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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель преподавания учебной дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Финансовое право» является 
формирование у магистрантов знаний о государственных финансах, 

финансовой системе, о формах и методах финансовой деятельности 

Российского государства. 
 

1.2  Задачи изучения учебной дисциплины 

 
Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- изучение основ теории финансового права, основных 
нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых 

органов государства и участников финансовых правоотношений; 

- изучение специфики общественных отношений, регулируемых 
финансовым правом, значение и особенности финансово-правовых 

норм; основы, принципы функционирования финансовой системы 

Российской Федерации; 
- формирование навыков работы с финансово-правовыми 

актами, самостоятельного анализа финансово-правовых норм и 

умения правильно их применять в практической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

 

Знать: 

- основные теоретические проблемы формирования и развития 

финансового права как науки, основные понятия и категории 
финансового права, основные принципы финансового права, 

нормативные правовые акты, регулирующие публичные финансы. 

 

Уметь: 

- толковать Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации и иные нормативные 
правовые акты и применять их к конкретным практическим 

ситуациям; анализировать структуру и полномочия органов 
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государственной власти и местного самоуправления; выражать и 

обосновывать собственную правовую позицию. 
 

Владеть: 

- приемами публичной дискуссии по вопросам финансового 
права; навыками решения конкретных задач в сфере публичных 

финансов; методологией научного исследования; методикой работы с 

научными работами, с законодательными и другими нормативно-
правовыми актами, комментариями законодательства; методикой 

научного анализа; методикой анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; методикой сбора, анализа и оценки 
информации. 
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ТЕМА 1 ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Сущность и функции финансов.  
2 Публичные и частные финансы.  

3 Казна.  

4 Публичная финансовая деятельность.  
5 Управление публичными финансами. 

6 Федеральный, региональный и местный уровни управления 

публичными финансами. 

 

ТЕМА 2 ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Проблема определения предмета финансового права.  

2 Система финансового права.  
3 Принципы финансового права.  

4 Финансовая система РФ.  

5 Органы управления финансовой системой РФ. 
6  Источники финансового права.  

7 Методы финансового права. 

8 Субъекты финансовых правоотношений.  
9 История становления финансовой системы РФ. 

 

ТЕМА 3 ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Деньги: сущность, функции и виды.  

2 Публично-правовые характеристики денег.  
3 Денежный оборот.  
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4 Правовое регулирование безналичного и налично-денежного 

обращения.  
5 Расчетно-кассовые операции. 

6 Порядок ведения кассовых операций. 

7 Валютные отношения.  
8 Валютный курс.  

9 Валютные риски. 

10  Валютный контроль.  
11 Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

ТЕМА 4 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Общие сведения о финансовом контроле.  

2 Федеральный государственный финансовый контроль. 

3  Региональный государственный финансовый контроль.  
4 Муниципальный финансовый контроль. 

5 Финансовый контроль, осуществляемый без участия органов 

государственной власти и местного самоуправления в качестве 
проверяющих. 

6 Основы организации проведения финансового контроля.  

7 Ответственность за нарушения в финансовой сфере. 

 

ТЕМА 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Понятие, роль и виды бюджетов.  

2 Бюджетное устройство Российской Федерации. 

3 Понятие и принципы межбюджетных правоотношений.  
4 Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
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ТЕМА 6 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса.  

2 Полномочия участников бюджетного процесса.  

3 Бюджетный процесс федерального уровня. 
4 Бюджетный процесс в субъектах Российской Федерации.  

5 Бюджетный процесс в муниципальных образованиях 

 

ТЕМА 7 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТА  

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Государственный кредит и его сущность.  

2 Функции государственного кредита.  

3 Государственные займы и их классификация 
 

ТЕМА 8 ПУБЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФИНАНСОВОМ 

ПРАВЕ  

 

Основные вопросы для обсуждения на практических 

занятиях: 

1 Страхование как объект правового регулирования.  

2 Финансовые правоотношения в сфере страхования.  

3 Правовой режим внебюджетных фондов. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 

 

Что представляют собой финансы?  
 

А) совокупность денежных средств всех субъектов; 

Б) совокупность всех денежных средств находящихся в 
распоряжении предприятия; 

В) отношения планомерного использования фондов денежных 

ресурсов экономических субъектов; 
Г) Денежные средства на расчётном счету.  

 

Что понимают под централизованными финансами? 
 

А) Денежные средства на расчётном счету; 

Б)  отношения планомерного использования фондов денежных 
ресурсов экономических субъектов; 

В) денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных 

фондов предприятий; 
Г)  экономические отношения, связанные с образованием и 

использованием фондов денежных средств.  

 
Что понимают под децентрализованными финансами? 

 

А) денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных 
фондов предприятий; 

Б) экономические отношения, связанные с образованием и 

использованием фондов денежных средств; 
В) денежные средства государства, которые поступают в его 

распоряжение как властвующего субъекта; 

Г) денежные средства, аккумулируемые в государственной 
бюджетной системе. 

 

Основными функциями финансов являются: 
А) распределительная и стимулирующая; 

Б) стимулирующая и контрольная; 
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В) распределительная и контрольная;   

Г) нет верного варианта.  
 

В чем заключается распределительная функция финансов? 

 
А) отражают процесс распределения национального дохода и 

ВВП по соответствующим фондам; 

Б) в распределении национального дохода, заключающееся в 
создании основных (первичных) доходов; 

В) верны оба варианта; 

Г)  нет верного варианта.  
 

В чем заключается контрольная функция финансов? 
 

А) в распределении национального дохода, заключающееся в 

создании основных (первичных) доходов; 
Б) развитие производительных сил, создание рыночных структур 

экономики; 

В) в распределении национально дохода и ВВП, совершаемых с 
помощью финансов; 

Г) отражают процесс распределения национального дохода и 

ВВП по соответствующим фондам. 
 

Что не относится к понятию «финансовый контроль»? 

 
А)  направленность на обеспечение динамичного развития 

общественного и частного производства; 

Б) доходы образуются при распределении НД среди участников 
материального производства; 

В) охватывает как производственную, так и непроизводственную 

сферы; 
Г) важное средство обеспечения законности финансовой и 

хозяйственной деятельности. 
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Что такое публичные финансы? 

 
А) часть денежных отношений, связанная фондами денежных 

средств публично-территориальных образований; 

Б) финансы организаций, в том числе финансы государственных 
и муниципальных предприятий; 

В) финансы автономных и бюджетных учреждений  

Г) все ответы верны. 
 

Что относится к понятию «Частные финансы»? 

 
А) отличные от финансов публично-правовых образований, 

финансы; 
Б) финансы организаций, в том числе и финансы 

государственных и муниципальных предприятий; 

В) финансы автономных и бюджетных учреждений  
Г) все ответы верны. 

 

 Что следует понимать под «публичной финансовой 
деятельностью»? 

 

А) использование денежных фондов; 
Б) деятельность государственных органов по формированию 

публичных фондов денежных средств; 

В) деятельность, связанную с «использованием государственных 
благ»; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
 К органам, финансовая деятельность которых составляет лишь 

часть их компетенции, относятся: 

 
А) президент РФ; 

Б) законодательные (представительные) органы власти; 

В) все органы исполнительной власти общей и отраслевой 
компетенции; 

Г) все ответы верны. 
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 Публичные финансы включают: 

 
А) государственные финансы; 

Б) местные финансы; 

В) государственные и местные финансы; 
Г) территориальные финансы. 

 

 Что представляют собой государственные финансы? 
 

А) характеристику финансовой деятельности государства; 

Б) способствуют реализации структурной политики; 
В) предназначены обеспечивать потребности общества, которые 

носят общегосударственный характер; 
Г) все ответы верны. 

 

 Что представляют собой местные финансы? 
 

А) определяются решениями государства и действиями 

публичной власти; 
Б) выступают финансовой базой местных органов власти и 

управления; 

В) опосредуют территориальное перераспределение ВВП; 
Г)  способствуют реализации структурной политики. 

 

 Функции Федеральной налоговой службы России (ФНС) 
заключаются: 

А) в обеспечении полноты, своевременности уплаты налогов и 

сборов в бюджетную систему страны; 
Б) в обеспечении исполнения федерального бюджета; 

В) в противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем; 
Г) в контроле и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 Функцией Федерального казначейства является: 
А) в противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем; 
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Б) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере. 

В) исполнение федерального бюджета, кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов; 

Г) обеспечение полноты и своевременности уплаты налогов, 

сборов в бюджетную систему страны. 
 

 Функцией Федеральной службы по финансовому мониторингу 

является: 
 

А) исполнение федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов 
Б) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 

В) в обеспечении полноты и своевременности уплаты налогов и 
сборов в бюджетную систему страны; 

Г) противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 
 

 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

осуществляет: 
 

А) функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, функции органа валютного контроля  
Б) обеспечение полноты, своевременности уплаты налогов, 

сборов в бюджетную систему страны; 

В) исполнение федерального бюджета, кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов 

Г) противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 
 

 Что такое «финансовое право»? 

А) денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных 
фондов предприятий; 

Б) отношения планомерного формирования и использования 

фондов денежных ресурсов 
В) отрасль юридической науки, предметом которой являются 

общественные отношения  
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Г) экономические отношения, связанные с образованием и 

использованием фондов денежных средств. 
 

 Государство управляет денежными потоками в стране 

посредством: 
 

А) правового регулирования; 

Б) реализации      органами      государственной      
предоставленных им полномочий; 

В) контроля за накоплением, распределением и использованием 

денежных фондов страны; 
Г) все варианты верны. 

 
 Традиционный подход к предмету финансового права 

складывается из следующих идей: 

 
А) деньги - это средства платежа, а финансы – отношения; 

Б) финансы - это также денежные фонды государства; 

В) финансовое право регулирует отношения в области финансов; 
Г) все варианты верны.. 

 

 Предметом финансового права целесообразно признавать 
отношения: 

 

А) складывающиеся в ходе управления денежными потоками в 
стране; 

Б) возникающие  в   связи   с   накоплением,   распределением, 

расходованием   денежных средств; 
В) способные оказывать непосредственное влияние на 

государственные финансы; 

Г) все варианты верны. 
 

 Бюджетная система – это: 

А) совокупность всех бюджетов, действующих на территории 
страны; 
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Б) организационные принципы построения бюджетной системы, 

её структура и взаимосвязь; 
В) порядок составления и исполнения бюджетов разного уровня; 

Г) часть финансового планирования, заключается в составлении 

проекта финансового документа государства. 
 

 Нормы бюджетного права, регламентирующие порядок 

закрепления доходов и расходов, называются:  
 

А) материальными; 

Б) процессуальными; 
В) постоянно действующими;  

Г) периодически действующими. 
 

 Налоговые правоотношения: 

 
А) существуют в любой форме по усмотрению государства; 

Б) могут существовать лишь в правовой форме; 

В) устанавливаются соглашением сторон; 
Г) являются элементом ограниченной дееспособности. 

 

 Финансовый рынок – это: 
 

А) часть финансового планирования, заключается в составлении 

проекта финансового документа 
Б) организационные принципы построения бюджетной системы, 

её структура и взаимосвязь; 

В) система торговли, в которой товаром выступают деньги и 
ценные бумаги,  состоящая  из 3 сегментов ; 

Г) совокупность всех бюджетов, действующих на территории 

страны. 
 

Финансовая система – это:  

А) совокупность денежных фондов – финансов; 
Б) совокупность организаций, обеспечивающих денежный 

оборот в государстве; 
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В) совокупность финансовых   институтов, которые    

занимаются финансовой деятельностью; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

Финансовая система Российской Федерации не включает: 
 

А) внебюджетные специальные фонды; 

Б) прогноз развития федерального бюджета; 
В) государственный и банковский кредит; 

Г) фонды страхования (имущественного и личного) 

 
 Источниками финансового права являются: 

 
А) совокупность финансовых   институтов, которые    

занимаются финансовой деятельностью; 

Б) совокупность организаций, обеспечивающих денежный 
оборот в государстве; 

В) нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые 

нормы; 
Г) организационные принципы построения бюджетной системы, 

её структура и взаимосвязь. 

 
 Подзаконными федеральными актами являются: 

 

А) указы, распоряжения Президента Российской Федерации; 
Б) конституции, уставы субъектов Федерации; 

В) законы субъектов Федерации; 

Г) нет верного ответа. 
 

 Законы субъектов Российской Федерации включают: 

 
А) конституции, уставы субъектов Федерации, а так же законы 

субъектов Федерации; 

Б) указы, распоряжения Президента Российской Федерации; 
В) постановления, распоряжения Правительства Российской 

Федерации; 
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Г) нормативные акты министерств и других центральных 

органов. 
 

 Подзаконные акты субъектов Российской Федерации включают: 

 
А) указы, распоряжения Президентов (губернаторов); 

Б) постановления, распоряжения правительств субъектов 

Российской Федерации; 
В) нормативные акты министерств субъектов Российской 

Федерации; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

 Акты органов местного самоуправления – это:  
 

А) совокупность финансовых органов, которые    занимаются 

финансовой деятельностью; 
Б) нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые 

нормы; 

В) нормативные акты местной администрации, которые 
действуют только на территории местности; 

Г) организационные принципы построения бюджетной системы, 

её структура и взаимосвязь. 
 

 Императивный метод воздействия представляет собой: 

 
А) предоставления субъектам фин. права выбора вариантов 

поведения в рамках фин. законодательства; 

Б) способ властных предписаний, сочетающий в себе нормы-зап-
реты и обязывающие нормы; 

В) межбюджетные отношения между Российской Федерацией и 

ее субъектами; 
Г) нет верного варианта. 

 

 Дипозитивный метод представляет собой: 
А) способ властных предписаний, сочетающий в себе нормы-

запреты и обязывающие нормы; 
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Б) предоставления субъектам фин. права выбора вариантов 

поведения в рамках фин. законодательства; 
В) межбюджетные отношения между Российской Федерацией и 

ее субъектами; 

Г) нет верного варианта. 
 

 Субъект финансового права — это: 

 
А) лицо, обладающее правосубъектностью, способное быть 

участником финансовых правоотношений; 

Б) реальный участник конкретных правоотношений; 
В) способность иметь финансовые права и обязанности, 

предусмотренные в законе; 
Г) лицо, которое самостоятельно осуществляет, изменяет 

финансовые права и обязанности. 

 
 Субъект финансового правоотношения — это: 

 

А) лицо, которое самостоятельно осуществляет, изменяет и 
прекращает финансовые права и обязанности. 

Б) права и обязанности, предусмотренные в законе; 

В) реальный участник конкретных правоотношений; 
Г) лицо, обладающее правосубъектностью, способное быть 

участником финансовых правоотношений. 

 
 Финансовая правоспособность — это: 

 

А) это способность лица самостоятельно приобретать 
финансовые права и обязанности; 

Б) это способность лица нести ответственность за неисполнение 

и нарушение правовой нормы; 
В) способность иметь финансовые права и обязанности, 

предусмотренные в законе; 

Г) всё вышеперечисленное. 
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 Финансовая дееспособность – это: 

 
А) способность иметь финансовые права и обязанности, 

предусмотренные в законе; 

Б) способ властных предписаний, сочетающий в себе нормы-зап-
реты и обязывающие нормы; 

В) совокупность финансовых   институтов   и   государственных   

органов,   учреждений,    которые    занимаются финансовой 
деятельностью; 

Г) это способность лица осуществлять, изменять и прекращать 

финансовые права и обязанности. 
 

 К субъектам финансового права относят: 
 

А) общественно-территориальные образования; 

Б) коллективные субъекты; 
В) индивидуальные субъекты; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
 К общественно-территориальным образованиям относятся: 

 

А) Российская Федерация в целом и ее субъекты, а также 
муниципальные образования; 

Б) органы государственной власти и управления; 

В) предприятия, организации, учреждения, основанные на 
разных формах собственности; 

Г) государственные и общественные организации. 

 
 Коллективными субъектами финансового права являются: 

А) субъекты РФ; 

Б) Российская Федерация в целом; 
В) государственные и общественные организации; 

Г) муниципальные образования РФ. 

 
 Индивидуальными субъектами финансового права являются: 

А) граждане; 
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Б) иностранцы и лица без гражданства; 

В) должностные лица; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Министерство финансов было учреждено в процессе реформ: 
А) Павла I 

Б) Александра I 

В) Екатерины II 
Г)  нет верного ответа. 

 

 Первым министром финансов Российской империи стал:  
А) Голубцов Ф.А. 

Б) Брок П.Ф. 
В) Васильев А.В.  

Г) Вышнеградский И.А 

 
 Функция денег как меры стоимости характеризуется:  

 

А) всеобщим воплощением общественного богатства; 
Б) связывают между собой товаровладельцев, каждый из ко-

торых покупает товары в кредит; 

В) деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех 
товаров;  

Г) деньги выступают посредником между продавцом и 

покупателем. 
 

 Функция денег как средство обращения характеризуется: 

 
А) деньги выступают посредником между продавцом и 

покупателем; 

Б) деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех 
товаров; 

В) всеобщим воплощением общественного богатства; 

Г) связывают между собой товаровладельцев, каждый из ко-
торых покупает товары в кредит. 
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 Функция денег как средство накопления и сбережения 

характеризуется: 
 

А) деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех 

товаров; 
Б) использованием денег  для расчетов между государствами во 

внешнеэкономических отношениях; 

В) связывают между собой товаровладельцев, каждый из ко-
торых покупает товары в кредит; 

Г) всеобщим воплощением общественного богатства. 

 
 Функция денег как средство платежа характеризуется: 

 
А) использованием денег  для расчетов между государствами во 

внешнеэкономических отношениях; 

Б) связывают между собой товаровладельцев, каждый из ко-
торых покупает товары в кредит; 

В) деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех 

товаров; 
Г) всеобщим воплощением общественного богатства. 

 

 Функция мировых денег характеризуется: 
 

А) всеобщим воплощением общественного богатства; 

Б) связывают между собой товаровладельцев, каждый из ко-
торых покупает товары в кредит; 

В) использованием денег  для расчетов между государствами во 

внешнеэкономических отношениях; 
Г) деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех 

товаров. 

 
 Деньгам присущи следующие основные публично-правовые ха-

рактеристики: 

А) деньгами признается только то, что признано деньгами со 
стороны государства; 
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Б) номинальная стоимость денег назначается государством, 

выражается в национальных денежных единицах; 
В) деньги обязательны к приему всеми резидентами страны-

эмитента; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

 Что такое денежное обращение? 

 
А) совокупность финансовых   институтов, которые    

занимаются финансовой деятельностью; 

Б) движение денег при выполнении ими своих функций в 
наличной и безналичной форме; 

В) способность лица нести ответственность за их неисполнение 
и нарушение правовой нормы; 

Г) способ властных предписаний, сочетающий в себе нормы-зап-

реты и обязывающие нормы. 
 

 Денежное обращение обслуживает товарное, и деньги меняют 

форму стоимости по формуле: 
А) Т-Т 

Б) Д-Т-Д 

В) Т-Д-Т 
Г) Д-Д’ 

 

 Формы денежного обращения следующие: 
 

А) денежная и наличная; 

Б) наличная и безналичная; 
В) товарная и наличная; 

Г) безналичная и налично-денежная. 

 
 Безналичное обращение представляет собой: 

 

А) процесс движения стоимости без участия наличных денег; 
Б) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 

ими функций средства платежа и средства обращения; 



 

 

23 

 

В) движение денег при выполнении ими своих функций ; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

 Формами безналичных расчетов являются: 

 
А) платежные поручения; 

Б) чеки; 

В) аккредитивы и расчеты по инкассо; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Налично-денежное обращение представляет собой: 
 

А) процесс движения стоимости без участия наличных денег; 
Б) движение денег при выполнении ими своих функций; 

В) движение наличных денег в сфере обращения, выполнение 

ими функций средства платежа и обращения; 
Г) совокупность финансовых   институтов, которые    

занимаются финансовой деятельностью. 

 
Наличные деньги используются для: 

 

А) для кругооборота товаров и услуг; 
Б) для расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, 

пенсий; 

В) при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Для обслуживания между предприятием и банком должен быть 
заключен договор, где банк обязан: 

 

А) выполнять правила ведения кассовых операций; 
Б) открыть расчетный и другие счета и совершать по ним 

платежи своевременно; 

В) производить расчеты, оформленные документами в соот-
ветствии с банковскими нормативами; 
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Г) представлять банку отчетность, предусмотренную 

действующим законодательством. 
 

 Клиент в соответствии с договором на расчетно-кассовое об-

служивание обязуется: 
 

А) производить расчеты, оформленные документами в соот-

ветствии с банковскими нормативами; 
Б) сохранять коммерческую и банковскую тайну;  

В) открыть расчетный и другие счета и совершать по ним 

платежи своевременно; 
Г) обеспечивать по требованию клиента расчеты наличными 

деньгами. 
 

 Счет предприятия, учреждения или организации может быть 

закрыт по: 
А) решению собственника; 

Б) решению органа, уполномоченного утверждать такие пред-

приятия, учреждения и организации; 
В) по инициативе суда или арбитража; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
 Что представляет собой валютная система? 

 

А) разновидность денежных отношений при функционировании 
денег в международном обороте; 

Б) форма организации валютных отношений, закрепленная 

национальным законодательством; 
В) повседневные связи, в которые вступают банки с целью 

осуществления международных расчетов; 

Г) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 
ими функций средства платежа. 

 

 Что представляют собой валютные отношения? 
А) форма организации валютных отношений, закреплена 

национальным законодательством; 
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Б) разновидность денежных отношений, возникает при 

функционировании денег в международном обороте; 
В) процесс движения стоимости посредством перечисления 

денежных средств по счетам в банках; 

Г) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 
ими функций средства платежа. 

 

 
 Что представляет собой валютный рынок? 

 

А) денежные отношения, которые возникают при 
функционировании денег в международном обороте; 

Б) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 
ими функций средства платежа; 

В) процесс движения стоимости посредством перечисления 

денежных средств по счетам в банках; 
Г) рынок, где национальная валюта одной страны может 

обмениваться на валюты других стран. 

 
 Что представляет собой обменная ставка? 

 

А) количество рублей, необходимых для покупки одного 
доллара; 

Б) ставка процента, необходимая банку; 

В) регулирование валютных курсов; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Что представляет собой валюта? 
 

А) количество рублей, необходимых для покупки одного 

доллара; 
Б) деньги, обслуживающие международные отношения; 

В) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 

ими функций средства платежа; 
Г) разновидность денежных отношений, которая возникает при 

функционировании денег. 
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 Валютные системы подразделяются на: 

 
А) отраслевую, мировую, городскую; 

Б) местную, региональную, национальную; 

В) национальную, мировую и региональную; 
Г) региональную, отраслевую, местную. 

 

 Что понимают под национальной валютой? 
 

А) количество рублей, необходимых для покупки одного 

доллара; 
Б) денежную единицу страны; 

В) деньги, обслуживающие международные отношения; 
Г) регулирование валютных курсов. 

 

В каких формах существует национальная валюта? 
 

А) наличной и безналичной;  

Б) денежная и наличная; 
В) товарная и наличная; 

Г) безналичная и налично-денежная. 

 
 Основными элементами национальной валютной системы 

являются: 

А) национальная валюта; 
Б) режим национальных рынков валюты и золота; 

В) национальные органы, осуществляющие валютное регу-

лирование; 
Г) все варианты верны. 

 

 Что представляет собой валютный паритет? 
 

А) соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке; 
Б) разновидность денежных отношений, возникает при 

функционировании денег в обороте; 
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В) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 

ими функций средства платежа;  
Г) режим национальных рынков валюты и золота. 

 

 Субъектами валютных правоотношений являются резиденты, 
которыми считаются: 

 

А) юридические лица, созданные в соответствии с законо-
дательством РФ с местонахождением в РФ; 

Б) физические лица, имеющие постоянное местожительство 

Российской Федерации; 
В) предприятия, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соотв. с законодательством РФ; 
Г) все варианты верны. 

 

 Субъектами валютных правоотношений являются нерезиденты, 
которыми считаются: 

 

А) физические лица, имеющие постоянное местожительство 
Российской Федерации; 

Б) юридические лица, созданные в соответствии с законода-

тельством иностранных государств;  
В) находящиеся в Российской Федерации филиалы и пред-

ставительства нерезидентов; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

 Владельцами счетов типа «Т» могут быть только следующие 

категории нерезидентов: 
 

А) предприятия, организации, имеющие на территории РФ 

представительства, филиалы; 
Б) банки и иные кредитные учреждения, имеющие предста-

вительства на территории РФ; 

В) международные организации, имеющие на территории РФ 
представительства, филиалы; 

Г) всё вышеперечисленное. 
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 Рублевые счета типа «Т» («текущие») открываются: 

 
А) нерезидентам для обслуживания их экспортно-импортных 

операций; 

Б) уполномоченных банках Российской Федерации на имя пред-
приятий (учреждений, организаций); 

В) физических лиц для осуществления инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации; 
Г) уполномоченных банков и иных кредитных учреждений, 

международных организаций. 

 
 Рублевые счета типа «И» («инвестиционные») открываются: 

 
А) нерезидентам для обслуживания их экспортно-импортных 

операций;  

Б) для целей содержания в Российской Федерации их пред-
ставительств и филиалов. 

В) в уполномоченных банках РФ на имя предприятий 

(учреждений, организаций); 
Г) для представительства на территории Российской Федерации. 

 

 К текущим валютным операциям относятся: 
 

А) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не 

более 180 дней; 
Б) переводы в РФ и из нее процентов и иных доходов по 

вкладам, связанным с движением капитала; 

В) переводы неторгового характера в Российскую Федерацию и 
из нее; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
 К валютным операциям, связанным с движением капитала, 

относятся: 

А) переводы неторгового характера в Российскую Федерацию и 
из нее; 
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Б) прямые инвестиции, т.е. вложения в уставный капитал 

предприятия с целью извлечения дохода; 
В) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не 

более 180 дней; 

Г) переводы в РФ и из нее процентов и иных доходов по 
вкладам, связанным с движением капитала. 

 

 Генеральная лицензия дает право на: 
 

А) совершение круга банковских операций в иностранной валю-

те на территории РФ; 
Б) проведение конкретной банковской операции в иностранной 

валюте; 
В) совершение операций в иностранной валюте и на территории 

РФ, и за границей; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

 Внутренняя лицензия дает право на: 

 
А) совершение круга банковских операций в иностранной валю-

те на территории РФ; 

Б) совершение круга операций в иностранной валюте и на тер-
ритории РФ, и за границей; 

В) на проведение конкретной банковской операции в 

иностранной валюте; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Разовая лицензия дает право на: 
 

А) совершение круга банковских операций в иностранной валю-

те на территории РФ; 
Б) проведение конкретной банковской операции в иностранной 

валюте; 

В) совершение круга операций в иностранной валюте и на тер-
ритории РФ и за границей; 

Г) всё вышеперечисленное. 
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Что понимается под валютным курсом? 

А) соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 
законодательном порядке; 

Б) соотношение между денежными единицами разных стран; 

В) движение денег в сфере обращения и выполнение ими 
функций средства платежа; 

Г) количество рублей, необходимых для покупки одного 

доллара. 
 

 Валютный курс необходим для: 

 
А) взаимного обмена валютами при торговле товарами, при 

движении капиталов, кредитов; 
Б) сравнения цен мировых и национальных рынков, а также 

стоимостных показателей разных стран; 

В) периодической переоценки счетов в иностранной валюте 
фирм и банков; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
 На изменение валютного курса оказывают влияние: 

 

А) темп инфляции и состояние платежного баланса; 
Б) разница процентных ставок в разных странах; 

В) деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные 

операции; 
Г) всё вышеперечисленное. 

  

 Основными методами государственного регулирования 
валютного курса являются: 

 

А) покупка-продажа иностранной валюты на национальную; 
Б) операции центрального банка на открытом рынке, т.е. 

покупка-продажа ценных бумаг; 

В) изменение уровня процентных ставок и (или) норм обяза-
тельных резервов; 

Г) всё вышеперечисленное. 
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 Что понимают под валютной котировкой? 

 
А) установление валютного курса, определение пропорций об-

мена валют; 

Б) соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 
законодательном порядке; 

В) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 

ими функций средства платежа; 
Г) количество рублей, необходимых для покупки одного 

доллара. 

 
 Что понимают под международными расчётами? 

 
А) соотношение между денежными единицами разных стран; 

Б) движение наличных денег в сфере обращения и выполнение 

ими функций средства платежа; 
В) регулирование платежей по денежным требованиям и 

обязательствам; 

Г) установление валютного курса, определение пропорций об-
мена валют. 

 

 Что понимают под валютными рисками? 
 

А) процесс движения стоимости без участия наличных денег;  

Б) опасность возможных валютных потерь в результате 
изменения валютных курсов;  

В) соотношение между денежными единицами разных стран; 

Г) движение наличных денег в сфере обращения, которое 
обусловлено риском. 

 

 Существуют следующие виды валютных рисков: 
А) операционный и балансовый; 

 

Б) балансовый и трансляционный; 
В) отраслевой и балансовый; 

Г) операционный и балансовый. 
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 Операционный риск характеризуется: 

 
А) несоответствие активов и пассивов, выраженных в 

инвалютах; 

Б) неблагоприятное воздействие валютного риска на эконо-
мическое положение предприятия; 

В) возможностью убытков или недополучения прибыли; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

 Балансовый риск характеризуется: 

 
А) неблагоприятное воздействие валютного риска на эконо-

мическое положение предприятия; 
Б) несоответствием активов и пассивов, выраженных в 

инвалютах; 

В) возможностью убытков или недополучения прибыли; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Что представляет собой хеджирование? 
 

А) операция, позволяющая с помощью срочных сделок избежать 

риска в повседневных операциях; 
Б) неблагоприятное воздействие валютного риска на эконо-

мическое положение предприятия; 

В) процесс движения стоимости без участия наличных денег;  
Г) международная операция, при которой валютные риски у 

банка отсутствуют 

 
 Что представляет собой валютный своп? 

 

А) процесс движения стоимости без участия наличных денег;  
Б) неблагоприятное воздействие валютного риска на эконо-

мическое положение предприятия; 

В) операция, позволяющая с помощью срочных сделок избежать 
риска в повседневных операциях; 
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Г) международная операция, при которой валютные риски у 

банка отсутствуют. 
 

 Что представляет собой валютный контроль? 

 
А) процесс движения стоимости посредством перечисления 

денежных средств по счетам в банках;  

Б) деятельность государства, направленную на обеспечение 
валютного законодательства;  

В) совершение круга операций в иностранной валюте и на тер-

ритории РФ и за границей; 
Г) операция, позволяющая с помощью срочных сделок избежать 

риска в повседневных операциях. 
 

 Под механизмом валютного контроля понимается: 

 
А) деятельность государства, направленную на обеспечение 

валютного законодательства;  

Б) совершение круга операций в иностранной валюте и на тер-
ритории РФ и за границей; 

В) операция, позволяющая с помощью срочных сделок избежать 

риска в повседневных операциях; 
Г) совокупность специальных институтов, участвующих в 

процессе валютного контроля. 

 
 Государственный финансовый контроль в широком значении: 

 

А) охватывает деятельность органов государственной власти РФ 
и  субъектов РФ;   

Б) операция, позволяющая с помощью срочных сделок избежать 

риска в повседневных операциях; 
В) деятельность государства, направленную на обеспечение 

валютного законодательства; 

Г) совершение полного или ограниченного круга операций в 
иностранной валюте.  
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 Ведомственный    финансовый    контроль организуется в целях: 

 
А) выявления недостатков в финансово-хозяйственной  

деятельности  получателей  бюджетных  средств; 

Б) устранения недостатков в финансово-хозяйственной  
деятельности  получателей  бюджетных  средств; 

В) предупреждения недостатков в финансово-хозяйственной  

деятельности  получателей  бюджетных  средств; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Аудит представляет собой: 
 

А) период, за который была составлена проверяемая отчетность; 
Б) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

В) перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
отношении которой проводился аудит; 

Г) мнение проверяющего о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
 

 Аудит является разновидностью: 

 
А) внешнего финансового контроля; 

Б) внутреннего финансового контроля; 

В) смешанного финансового контроля; 
Г) нет верного ответа. 

 

 Мероприятия финансового контроля могут облекаться в 
следующие формы: 

 

А) ревизия и проверка;  
Б) встречная проверка;  

В) аудит  эффективности  использования  финансовых  и   

материальных   средств; 
Г) всё вышеперечисленное. 
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Этапом контрольного мероприятия в целях его качественной 

организации считается: 
 

А) подготовительный; 

Б) основной; 
В) заключительный;  

Г) всё вышеперечисленное. 

 
Действием на подготовительном этапе считается: 

 

А) составление контролером рабочих документов, отражающих 
ход мероприятия; 

Б) определение  объекта  контроля,  включая  проверяемый  
период,  виды, объем нужной документации; 

В) обеспечение бесперебойной работы проверяющих; 

Г) доведение  результатов  мероприятия  до  лиц,  круг  которых  
определен  правовыми актами. 

 

Действием на основном этапе считается: 
 

А) сбор, документирование и оценка доказательств; 

Б) подбор исполнителей проверочных действий и распределение 
между ними направлений работы; 

В) определение  объекта  контроля, включая проверяемый 

период, виды, объем нужной документации; 
Г) составление плана (программы) мероприятия. 

 

Действием на заключительном этапе считается: 
 

А) обеспечение бесперебойной работы проверяющих; 

Б) составление контролером рабочих документов, отражающих 
ход мероприятия; 

В) изучение полученных результатов; 

Г) подбор исполнителей проверочных действий и распределение 
между ними направлений работы. 
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Экономическая сущность бюджета проявляется: 

 
А) в юридическом выражении его как планового акта; 

Б) в общественных отношениях, связанных с распределением и 

использованием средств фонда; 
В) в общегосударственном фонде денежных средств, 

создаваемом для покрытия государственных расходов; 

Г) в том, что бюджет - централизованный денежный фонд. 
 

Бюджет как правовая категория имеет следующие признаки: 

 
А) это общегосударственный фонд денежных средств, 

создаваемый для покрытия государственных расходов; 
Б) это финансовый план государства, где указаны его доходы и 

расходы; 

В) это основной финансовый план государства; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

В Российской Федерации можно выделить: 
 

А) консолидированный бюджет всего государства, образуемый 

бюджетами всех уровней системы; 
Б) консолидированный бюджет субъектов РФ; 

В) консолидированный бюджет муниципального образования; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

С материальной точки зрения федеральный бюджет 

представляет собой: 
 

А) сконцентрированный в границах всего государства 

централизованный денежный фонд; 
Б) совокупность денежных отношений, складывающихся на 

уровне субъекта РФ; 

В) основной финансовый план по распределению денежного 
фонда всего государства; 

Г) всё вышеперечисленное. 
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С экономической точки зрения федеральный бюджет 

представляет собой: 
 

А) основной финансовый план по распределению и 

использованию денежного фонда всего государства;  
Б) совокупность денежных отношений, складывающихся на 

уровне субъекта РФ;  

В) сконцентрированный в границах всего государства 
централизованный денежный фонд; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
С правовой точки зрения бюджет представляет собой: 

 
А) сконцентрированный в границах всего государства 

централизованный денежный фонд; 

Б) совокупность денежных отношений, складывающихся на 
уровне субъекта РФ;  

В) основной финансовый план по распределению денежного 

фонда всего государства; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

По своей структуре бюджетная система является: 
 

А) двухуровневой; 

Б) трехуровневой; 
В) четырехуровневой; 

Г) пятиуровневой. 

 
Принцип единства бюджетной системы означает: 

 

А) единство бюджетного законодательства РФ, принципов 
организации бюджетной системы РФ; 

Б) право органов государственной власти самостоятельно 

обеспечивать эффективность использования средств; 
В) определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ; 



 

 

38 

 

Г) объем расходов должен соответствовать суммарному объему 

доходов бюджета. 
 

Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

 
А) единство бюджетного законодательства РФ, и 

функционирования бюджетной системы РФ; 

Б) право органов государственной власти самостоятельно 
обеспечивать сбалансированность бюджетов;  

В) определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ;  
Г) объем расходов должен соответствовать суммарному объему 

доходов бюджета. 
 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, 

муниципальных образований означает: 
 

А) единство бюджетного законодательства РФ и 

функционирования бюджетной системы РФ; 
Б) определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ; 

В) объем расходов должен соответствовать суммарному объему 
доходов бюджета;  

Г) обязательное опубликование в средствах массовой 

информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении. 
 

Принцип сбалансированности бюджета означает: 

 
А) единство бюджетного законодательства РФ и 

функционирования бюджетной системы РФ; 

Б) определение бюджетных полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ;  

В) объем расходов должен соответствовать суммарному объему 

доходов бюджета;  
Г) опубликование в СМИ информации утвержденных бюджетов 

и отчетов об их исполнении. 
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Что представляет собой бюджетное устройство в субъектах РФ? 

 
А) организация бюджетной системы субъекта РФ и принципы ее 

построения; 

Б) единство бюджетного законодательства РФ и 
функционирования бюджетной системы РФ; 

В) деятельность государства, направленную на обеспечение 

валютного законодательства; 
Г) определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ. 

 
В основе бюджетной системы субъекта РФ лежат принципы: 

 
А) единства и разграничения доходов и расходов бюджетов; 

Б) самостоятельности бюджетов и полноты отражения доходов и 

расходов; 
В) сбалансированности и достоверности бюджета; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
Бюджетно-правовые санкции представляют собой следующие 

меры государственного принуждения: 

 
А) пресекателъные меры; 

Б) предупредительные меры; 

В) правовосстановительные меры; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

Что представляет собой бюджетный процесс? 
 

А) деятельность государства, направленную на обеспечение 

валютного законодательства; 
Б) деятельность государства по составлению, рассмотрению и 

утверждению бюджета, его исполнению; 

В) организация бюджетной системы субъекта РФ и принципы ее 
построения; 
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Г) определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ. 
 

Первоначальной стадией бюджетного процесса является: 

 
А) рассмотрение бюджетов; 

Б) исполнение бюджета; 

В) составление проекта бюджета; 
Г) утверждение бюджетов. 

 

Распорядитель бюджетных средств — это: 
 

А) орган государственной власти, имеющие право распределять 
бюджетные ассигнования;  

Б) орган государственной власти являющийся администраторами 

доходов бюджета; 
В) орган местной администрации являющийся администратором 

доходов бюджета; 

Г) орган управления государственным внебюджетным фондом, 
являющийся администраторами доходов бюджета. 

 

Главный администратор доходов бюджета — это: 
 

А) бюджетное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования; 
Б) орган государственной власти являющийся администраторами 

доходов бюджета; 

В) верны оба варианта. 
Г) нет верного ответа. 

 

Стадией бюджетной деятельности бюджетного процесса 
федерального уровня является: 

 

А) составление проекта бюджета; 
Б) рассмотрение и утверждение бюджета; 
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В) исполнение бюджета и составление отчета об исполнении 

бюджета и его утверждение; 
Г) всё вышеперечисленное. 

 

 Бюджетный процесс на уровне субъекта РФ представляет собой: 
 

А) орган управления государственным внебюджетным фондом 

являющиеся администраторами доходов бюджета; 
Б) деятельность субъекта РФ по составлению, рассмотрению и 

утверждению бюджета субъекта РФ; 

В) орган местной администрации, имеющие в своем ведении 
администраторов; 

Г) деятельность государства, направленную на обеспечение 
валютного законодательства. 

 

Составление проекта бюджета характеризуется: 
 

А) тем, что готовит исполнительный орган государственной 

власти;  
Б) рассмотрение проекта бюджета законодательным органом 

государственной власти субъекта РФ; 

В) разработкой прогнозов, планов развития и целевых программ 
соответствующего региона; 

Г) осуществляется финансовыми органами на основе годовой 

росписи доходов и расходов бюджета. 
 

Стадия рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов РФ 

характеризуется: 
 

А) разработкой прогнозов, планов развития и целевых программ 

соответствующего региона; 
Б) рассмотрение проекта бюджета законодательным органом 

государственной власти субъекта РФ; 

В) тем, что готовит исполнительный орган государственной 
власти, ответственный за исполнение бюджета; 
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Г) осуществляется финансовыми органами на основе годовой 

росписи доходов и расходов бюджета. 
 

Отчет об исполнении бюджета субъекта РФ характеризуется:  

 
А) осуществляется финансовыми органами на основе годовой 

росписи доходов и расходов бюджета; 

Б) разработкой прогнозов, планов развития и целевых программ 
соответствующего региона; 

В) рассмотрение проекта бюджета законодательным органом 

государственной власти субъекта РФ; 
Г) тем, что готовит исполнительный орган государственной 

власти, ответственный за исполнение бюджета. 
 

Кредит как экономическая категория представляет собой: 

 
А) деятельность государства, направленную на обеспечение 

валютного законодательства; 

Б) систему экономических отношений, где государство 
выступает  в качестве заемщика свободных денежных средств; 

В) денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных 

фондов предприятий; 
Г) разработкой прогнозов, планов развития и целевых программ. 

 

Функциями государственного кредита являются: 
 

А) распределительная и регулирующая; 

Б) регулирующая и контрольная; 
В) распределительная и контрольная; 

Г) распределительная, регулирующая, контрольная. 

 
Распределительная функция представляет собой: 

А) то, что государство, вступая в кредитные отношения, воздей-

ствует на денежное обращение; 
Б) перераспределение денежных ресурсов в соответствии с 

потребностями экономики в целом; 
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В) то, что государство получает возможность проводить ту или 

иную финансовую политику; 
Г) контролирование целевого использования средств, сроки 

возврата, своевременность уплаты процентов. 

 
Регулирующая функция государственного кредита выражается в 

том, что: 

 
А) перераспределение денежных ресурсов в соответствии с 

потребностями экономики в целом; 

Б) государство, вступая в кредитные отношения, воздействует на 
денежное обращение; 

В) контролирование целевого использования средств, сроки 
возврата, своевременность уплаты процентов; 

Г) идет процесс формирования централизованных денежных 

фондов государства.  
 

Контрольная функция характеризуется тем, что: 

 
А) контролируется целевое использование средств, сроки 

возврата, своевременность уплаты процентов; 

Б) идет процесс формирования централизованных денежных 
фондов государства;  

В) перераспределяются денежные ресурсы в соответствии с 

потребностями экономики в целом;  
Г) государство, вступая в кредитные отношения, воздействует на 

денежное обращение, производство, занятость. 

 
Что представляют собой государственные займы? 

 

А) форма государственного кредита, когда государство 
выступает в основном в качестве заемщика; 

Б) деятельность государства, направленную на обеспечение 

валютного законодательства;  
В) систему экономических отношений, в которой государство 

выступает в качестве заемщика; 
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Г) денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных 

фондов предприятий. 
 

 По способу размещения государственные займы делятся на: 

 
А) выигрышные, процентные, с нулевым купоном; 

Б) свободно обращающиеся, размещаемые по подписке, 

принудительные; 
В) с твердым доходом, с «плавающим» доходом; 

Г) закладные, беззакладные. 

 
По обеспеченности долговых обязательств государственные 

займы делятся на: 
 

А) закладные, беззакладные; 

Б) выигрышные, процентные, с нулевым купоном; 
В) внутренние, внешние; 

Г) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

 
По сроку действия государственные займы делятся на: 

 

А) с правом досрочного погашения, без права досрочного 
погашения; 

Б) внутренние, внешние; 

В) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 
Г) с твердым доходом, с «плавающим» доходом; 

 

По видам доходности государственные займы делятся на: 
 

А) свободно обращающиеся, размещаемые по подписке, 

принудительные; 
Б) выигрышные, процентные, с нулевым купоном; 

В) с правом досрочного погашения, без права досрочного 

погашения; 
Г) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 
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 По месту размещения государственные займы делятся на: 

 
А) с правом досрочного погашения, без права досрочного 

погашения; 

Б) выигрышные, процентные, с нулевым купоном; 
В) внутренние, внешние; 

Г) свободно обращающиеся, размещаемые по подписке, 

принудительные; 
 

 По методу определения доходов государственные займы 

делятся на: 
 

А) с твердым доходом, с «плавающим» доходом; 
Б) закладные, беззакладные; 

В) выигрышные, процентные, с нулевым купоном; 

Г) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 
 

 По обязанности заемщика соблюдать сроки погашения займа 

государственные займы делятся на: 
 

А) с правом досрочного погашения, без права досрочного 

погашения; 
Б) закладные, беззакладные; 

В) свободно обращающиеся, размещаемые по подписке, 

принудительные; 
Г) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

 

Как экономическая категория страхование представляет собой: 
 

А) один из видов публичной финансовой деятельности; 

Б) наличие денежных фондов, образованных за счет страховых 
взносов;  

В) отношения по защите имущественных и связанных с ними 

неимущественных интересов; 
Г) отношения по формированию целевых денежных фондов за 

счет страховых взносов.  
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Функцией страхования является:   

А) защита;  
Б) накопление; 

В) снижение риска; 

Г) всё вышеперечисленное. 
 

Страховой риск представляет собой: 

 
А) совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом; 

Б) предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование; 

В) страховое возмещение или страховое обеспечение, которое 
обязан произвести страховщик;  

Г) наличие денежных фондов, образованных за счет страховых 

взносов. 
 

Страховой случай представляет собой: 

 
А) предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование; 

Б) страховое возмещение, которое обязан произвести 
страховщик в пользу страхователя; 

В) совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом; 
Г) наличие денежных фондов, образованных за счет страховых 

взносов.  

 
Страховая выплата представляет собой: 

 

А) страховое возмещение или страховое обеспечение, которое 
обязан произвести страховщик; 

Б) совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом; 
В) предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование; 
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Г) наличие денежных фондов, образованных за счет страховых 

взносов.  
 

Страхователи представляют собой: 

 
А) лицо, которое самостоятельно осуществляет, изменяет и 

прекращает финансовые права и обязанности; 

Б) лица, заключившие со страховщиками договоры о 
страховании третьих лиц в пользу последних;  

В) лицо, обладающее правосубъектностью, способное быть 

участником финансовых правоотношений; 
Г) юридические лица организационно-правовой формы, 

предусмотренной законодательством РФ. 
 

Страховщики представляют собой: 

 
А) лица, заключившие со страховщиками договоры о 

страховании третьих лиц в пользу последних; 

Б) юридические лица, созданные для осуществления страховой 
деятельности, получившие лицензию;  

В) лицо, которое самостоятельно осуществляет, изменяет, 

прекращает финансовые права;  
Г) лицо, обладающее правосубъектностью, способное быть 

участником финансовых правоотношений. 

 
Субъектами страховых правоотношений являются: 

А) страхователи и страховщики; 

Б) страховые агенты; 
В) страховые брокеры; 

Г) всё вышеперечисленное. 

 
Страховые агенты представляют собой: 

А) лица, заключившие со страховщиками договоры о 

страховании третьих лиц в пользу последних; 
Б) лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве предпринимателей; 
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В) лица, действующие от имени страховщика и по его 

поручению;  
Г) лицо, которое самостоятельно осуществляет, изменяет и 

прекращает финансовые права. 

 
Внебюджетные фонды представляют собой: 

 

А) деятельность государства, направленную на обеспечение 
валютного законодательства; 

Б) звено финансовой системы, представляющее обособленные 

внебюджетной системы финансовые средства; 
В) систему экономических отношений, в которой государство 

выступает в качестве заемщика свободных денежных средств у юри-
дических и физических лиц; 

Г) денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных 

фондов предприятий. 
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