
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа Ответ 

1  Какая из ниже перечисленных целей не относится к целям финансовой политики 

государства? 

а)макроэкономическая финансовая устойчивость стабилизация экономического 

положения; 

б) конкурентоспособности банковской системы; 

в) поддержание экологического равновесия. 

 

2  По какому принципу располагаются средства в Активе баланса банка? 

а) по нарастанию ликвидности; 

б) по убыванию ликвидности; 

в) по убыванию риска. 

 

3  Денежная система - это 

а) совокупность платежных инструментов, применяемых в безналичном обороте; 

б) совокупность денег, обращающихся в экономике; 

в) законодательно закрепленная система организации денежного обращения. 

 

4  Метод финансового контроля, заключающийся в контроле за соблюдением 

установленных правил и нормативов экономическими субъектами, получившими 

лицензию на тот или иной вид финансовой деятельности: 

а) Ревизия; 

б) Мониторинг; 

в) Надзор. 

 

5 Выделение таких видов лизинга, как финансовый и оперативный осуществляется 

по следующему критерию: 

а) состав субъектов лизинга; 

б) объект лизинга; 

в) окупаемость затрат. 

 

6 Величина банковского мультипликатора зависит 

а) от уровня цен; 

б) от нормы обязательных резервов; 

в) от темпов реального выпуска продукции. 

 

7 Финансовая политика - это: 

а) совокупность форм, способов и методов воздействия на финансовые 

отношения; 

б) принятие стратегических и оперативных решений для выполнения 

поставленных задач в области финансов; 

в) совокупность научно-обоснованных, целенаправленных действий по 

использованию финансовых отношений. 

 

8 К внешним факторам, влияющим на объем и структуру банковских активов 

относят 

а) специализация банка, объем капитала банка; 

б) ключевая ставка Банка России, уровень инфляции; 

в) состояние рынка МБК, уровень банковского менеджмента. 

 

9 Финансовое планирование - это: 

а) Инструмент управления финансами, обеспечивающий сбалансированность 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, взаимосвязь производственных 

и финансовых показателей, увязку доходов и расходов, финансовых планов всех 
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уровней национальной экономики; 

б) Разновидность планирования финансово-хозяйственной деятельности на 

макроуровне и у отдельных хозяйствующих субъектов; 

в) Определение возможных объёмов поступления денежных средств и их 

рациональное расходование хозяйствующими субъектами в плановом периоде. 

10 Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение  

а) национального дохода к денежной базе;  

б) среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине ВВП; 

в) золотовалютных резервов страны к объему обращающихся наличных денег. 

 

11 Финансовый прогноз: 

а) носит предварительный вариантный характер; 

б) отражает уже принятое хозяйственное решение; 

в) носит качественно однозначный характер.  

 

12 Банковские лицензии в РФ в настоящее время подразделяются на 

а) генеральные и валютные; 

б) базовые и универсальные; 

в) базовые и специализированные.   

 

13 К централизованным платежным системам относятся 

а) система межрегиональных и  внутрирегиональных электронных платежей 

Банка России; 

б) системы расчетов на основе межбанковских корреспондентских отношений; 

в) система банковских электронных срочных платежей БЭСП. 

 

14 Сущность управления финансами - это: 

а) Управление социально-экономическими процессами в обществе, направленное 

на совершенствование финансовых отношений с целью обеспечения 

стабильности финансово-хозяйственной деятельности, эффективности 

управления финансовыми потоками как на макроуровне, так и у отдельных 

хозяйствующих субъектов; 

б) Определение источников и размера финансовых ресурсов для обеспечения 

воспроизводства в соответствии с основными направлениями финансовой 

политики; 

в) Установление оптимального соотношения между финансовыми ресурсами 

органов государственной власти и местного самоуправления и субъектов 

хозяйствования. 

 

15 Каково соотношение понятий «финансовая устойчивость» и «надежность 

банка»? 

а) надежность банка - более широкое понятие, чем финансовая устойчивость; 

б) надежность банка - производное понятие от финансовой устойчивости; 

в) надежность банка - близкое по смыслу понятию финансовой устойчивости. 

 

16 Платежная система - это 

а) система расчетно-кассовых центров; 

б) совокупность платежных организаций, взаимодействующих в целях 

осуществления перевода денежных средств; 

в) совокупность небанковских платежных организаций, взаимодействующих в 

целях осуществления перевода денежных средств. 

 

17 Система финансовых планов включает следующие виды: 

а) Краткосрочные (годовые) и среднесрочные (трехлетние); 

б) Балансы доходов и расходов министерств (ведомств) и отраслей 

материального производства; 

в) Первичные финансовые планы (планы хозяйствующих субъектов сферы 

материального производства, коммерческих и некоммерческих организаций 

непроизводственной сферы, государственных учреждений и организаций, 

расходы которых финансируются за счет бюджетных средств) и сводные 
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финансовые планы (общегосударственные, отраслевые, территориальные). 

18 Эмиссия банковских сертификатов нацелена на 

а) формирование и пополнение собственных источников; 

б) формирование и пополнение резервного фонда; 

в) формирование и пополнение привлеченных источников. 

 

19 Безналичная денежная эмиссия является результатом действий 

а) центрального банка; 

б) центрального банка и коммерческих банков; 

в) коммерческих банков. 

 

20 Финансовая тактика организаций – это 

а) практические методы и приемы финансового менеджмента для достижения 

целей текущего финансового года; 

б) функция финансового менеджмента, содержанием которой является 

преобразование потребностей покупателей в доходы инвесторов в  финансовые 

активы; 

в) практические методы и приемы финансового менеджмента для достижения 

перспективных цели в конкретных условиях. 

 

21 Целями инвестиционных операций банка с ценными бумагами являются 

а) получение дохода, участие в капиталах других организаций и установление 

контроля над собственностью, регулирование ликвидности; 

б) регулирование ликвидности, привлечение заемных источников, получение 

дохода; 

в) получение дохода, участие в капиталах других организаций и установление 

контроля над собственностью, привлечение дополнительных ресурсов. 

 

22 Что входит в понятие эластичность денежного обращения? 

а) товарная обеспеченность денег; 

б) способность денежной массы колебаться в зависимости от спроса хозяйства на 

деньги; 

в) дополнительный выпуск денег для финансирования дефицита бюджета. 

 

23 Финансовый механизм, разрабатываемый в рамках государственной финансовой 

политики - это: 

а) часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи 

конкретного этапа развития государства путем оперативного изменения способов 

организации финансовых отношений, перегруппировки финансовых ресурсов; 

б) совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых 

государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения 

благоприятных условий для экономического и социального развития общества; 

в) устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды 

финансовых мероприятий. 

 

24 Элементами капитала (собственных средств) банка являются: 

а) уставный капитал, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, фонды 

банка, в том числе, резервный; 

б) уставный капитал, депозиты клиентов, резервный фонд, нераспределенная 

прибыль; 

в) уставный капитал, страховые резервы, средства в Центральном банке РФ. 

 

25 Инфляционное таргетирование означает 

а) прогнозирование инфляции; 

б) обязательство монетарных властей по достижению целевого уровня инфляции; 

в) активизацию валютных интервенций. 

 

26 Элементами краткосрочной финансовой политики предприятия являются 

а) инвестиционная и налоговая политика; 

б) ценовая, управления затратами, прибылью, дебиторской задолженностью; 

в) инвестиционная, дивидендная политика и учетная политика. 
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27 Преимуществами банковских сертификатов по сравнению с обычными вкладами 

являются: 

а) их можно использовать как залоговую ценность, как средство платежа; 

б) их можно использовать в качестве залоговой ценности, а также переуступать 

третьим лицам; 

в) их можно использовать как платежное средство и источник пополнения 

резервного фонда. 

 

28 Операции банков с ценными бумагами по экономическому содержанию 

подразделяются на: 

а) эмиссионные, кредитные, инвестиционные, безрисковые; 

б) инвестиционные, доверительные, активные, дистанционные; 

в) эмиссионные, инвестиционные, комиссионно-посреднические, доверительные. 

 

29 Экспансионистская денежно-кредитная политика центрального банка - это 

политика 

а) ограничения денежной массы и кредитования; 

б) расширения денежной массы и кредитования; 

в) секъюритизации банковских кредитов. 

 

30 Основой современных денежных систем являются? 
а) золото; 
б) неразменные на золото кредитные деньги; 
в) мировые резервные валюты. 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Финансы и кредит : учебник / коллектив авторов; под ред. проф. Т.М. Ковалёвой. – 9-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2018. – 340 с. – (Бакалавриат). 

2. Общественные финансы : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. проф. Т.М. 

Ковалёвой. – Москва : КНОРУС, 2019. – 152 с. – (Бакалавриат). 

 Дополнительная литература:  
3. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / Под ред. Т. М. Ковалёвой. - УМО. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 256 с. ISBN: 978-5-406-02788-2. 

4. Финансы и кредит : Учебник / Ковалёва Т.М. - 6-е изд. исправ. и доп., УМО. - М. : КНОРУС, 

2014. - 360с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 356 - 357. – ISBN 978-5-406-00311-4 - 2000 экз. 

Электронное здание - http://www.book.ru/book/916012  

5. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации: учебное пособие / 

Т.М. Ковалёва. – УМО, 3-е изд. М.: КНОРУС, 2016. – 128 с. 

6. Современная банковская система Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-9371-4.  https://www.biblio-online.ru/book/B6B3D11C-F7E4-4FDA-ADAB-2AC2C1222133. 

7. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2.  https://www.biblio-

online.ru/book/842B990A-BD54-4902-8336-356CD98F7D12 

8. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Б. Б. Логинов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00740-4.  https://www.biblio-online.ru/book/A2B7F2FF-

F8AC-4E3E-8A9F-8B5F8FF8DDAE.                     

9. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. Ибрагимов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

http://www.book.ru/book/916012
https://www.biblio-online.ru/book/B6B3D11C-F7E4-4FDA-ADAB-2AC2C1222133
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— 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02638-2.  

https://www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6-4BCA-9769-9A42BD7BDEA4 

10. Деньги, кредит, банки / Мартыненко Н.Н., Соколов Ю.А., Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Басс 

А.Б., Маркова О.М., Нишатов Н.П., Ляльков С.Ю., Удалищев Д.П., Печникова А.В., Удалищев 

В.Д., Лялькова Е.Ю. Учебник и практикум / Москва, 2016. Сер. 58 Бакалавр. Академический 

курс (1-е изд.) 

11. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: Учебник для 

вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 703 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71192.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР». 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Государственные и региональные органы: 

1. http://government.ru/  официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.adm.samara.ru/ официальный сайт Правительства Самарской области. 

3. http:// www.consultant.ru «Консультант плюс»  

4. http://www.garant.ru «Гарант» 

5. http://www.elibrery.ru «Научная электронная библиотека»  

6. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

7. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

8. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 
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