и безвозмездная
технические, безвозмездная, и военные

184 В каком документе определена политика и задачи МВФ:

•

хартии о «Статье соглашения»
в уставе Международного валютного фонда
межгосударственном договоре "о мире и дружбе," между государства
Ни в одном из этих

в положение о деятельности МВФ

185 Какие организации входят в Группу Всемирного банка?

•

Международный банк реконструкции развития, Международная ассоциация развития, международная
финансовая корпорация.
Международный валютный банк, Международная ассоциация развития, Международные центры
развития
Международный банк модернизации, Международные центры развития.
Международный банк модернизации, Международный валютный банк, Международные центры
развития
Международный банк реконструкции и развития, Транснациональные компании и Международные
центры развития.

186 Задача Международной финансовой корпорации:

•

Содействует развитию рыночных отношении в условиях использования международного кредита.
Содействует экономическому развитию корпоративных механизмов.
Содействует развитию корпоративных финансов, частноэкономической инициативы а также внутри
отраслевых связей.
Содействует развитию государственнойэкономической инициативы развивающихся странах путем
представления совместна с заинтересованными финансовыми институтами кредитов на льготных
условиях.
Содействует развитию частноэкономической инициативы в развивающихся странах путем
предоставления совместно заинтересованными частными инвесторами кредитов на льготных условиях

187 В чем состоит причина глобализации мировых финансов?

•

глобализации производственного процесса, изыскание оборотных средств и обеспечения денежных
средств.
глобализации экономической деятельности, изыскание денежных средств для решения глобальных
проблем и обеспечения валютными средствами
индивидуализме производственного процесса, изыскание оборотных средств и обеспечения денежных
средств.
глобализации производственного процесса, изыскание финансовых ресурсов для решения
региональных проблем и кредитных вопросов.
изыскание финансовых ресурсов для решения актуальных проблем, глобализация хозяйственного
процесса, валютные.

188 В результате укрепление связей между финансовыми центрами разных стран привело к:

•

повсеместному присутствую международных финансовых институтов, международную финансовую
интеграцию, финансовую инновацию.
повсеместному присутствию международных кредитных институтов, европейскую интеграцию,
финансовую кредитную интеграцию, финансовую инновацию.
повсеместному присутствию международных финансовых институтов, международную лизинговую
интеграцию, кредитную инновацию.
повсеместному присутствию международных финансовых институтов, региональную инновационную
интеграцию, финансовую инновацию.
повсеместному присутствию региональных кредитных институтов, региональную, финансовую
инновацию.

189 Какие проблемы появляются при международной финансовой интеграции?

•

инвесторам становится сложно получить надежные данные о международных рынках капитала,
украшает начала процедуры обращения финансового ресурса, усиливает уязвимость финансового
рынка и усложняет проблему контроля за его деятельностью
Увеличивается мешок валютных средств, усложняется процедура вхождения финансовый рынок,
укрощается налога процедуры обращения финансового рынка и усложняется проблема контроля за его
деятельности.

Увеличивается мешок не учтенных денег, усложняется процедура обмена валюты, усиливается
уязвимость финансового рынка и усложняет проблему контроля за его деятельности.
Усложняется начала процедуры использование финансовых ресурсов, инвесторам становится намного
проще контролировать деятельность рынка, усиливается устойчивость финансового рынка,
усложняется проблема контроля за его деятельностью
Уменьшается проблемы с неучтенными денежными средствами, замедляется процесс обращения
финансовых ресурсов, облегчается процесс контроля за деятельности рынка, инвесторам, становится
намного проще получат соответствии данным о рынке.

190 Институциональная система это:

•

совокупность организаций, действующих в финансовом секторе экономики.
совокупность, транснациональных предприятии действующих в финансовым секторе.
совокупность форм и методов необходимых для институциональных систем.
совокупность брокеров быков и медведей действующих в финансовым секторе.
группа ВИЗнии занимающихся подготовкой специалистов для финансовой сферы.

191 Институциональная структура финансовой системы это:

•

Финансовые институты, наблюдательные и контролирующие органы, финансовые союзы
Финансовые академии, мониторинговые группы и аудиторская палата
Финансовые университеты, финансовые союзы и банковская система.
Финансовые институты, союз красного креста контролирующие органы и мониторинговые группы.
Банковская система, мониторинговые группы, Министерства финансов

192 Функции финансовых союзов это:

•

лоббирования интересов, сервисные функции, маркетинговые функции и согласование интересов
финансовых институтов
распределение и перераспределение, контроль, лоббирования интересов, маркетинговые и сервисные.
рекламные функции, функции менеджмента, согласование интересов кредитных институтов,
лоббирования интересов
лоббирование интересов, контроль, распределения, сервисные маркетинговые.
контроль согласование интересов финансовых институтов, рекламные, маркетинговые.

193 В экономики развитых стран выделяют две основные типы финансовых систем

•

сегментированную, универсальную
банковскую, денежную
публичную, банковскую
европейскую, азиатскую
простую, сложную

194 Федеральные фонды США.

•

особые фонды, основные фонды, оборотные фонды, внутригосударственные фонды.
обычные фонды, основные фонды, амортизационные фонды, фонды страхование.
основные фонды, резервные фонды, обычные фонды, оборотные фонды.
особые фонды, оборотные фонды, необоротные фонды, фонды страхования, внутригосударственные
фонды.
оборотные фонды, необоротные фонды, внутригосударственные фонды, обычные фонды.

195 Роль доверительных оборотных фондов США заключается:

•

выполнения сделок предпринимательской деятельности.
выполнения сделок государственной деятельности
выполнения сделок государственной деятельности.

финансирования расходов Конгресса.
финансирование программ субъектов Федерации.

196 Бюджетный процесс в США состоит из:

•

3 этапов
4 этапов
2 этапов
5 этапов
1 этапов

197 Бюджетный процесс США охватывают следующие этапы:

•

резидентная редакция бюджета, прохождения через Конгресс и исполнение бюджета
утверждение президенту Конгрессом бюджет, бюджет утверждения и осуществления проектов
Президентом
подготовка бюджета проекта, Конгрессом принятие бюджета и реализации
Разработка проекта бюджета Конгрессом, подтверждение прогноза бюджета президентом, анализ
бюджета вицепрезидентом
Конгрессом бюджет проекта, утверждение бюджета прогнозу президента, вицепрезидент бюджета,
которые будут проанализированы

198 Евросистема это:

•

центральные банки стран входивших в зону евро и ЕЦБ
центральные банки стран не вошедшие в зону евро и ЕЦБ
Коммерческие банки и Международный валютный фонд
набор финансовых систем европейских государств
вошли в странах зоны евро и валюты Европейского Союза

199 Европейская система центральных банков управляются:

•

с европейской системой центральных банков в Совет директоров, с европейской системой
центральных банков в Совет директоров, генеральный совет
советам управляющих, правлением Европейской системой центральных банков, общим советом
генерального совета, глава Европейской системы центральных банков, работающих с персоналом и
наблюдатель диспетчеры
председатели Европейской системы центральных банков, Европейская система центральных банков в
управлении персоналом, генеральный совет
председателем Европейской системой центральных банков, правлением европейской системы
центральных банков общим советом

200 Основная цель Европейского банка реконструкции и развития это:

•

содействие переходу к рыночной экономике стран и стимулировании развитию частной и
предпринимательской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы
из европейских стран для получения кредитов и грантов для оказания содействия полному
осуществлению платежей и усилия по обслуживанию клиентов в
Приватизации деятельности, демонополизации и децентрализации, европейская сеть энергетической,
транспортной и телекоммуникационной связи
государственных экономического кризиса и селах централизованного распределения финансовых
ресурсов для влияния на развитие колхозы и совхозы
глобализации финансовых ресурсов демонополизации и децентрализация, энергетика, транспорт,
совершенствование сетей связи

201 Устав Европейского банка реконструкции и развития, предусматривает:

•

•

направление его финансовых ресурсов на поддержку деятельности негосударственных коммерческих
структур, укрепление финансовых институтов и правовых систем, развитие инфраструктуры,
необходимой для подержания частного сектора
передача депозитов в государственных демонополизации и децентрализации государственного сектора
развития финансовой инфраструктуры, правовой системы и укрепление финансовых усилий
Активов государственных предприятий в виде прямой поддержки, укрепления финансовых институтов
и правовой системы, развитие инфраструктуры, потребности государственного сектора для оказания
помощи в направленной
для передачи ценных бумаг, финансовых ресурсов, концентрация финансовых учреждений, развитие
инфраструктуры, транснациональных компаний для оказания помощи в
а также коммерческих предприятий, государственных предприятий с ресурсами для поддержки
транспортный, концентрация финансовых учреждений, развитие инфраструктуры, юридических лиц
для оказания помощи

202 Уставный капитал Европейского центрального банка:

•

5 миллиардов долларов. Евро
8 миллиардов долларов. Евро
9 миллиардов долларов. Евро
4 миллиарда долларов. Евро
10 миллиардов долларов. Евро

203 Федеральные расходы бюджета США :

•

дискретных расходов, компенсирующие поступления, чистый проектов
капитальных затрат, компенсирующие поступления, инвестиционные затраты
текущие расходы, капитальные расходы, инвестиционные расходы
инвестиционные расходы, социальные расходы, расходы на дискретных
текущие расходы, социальные расходы, стоимость кредита

204 Дискреционные расходы это издержки на:

•

обороту, транспорту, национальные парки, международная помощь
инновации, инвестиции и товарооборот, национальный парк
Здравоохранение, наука, и оборот, спортивные
капитала, строительства, инвестиций, образования, страхования
международные отношения, международная помощь, оборот, инвестиции

205 Компенсирующие поступления это:

•

различные сборы, которые учитываются как отрицательный бюджетные полномочия и расходы
целевые поступления, которые учитываются как бюджетные накопление и расходы
различные налоги, которые учитываются как позитивные бюджетные полномочия и доходы
государственное налоги и трансферта которые учитываются как позитивные бюджетные полномочия и
доходы
плановые поступления, которые находится в доходной части бюджета

206 В структуре финансовой системе развитых зарубежных стран отсутствует: М2(2)

•

финансы домашнего хозяйства
бюджет
финансы предприятий
финансы муниципальных образование
внебюджетные фонды

207 Какие функция не относится к функциям международных финансов:

•

•

распределения и перераспределения национального богатства и ВВП а также контроль
обеспечение экономической интеграции национальных экономик государств в единую
международную систему
опосредование международной торговли и обмена товарами, работами, услугами и капиталами
координация проведения национальной финансовой политики государств
адаптация национальных экономик к международной экономической и финансовой ситуации

208 Международных финансах государства делятся на:

•

кредитора и должника
дебитора и кредитора
развитых и развивающихся
заемщика и кредитора
должника и заемщика

209 Международные расчеты обеспечивают:

•

денежный оборот по экспортным  импортным операциям
увеличение оборачиваемости оборотных средств
снижение финансовых ресурсов на расчетных счетах предприятием
без убыточную деятельность корпоративных предприятий
увеличение складного капитала

210 На какой конференции было признано золота как единственная форма мировых денег

•

Парижская конференции
Европейском экономическом сообществе
Бреттон – Вудской системе
содружестве средние азиатских государств
содружестве независимых государств

211 С кого периода официально введено в действие золота как единственная форма мировых
денег

•

1867
1850
1900
1790
1870

212 Мировые финансовые потоки не являются единственен следующих факторов

•

платежного баланса отдельных стран
различие в темпах инфляции
распределения и перераспределения а контроля
экономического и финансового состояния государства
состояние мировой торговли

213 Какие предприятия, организация являются нетто – кредиторами ……

•

крупные экспортеры топливо – энергетических и других природных ресурсов и капитала
коммерческие банки и учебные организации
экспортеры – должники и общественные организации
внутренние финансовые рынки и должники капитала
должники финансовых ресурсов

214 Какой принцип не относятся к золотомонетному стандарту ……

•

регулирования задолженности внешним поставщиком увеличением добычи золота и других ценных
металлов
свободный обмен золотых слитков и монеты
определение стоимости валюты весом ее золотого эквивалента
конвертируемость валюты в золото внутри и за пределами страны – эмитента
свободный экспорт и импорт золото

215 В каких пределах происходило колебания курса валюты вовремя золотомонетного
стандарта – в пределах:

•

валютных точек
конвертируемости иностранной валюты
паритета национальных валют
разумного колебания
золотой точки вывоза

216 Различали золотые точки на:

•

ввоз и вывоз
верхний и нижний
максимум и минимум
максимум и нормативным
нормативный и соизмеримый

217 Золотая точка вывоза – это:

•

валютный курс национальной денежной единицы, при котором выгоднее расчеты в золоте, а не
национальной валюте
минимальная точка вывоза товара и курс национальной денежной единицы
максимальная точка вывоза готовой продукции и курс национальной денежной единицы
предельный объем вывоза золота и готовой продукции
валютный курс, при котором выгоднее конвертировать валюты в золото и ввези его страны

218 Золотая точка ввоза – это:

•

валютный курс, при котором выгоднее конвертировать валюты в золото и ввези его страны
минимальная точка ввоза товара и иностранной валюты
максимальная точка ввоза золота и товар
предельный объем вывоза золота и готовой продукции
оптимальная точка валютный курс, при котором выгоднее конвертировать валюты в золото и
экспортировать

219 Паритет национальных валют – это:

•

соотношение между двумя валютами, уравнивающее их покупательную способность по отношению к
мировым деньгам
валютный курс национальный валюты региональным валютам
дисбаланс между определенным валютами, уравнивающий их покупательную способность
паритет национальных валют к объемы платежная баланса
возможность обеспечивать длительное равновесие платежных балансов государств

220 Резервная валюта вовремя первой мировой войны – это:

•

английский фунт

дойч – марка
доллар
рубль
юань

221 Когда было приостановлено деятельности золотомонетному стандарта:

•

1922
1940
1900
1919
1920

222 На какой конференции официально было подтверждено переход к золотовалютному
стандарту:

•

Генуэзской конференции
Бреттон – Вудской конференции
Парижская конференции
Женевской конференции
Московской конференции

223 Банк международных расчеты (БМР) создан ……:

•

1930
1950
1920
1940
1928

224 Коэффициент Кука установлен в размере:

•

8% собственного капитала по отношению к выданном кредитам
10% депозитным средствам по отношению выданным кредитам
15% привлеченных средств по отношению уставному капиталу
20% рентабельности собственного капитала
5% основных фондов по отношению объему произведенной продукции

225 В каком году состоялась Бреттон – Вудской конференции:

•

1944
1950
1940
1942
1955

226 Сколько государств принимали участие на Бреттон – Вудской конференции:

•

44
20
30
15
10

227 Когда было создано генеральное агентство по тарифом и торговле (ГАТТ)

•

•

1947
1940
1945
1943
1950

228 Организации европейского экономического сотрудничества была создано:

•

1948
1951
1952
1950
1945

229 Сколько государств являются членами ОЕЭС:

•

29
15
40
50
30

230 Когда распалась Бреттон – Вудской система ……:

•

1974
1979
1980
1970
1968

231 В каком году было создано Японская валютная система:

•

1976
1980
1970
1975
1972

232 Когда было создано союз европейских экономических организации:

•

1959
1955
1952
1962
1960

233 Когда был подписан Римский договор об учреждении Европейского экономического
сообщества (ЕЭС):

•

1969
1972
1970
1965
1960

234 Когда было создано европейская валютная система (ЕВС):

•

1979
1970
1972
1975
1980

235 Когда было введено в оборот новая европейская валюта  ЭКЮ:

•

1979
1980
1975
1971
1970

236 Валюта – это:

•

национальная денежная единица, обращающая за пределами государства
денежная единица соседних стран, обращающая за пределами государства
национальная денежная единица, обращающаяся внутренним рынке
региональные деньги необходимых для валютного обмена
мировых денежные единица, обращающаяся в реальном рынке ценных бумаг

237 Какие способы не относятся валютному курсообразованию:

•

фиксирование валютные курсы
плавающие валютные курсы
колеблющиеся валютные курсы установленных пределах
регулированные и тонущие валютные курсы
разновидности перечисленных курсов

238 Колебание валютных курсов вызваны следующими факторами … :

•

темпами инфляции, состоянием платежного баланса, характером деятельности валютных рынков,
валютная рынков, валютной политикой государства
объемом внешнеэкономической деятельности, валютный политикой государства, объемом
производства
объемом производства, объемом реализации, темпами инфляции, состоянием платежного баланса,
валютный политикой государства
темпами инфляции, объемом производства, оборачиваемости оборотных средств
оборачиваемости оборотных средств, валютный политикой государства, объемом производства

239 Валютный рынок – это:

•

межбанковский рынок
рынок товаров и услуг
рынок капитала
рынок страхования в иностранной валюты
рынок спроса и предложения валюты на иностранной валюты

240 Валютный демпинг – это:

•

покрытия разницы между внутренними и мировыми ценами за счет валютных курсовых разницу
покрытия разницы валютная курсов за счет прибыли предприятия
покрытия разницы между внутренними и мировыми ценами за счет внутреннего оборота

покрытия банковских кредитов за счет валютных курсовых разницу
покрытия курса национальной валюты за счет реализации остинка иностранной валюты

241 Участниками валютного рынка являются:

•

биржевые дилеры
биржевые маклеры
медведи
быки
банковские дилеры

242 На основание каких действие определяется курсы валюты:

•

котировки
анализа предложения производителя
изучения возможности и услуг
математических расчетов
балансовых расчетов

243 Какие методы котировок существует на реальном рынке:

•

прямая и косвенная
горизонтальная и перпендикулярная
прогнозная и плановая
косвенная и прогнозная
прямая и горизонтальная

244 Разница между курсами валют – это:

•

маржа
дивиденд
прибыл
рентабельность
доход

245 Операции енот – это:

•

намедленную поставку валюты
поставка валюты через определенный промежуток времени
частичный или полный обмен задолженности участников
сложный и простой валютный обмен
наличная продажа и покупка валюты

246 Операции своп – это:

•

частичный или полный обмен задолженностью участников сделки
оплата авансом заключенных сделок
срочная оплата задолженности участников сделки
частичный или авансом оплата задолженностью участников сделки
полный обмен задолженностью участников сделки

247 Еврорынка – это:

•

рынки на которых проводится операции по кредитам и займам, выраженные в валютах, отличных от
валюты страны, в которой размещаются осуществляющие этих операции банки

рынки на которых определяются соотношение между двумя валютами, складывающееся на валютном
рынка в результате спроса и предложения
рынки на которых проводится операции с ценными бумагами в замен американского доллара
рынки где встречаются производители и потребители для обмена товарами и услугами за
национальную валюту
рынки где происходит покупка и продажа товаров и услуг взамен европейской валюты

248 Рынка евродоллара к вопросу регулирования не имеет отношения:

•

Америка
Англия
Франция
Германия
Голландия

249 Основной результат развития рынка евродолларов – это:

•

значительное увеличение средств международной ликвидности
ускорение интеграционных процессов
увеличения скорости перемещение товаров и услуг по еврозоне
усиление инфляционных процессов
значительное сокращение влияние доллара (США) на операции проводимые еврозоне

250 Рынок еврооблигаций объединяет рынки только:

•

иностранных облигации
еврооблигации и облигации азиатских стран
облигации развитых стран
еврооблигации
еврооблигации и иностранных облигации

251 Какие палаты функционируют на вторичном рынке еврооблигаций:

•

клиринговые
фисинговые
аккредитивные
фьючерсные
форвардные

252 Платежные баланс – это:

•

баланс международных операции, в котором отражаются валютные потоки в виды платежей и
поступлений
баланс основного и оборотного капитала
баланс платежей за товары и услуги
баланс производственно – хозяйственной деятельности предприятий
баланс активов и пассивов предприятий

253 Структурное финансирования – это:

•

потребность в ресурсах, возникающих изза недостаточности накопления капитала по сравнению с
инвестициями
результат воздействия инфляции или девальвации валют
капиталовложения для совершенствования структурных изменений
движение денежных средств с целю совершенствования финансового обеспечения
целевое использование финансовых ресурсов

254 Конъюнктурное финансирование – это:

•

результат воздействия инфляции и девальвации валют
финансирование определенных программ исходя из конъюнктурного мировоззрения
несбалансированность платежей участников международного рынка капитала
финансовое воздействие на инфляционные процессы
капиталовложения для совершенствования производственных отношений

255 Структура платежного баланса – это:

•

счета текущих операции, операции с капиталом и финансовыми инструментами а также чистые
ошибки и пропуски
счета будущих операции и чистые ошибки и пропуски
совокупность отдельных статей баланса
совокупность отдельных систем баланса и инструменты финансового рынка
необходимые инструменты для проведения операции на финансовом рынки и счета текущих операции

256 Резидентам в США относятся:

•

правительственные учреждения, национальные компании, граждане постоянно проживающие в стране
физические лица, имеющие гражданство этого государства, в том числе проживающего за рубежом
менее 2 лет
физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на ее
территории
юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории других стран
граждане, имеющие гражданство и занимающимся предпринимательскую деятельностью как
зарубежном так в своей стране

257 Резидентам в Германии относят:

•

физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на ее
территории
правительственные учреждения, национальные компании, граждане постоянно проживающие в стране
граждане, имеющие гражданство и занимающимся предпринимательскую деятельностью как
зарубежном так в своей стране
юридические лица с ограниченной ответственности
юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность как зарубежном так и в
своей стране

258 Статьи платежного баланса подразделяются на:

•

основные и балансирующие
основные и вспомогательные
активные и пассивные
балансирующие и активные
активные и вспомогательные

259 В каком году Азербайджане в первые был составлен платежный баланс.

•

1995 г.
1993 г.
1990 г.
1991 г.
1996 г.

260 Платежный баланс активен когда:

•

•

валютные поступления превышают платежи.
валютные поступления меньше платежей.
валютные поступления равняются платежам.
Текущие платежи уменьшают.
Текущие платежи переносят на следующий год.

261 Платежный баланс пассивен  когда

•

платежи больше им поступления.
валютные поступления равняются платежам.
валютные поступления превышают платежи.
за счет текущих поступлений оплачивается платежи ожидаемых операций
за счет текущих поступлений оплачивается платежи прошлых лет.

262 Резидентом во Франции относят:

•

физические лица имеющие гражданство этой страны, в том поле проживающие за рубежом менее 2х
лет.
физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на ее
территории.
все правительственные учреждения, национальные компании, граждан, постоянно проживающие в
стране.
юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории других стран.
граждан, имеющие гражданство и занимающиеся предпринимательской деятельностью как за рубежом
так и в своей стране.

263 К принципам организации международных расчетов не относится.

•

выбор валюты платежа по договоренности сторон.
хозяйственная самостоятельность в выборе разных форм международных расчетов.
принятые обязательства перед международными финансово кредитными институтами.
использование форм и порядка расчетов, принятых в международной практике.
в безусловное признание обязательств, возникающих в силу заключенных международных договоров.

264 При дефиците платежного баланса необходимо:

•

ужесточение дефляционных мер, девальвация, введение валютных ограничений, бюджетные субсидии
экспортерам и т.д.
проведение дефляционные меры, девальвация, приостановление валютных ограничений.
увеличения бюджетных расходов девальвация, введение валютных ограничений, внедрения
протекционистских мер.
увеличения бюджетных расходов, увеличения внутреннего спроса, введение валютных ограничений и
бюджетные субсидии экспортерам.
увеличения внутреннего спроса и заработной платы, приостановления валютных ограничений,
девальвация

265 За счет каких мер достигается покрытие дефицит – платежного баланса в США.

•

за счет эмиссии доллара
за счет увеличение экспортных операции.
за счет продажи ценных бумаг, номерованных национальной валюты.
за счет уменьшение импорта товаров и услуг
за счет реализации золотовалютных резервов

266 К международным формам расчетов не относятся:

•

своп и фиксинг.

банковский перевод и открытый счет.
документарный аккредитив и инкассо.
векселя и чеки.
аванс, валютный клиринг

267 Основными сегментами еврорынка ценных бумаг являются:

•

евроакции и еврооблигации.
еврооблигаций и еврочеки.
векселя и чеки
евродоллары и еврочеки.
еврокредиты и еврооблигации.

268 Базовая ставка при выдаче еврокредитов является:

•

ставка ЛИБОР по трехмесячным евродолларовым депозитам.
профицить платежного баланса.
финансовая устойчивость государства.
качество товаров и услуг предлаемых на еврорынке.
государственные валютные резервы.

269 Коносамент – это:

•

транспортный документ.
банковский документ.
юридическое лицо уполномоченное получит расчет в банке.
банк эмитент.
расчетный документы

270 Многосторонний клиринговый союз функционирует с :

•

1975 г.
1968 г.
1970 г.
1965 г.
1977 г.

271 Где находится клиринговая палата Азиатских стран:

•

Иране
Казахстане
Узбекистане
Таджикистане
Ираке

272 Международный кредит – это:

•

движения ссудного капитала в международных операциях.
государственная помощь развивающимся странам.
движения свободного капитала между участниками платежного баланса.
движения ссудного капитала внутри страны.
краткосрочный кредит для увеличения оборотного капитала.

273 Цель страны – кредитора при использовании механизма международного кредитования –
это:

•

•

перевод прибыли из стран заемщиков
урегулирования платежного баланса.
стабилизации финансовой ситуации у стран заемщиков.
повышения эффективности использования финансовых ресурсов кредитора.
перевоз капитала в страну заемщика.

274 Как развивающиеся страны стараются оплачивать международные кредиты за счет:

•

депонирования золота.
профицита платежного баланса
депонирования валюты.
бюджета.
внебюджетных средств.

275 Кредитное дискриминации – это:

•

кредитная блокада, кредитное ограничение.
увеличения кредитного потока и кредитная блокада.
выдача международного кредита без ограничения.
кредитная ипотека, кредитная блокада.
кредитный синдром, кредитная блокада.

276 По своей сути бюджетное устройство представляет собой…

•

совокупность бюджетов различных уровней управления.
организационные принципы построения бюджетной системы
группировка бюджетных параметров строго по определенным признакам
самостоятельность бюджетов
правовые основы функционирования бюджетов

277 По экономическому содержанию расходы бюджета подразделяются на...

•

расходы федерального бюджета, расходы бюджетов субьектов РФ, расходы местных бюджетов
собственные и регулирующие
текущие и капитальные
социальные и экономические.
военные расходы, расходы на управление, финансирование науки, финансирование промышленного
производства

278 Принцип сбалансированности бюджета означает...

•

недопустимость изъятия дополнительно полученных доходов.
гарантии достоверности бюджета
объем расходов должен соответствовать объему доходов
уменшения расходов бюджета.
открытость для средств массовой информации;

279 Распределительная функция финансов обеспечивает...

•

контроль за использованием финансовых ресурсов
классификацию и систематизацию потребностей и возможностей общества и государства
распределение произведенного общественного продукта
систематизацию потребности общества
контроль за формированием фондов целевого назначения;

280 Расходы государственного бюджета по своей сущности выражают ...

•

экономические отношения по распределению и использованию основного централизованного
денежного фонда государства
экономические отношения по распределению ВВП
предельные объемы бюджетных средств предусмотренных в соответствующем финансовом году для
исполнения обусловленных бюджетных обязательств органа власти конкретного уровня управления.
экономические отношения по распредлению и использованного централизованных и
децентрализованных денежных фондов.
экономические отношения по накоплению государством денежных ресурсов

281 Расширение практики программноцелевого планирования бюджетных и внебюджетных
средств, направляемых на развитие образования является одной из задач бюджетной политики
в ...

•

транспортной сфере
области образования
инвестиционной сфере
области науки
области здравоохранения

282 Средства, полностью или частично поступающие в соответствующий бюджет, называют
_________ доходами.

•

косвенными
собственными
целевым
дополнительными
прямыми

283 Способ финансового планирования, предполагающий разработку нескольких вариантов
плановых расчетов для того, чтобы выбрать из них наиболее соответствующий определенным
критериям отбора, называется...

•

расчетноаналитическим
способом оптимизации плановых решений
нормативным
расчетным
балансовым

284 Система периодических контрольных действий по наблюдению за установленными в той
или иной сфере деятельности условиями ее осуществления – это...

•

обследование
экономический анализ
надзор
контроль
ревизия.

285 Субъекты федерации___________вводить дополнительные налоги, не предусмотренные
законодательством.

•

не имеют права;
по решению администраций могут
имеют право
во время разрущительных природных явлений.
в исключительных случаях могут

286 Сфера финансовой системы, имеющая в своем составе такие элементы, как финансы
коммерческих и некоммерческих организаций, финансы индивидуальных предпринимателей, 
это...

•

финансы субъектов хозяйствования
государственные финансы;
муниципальные финансы
публичные финансы
внебюджетные фонды.

287 Субъектами финансовых отношении выступают...

•

государство, предприятия, население.
хозяйствующие субъекты определенных форм собственности
только государство и хозяйствующие субъекты;
государство и население
только домашние хозяйства

288 Совокупность организаций и звеньев рыночной экономики, опосредующих и
регулирующих финансовые отношения,  это...

•

финансовая система;
финансы
финансовое право
финансовые взаимоотношения
финансовые ресурсы.

289 С помощью распределительной функции государственного бюджета осуществляется ...

•

утверждается программа государственных внешних заимствований
накопления финансовых ресурсов.
утверждается основной финансовый план государства
контроль за действием работников Центрального банка РФ
перераспределение национального дохода и ВВП

290 Сводом доходов и расходов домашних хозяйств является…

•

бюджет домашних хозяйств
бюджет страны;
производственный план предприятий
балансом предприятия.
инвестиционный план.

291 Система установленных государством форм, видов, методов организации финансовых
отношений, называется...

•

финансовым атрибутом
финансовым эталоном
финансовой политикой;
финансовым рынком.
финансовым механизмом

292 Системой экономикоправовых действий конкретных органов власти и управления,
базирующихся на положениях основных законов государства, называют ________контроль.

•

•

государственный финансовый;
бюджетный
негосударственный финансовый
совместный
налоговый

293 Системой экономических отношений, посредством которой распределяется и
перераспределяется доходы регионов, называют…

•

местные финансы.
финансы предприятий.
государственные финансы
финансы домашних хозяйств;
территориальные финансы;

294 Международная финансовая система это:

•

сфера трансграничного движения финансовых ресурсов, а также поставщиков и получателей этих
ресурсов
интеграция внешних секторов начиональных финансовых систем.
совокупность форм и методов международных финансовых отношения
система оказание помощи развивающимся странам.
совокупность отдельных элементов начиональной экономике

295 Укажите систему трансграничного движения финансовых ресурсов:

•

международная платёжная
аккредитивная
банковская
внутренная платёжная
региональная платёжная

296 Международная платёжная система это:

•

совокупность методов и инструментов осушествлению этих платёжи.
банковские платёжи различных стран
финансовые заимоотношения различных стран.
услуги акционерных обшеств
услуги банковской системы

297 Количество стран являюшимся членами SWIFT закрытого акчионерного обшество.

•

208
150
260
240
300

298 Международная финансовая система это результат:

•

интеграции внешных секторов национальных финансовых систем
глобализации финансовоэкономических сивязей
многолетных финансовых сивязей
интеграции внутренных секторов финансовых систем
кооперирование внешных секторов национальных финансовых систем

299 Почему процесс формирования МФС имеет асимметричный характер это связанно:

•

уровнем развития экономики отдельных государств, финансовой политикой а также зрелостю
национальных финансовых систем.
высокой платой за членство в МФС.
нежеланием МФС расщирять свои ряды.
страхованием своих финансовых систем от разных нежелательных экономических явлений.
не согласия отдельных государств с положением и уставом МФС.

300 Как классифицируются финансовая система по страном.

•

Финансовая система развитых, развивающих стран и переходной экономикой.
Финансовая система Африканской, Европейской, Американской и дрг. материков
Финансовая система беднейших стран.
Финансовая система капиталистических стран
Финансовая система демократических государств

301 Структурно функциональному признаку национальные финансовые системы разделены
на:

•

2 системы
5 системы
4 системы
6 системы
3 системы

302 Выберите две функции законодательных органов зарубежных стран.

•

утверждение государственного бюджета и утверждение отчета об исполнении государственного
бюджета.
разработка бюджета и распределения ВВП.
разработка бюджета и исполнение бюджета.
регулирования в бюджетных средств и контроль
распределение национального богатства и контроль.

303 К глобальном проблемам мировой экономики относятся

•

чрезмерная увеличение объема помощи малоразвитым государством
усложняющая и продовольственная интуиция
увеличения помощи развитым Европейским государством
вес дозволенность в христианских высоко развитых стран
комуникацинная и проблема «ножницы цеп»

304 глобальные финансовые проблемы должны решатся

•

международными финансовыми институтами
интеграционными объединениями
каждой страной самостоятельно
всем странам сообща
транснациональными компаниями

305 для составления уровня финансового отношения государств используются относительные
показатели таких как………

•

общим объем ВВП
уровень безработицы

объем инвестиции
для занятого в отрасли экономики активного населения
бюджетный дефицит

306 К числу стран Европейского сообщество с наибольшей степенью финансового
благополучия можно отнести

•

Германию
Францию
Британию
Россию
Испанию

307 что необходимо предпринять для оздоровления финансового состояния государств

•

сократить бюджетные расходы увеличить налоговые тарифы объем международной помощи
добиться увеличения международного кредитования
ускорит процесс эмиссии денег и ценных бумаг
Ужастачить политику государственного монитаризма
увеличить объем инвестиции, и ускорит процесс эмиссии денег

308 к последствиям финансовой глобализации относятся ниже перечисленные кроме…..

•

сокращение научного производства
создание свободных экономических зон
увеличенное количество финансовых транс национальных компаний
концентрации Банковских активов
упрощение таможенных процедур

309 К негативным посредством финансовой глобализации относятся

•

зависимость национальной политики государств от международных финансовых рынков и захват
мирового финансового рынка ограниченным количеством компаний
упрощение таможенных процедур и увеличения государственных кредитов
увеличенное количество «свободных экономических зон»
сокращение влияния международных финансовых организаций на формирований внутренней и
внешний финансовой политики стран
расширение информационного пространства и доступности информации

310 В классификацию Всемирного банка не включается страны с ……….доходом на душу
населения……….

•

очень высоким
высоким
средним
очень низким
низким

311 С 1971 года ООН официальна выделяет категорию «Наименее развитые страны», для
(одним из направлений которого является финансы) определение которых не используется
критерий ………

•

средняя продолжительность жизни
слабость людских ресурсов
экономическая уязвимость
уровень ВВП на душу населения

низкий уровень доходов

312 Сфера устойчивых финансовокредитных отношений между странами, основных на
международным разделение труда и других факторов экономического характера,
называется……..

•

мировым рынком
внутреннем рынком
мировым хозяйством
региональном рынком
национальным рынком

313 Рынок, включающий в себя совокупность экспортных финансовых отношений,
называется……..

•

международный
национальный
мировой
внутренний
региональный

314 Основной формой функционирования мирового финансового рынка является ..

•

конкуренция
предложение
производства
капитала
реализация

315 Под финансовой конъектурой рынка понимается…..

•

состояние финансов на данный момент, определяемое изменениями различных финансовых званиях
наличие внешнеэкономических связей у предприятий
выявление перспективных технических требований к товаром
расширение информационного пространство на доступности информации.
число потенциальных контрагентов в других странах

316 Увеличение налогового бремени при установлении факта нарушения налогового
законодательства:

•

налоговая ставка
налоговый контроль;
налоговое обязательство;
налоговая санкция.
фискальная

317 Плата за добычу или использование природных ресурсов относится:

•

к подоходным налогам;
к ресурсным налогам;
к имущественным налогам;
нет верного ответа.
к платежам рентного характера.

318 К налогам на потребление, охватывающим торговлю, промышленность, предоставление

услуг относятся:

•

НДС
таможенные пошлины;
акциз
нет верного ответа
прочие косвенные налоги

319 К налогам, перекладываемым на потребителя путём установления надбавки к цене
относятся:

•

налог с продаж
НДС
акциз
налоговая ставка;
налог на прибыль

320 Лицо, на которое возложена обязанность уплачивать налоги, сборы и пошлины:

•

субъект налогообложения;
объект налогообложения
налогоплательщик
местные
налоговый орган.

321 К налогам, участвующим в долевом распределении относятся:

•

прямые
федеральные
собственные
региональные
косвенные

322 Система экономических отношений в государстве, необходимых для удовлетворения его
потребностей в денежном фонде:

•

бюджекредит
налоги
финансы
пошлины
нет верного ответа.

323 Бюджетная система – это:

•

совокупность бюджетов всех уровней
регламентированная законом деятельность;
общегосударственный финансовый план;
налоговый период
совокупность денежных средств государства

324 Бюджетная система таких федеративных государств, как Германия и США состоит:

•

из трех уровней
из федерального и местного бюджетов
только из федерального бюджета

акциз
косвенные

325 Отличительной чертой бюджетной системы Франции является

•

тесная взаимосвязь бюджетов всех уровней;
отсутствие единства бюджетной системы;
иерархичность построения бюджетной системы;
нет верного ответа.
формальное обособление бюджетов.

326 В какой европейской стране бюджетный процесс занимает более трех лет:

•

США
Канада
Франция
Италия
Англия

327 Организация сбора бюджетных средств на территории страны, хранение и выдача является
важнейшим элементом такой стадии бюджетного процесса, как:

•

исполнение
рассмотрение
составление
косвенные
утверждение

328 Завершающим этапом в общем цикле бюджетного процесса является:

•

расходование собранных в бюджет денежных средств
кассовое исполнение бюджета
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета;
из федерального и местного бюджетов.
бюджетный процесс непрерывен.

329 Составление проекта бюджета в Великобритании начинается:

•

с составления сметы расходов королевской семьи;
с изучения мнения населения страны.
с обсуждения в Парламенте
с заявок от министерств и ведомств, подающихся в казначейства;
общегосударственный финансовый план;

330 Основным способом мобилизации государственных доходов является:

•

внешнеэкономическая деятельность
эмиссия
налоги
нет верного ответа
займы

331 Расходы местных органов власти во Франции распределяются преимущественно:

•

на здравоохранение.
на содержание административнополицейского аппарата;

•

на строительство и транспорт;
на совокупность денежных средств государства.
на науку и культуру;

332 Процесс исполнения бюджета государства должен сопровождаться:

•

периодический;
периодическим пересмотром доходной и расходной части;
контролем
пошлины
распылением денежных средств по многочисленным каналам.

333 Одним из критериев национальной системы бухгалтерского учета является:

•

Форма бухгалтерского учета
Методология определения конечного финансового результата
Использование нормативного метода
Нет правильного ответа
Прибыльная база плана счетов

334 Для какой национальной бухгалтерской системы характерна затратная база плана счетов

•

Для южноамериканской
Для стран Восточной Европы
Для исламской
все ответы правильны
Для континентальной

335 К международным принципам бухгалтерского учета относится:

•

Принцип независимости
Принцип объективности
Правило консерватизма
Нет правильного ответа
Жесткий контроль со стороны государства

336 Учет объектов, составляющих основу бухгалтерского баланса ведут на:

•

Смешанных счетах
Номинальных счетах
Реальных счетах
все ответы правильны
Забалансовых счетах

337 В каком плане счетов счета разделаются на классы, группы, подклассыТест

•

Матричном
Иерархическом
Линейном
Нет правильного ответа
Национальном

338 Какой метод используется в мировой практике при составлении финансовой отчетности

•

Нормативный метод
Затратный метод

•

Метод начисления
все ответы правильны
Метод прибыльности

339 Что должно характеризовать финансовую отчетность

•

Последовательность
Правило консерватизма
Порядок оформления
Нет правильного ответа
Надежность

340 Первым этапом разработки международного стандарта является:

•

Разработка проекта международного стандарта
Публикация стандарта
Составление плана разработки международного стандарта
Нет правильного ответа
Формирование редакционной комиссии

341 Что собой представляет МСФО

•

документы, определяющие правила разработки национальных стандартов бухгалтерского учета
документы, в которых определены правила организации бухгалтерского учета
документы, в которых определены международные принципы организации бухгалтерского учета
Нет правильного ответа
документы, определяющие общий подход к составлению финансовой отчетности

342 При каком подходе к изменениям в учетной политике все корректировки относят на счет
"Нераспределенная прибыльна начало периода":

•

При допускаемом
По решению собственника предприятия
При разрешенном
При общепринятом
все ответы правильны

343 Что в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности № 7 не
включается в состав денежных средств:

•

Банкноты
Денежные переводы
Сберегательные счета
Нет правильного ответа
Ценные бумаги

344 Что в США относят к денежным документам:

•

Путевки
Оплаченные марки
Авансы
Чека
Проездные билеты

345 При получении депозита банк выдает вкладчикам:

•

Объявление на взнос наличными
Депозитный сертификат
Чек
Нет правильного ответа
Приходный ордер

346 С помощью чего банк извещает клиента о поступлении на его счет:

•

Чека
Кредитового авизо
Аккредитива
Депозитный сертификат
Дебетового авизо

347 Какой документ не оформляется при осуществлении торговых операций:

•

Объявление на взнос наличными
Запрос на покупку
Заказ на наряд
Нет правильного ответа
Счетфактура

348 Для какой национальной бухгалтерской системы характерна закрытость данных
финансового и управленческого учета:

•

Для южноамериканской
Для англоамериканской
Для континентальной
все ответы правильны
Для исламской

349 Первым этапом учетного процесса является:

•

Анализ хозяйственной операции
Составление финансовой отчетности
Составление проверочного баланса
все ответы правильны
Разноска операций в главной книге

350 Ваучерная система призвана обеспечить контроль за:

•

Дебиторской задолженностью
Кредиторской задолженностью
Выплатой наличности
Нет правильного ответа
Товарами

351 Современное определение финансов трактуется:

•

нет правильного ответа
условия конвертируемости валют.
как совокупность денежного хозяйства государства, его доходы, расходы и долги
как наличность или доход;
как система экономических отношений, связанных с формированием и использованием денежных
фондов в процессе распределения и перераспределения валового внутреннего продукта.

352 Формами проявления денежных отношений, возникающих у государства с предприятиями,
организациями, гражданами в процессе формирования бюджетного фонда являются:

•

отчисления на социальное страхование;
уплата НДС;
налог на прибыль предприятия
местные сборы;
выдача льготных кредитов населению

353 Что является основой для составления ваучера:

•

Авизо
Отчет материальноответственного лица
Главная книга
Нет правильного ответа
Счетфактура

354 Демонетизация золота означает:

•

признание за золотом функции денежного резерва.
отказ от признания за золотом функции валютного метала.
отказ от признания за золотом функции денежного метала.
признание за золотом функции денежного эквивалента.
признание за золотом функции денежного метала.

355 «Дефицитное финансирования»  термин из теории:

•

К.Маркса
Д.Риккардо.
М.Фридмана
А.Смита.
Кейнсианства

356 Имеет ли право развитые зарубежные страны на покрытие дефицита бюджета за счет
кредита МБРР?

•

частично
да
нет
когда как
может быть

357 Имеют ли право центральные баки развитых стран на эмиссию СДР?

•

частично
да
нет
когда как
может быть

358 используется ли в зарубежной практике при обложении подоходным налогом определение
неналогового минимума?
иногда используется
когда как.

•

•

да, используется
нет, не используется
частично используется

359 Какая доля национального дохода перераспределятся через государственный бюджет
развитых стран?

•

.35
.5
.4
.2
.6

360 Какая из нижеперечисленных валют является международной расчетной единицей:

•

Фунт/стерлинг
доллар
СДР
рубль
евро

361 Какова главная причина улучшения финансового положения РФ на рубеж 20 и 21
столетия?

•

открытием новых рабочих месть
развития финансов коммерческих предприятий.
увеличения цен на энергоресурсы.
положительном сальдо платежного баланса.
совершенствования интеграционных связей.

362 Могут ли бюджеты субъектов зарубежных развитых стран сводится с дефицитом.

•

нет
иногда
да
когда как
частично

363 Могут ли фискальные цели составлять основу финансовой политики зарубежных развитых
государств?

•

нет
иногда
да
когда как
частично

364 Обязаны ли экспортеры развитых зарубежных страны продавать валютную выручку
центральным, федеральном и.т.д. банком?

•

когда как
да
частично
иногда
нет

365 Основной источник поступления иностранной валюты в России:

•

экспорта товаров первой необходимости.
экспорта товаров народного потребления.
экспорт нефти и газа.
экспорта золота и алмаза.
оказания услуг.

366 Основные налоговые поступления в бюджет развитых стран осуществляется за счет:

•

акцизов
неналоговых поступления.
подоходных налогов.
прибыли
социальных страхований.

367 Предусмотрены ли бюджетами стран с развитой рыночной экономикой расходы на
погашение и обслуживание государственного долга?

•

частично
нет, не предусмотрены.
да, предусмотрены.
когда как.
иногда

368 Принцип эластичности налогообложения А. Вагнера относится к группе:

•

финансовых задач организации налогообложения.
финансовых принципов организации налогообложения.
финансовых решении по совершенствованных налогообложения.
финансовых прогнозов организации налогообложения.
финансовых законов организации налогообложения.

369 Развитые страны в зависимости о государственного устройства имеют:

•

пяти и трех звенную бюджетную систему.
трех звенную бюджетную систему.
двух и трех звенную бюджетную систему.
двух и трех звенную бюджетную систему.
пяти ступенчатую бюджетную систему.

370 Различаться ли по странам продолжительность бюджетного процесса:

•

иногда, различаются.
нет, не различаются.
да, различаются
в основном различаются.
частично различаются.

371 Членом какого клуба является РФ как государствокредитор?

•

Берлинского
Лондонского
Парижского
Римского

Московского

372 Какой вид расходов преобладает в расходах государственного бюджета РФ.

•

социальные расходы.
инвестиционные расходы.
текущие расходы.
капитальные расходы
экономические расходы.

373 Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государство?

•

5
4
2
6
3

374 Образование финансов связано:

•

с наличием индивидуальных хозяйств
с развитием международной торговли
с усилением роли государства
все ответы правильны
с развитием товарноденежных отношений;

375 В какой из следующих стран основную роль в формировании доходов государственного
бюджета играет НДС

•

в Канаде
в Великобритании
во Франции
в Турции
в США

376 Совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление финансами,
называется

•

финансовая политика.
финансовый рычаг
финансовый механизм
нет правильного ответа
финансовый аппарат

377 К неполноценным наличным деньгам относятся:

•

все ответы правильны
золотые и серебряные монеты;
кредитные деньги;
нет правильного ответа
бумажные деньги

378 Снижение официального курса денежной единицы – это:

•

нуллификация
реставрация

•

девальвация;
нет правильного ответа
деноминация

379 К элементам денежной системы не относится

•

режим обменного курса
условия конвертируемости валют.
масштаб цен
валютный курс
наименование денежной единицы и ее частей;

380 Совокупность мер по регулированию перемещения различных форм валютных ценностей
внутри страны – это:

•

нет правильного ответа
валютный контроль
валютные ограничения
валютный курс
валютная система

381 Законодательно установленное соотношение национальной валюты к другой валюте –
это:

•

паритет национальной валюты
валютный курс
конвертируемость валюты
нет правильного ответа
обменный курс;

382 Валютные системы бывают

•

мировые
региональные
республиканские
национальные
все ответы верны

383 Совокупность форм и методов, используемых при установлении валютного курса – это:

•

валютный курс
режим валютного курса
валютный контроль
все ответы верны
валютное ограничение

384 Какой из валютных режимов включает такие подтипы как «ползущая фиксация» и режим
валютного коридора

•

режим регулируемого плавания
режим фиксированного валютного курса
режим плавающего валютного курса.
все ответы верны
административный режим;

385 Предпосылками возникновения кредита являются:

•

режим фиксированного валютного курса
усиление роли государства;
развитие товарноденежных отношений
все ответы верны
развитие товарного производства;

386 Кредит, представляющий собой тип экономических отношений по поводу предоставления
ссуд под залог недвижимого имущества – это:

•

коммерческий
лизинговый
ипотечный
все ответы верны
банковский

387 Какие из следующих функций не выполняют коммерческие банки

•

предоставление кредитов;
банк банков
перераспределение средств.
банк правительства
мобилизация и концентрация свободных денежных средств; г) предоставление кредитов

388 К активным операциям банков относятся

•

лизинговый
эмиссия ценных бумаг;
привлечение вкладов;
все ответы верны
выдача кредитов

389 Какой вид регионального бюджета образуют налоговые и неналоговые поступления:

•

единство
бюджет развития
бюджет текущих затрат
все ответы не верны
административный

390 Бюджетная система унитарного характера присуща:

•

Канаде, Швейцарии, США
Великобритании, США, Японии
Великобритании, Франции, Италии, Японии;
Италии, Германии, США
Франции, ФРГ, Канаде, Италии

391 В какой стране применяется один вид местного налогообложения – имущественный налог

•

в США
во Франции
вВеликобритании
вИталии

в Германии

392 Какой из данных налогов не относится к прямым:

•

налог на прибыль корпораций
подоходный
налог с продаж
имущественный
НДС

393 К способам взимания налогов относятся

•

наличный
административный
декларационный
кадастровый

394 Основным федеральным налогом в Канаде является:

•

подоходный налог с физических лиц.
налог на недвижимость
налог на прирост активов;
займы
акцизы

395 Достигнутый в 1997 – 1998 гг. профицит федерального бюджета Канады был направлен
главным образом:

•

на социальную сферу;
на развитие туризма;
на поддержку здравоохранения;
на совершенствование налоговой политики
на финансирование платежей по государственному долгу.

396 Предмет непосредственного применения налоговой ставки

•

налоговая декларация.
налоговая база;
доход, имущество, капитал;
налог на недвижимость;
объект налогообложения

397 Какие из перечисленных налогов преобладают во Франции:

•

земельный налог
налоги на потребление
подоходный налог
нет верного ответа.
налог на капитал

398 Снижение федеральным правительством Канады ставок по налогам при одновременном
предоставлении провинциям права повышения своих ставок на аналогичную величину – это:

•

целевая дотация
налоговая санкция;
налоговая льгота;

•

местные сборы;
налоговый трансферт

399 Совокупность экономических отношений, с помощью которых местные органы
государственного управления распределяют, перераспределяют и используют часть
национального дохода, в Канаде представлена следующими звеньями:

•

бюджеты штатов.
бюджеты земель;
бюджеты местных органов власти;
при отсутствии ограничений
бюджеты провинций и территорий;

400 Более половины общегосударственных расходов в Канаде направляются:

•

на социальные нужды.
на науку и образование;
на военные нужды
на здравохранения
на содержание государственного аппарата управления;

401 В каком году был создан Банк Японии:

•

в 1897
в 1882
в 1868
в 1875
в 1889

402 В каком году был создан экспортноимпортный банк Японии:

•

в 1952 г.
в 1947
в 1950
в 1957
в 1949

403 Вступление Японии в МВФ и Всемирный банк произошло:

•

в 1952 г.
в 1947 г
в 1949 г
в 1969 г
в 1950 г.;

404 В каком году в Японии впервые за послевоенный период был зафиксирован
отрицательный экономический рост:

•

1979 г.
1970 г.;
1968 г.;
в 1955 г
1974 г.;

405 В каком году вступил в силу новый закон о Банке Японии, согласно которому банк стал

независимым от Министерства финансов:

•

2001 г.
1998 г.;
1996 г.;
2003 г
1999 г

406 Руководящим органом Банка Японии является:

•

палата руководителей.
экономический совет;
Совет банка;
все вопросы правельные
политический совет

407 Политический совет состоит:

•

из десяти членов.
из пяти членов
из девяти членов;
из пяти членов
из семи членов

408 Срок полномочий председателя, его заместителей и остальных членов Политического
совета:

•

2 года
8 лет
7 лет.
3 года;
5 лет;

409 Банки, функционирующие в масштабе префектур:

•

иностранные банки.
региональные банки
трастбанки;
банки долгосрочного кредитования;

410 Экспортноимпортный банк Японии и Японский банк развития, государственные
финансовые корпорации, Бюро доверительного фонда – это:

•

банки долгосрочного кредитования
трастбанки;
государственные специализированные банки;
иностранные банки.
региональные банки;

411 Бюджетная система Японии состоит:

•

из финансов государственных предприятий.
из бюджетов местных органов власти;
из государственного бюджета
нет верного ответа.

из специальных фондов

412 Исполнение бюджета в Японии – компетенция:

•

Управления экономического планирования
Кабинета министров;
парламента
Аудиторская палата
Министерства финансов;

413 На какой срок обычно выдается вексель:

•

до 1 года
От 1 до 100 дней
От 60 до 90 дней
до 2 года
От 10 до 15 дней

414 Дебиторской задолженностью не является:

•

Задолженность по выданным авансам
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность по оплате труда
Нет правильного ответа
Задолженность по переплате налогов

415 Дебиторская задолженность в балансе учитывается:

•

По чистой реализационной стоимости
По справедливой стоимости
По фактической себестоимости
все ответы правильны
По покупной стоимости

416 Что представляет собой чистая реализационная стоимость дебиторской задолженности:

•

Резерв сомнительных долгов
Сумму дебиторской задолженности и резерва сомнительных долгов
Сумму дебиторской задолженности за минусом резерва сомнительных долгов
все ответы правильны
Сумму дебиторской задолженности

417 Какие скидки могут предоставляться за досрочную оплату:

•

Сезонные скидки
Расчетные скидки
Коммерческие скидки
все ответы правильны
Торговые скидки

418 Как списывается сомнительная дебиторская задолженность на затраты предприятия:

•

Нормативным методом
Простым методом
С образованием резерва сомнительных долгов
Нет правильного ответа

Не списывается

419 Что такое обеспечение:

•

Форма кредита
Задолженность предприятия
Резерв сомнительных долгов
все ответы правильны
Задолженность предприятию

420 К какому виду обязательств можно отнести задолженность по оплате отпусков

•

Оценочные
Условные
Фактические
Нет правильного ответа
Гарантийные

421 Что из перечисленного не относится к готовой продукции:

•

Земля, предназначенная для продажи
Нет правильного ответа
Незавершенное производство
Готовая продукция
Инструменты

422 Что не включается в себестоимость запасов

•

Затраты по их доставке
Расходы на реализацию
Затраты по их переработке
все ответы правильны
Их покупная стоимость

423 Что такое чистая стоимость реализации запасов:

•

Издержки, связанные с подготовкой запасов к реализации
Продажная цена
Продажная цена, уменьшенная на издержки, связанные с подготовкой запасов к реализации
все ответы правильны
Продажная цена, увеличенная на издержки, связанные с подготовкой запасов к реализации

424 Какие факторы не влияют на оценку запасов:

•

Условия их хранения
Организация предприятия
Налоговое законодательство
все ответы правильны
Динамика спроса и предложения

425 Какой метод оценки выбытия запасов предусматривает, что при продаже и расходовании
запасов должна вычитаться стоимость запасов, которые поступили последними

•

Средней цены или стоимости
ЛИФО
ФИФО

•

все ответы правильны
Прямой идентификации

426 На составление какой формы отчетности влияет выбор метода оценки запасов при их
списании

•

Отчет о движении денежных средств
Баланс
Отчет о прибылях и убытках
Нет правильного ответа
Отчет о собственном капитале

427 Чем характеризуются нематериальные активы

•

Не имеют ни определенной стоимости, ни физических характеристик
Имеют физические характеристики, но не имеют определенной стоимости
Имеют определенную стоимость и физические характеристики
все ответы правильны
Имеют определенную стоимость, но не имеют физических характеристик

428 Собственный капитал  это...

•

Часть активов предприятия, которая остается после вычета обязательств
Часть обязательств предприятия, которая остается после вычета активов
Часть обязательств предприятия, которая остается после вычета пассивов
Нет правильного ответа
Часть пассивов предприятия, которая остается после вычета обязательств

429 Является ли российский рубль конвертируемым:

•

частично
да
нет
иногда
может быть

430 Соответствует ли в целом налоговая система РФ мировой практике зарубежных стран.

•

может быть
нет
да
частично
иногда

431 Является ли золото законным платежным средством в развитых государствах

•

да
иногда
нет
как вам сказать
частично

432 Является ли РФ планом МВФ:

•

частично
нет

•

да
когда как
не может быть

433 Причины, породившие евродолларов это:

•

поддержка европейского рынка
уменьшение влияние США на финансовые рынки Европы
стремлениям владельцев финансовых ресурсов к их надежному и прибылному размещению
глобализация финансового рынка
тесное интеграция европейских стран

434 Основные субъекты глобальной мировой экономики:

•

страны с переходной экономикой
глобализирующийся капитал  ТНК, ТНБ, МФЦ
страны с развивающимся экономикой
страны с развитой экономикой
организация объединенных наций (ООН)

435 Характерные черты глобализации мирового хозяйства:

•

нерешенность проблемы внешней задолженности
либерализация внешней торговли
повышение регулирующей роли международных экономических организаций
усиление международного терроризма
усиление роли ТНК в мировой экономики

436 Группы стран в мировой экономике в соответствии с типологией ООН:

•

страны с переходной экономикой
развитые страны с рыночной экономикой
развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой
новые индустриальные страны
промышленно развитые страны

437 Критерии отнесения страны к той или иной группе:

•

развитие военнопромышленного комплекса
уровень социальноэкономического развития
тип ее экономики и социально экономическая развитие
объем валового внутреннего продукта
уровень и качество жизни населения

438 Протекционизм внешнеторговой политики стран мирового хозяйства базируется на:

•

свободе рынка
импортозамещении и свободе рынка
государственном или международном регулирование, импортозамещении
стимулировании импорта
стимулировании экспорта

439 Либерализация внешнеторговой политики стран мирового хозяйства базируется на:
объемы валового внутреннего продукта
свободе рынка

•

государственном или международном регулирование
импортозамещении
стимулировании экспорта, свободе рынка

440 Наибольшим в 90е гг. XX столетия оказалось падение взаимных экономических связей
России с

•

развивающимися странами
промышленноразвитыми странами
бывшими республиками СССР
странами Южный Америки
странами Центральной и Восточной Европы

441 Основными составляющими проблемы внешней задолженности России считаются:

•

обслуживание внешнего долга России
задолженность со стороны развивающихся стран самой России
российская задолженность ведущим ПРС, коммерческим банкам и ряду стран Восточной Европы,
бывшего СССР
взаимоотношения с Лондонским клубом
долги бывшего СССР

442 Наиболее развитой интеграционной группировкой в мире считается:

•

СНГ
АТЭС
ЕС
МВФ
НАФТА

443 Формы интеграции в соответствии с замыслами организаторов ЕС предусматривали
создание:

•

военнополитического союза
кооперацию с Россией
политического союза, таможенного союза, единого рынка капиталов
интеграцию с США
экономического и валютного союза

444 Основными формами международной экономической интеграции считается:

•

международное объединение и национальные союзы
таможенный союз и интеграция с США
общий рынок, таможенного союза, экономический и валютный союз
зона свободной торговли и военное – политический союз
синдикат и ТМК

445 Согласно какой функции деньги служат средством покупки любых товаров и услуг:

•

средство накопления.
мера стоимости;
средство платежа
гербовый сбор
средство обращения

446 Операция, связанная с кредитованием оборотного капитала предприятия и переуступка

предприятиемпоставщиком банку или специализированной компании права на востребование
задолженности с предприятияпокупателя – это:

•

лизинг
кредит
факторинг
наличный
форфейтинг

447 К принципам банковского кредитования относят

•

целевая направленность
обеспеченность
срочность и возвратность
платность
гласность

448 В каких из стран капитал Центрального банка полностью принадлежит государству:

•

единство
во Франции;
в Германии
все ответы правильны
в Японии

449 Исторически первый эмиссионный банк в мире

•

Банк Японии
Федеральный резервный банк;
Банк Англии.
Банк Италии
Немецкий федеральный банк;

450 Согласно какой функции Центральный банк осуществляет кассавое исполнение
госбюджета:

•

денежная эмиссия;
банк банков
денежнокредитное регулирование.
все ответы правильны
банк правительства;

451 К активным операциям банков не относятся:

•

выпуск и размещение акций
операции с ценными бумагами
инвестиционные операции;
привлечение вкладов на текущие счета.
кредитные операции;

452 В каком году члены Европейского союза окончательно перешли на единую европейскую
валюту
2001 г.;
1999 г

•

•

2002
2003 г.
2000 г

453 Для расширения ресурсной базы банков необходимо:

•

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц
выдача кредитов населению
привлечение сбережений населения;
банк банков
эмиссия денег

454 Каким образом обеспечивается защита финансовых интересов вкладчиков:

•

гластность
уменьшением размера вкладов в банк
развитием системы гарантирования вкладов.
средство обращения
страхованием депозита населением в страховой компании

455 К посредническим операциям банков относятся

•

трастовые операции
банковские инвестиции
дилинговые операции
трансфертные операции
депозиты в центральный банк;

456 Наиболее крупные поступления в доходную часть государственного бюджета
обеспечивают

•

доходы, получаемые за счет выдачи населению кредитов
поступления от лотерей
налоги
валютные интервенции
доходы, получаемые от государственных монополий;

457 К свойствам неполноценных наличных денег относятся:

•

номинальная стоимость значительно превосходящая реальную;
соответствие реальной стоимости номиналу;
подверженность обесценению
неподверженность обесценению
возможность физического использования как любого другого товара

458 Первые бумажные деньги появились:

•

в Швеции
в России;
в Китае;
в Германии
во Франции

459 Пластиковая карточка представляет собой:
все ответы првильны

•

средство платежа;
деньги
средство проведения платежа;
денежный суррогат.

460 В какой стране в 1931 г. были ликвидированы все формы золотого монометаллизма?

•

Великобритания
Франция
США
Италия
Германия

461 Для подавленной инфляции характерно

•

выдача кредитов предприятиям
сохранение стабильных цен при одновременном снижении качества товара
хронический рост цен;
деньги
хронический дефицит товаров

462 Чек – это:

•

трастовые операции
ценная бумага;
средство платежа.
эмиссия денег
платёжная инструкция

463 Кредит, выдаваемый под заклад движимого имущества – это:

•

потребительский кредит
лизинговый кредит
ипотечный кредит;
все ответы верны
ломбардный кредит

464 Что относится к специализированным кредитнофинансовым учреждениям?

•

Банкирские дома.
Универсальные банки.
Специализированные банки
бюджетное право
Инвестиционные компании

465 Наибольшие поступления в государственный бюджет Японии приносит:

•

подоходный налог с физических лиц;
налоги на имущество
налог с продаж;
налог на регистрацию лицензий;
подоходный налог с юридических лиц;

466 Колонией какого государства являлась Канада до 1763 года?
Дании

•

Италии
Англии
США
Франции

467 Когда Канада получила право самостоятельно решать вопросы, связанные с денежным
обращением и банковским делом:

•

в 1870 г.
в 1841 г.;
в 1825 г.;
в 1875
в 1867 г.;

468 В каком году начал функционировать Банк Канады:

•

1939 г.
1934 г.;
1935 г.;
1932 г
1938 г.;

469 Первая денежная система США:

•

золотослитковый стандарт
монометаллизм
биметаллизм
нет правильгого ответа.
золотомонетный стандарт;

470 К уровням федеральной резервной системы относятся:

•

банкичлены ФРС.
Министерство финансов;
федеральные резервные банки;
региональные банки
Совет управляющих;

471 Какие комитеты включает ФРС:

•

федеральный комитет по страхованию.
федеральный кредитный союз;
федеральный консультационный совет;
федеральный комитет по налоговому
федеральный комитет по открытому рынку;

472 Функции федеральной резервной системы:

•

контроль за другими банками;
страхование рисков
банк правительства
национальная монетарная политика;
банки долгосрочного кредитования;

473 Существует ли монополия государства на банковскую деятельность в США:

•

на 80 %
существует.
не существует;
на 50 %
да и нет

474 К основным кредитнофинансовым институтам США относят:

•

взаимные сберегательные банки.
инвестиционные банки
консорциальные банки;
банк правительства;
финансовые компании;

475 К принципам функционирования кредитного союза относят:

•

однократность кредитования.
взаимопомощь
обязанность участия в работе кредитного союза любого уровня;
нет правильного ответа
равенство вкладов;

476 Функциями государственного бюджета являются:

•

содержание государственного аппарата.
перераспределительная
контрольная
из государственного бюджета
стимулирующая

477 Федеративное устройство США обуславливает четкое взаимодействие следующих систем:

•

государственных расходов.
кредитных отношений;
межбюджетных отношений;
нет правильного ответа
государственных доходов

478 Бюджетный год федерального правительства США начинается:

•

1 апреля.
1 июля;
1 января
1 августа
1 октября;

479 Если у бюджета штатов США наблюдается бюджетный дефицит, то:

•

федеральный бюджет контролирует его.
федеральный бюджет кредитует его;
федеральный бюджет пополняет его;
федеральный кредитный союз;
федеральный бюджет не контролирует его.

480 Какая ставка подоходного налога характерна для индивидуального налогообложения в

США

•

все вопросы правильные
пропорциональная
прогрессивная
судебный
регрессивная

481 Взносы в фонд социального обеспечения в США включают:

•

выплаты в федеральный фонд пособий по безработице.
пенсионные взносы;
налог для цели социального страхования;
все вопросы правильные
налог для медицинского обслуживания;

482 Акцизы в США взимаются:

•

с алкоголя и табачных изделий;
нет правильного ответа
с промышленных изделий.
с топливной продукции;
с здравохранениям

483 Местными налогами США являются:

•

налоги на транспортные средства, содержание собак.
надбавки к общегосударственным налогам;
прямые и косвенные налоги местных органов власти
принцип объективности
таможенные пошлины;

484 Наибольшее значение в налоговой системе США имеют:

•

налоги на транспортные средства, содержание собак
косвенные налоги.
прямые налоги;
принцип объективности
пенсионные взносы;

485 Общество с ограниченной ответственностью относится к...

•

Акционерному обществу
Совместному частному предприятию
Корпорации
все ответы правильны
Единоличному частному предприятию

486 Документом, удостоверяющим право владельца на часть акций компании является:

•

Авизо
Чек
Акционерный сертификат
Нет правильного ответа
Вексель

487 При каком методе расчета амортизации учитывается моральный износ

•

При производственном
При прямолинейном
При кумулятивном
Нет правильного ответа
При методе удвоенной амортизации

488 Что не относится к группе капитальных ценных бумаг

•

Паи кооперативов
Закладные листы
Векселя
все ответы правильны
Акции

489 Что не влияет на амортизацию

•

Оценка полезного срока службы
Стоимость актива
Передача основного средства в другое производственное подразделение
Нет правильного ответа
Метод амортизации

490 По каким акциям выплачивается фиксированный процент

•

Простые
Обыкновенные
Привилегированные
все ответы правильны
На предъявителя

491 Что такое выкупная стоимость

•

Среднерыночная стоимость ценных бумаг
Сумма средств, которую получает каждый акционер при ликвидации корпорации
Сумма, которую заплатит корпорация за приобретение собственных акций
Нет правильного ответа
Сумма средств, полученная от ликвидации при продаже всех активов

492 К переменным расходам относят...

•

Амортизация здания офиса
Зарплату администрации
Зарплата основного персонала
все ответы правильны
Налог на имущество

493 Какое основное отличие метода "абзорпшенкостинг" от "директкостинг":

•

Базой распределения затрат
В порядке распределения расходов между калькуляционными периодами
В порядке распределения расходов за отчетный период
все ответы правильны
В порядке отнесения затрат на объекты

494 В мировой практике выделяют такие методы калькулирования:

•

Общепринятый и альтернативный
Позаказный и попроцессный
ФИФО и ЛИФО
все ответы правильны
Двухкруговой и однокруговой

495 Под критической точкой производства или реализации понимается такой объем продаж,
при котором:

•

Определяется прибыль
все ответы правильны
Постоянные расходы равны переменным
Расходы равны чистой прибыли
Затраты равны выручке от реализации продукции

496 Критическую точку можно найти способами:

•

Графическим и алгебраическим
Матричным и геометрическим
При помощи экономического анализа
Нет правильного ответа
Логарифмическим и интегральным

497 Какая модель бухгалтерского учета является доминирующей в мире

•

ФранкоКанадская и Континентальная
Смешанная и Исламская модель
АнглоАмериканская и Французская
все ответы правильны
ЮжноАмериканская и стран Восточной Европы

498 Особенности ЮжноАмериканской системы учета (убрать лишний вариант):

•

Учетная политика регламентируется государством
Высокий уровень инфляции
Формы финансовой отчетности разрабатываются предприятиями самостоятельно
Нет правильного ответа
Высокий контроль со стороны государства к учету и контролю, к доходам фирм и населения

499 Кто первым применил в бухгалтерском учете принцип двойной записи

•

Леони Кинах
Галилео Галилей
Лука Пачоли
все ответы правильны
Олиссио Стельмах

500 В каком году возникли первые попытки стандартизации бухгалтерского учета

•

1983
1980
1889
1985

1936

501 Первый уровень КМСФО:

•

Правление Комитета
Персонал
Консультационная группа
все ответы правильны
Попечительский совет

502 Система взаимосвязанных, обобщающих показателей отражения финансового состояния
фирмы по результатам деятельности за отчетный период:

•

Бухгалтерская документация
Финансовая отчетность
Главная книга
Нет правильного ответа
Налоговая документация

503 Основным элементом мировой валютной системы не являются:

•

регламентация режимов валютных курсов
резервные валютные международные счетные валютные единицы.
паритеты национальной валюты
международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование
условия взаимной конвертируемости валют.

504 В настоящее время «корзина» СДР включает:

•

японская Йена
доллар США, российский рубль
фунт стерлингов, США, ЕВРО, японская Йена
швейцарский франк
ЕВРО, швейцарский франк

505 Валютный курс единицы иностранной валюты через определенное количество единиц
национальной валюты:

•

споткурс
косвенная котировка
прямая котировка
свопкурс
кросскурс

506 Валютный курс характеризуется:

•

соотношением национальных валют, устанавливаемых МВФ
золотым содержание денежной единицы
соотношением национальных валют, определяемым их покупательной способностью
соотношением национальных валют к ЕВРО
соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием

507 Платежный баланс страны не включает:

•

включает только оплаченный экспорт и импорт товаров и услуг.
включает только фактически произведенные поступления и платежи;

•

включает как погашенные, так и непогашенные платежи;
только товары отгруженные и товары в пути
только реально произведенные (полученные или выданные) кредиты и инвестиции;

508 К нециклическим постоянно действующим конъюнктурообразующим факторам относятся:

•

политический кризис, НТП, социальные конфликты
НТП, инфляция, воздействие государства
воздействие государства, социальные конфликты
социальные конфликты, инфляция, НТП
сезонность, инфляция, политический кризис

509 Под мировыми ценами понимаются цены крупных экспортноимпортных сделок,
заключаемых на мировых рынках, в основных центрах мировой торговли. Верно ли это
утверждение.

•

иногда
нет
да
когда как
может быть

510 Определите к какой группе стран относится: Саудовская Аравия, Оман, Сянган,
Республика Корея, Куба, Турция:

•

развитие
промышленно развитые страны
развивающиеся
развитие страны
страны с переходной экономикой

511 К странам с переходной экономикой относятся

•

Турция, Оман, Куба
Япония, Австралия, Франция, Великобритания, Канада
Россия, Польша, Украина, Венгрия, Болгария
Куба, Оман, Саудовская Арабин
Южная Корея, Индия, Бразилия, Афганистан

512 Новые индустриальные страны имеют следующие отличительные черты:

•

в отраслевом составе преобладают отрасли сельского хозяйства
высокий уровень развития экономики
большая доля иностранного капитала в ВВП страны высокие темпы роста
высокие темпы роста, узкая специализация национальной экономики
узкая специализация национальной экономики

513 Область наиболее динамичного процесса глобализации:

•

культура, политика
техника, наука
финансы, информация, политика
политика, наука
информация, культура

514 Число наиболее экономически развитых стран с рыночной экономикой:

•

8
10
7
20
15

515 Страны входящие в группу «Большой 7»

•

Испания, Чехия
Бельгия, Норвегия
Франция, Италия
Норвегия, Австрия
Италия, Испания

516 Количество наименее развитых стран по списку ООН

•

137
76
48
15
24

517 НАФТА – это соглашение о свободной торговле между:

•

Канада, США, Япония
США, Канадой
США, Канадой, Мексикой
ЕС, Япония, США
США, Канадой и ЕС

518 Тремя экономическими центрами силы в мировом хозяйстве считаются

•

НИС
ЕС
США
Россия
Япония

519 Для Японии «жизненно важным экспортом» является

•

топливносырьевые ресурсы
иностранная валюта
полупроводники и рабочая сила
рабочая сила
продовольствие

520 Какие функции выполняет центральный банк:

•

управление государственным долгом
выдача кредитов населению;
хранение и учёт национальных золотовалютных резервов
деньги
выдача кредитов предприятиям

521 Государственный бюджет является общегосударственным финансовым планом

•

средство обращения
по сущности;
по материальному содержанию
Кризис в экономике.
по форме.

522 За сколько месяцев до начала нового бюджетного года начинается работа по составлению
проекта государственного бюджета в США:

•

за 14 мес
за 7 мес.;
за 6 мес
за 18 мес.
за 12 мес

523 Финансовые ресурсы – это:

•

нет правильного ответа.
форма производственных отношений, возникающих по поводу распределения и перераспределения
части ВВП
фонды денежных средств, находящихся в распоряжении государства, хозяйствующих субъектов и
населения, образующихся в процессе перераспределения части стоимости ВВП
из государственного страхования
обязательные индивидуальнобезвозмездные денежные платежи в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды;

524 Что относится к стратегическим методам борьбы с инфляцией?

•

Сокращение бюджетного дефицита.
Повышение предложения без соответствующего роста спроса
Снижение текущего спроса.
нет правильного ответа
Погашение адаптивных инфляционных ожиданий.

525 Что не относится к основным инструментам денежнокредитной политики:

•

валютные интервенции.
официальная учётная ставка
норма обязательных резервов
Чрезвычайные обстоятельства.
виды государственных денежных знаков

526 Внешняя конвертируемость представляет собой:

•

режим независимо плавающего валютного курса
ограничение возможности конверсии для нерезидентов.
ограничение возможности конверсии для резидентов
государственные корпорации
виды государственных денежных знаков

527 Инструменты денежнокредитной политики бывают по форме:

•

свой вариант
качественные и количественные

•

направленные на предложение денег и на спрос денег;
все ответы правильны
прямые и косвенные;

528 Как в США называется верхняя палата законодательного органа?

•

Национальное собрание
Сенат
Конгресс
гластность
Бундестар

529 Что не может являться причиной дефицита государственного бюджета?

•

Чрезвычайные обстоятельства.
Нестабильная политическая обстановка в стране
Кризис в экономике.
нет правильного ответа
Продажа государственной собственности

530 Бюджетное устройство включает:

•

рассмотрение бюджета.
бюджетное право;
составление бюджета;
нет правильного ответа
бюджетный процесс;

531 Исторически образование финансов связано с развитием:

•

финансы предприятий
буржуазных отношений;
товарноденежных отношений
феодальных отношений;
рабовладельческих отношений.

532 Финансы – это система экономических отношений, связанных с формированием и
использованием денежных фондов в процессе распределения и перераспределения:

•

национального дохода
валового национального продукта
валового внутреннего продукта;
нет правильного ответа
чистого национального продукта

533 Основные функции финансов:

•

привлечение вкладов
контрольная и воспроизводственная
распределительная и перераспределительная;
перераспределительная и контрольная;
распределительная и контрольная.

534 Централизованные финансы включают:
финансы предприятий;

•

внебюджетные фонды;
государственный бюджет;
государственный кредит.
государственное страхование;

535 Децентрализованные финансы включают:

•

государственный кредит.
внебюджетные фонды
финансы предприятий;
государственное страхование
государственный бюджет;

536 В рамках бюджетного процесса США параллельно происходят следующие
взаимосвязанные процессы:

•

деятельность комитетов по ассигнованию.
прогнозирование инфляции
определение 5 сновныхпараметровпроектафедеральногобюджета;
Активы, обязятельство,капитал
санкционирование той или иной программы или вида деятельности, определение объема средств,
которые могут быть на нее израсходованы;

537 К группам специальных фондов США относят:

•

экономические фонды.
научно исследовательские
военнополитические;
биржевые фонды
фонд безработицы;

538 Какой налог занимает наибольший удельный вес в структуре поступлений в
государственный бюджет США:

•

индивидуальный подоходный налог.
акцизный сбор;
налог с прибыли корпораций;
стимулирующая;
отчисления в фонд социального обеспечения

539 В 1791 г. был основан первый банк:

•

Италии
нет верного ответа.
Великобритании
Германии
США

540 К крупным банкам США относят:

•

Дрезденбанк
Дойчебанк
Чейз Манхеттен;
все ответы правильные
Ситикорп

541 Клиринговые банки – это банки, которые:

•

осуществляют операции с ценными бумагами, недвижимостью и осуществляют специальное
финансирование.
необходимы для выполнения акцептных операций;
связаны взаимозачетными обязательствами;
финансовые компании;
хранят небольшие сбережения рабочих

542 Какой банк для реализации своих функций использует учетную политику, политику на
открытом рынке и политику обязательных резервов в качестве основных инструментов
регулирования:

•

банк Франции
федеративнорезервный банк США;
Банк Англии
банк Австрии
немецкий федеральный банк

543 Большое распространение в Великобритании получили:

•

кредитные союзы
фонды выравнивания бремени войны
банкирские дома.
государственных доходов;
кооперативные банки;

544 Что не является основной целью деятельности банка Англии:

•

обеспечение и повышение эффективности и конкурентоспособности финансовой системы внутри
страны и на международной арене;
обеспечение стабильности финансовой системы;
поддержание стоимости национальной валюты;
выплатой наличности
координирование операций на открытом рынке ценных бумаг;

545 Главным специализированным фондом Германии является:

•

военнополитический фонд
экономический фонд;
фонд социального страхования.
Фонд биржа
научноисследовательский фонд

546 Бюджетный год в Великобритании начинается:

•

1 июля;
1 января.
1 ноября
1 апреля;
1 сентября

547 Руководящий орган, который определяет монетарную политику Германии – это:

•

Совет управляющих;
Совет директоров;

•

Федеральный консультационный совет.
Совет аукционеров.
Центральный совет;

548 Бюджетный год Германии заканчивается:

•

31 декабря.
30 сентября;
30 июня;
31 января
31 марта;

549 Радикальные перемены в немецкой денежнокредитной системе начались после:

•

после принятия Бундестагом Закона «О федеральном банке» в 1957 г.
перехода Германии на единую европейскую валюту;
присоединения Германии к БреттонВудской валютной системе;
нет правильного ответа
подписания в декабре 1991 г. в г. Маастрихте договора о поэтапном введении евро

550 Федеральный бюджет какой страны формируют подоходный, корпоративный и
промышленный налог:

•

Великобритании и США.
Великобритании;
США
Италии
Германии

551 Смету доходов в США составляют:

•

внутренние и внешние
финансовое бюро;
бюджетное бюро
налоговые и статистические органы
налоговые органы.

552 Для индивидуального подоходного налога США характерно:

•

универсальность
дискретность
прогрессивность
реальность
регрессивность

553 Отчет о финансовом состоянии предприятия, который отражает его активы, пассивы и
обязательства в денежном выражении на определенную дату:

•

Главная книга
Годовой отчет
Баланс
все ответы правильны
Налоговый отчет

554 Текущая задолженность, возникающая из событий прошлых периодов, приводит к оттоку

из компании ресурсов, содержащих экономическую выгоду:

•

Полученные кредиты
Дебиторская задолженность
Неоплаченные поставки сырья
Нет правильного ответа
Обязательства

555 Документ обеспечивающий информацией о том, из каких источников получены денежные
средства:

•

Отчет кассира
Баланс
Отчет о движении денежных средств
все ответы правильны
Главная книга

556 Документ, в котором отражается финансовый результат каждого вида деятельности
предприятий:

•

Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменении в собственном капитале
Главная книга
все ответы правильны
Баланс

557 Сколько существует в мировой практике методов составления отчета об изменениях в
собственном капитале

•

4
1
2
5
3

558 В каком документе приводится информация об учетной политике зарубежного
предприятия

•

Примечания к финансовой отчетности
Баланс
Главная книга
все ответы правильны
Приказ об учетной политике

559 Особенности учетной политики крупных корпораций зарубежных стран:

•

Отсутствие приказа об учетной политике
Нет правильного ответа
Готовят четыре варианта
Учетная политика не продумывается
Готовят два варианта

560 Какие организации в США разрабатывают нормативные документы по бухгалтерскому
учету

•

Министерские
Негосударственные
Государственные
все ответы правильны
Правительственные

561 К какой системе по субъективногеографическому принципу относится Канада:

•

Страны Европейского Сообщества
АнглоАмериканская
Континентальная
Нет правильного ответа
ЮжноАмериканская

562 Матричный план построения счетов  это:

•

Группировка счетов на балансовые и забалансовые
Последовательное изложение счетов с номенклатурой, объединенных в группы
Все счета делятся на классы, группы, подклассы
все ответы правильны
Группировка счетов на балансовые и номинальные

563 Какие методы предоставления скидок существуют в АнглоАмериканских странах

•

Натуральный
Валовой
Оптовый
все ответы правильны
Ненатуральный

564 Какой из методов используется в зарубежной практике для списания сомнительной
дебиторской задолженности

•

Альтернативный
Непрямой
Прямой
Нет правильного ответа
Косвенный

565 Какие в России особенности признания обязательств

•

Заемный капитал
Активы, уменьшенные на сумму капитала
Подлежащий к уплате долг
все ответы правильны
Процесс погашения долгов

566 Как отражаются денежные средства в Европейском балансе

•

Не включают в баланс
Двумя строками
Одной строкой
Нет правильного ответа
Выделяют раздел

567 Под расходами в США понимается:

•

Уменьшение доли участников предприятия
Все то, что вычитается из дохода
Потребление и потери потенциальной прибыли
все ответы правильны
Потери капитала предприятия

568 МСФО не содержит информацию:

•

Оценка объекта учета, его классификация
Признание объекта учета
Корреспонденция счетов, учетные регистры
все ответы правильны
Отражение в финансовой отчетности

569 Где был создан первый институт присяжных бухгалтеров:

•

Франция
Германия
Шотландия
Канада
США

570 В каком году был разработан первый национальный стандарт Великобритании:

•

2003
1990
1970
2001
1999

571 В какой стране бухгалтерская деятельность не регламетируется государством

•

Франция
США
Великобритания
Канада
Россия

572 Наименее развитые страны преимущественно расположены в:

•

Южной Азии
Тропической Африке
Западный Европе
Восточной Европе
Латинской Америке

573 В схему платежного баланса разработанного МВФ в 1977г. входит

•

100 статей и 5 блоков
123 статьи и 9 блоков
112 статей или 7 блоков
125 статьи и 10 блоков
121 статья или 6 блоков

574 К какому типу корпораций относятся «Форд», «Нестле», «Экссон»

•

региональным
многонациональным
транснациональным
международным холдинговым компаниям
международным корпоративным союзам

575 Верно ли следующее утверждение: «ТНК оказывают на экономику страныпроникновения
негативное воздействие»

•

когда как
да
нет
иногда
может быть

576 Основными формами ввоза и вывоза капитала являются

•

портфельные инвестиции
выоз и ввоз в предпринимательской форме
вывоз и ввоз капитала в ссудной форме
вывоз и ввоз капитала в форме кредита
прямые зарубежные инвестиции

577 К глобальным проблемам не относится:

•

продовольственная
энергетическая
финансовая
транспортная
экологическая

578 К субъектам МЭО можно отнести:

•

научнотехническую революцию (НТР)
транснациональные компании (ТНК)
международные экономические организации
всемирная торговая организация (ВТО)
международное разделение труда (МРТ)

579 Характер современных международных экономических отношений (МЭО) является :

•

региональным
транснациональным
глобальным
финансовым
переходным

580 Потери от введения импортной пошлины на внутреннем рынке несут:

•

импортеры
производители в импортозамещающих отраслях
потребители
бюджет страны экспортеров

бюджет страны импортеров

581 Квота  это государственное ограничение экспорта – импорта:

•

антимонопольным регулированием
налогами
количеством и суммой
протекционизмом
пошлинами

582 Квоты относятся к _____методу торговой политики:

•

количественному
скрытому
финансовому
тарифному
балансовому

583 Основными международными клубами кредиторов являются:

•

Римский, Парижский
Парижский, Римский
Лондонский, Парижский
Берлинский, Римский
НьюЙоркский, Берлинский

584 Неформальная международная организация, занимающаяся реструктуризацией долгов
стран на межправительственном уровне, называется:

•

Международным валютным фондом
Всемирным банком
Лондонским клубом кредиторов
НьюЙоркским клубом кредиторов
Парижским клубом кредиторов

585 Неформальная организация, предоставляющая кредиты, не требуя гарантий правительства,
называется:

•

МВФ (Международный валютный фонд)
МБРР (Международный банк реконструкции и развития)
Лондонский клуб
ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
МОТ (Международная организация труда)

586 Организация, в условиях кризиса внешней задолженности в мире решающая вопросы по
реструктуризации внешнего долга на коммерческом уровне, называется

•

Международная финансовая корпорация
Лондонский клуб кредиторов
Международный валютный фонд
Парижский клубом кредиторов
Европейский банк реконструкции и развития

587 Основу господства ТНК (транснациональная корпорация) на мировом рынке составляют
заемный капитал

•

ссудный капитал
прямые инвестиции
собственный капитал
портфельные инвестиции

588 Для получения сверхприбыли ТНК (транснациональная корпорация) чаще всего
используют...

•

международное разделение труда
абсолютные преимущества стран
диверсификацию производственных мощностей и сервисных центров в различных регионах мира
государственную протекционизмом
специфику национальных внутренних рынков

589 Носителями мировой финансовой глобализации выступают:

•

государства
центральные банки
ТНБ
предприятия
государственные бюджеты

590 Бюджетная система состоит:

•

из финансов государственных предприятий
из специальных бюджетных фондов
из государственного бюджета;
из государственного кредита;
из местных бюджетов;

591 Государственный бюджет – это основное средство:

•

приумножения национального дохода.
перераспределения национального дохода
накопления национального дохода
нет правильного ответа
использования национального дохода;

592 К прямым налогам относятся:

•

акциз
НДС
налог на прибыль корпораций;
таможенные пошлины.
подоходный налог с физических лиц;

593 Денежные средства, выделяемые из вышестоящего бюджета на конкретные, чёткие цели:

•

субвенции
субсидии
ссуды
дотации

594 По правовой принадлежности среди специальных внебюджетных фондов выделяют:
межгосударственные

•

постоянные
общегосударственные
местные
экономические

595 По целям использования среди специальных внебюджетных фондов выделяют

•

межгосударственные
экономические
постоянные
общегосударственные
местные

596 Методы мобилизации средств в специальные внебюджетные фонды

•

всё вышеперечисленное
специальные налоги и сборы
финансирование за счёт бюджетных средств
нет верного ответа
займы и добровольные взносы;

597 Предприятия, находящиеся в собственности государства, но осуществляющие
деятельность на основе самоокупаемости – это:

•

государственные корпорации
государственные ассоциации
коммандитные товарищества.
акционерные общества

598 Совокупность методологических принципов, практических форм организации и методов
использования финансов – это:

•

финансовая система.
финансовая тактика
финансовая политика
рассмотрение бюджета
финансовая стратегия

599 Конвертируемость называется внешней, когда ограничены возможности конверсии

•

при отсутствии ограничений.
для резидентов
для нерезидентов
феодальных отношений
для тех и других;

600 Валюта, которая обменивается на ограниченное число иностранных валют и применяется
не во всех видах международного платёжного оборота

•

неконвертируемая валюта.
свободно конвертируемая валюта
замкнутая валюта
режим независимо плавающего валютного курса
частично конвертируемая валюта

601 Какой режим курсообразования, при котором курс свободно изменяется под воздействием
спроса и предложения, на которые государство может при определённых условиях оказывать
воздействие путём валютных интервенций:

•

промежуточный режим;
режим валютного коридора
режим плавающего валютного курса
режим управляемо плавающего валютного курса
режим фиксированного валютного курса

602 Первой мировой валютной системой можно считать золотомонетный стандарт, который
был юридически оформлен межгосударственным соглашением:

•

на Пражской конференции в 1901 году.
на Лондонской конференции в 1834 году
на Стокгольмской конференции в 1756 году
на Пражской конференции в 1895 году
на Парижской конференции в 1867 году

603 Декларация золотодевизного стандарта произошла на Генуэзской конференции:

•

в 1862 году.
в 1822 году
в 1922 году;
в 1879 году
в 1912 году

604 Система «долларового стандарта» начала существовать:

•

с 1935 года
с 1933 года
с 1831 года
с 1932 году
с 1856 года

605 Европейская валютная система была создана в рамках мировой валютной системы:

•

в 1983 году
в 1971 году
в1960 году
с 1986 году
в 1979 году

606 Полноценные деньги включают:

•

кредитные деньги
бумажные деньги
золотые и серебряные слитки;
экономические
золотые и серебряные монеты

607 К неполноценным наличным деньгам относятся:
золотые и серебряные монеты
золотые и серебряные слитки;

•

•

кредитные деньги.
нет верного ответа.
бумажные деньги

608 В какой стране главным косвенным налогом является налог с оборота:

•

США
Австрия
Великобритания
Германия
Франция

609 К основным косвенным налогам, взимаемым в Великобритании относятся:

•

акцизы
налог на имущество;
налог с оборота;
налоговый отчет
НДС

610 На рынке ссудного капитала в США после второй мировой войны важную роль стали
играть:

•

иностранные банки;
страховые компании;
торговые банки
кооперативные банки;
пенсионные фонды корпораций;

611 Особенностью гитлеровской экономики было:

•

невмешательство государства в рыночные процессы.
режим плавающего валютного курса;
жесткое регулирование цен;
нет правильного ответа
нарушение рыночного равновесия;

612 К специальным банкам Германии не относятся:

•

банк восстановления.
экспортный банк;
региональный банк
банк правительства;
почтовый банк;

613 Самым старым косвенным налогом Великобритании является:

•

таможенные пошлины.
НДС
гербовый сбор;
налог на имущество
акциз

614 Наибольший удельный вес в федеральном бюджете США занимают:
налоговые отчисления в фонды социального обеспечения.

•

индивидуальные подоходные налоги;
таможенные пошлины;
Активы, капитал
налоги на наследство и дарение;

615 С 1921 г. по 1931 г. в Великобритании существовал:

•

налоги на наследство и дарение;
золотослитковый стандарт
золотомонетный стандарт
нет правильного ответа
золотодевизный стандарт.

616 В каком году Банк Англии получил право самостоятельно принимать решение об
изменении процентных ставок:

•

2001
1986 г.;
1991
1980
1997 г.;

617 Современное состояние банковской системы США характеризуется:

•

постоянным разъединением коммерческих банков.
процессом глобализации
процессом интернационализации
валютное ограничение
ростом ТНК;

618 Бюджетный процесс какой страны прошел три этапа в своем развитии:

•

Италии
Германии
США
Люксембург
Великобритании

619 В 1921 г. было создано в США:

•

финансовая политика
бюджетное бюро;
бюджетное управление Конгрессом.
административное бюджетное управление;

620 Основные функции банка Англии – это:

•

эмиссия банкнот.
банк банков
управление валютными резервами;
бумажные деньги
реализация монетарной политики;

621 Финансы госпредприятий Великобритании делятся:

•

государственные корпорации;

•

предприятия, находящиеся на бюджетном финансировании
ведомственные предприятия;
смешанные предприятия;
сокращение бюджетного дефицита

622 Функцией Правления Комитета является:

•

Контроль функционирования национальных бухгалтерских систем
Разработка международных стандартов финансовой отчетности
Контроль деятельности Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
Нет правильного ответа
Разработка финансовых процедур бухгалтерского учета

623 Датой основания Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
считается:

•

1975 год
1973 год
1963 год
1976 год
1983 год

624 Учет влияния инфляции требуется осуществлять в странах:

•

АнглоАмериканской системы
Южной Америки
Континентальной системы
все ответы правильны
Европейского Союза

625 К элементам баланса относятся:

•

Обязательства, капитал, финансовый результат
Активы, обязательства, финансовый результат
Активы, капитал, финансовый результат
Нет правильного ответа
Активы, обязательства, капитал

626 Что из ниже перечисленного не относится к переменным затратам

•

Расходы на транспортировку готовой продукции на склад
Электроэнергия для производственного оборудования
Комиссионные продавцам
все ответы правильны
Расходы на отопление цеха

627 Что из ниже перечисленного не относится к постоянным затратам

•

Заработная плата рабочих, занятых в производстве
Заработная плата Президента компании
Амортизация производственного оборудования
Нет правильного ответа
Налог на имущество

628 Уровень, осуществляющий наблюдение за соблюдением норм стандартизации

бухгалтерской отчетности при Комитете называется:

•

Интерпритационная комиссия
Правление Комитета
Консультационная группа
все ответы правильны
Попечительский совет

629 Особенностью отражения информации о капитале корпорации является:

•

Информация отражается в налоговых документах
Информация дается в специальном разделе баланса
Информация дается в Уставе
Нет правильного ответа
Информация не отражается

630 Материальной базой финансовой глобализации, как одной из особенностей банковско
финансовой деятельности, является

•

увеличение государственных бюджетов
развитие местных банков
развитие глобальной филиальной сети ТНБ
развитие бюджетов федерации
укрупнение Центральных банков

631 Почти все крупнейшие ТНК (транснациональная корпорация) и ТНБ (транснациональный
банк) по национальной принадлежности относятся к “финансовой триаде мира”, включающей
США и

•

Японию, Канаду
Китай, Россия
Страны ЕС, Японию
Америка, Китай
Канаду, Китай

632 Территориально ограниченное пространство, в котором устанавливается специальный
режим хозяйствования для местных и иностранных предприятий и граждан и особый режим
управления и контроля правительства, называется:

•

либеральной территорией
районом свободной торговли
свободной экономической зоной
глобальной зоной
зоной свободного туризма

633 К основным целям создания СЭЗ (свободные экономические зоны) относятся

•

планирование экспортоориентированных отраслей
возможность свободно вести торговлю
привлечение иностранных инвестиций
увеличения потока движение средств
реализация региональной политики, направленной на оживление того bkb иного бизнеса

634 При организации СЭЗ (свободные экономические зоны) используются такие
концептуальные подходы, как

•

административный
региональной
национальный
функциональный (точечный)
территориальный

635 Благоприятный режим СЭЗ (свободная экономическая зона) не включает

•

освобождение от пошлин машин и оборудования, ввозимых в зоны для организации производства
льготный (беспошлинный) торговый режим
передачу в безвозмездное пользование земли, помещений
без прибыльную работу
свободный перевод прибылей и капиталов

636 По уровню и кругу решаемых задач СЭЗ (свободная экономическая зона)
классифицируются как

•

территориальномасштабные и точечные зоны
социально ориентированные
складские, транзитные зоны, свободные порты
криминогенные зоны
комплексные и многопрофильные СЭЗ

637 При создании СЭЗ (свободные экономические зоны) в развивающихся странах
практикуется:

•

повышение таможенных пошлин
введение экспортных квот
применение различных льгот
введение импортных квот
запрет на обращение иностранной валюты

638 В зависимости от размера территории СЭЗ (свободная экономическая зона) бывают

•

государственные
средние
особо крупные
частные
точечные

639 Территории, где действуют налоговые, валютные и другие льготы для тех нерезидентов,
которые базируются на этих территориях, а ведут хозяйственные операции с другими
странами, называются:

•

экономической территорией
финансовыми центрами
оффшорными центрами (зонами)
свободными зонами
валютными зонами

640 Оффшорный бизнес, как правило, не концентрируется в

•

финансовой деятельности
страховой деятельности
туристической отрасли

трастовой деятельности
банковской деятельности

641 Укажите специализированные государственные фонды существующие в Японии

•

фонд развития, фонд помощи жертва землетрясений фонд страхования
фонд амортизации, фонд заработной платы, фонд страхования
фонд страхования, инфекционный фонд, депозитный фонд
фонд заработной планы, депозитный фонд, резервный фонд
фонд потребления, фонд помощи малообеспеченным семьям

642 Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть отставание страны по уровню
финансового развития называется …………. развитием.

•

нормальным
устойчивым
ускоренным
планирующим
догоняющим

643 Платёжный инструмент, посредством которого её держатели могут осуществлять
безналичные расчёты за товары, работы и услуги или получать наличные денежные средства

•

чек
вексель
пластиковая карточка
нет верного ответа.
банкнота

644 Разновидность биметаллизма, при которой соотношение между золотыми и серебряными
монетами устанавливается в соответствии с рыночными ценами металлов:

•

нет верного ответа.
система двойной валюты;
система параллельной валюты
бумажные деньги;
система «хромающей» валюты;

645 Вид золотого монометаллизма, характеризующийся использованием золотых монет и
полностью разменных на них банкнот:

•

все ответы неверны.
золотодевизный стандарт
золотомонетный стандарт
государственные корпорации
золотослитковый стандарт

646 Соотношение между денежными единицами различных стран:

•

аккредитив
масштаб цен
валютный курс
нет верного ответа
конвертируемость валюты;

647 Инфляция, характеризующаяся хроническим ростом цен

•

открытая
галопирующая
нет верного ответа
скрытая
подавленная

648 Тип инфляции, при которой рост цен превышает 100 % в год:

•

ползучая
подавленная
гиперинфляция
при отсутствии ограничений.
галопирующая

649 Заявление об аннулировании сильно обесцененной единицы и введении новой валюты:

•

нуллификация
девальвация
деноминация
нет верного ответа
реставрация

650 Комплекс мер, по государственному регулированию экономики, направленных на борьбу с
инфляцией:

•

политика доходов
антиинфляционная стратегия
антиинфляционная политика;
нет верного ответа
дефляционная политика;

651 Какой принцип означает то, что налоги должны по возможности не оказывать влияния на
принятие различными лицами экономических решений или такое влияние должно быть
минимальным:

•

справедливости
простоты и определённости;
эффективности
нет верного ответа
нейтральности

652 Объектом налоговой системы государства является:

•

налоговая база.
налогоплательщик
виды деятельности
нет верного ответа
налоги

653 Функция налогов, проявляющаяся в сфере государственных финансов в виде
расходования средств бюджета и внебюджетных фондов на заранее определённые цели:
стимулирующая

•

контрольная
перераспределительная.
вексель
фискальная

654 К налогам, имеющим строго определённые цели, относятся:

•

прямые
общие
специальные
местные
косвенные

655 Если средняя налоговая ставка понижается по мере роста величины дохода, то такой
налог называется:

•

пропорциональным
твёрдым
прогрессивным
регулирующие
регрессивным

656 В зависимости от организации бюджетного устройства государства выделяют налоги:

•

косвенные
собственные
прямые
региональные;
федеральные

657 К местным налогам по уровню управления можно отнести:

•

акциз
подоходный
имущественный
подушный
поземельный

658 К прямым налогам относятся:

•

подоходный
НДС;
налог на прибыль корпораций;
по твердой ставке с единицы продукции;
акциз

659 Обязательные денежные платежи, уплачиваемые при совершении налогоплательщиком
либо в отношении налогоплательщика юридически значимых действий:

•

пошлины
сборы
налоги
промысловый
подати

660 Обязанность налогоплательщика при наличии обстоятельств, установленных налоговым
законодательством, уплатить определённый налог, сбор или пошлину:

•

налоговый период
налоговая база;
налоговое обязательство;
акциз
налоговая ставка;

661 Система мер по учёту налогоплательщиков и имущества, подлежащего налогообложению
и контролю за исполнением налогового законодательства:

•

налоговая санкция
налоговая декларация
налоговый контроль
косвенные;
налоговые льготы;

662 Какова цель создания Комитета по международным стандартам финансовой
отчетностиТест

•

для внедрения международных стандартов в разных странах
для разработки унифицированного набора стандартов финансовой отчетности
для руководства системой сбора учетной информации в рамках мирового сообщества
все ответы правильны
для осуществления контроля развития национальных систем бухгалтерского учета

663 Квалификация "Бухгалтер" в США присваивается:

•

Национальной фирмой дипломированных общественных бухгалтеров
Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности
Национальной ассоциацией независимых бухгалтеров
Нет правильного ответа
Коллегией институтов бухгалтеров США

664 Учетные стандарты предполагают следующие уровни:

•

На уровне крупных корпораций.
Национальный и международный;
Национальный
Нет правильного ответа
Отраслевой

665 В какой стране применяется унифицированный (единый) план счетов:

•

Канада
Франция
Великобритания
Германия
США

666 Потребители учетной информации в системе финансового учета:
Внутренние и внешние
Налоговые и статистические органы

•

•

Руководитель предприятия, менеджеры всех уровней
все ответы правильны
Планирующие органы при Президенте

667 Единая бухгалтерия характерна для:

•

Стран Восточной Европы
АнглоАмериканской системы
Континентальной системы
все ответы правильны
ЮжноАмериканской системы

668 В мировой практике составления баланса используются формы:

•

Четырехсторонняя
Трехсторонняя
Двухсторонняя
Нет правильного ответа
Пятисторонняя

669 В зарубежной практике не используются счета:

•

Смешанные
Реальные
Основные
все ответы правильны
Номинальные

670 На учетную политику зарубежного предприятия влияют:

•

Национальные стандарты по бухгалтерскому учету
Законодательные документы государства
Организационноправовая форма предприятия
Нет правильного ответа
КМСФО

671 Прямой метод отражения денежных средств в отчете о движении денежных средств
является обязательным в:

•

Австралии
Испании
США
Франции
Польше

672 Фонд мелких сумм образуется для:

•

Нет правильного ответа
Отчислений из заработной платы
Выплаты заработной платы
Выплаты премии сотрудникам фирмы
Оплаты незначительных расходов фирмы

673 Какова направленность бухгалтерского учета в странах англоамериканской системы
учетаТест

•

для формирования макроэкономических показателей
на соблюдение норм налогового законодательства
на соответствие требованиям частного сектора
все ответы правильны
на защиту интересов кредиторов

674 Какой документ во всех странах является главным источником информации о финансово
имущественном состоянии предприятия

•

Отчет об изменениях в собственном капитале
Баланс
Отчет о прибылях и убытках
Нет правильного ответа
Примечания к финансовой отчетности

675 К необоротным активам в Германии относят:

•

Финансовые активы
Основной капитал
Основные средства
все ответы правильны
Дополнительный капитал

676 В какой стране применяется только прямолинейный метод начисления амортизации:

•

Португалии
Великобритании
Германии
США
Бельгии

677 Метод ЛИФО не признается в налогообложении в:

•

Великобритании
Испании
Китае
Украине
России

678 В зарубежной практике выделяют такие виды акций:

•

все ответы правильны
Привилегированные
Обыкновенные
Реальные
Чистые

679 Ваучерная система контроля за расходом денежных средств применяется в:

•

США
Китае
России
Великобритании
Франции

