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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание 

1 История 

формирования и 
развития 

финансовой науки 

в России 

Финансовая наука дореволюционной 

России. Финансы СССР. Дискуссионные 
вопросы по основным направлениям теории 

финансов. Финансовая политика. 

Финансовое планирование. Концептуальные 
подходы к решению вопроса 

экономического содержания финансов. 

Функции финансов. Структура современной 
финансовой системы. 

2 Корпоративные 

финансы в 
финансовой 

системе страны                              

Особенности разных сфер деятельности, их 

влияние на финансы. Принципы 
организации финансов предприятий, функ-

ционирующих на коммерческих и 

некоммерческих началах. Влияние на 
организацию финансов форм собственности 

и организационно-правовых форм 

хозяйствования. Отраслевые особенности и 
их влияние на организацию финансов 

предприятий. 

3 Бюджет и 
актуальные 

проблемы  

бюджетного 
федерализма 

 

Русская финансовая наука о природе 
бюджета и бюджетного процесса. Эволюция 

бюджетной системы России. Проблемы 

бюджетной системы в современных 
экономических условиях. Организация 

межбюджетных отношений в РФ. 

Теоретико-методологические положения по 
организации бюджетного менеджмента. 

Основные направления бюджетной 

политики. Проблемы бюджетного 
федерализма 

4 Финансово-

экономические 
проблемы 

социальной 

политики в 

Основные ориентиры социальной политики. 

Финансы населения в условиях 
глобализации Актуальные проблемы 

финансового обеспечения системы 

социальной поддержки населения. 
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современной 

России 

Совершенствование государственного 

механизма регулирования системы 

социальной поддержки населения. 
Необходимость проведения и основные 

этапы пенсионной реформы в России 

5 Государственный и 
муниципальный 

кредит в 

современных 
экономических 

условиях 

Формы государственного кредита в 
глобальной экономике. Функции и цели 

государственного и муниципального 

кредита. Мировая практика регулирования 
процесса размещения государственных 

обязательств и управления 

государственным долгом. Сущность и цели 
управления государственным долгом. 

Основные направления долговой политики 

Российской Федерации 

6 Теория 

государственного 

финансового 
контроля 

Государственный финансовый контроль как 

инструмент государственного 

регулирования экономики. Системный 
подход к организации финансового 

контроля в России. Современный механизм 

государственного финансового контроля. 
Проблемы эффективности государственного 

финансового контроля в РФ. 
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВ В РОССИИ 

 
Дайте определение следующим терминам: финансы, финансовый 

механизм, финансовая политика, финансовая  тактика и стратегия, 

финансовое планирование и прогнозирование. 
 

Тестовое задание 

Вопрос №1 Выберите правильный вариант ответа 
Совокупность денежных отношений, организованных 

государством, в процессе которых осуществляется формирование и 

использование общегосударственных фондов денежных средств 
для выполнения экономических и социальных задач, - это… 

а) финансовые ресурсы 
б) финансы 

в) финансовый контроль 

г) финансовая система 
 

Вопрос №2 Выберите правильный вариант ответа 

Совокупность целенаправленных мер государства в области 
использования финансов - это ... 

а) финансовые санкции 

б) финансовый механизм 
в) финансовая политика 

г) все ответы не верны 

 
Вопрос №3 Выберите правильный вариант ответа 

К субъектам управления финансами следует отнести: 

а)государственные внебюджетные фонды  
б) государственные социальные фонды  

в) фондовый рынок 

г) законодательные органы, принимающие законы о финансах, 
финансовой деятельности 

 

Вопрос №4 Выберите правильный вариант ответа  
Бюджетная система РФ включает ... 

а) один уровень 

б) три уровня 
в) четыре уровня 
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г) два уровня 

 

Вопрос №5 Выберите правильный вариант ответа  
Совокупность видов, форм и методов организации финансовых 

отношений и способов их количественного определения – это… 

а) финансовая политика 
б) финансовый механизм 

в) финансовая стратегия 

г) финансовое регулирование 
 

Вопрос №6 Выберите правильный вариант ответа 

Функция финансов, связанная с накоплением капитала, 
называется… 

а) функцией кругооборота 
б) контрольной 

в) аккумулирующей 

г) распределительной 
 

Вопрос №7 Выберите правильный вариант ответа  

Совокупность мероприятий государства, направленных на 
мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и 

использование для осуществления своих функций и задач, - это… 

а) финансовые ресурсы 
б) финансовый контроль 

в) финансовые отношения 

г) финансовая политика 
 

Вопрос №8 Выберите правильный вариант ответа  

Субъектами финансовых отношений выступают: 
а) государство и хозяйствующие субъекты 

б) хозяйствующие субъекты определенных форм собственности 

в) домашние хозяйства 
г) государство, предприятия, население 

 

Вопрос №9 Выберите правильный вариант ответа  
Какая из перечисленных ниже функция финансов решает 

указанную задачу: обеспечение субъектов хозяйствования и 

субъектов власти необходимыми им финансовыми ресурсами, 
используемыми, как правило, в форме денежных фондов целевого 
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назначения? 

а) распределительная; 

б) контрольная; 
в) воспроизводственная; 

г) стимулирующая. 

 
Вопрос №10 Выберите правильный вариант ответа  

Финансовая информация… 

а) служит способом реализации распределительной функции 
финансов; 

б) способом реализации контрольной функции финансов; 

в) способом реализации стимулирующей функции финансов; 
г) не связана с функциями финансов. 

 
ТЕМА 2. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЕ СТРАНЫ 

 
Дайте определение следующим терминам: финансы корпораций, 

корпоративное финансовое планирование, финансовые ресурсы и 

резервы. 
 

Тестовое задание 

Вопрос №1 Выберите правильный вариант ответа  
Государственное регулирование финансов организаций 

представляет собой:  

а) систему законов и нормативных актов, регулирующих 
финансовые отношения в организации 

б) совокупность лимитов и нормативов, устанавливаемых 

государством  
в) совокупность устанавливаемых государством финансовых 

рычагов и стимулов, воздействующих на финансовые отношения 

организации  
г) все перечисленное. 

 

Вопрос №2 Выберите правильный вариант ответа  
Собственные финансовые ресурсы предприятия это: 

а) уставный фонд 

б) резервный фонд 
в) прибыль 
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г) все ответы верны 

 

Вопрос №3 Выберите правильный вариант ответа  
Функциями финансов предприятий являются: 

а) фискальная, распределительная и стимулирующая 

б) распределительная и контролирующая 
в) структурная и мотивационная 

г) фискальная 

 
Вопрос №4 Выберите правильный вариант ответа  

Основным источником дохода, за счёт которого покрываются 

текущие расходы предприятия, и формируется прибыль, является: 
а) выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

б) прочая реализация 
в) внереализационные доходы 

г) эмиссионные доходы 

 
Вопрос №5 Выберите правильный вариант ответа  

Анализ финансового состояния предприятия основывается в 

основном на … показателях 
а) абсолютных 

б) относительных 

в) факторных 
г) результативных 

 

Вопрос №6 Выберите правильный вариант ответа  
Основными источниками финансирования предприятия являются 

все ниже перечисленные пункты, кроме: 

а) амортизационные исчисления 
б) себестоимость 

в) заемные средства 

г) уставной капитал 
 

Вопрос №7 Выберите правильный вариант ответа  

Основополагающее звено финансовой системы - это: 
а) мировые финансы 

б) государственный бюджет 

в) финансы предприятий 
г) ЦБ и некредитные институты 
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Вопрос №8 Выберите правильный вариант ответа  

Что не относится к финансовой работе на предприятии: 

а) финансовое планирование 
б) оформление договоров с контрагентами 

в) организация расчётов фирмы 

г) работа с поставщиками и подрядчиками 
 

Вопрос №9 Выберите правильный вариант ответа  

Капитал предприятия характеризует 
а) источники финансирования приобретения активов 

б) имущество предприятия, которое приобретено за счет средств 

собственников 
в) направления использования привлеченных предприятием 

финансовых ресурсов 
г) разницу между валютой баланса и суммой задолженности 

предприятии 

 
Вопрос №10 Выберите правильный вариант ответа  

К функциям финансов предприятия не относится: 

а) воспроизводственная 
б) распределительная 

в) контрольная 

г) измерительная 
 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
 

Дайте определение следующим терминам: бюджет, бюджетный 

федерализм, субсидии, субвенции, дотации, доходы бюджета, 
расходы бюджета. 

 

Тестовое задание 
Вопрос №1 Выберите правильный вариант ответа  

К признакам бюджета относится...  

а) бюджет составляется и реализуется исключительно в 
натуральной форме. 

б) соотношение доходов и расходов бюджета по их экономической 

роли. 
 



 10 

Вопрос №2 Выберите правильный вариант ответа  

Бюджет по экономическому содержанию – это... 

а) денежные отношения, складывающиеся между органами 
государственной власти и местного самоуправления с 

юридическими и физическими лицами по поводу 

перераспределения национального дохода в связи с 
необходимостью удовлетворения экономических, социальных и 

политических интересов общества и его граждан. 

б) денежные документы, свидетельствующие о предоставлении 
займа (облигация) или приобретении владельцем права на часть 

имущества (акция). 

 
Вопрос №3 Выберите правильный вариант ответа 

Главным источником формирования государственных доходов 
является...  

а) национальный доход 

б) государственные займы 
в) государственные кредиты 

 

Вопрос №4 Определите соответствия...  

1)Доходы бюджета А) денежные отношения, 
складывающиеся между 

органами гос.власти и местного 

самоуправления с юр. и физ. 
лицами по поводу 

перераспределения 
национального дохода в связи с 

необходимостью 

удовлетворения экономических, 
социальных и политических 

интересов общества и его 

граждан 

2) Расходы бюджета  Б) отражают экономические 
отношения, возникающие у 

государства с предприятиями, 

организациями и гражданами в 
процессе формирования 

бюджетного фонда 

3) Бюджет В) экономические отношения, 
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которые возникают между го-

сударством, с одной стороны, и 

предприятиями, организациями 
и гражданами, с другой, в 

процессе распределения и 

использования по различным 
направлениям средств 

бюджетного фонда 

 
Вопрос №5 Выберите правильный вариант ответа  

Бюджетный федерализм – это...  

а) разграничение полномочий между уровнями власти по расходам, 
без наделения достаточными собственными источниками доходов. 

б) разделение полномочий между центральными органами власти, 

властями субъектов РФ и органами местного самоуправления в 
области финансов. 

 

Вопрос №6 Выберите правильный вариант ответа 
На основе какого принципа строится бюджетный федерализм и 

межбюджетные отношения...  

а) разграничение и закрепление на постоянной основе собственных 
доходов бюджетов, а также распределение по временным 

нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной 

системы.  
б) осуществление контроля за движением бюджетных ресурсов, а 

на этой основе – за динамикой экономического развития и ходом 

социально-экономических процессов в целом. 
 

Вопрос №7 Выберите правильный вариант ответа 

Проблемы бюджетного федерализма в России... 
а) большие встречные финансовые потоки, когда доходы, 

взимаемые на территории, изымаются в вышестоящий бюджет, а 

затем в виде финансовой помощи, дотаций и субвенций передаются 
обратно.  

б) несбалансированность ресурсов и обязательств. 
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Вопрос №8 Выберите правильный ответ  

Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования 
целевых расходов на условиях долевого участия – это... 

а) субвенции.  

б) субсидии. 
 

Вопрос №9 Укажите ошибку...  

а) использование средств основного общегосударственного денеж-
ного фонда (данная функция реализуется в процессе целевого 

расходования бюджетных средств). 

б) укрупнение межбюджетных трансфертов в рамках ключевых 
направлений государственной политики. 

 
Вопрос №10 Выберите правильный вариант ответа 

На какие процессы оказывают влияние конкретные формы, 

принципы и методы мобилизации и расходования бюджетных 
средств:  

а) экономические. 

б) социально-экономические. 
 

ТЕМА 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Дайте определение следующим терминам: социальное страхование, 

социальная защита, индивидуально-накопительная  система, 
социальная политика, пенсионный фонд.  

 

Тестовое задание 
Вопрос №1 Выберите правильный вариант ответа 

Какие функции выполняет страхование...  

а) рискованную, сбережение средств, формирование и 
использование резервов.  

б) регулирующую, сбережение средств, формирование и 

использование резервов. 
 

Вопрос №2 Выберите правильный вариант ответа 

Основной механизм социальной защиты работников в условиях 
рыночной экономики – это... 
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а) социальное партнерство. 

б) социальное страхование.  

 
Вопрос №3 Верны ли утверждения...  

а) к числу вспомогательных категорий социального страхования 

относятся страховые выплаты.  
б) к числу базовых категорий социального страхования относятся 

страховые выплаты. 

 
Вопрос №4 Определите соответствия:  

1.Первая модель 

соц. страхования 

А. Страхование фактически 

осуществляется в пользу третьих лиц, и 
накопление финансовых средств никак не 

связано с ростом обязательств. 

 

2.Вторая модель 

соц. страхования. 

В. Эта модель социального страхования 

обычно предусматривает способы 

покрытия дефицита средств путем 
образования запасных фондов, 

перестрахования рисков и т.д. 

3.Третья модель 
соц. страхования  

С. Страховые начала не развиты. 
Подобная система способна обеспечить 

лишь невысокие уровни защиты и может 

существовать только в условиях 
бездефицитного государственного 

бюджета.  

 
Вопрос №5 Верны ли утверждения...  

а) в социальном страховании используются категории, отражающие 

общие условия функционирования системы социального 
страхования.  

б) в социальном страховании используются категории, 

отражающие общие условия страховых выплат. 
 

Вопрос №6 Выберите правильный вариант ответа 

За счет чего образуются средства социального страхования...  
а) из фиксированных выплат работниками в течение 

трудоспособного возраста.  
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б) из страховых взносов, уплачиваемых предприятиями, 

учреждениями организациями и хозяйствами по установленным 

тарифам в процентах к фонду заработной платы.   
 

Вопрос №7 Выберите правильный вариант ответа  

Какой фонд аккумулирует денежные средства вкладчиков и 
участников с последующей выплатой им пожизненных или разовых 

пенсий это... 

а) негосударственный пенсионный фонд. 
б) государственный пенсионный фонд. 

 

Вопрос №8 Выберите правильный вариант ответа 
Обозначьте основные функции системы пенсионного обеспечения: 

(b) 
а) социальная и экономическая. 

б) социальная и стимулирующая. 

 
Вопрос №9 Выберите правильный вариант ответа 

Система, при которой пенсионные  налоги (взносы) выплачиваются 

самими работниками или работодателями (зависит от законов 
конкретной страны) – это...  

а) солидарная система. 

б) индивидуально-накопительная  система.  
 

Вопрос №10 Выберите правильный вариант ответа   

Какой фонд формируется из отчислений предприятий, 
предпринимателей, организаций, из которых выплачиваются 

пенсии гражданам...  

а) государственный пенсионный фонд. 
б) государственный внебюджетный фонд социального страхования.   

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Дайте определение следующим терминам: государственный 
кредит, муниципальный кредит, государственный долг, управление 

государственным долгом.  
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Тестовое задание 

Вопрос №1 Выберите правильный вариант ответа  

Государственное кредитное право — это совокупность 
нормативных актов, регулирующих: 

а) деятельность банковской системы; 

б) кредитные отношения государства с экономическими 
субъектами; 

в) кредитные отношения государства с коммерческими банками; 

г) деятельность Центрального банка России. 
 

Вопрос №2 Выберите правильный вариант ответа  

Государственный кредит выражает совокупность экономических 
отношений между: 

а) органами государственной власти и экономическими субъектами 
по поводу формирования и использования денежных фондов; 

б) государством и юридическими или физическими лицами, 

иностранными государствами и международными финансовыми 
организациями, при которых государство выступает в роли 

заемщика; 

в) органами государственной власти и экономическими субъектами 
по поводу формирования и использования ссудного фонда; 

г) государством и юридическими или физическими лицами, 

иностранными государствами и международными финансовыми 
организациями, при которых государство выступает в роли гаранта. 

 

Вопрос №3 Выберите правильный вариант ответа  
По срокам погашения государственные займы не могут быть: 

а) свыше 30 лет; 

б) от 5 до 30 лет; 
в) от 1 до 5 лет; 

г) до 1 года. 

 
Вопрос №4 Выберите правильный вариант ответа 

Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги: 

а) выпускаемые в России; 
б) регистрируемые органами государственной власти; 

в) выпускаемые органами государственной власти; 

г) используемые экономическими субъектами. 
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Вопрос №5 Выберите правильный вариант ответа 

Государственный кредит не предоставляется в виде: 

а) бюджетной ссуды; 
б) бюджетного кредита; 

в) налогового кредита; 

г) государственного кредита. 
 

Вопрос №6 Выберите правильный вариант ответа 

Кредитный менеджмент государства — это: 
а) механизм управления аккумуляцией и размещением 

государственных свободных денежных ресурсов; 

б) научная система управления кредитованием; 
в) механизм использования государственных свободных денежных 

ресурсов; 
г) научная система управления отношениями, ссудным фондом и 

кредитными потоками государства. 

 
Вопрос №7 Выберите правильный вариант ответа 

Государственная кредитная политика представляет собой: 

а) систему принципов защиты и реализации материальных 
интересов государства кредита в противовес аналогичным 

интересам других экономических субъектов; 

б) систему управления государственным ссудным фондом; 
в) механизм использования государственных свободных денежных 

ресурсов; 

г) механизм управления аккумуляцией и размещением свободных 
денежных ресурсов. 

 

Вопрос №8 Выберите правильный вариант ответа  
Реструктуризация государственного долга представляет собой: 

а) изменение условий конкретных долговых обязательств; 

б) пересмотр сроков и механизма обслуживания долговых 
обязательств; 

в) прекращение долговых обязательств с заменой на иные долговые 

обязательства с другими условиями обслуживания; 
г) изменение условий долговых обязательств с обязательным 

списанием части долга. 

 
Вопрос №9 Выберите правильный вариант ответа 
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Непосредственным управлением государственным долгом России 

занимается: 

а) Государственная Дума; 
б) Министерство финансов; 

в) Центральный банк; 

г) Совет Федерации. 
 

Вопрос №10 Выберите правильный вариант ответа 

Государственный кредит не выполняет функции: 
а) распределения; 

б) перераспределения; 

в) регулирования; 
г) контроля. 

 
ТЕМА 6. ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дайте определение следующим терминам: аудит, государственный 
контроль, внутрихозяйственный контроль, принципы финансового 

контроля, органы финансового контроля 

 
Тестовое задание 

Вопрос №1 Выберите правильный вариант ответа 

Мониторинг – это: 
а) периодический контроль финансового состояния субъекта; 

б) совокупность проверок финансового состояния субъекта; 

в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом 
или одной из сторон; 

г) специальная программа финансового контроля субъекта. 

 
Вопрос №2 Выберите правильный вариант ответа 

Минфин РФ не осуществляет: 

а) контроль поступления и расходования средств федерального 
бюджета; 

б) проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
в) контроль деятельности федеральных органов исполнительной 

власти; 

г) контроль целевого использования средств федерального бюджета 
и государственных внебюджетных фондов. 
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Вопрос №3 Выберите правильный вариант ответа 

Федеральное казначейство не осуществляет: 
а) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

б) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций; 
в) контроль состояния государственных финансов в целом по 

стране; 

г) контроль совместно с Центральным банком состояния 
государственного внутреннего и внешнего долга. 

 

Вопрос №4 Выберите правильный вариант ответа 
Ревизия не бывает: 

а) предварительной; 
б) тематической; 

в) полной; 

г) частичной. 
 

Вопрос №5 Выберите правильный вариант ответа 

Основным методом финансового контроля не является: 
а) ревизия; 

б) счетная проверка счетов; 

в) экономический анализ; 
г) социологическое исследование. 

 

Вопрос №6 Выберите правильный вариант ответа 
Главным направлением реформирования финансового контроля 

является: 

а) разработка и реализация единого правового акта контроля; 
б) повышение ответственности финансовых работников за 

некачественную работу и нарушения законодательства; 

в) унификация различных контрольных органов; 
г) устранение дублирующих и параллельных функций различных 

контрольных органов. 

Вопрос №7 Выберите правильный вариант ответа 
Основным видом финансового контроля не является: 

а) предварительный контроль; 

б) комплексный контроль; 
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в) текущий контроль; 

г) заключительный контроль. 

 
Вопрос №8 Выберите правильный вариант ответа 

Финансовый контроль – это: 

а) одна из стадий управления финансами; 
б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по 

наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения 

денежных ресурсов; 
в) совокупность действий по проверке вопросов деятельности 

субъектов хозяйствования; 

г) форма реализации контрольной функции финансов. 
 

Вопрос №9 Выберите правильный вариант ответа 
К функциям Счетной палаты РФ не относится: 

а) контроль поступления и расходования средств федерального 

бюджета и федеральных внебюджетных фондов; 
б) определение эффективности и целесообразности расходов 

государственных средств и использования федеральной 

собственности; 
в) назначение и освобождение от должности министра финансов; 

г) финансовая оценка проектов федеральных законов. 

 
Вопрос №10 Выберите правильный вариант ответа 

К основным причинам необходимости контроля социально-

экономических процессов не относится: 
а) отсутствие 100%-ной вероятности в определенном развитии 

процессов; 

б) важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций; 
в) желание развития успеха конкретной деятельности; 

г) выявление финансовых нарушений. 

 
Вопрос №11 Выберите правильный вариант ответа 

К публичным финансовым нарушениям не относится: 

а) нецелевое использование денежных ресурсов; 
б) убыточная деятельность организаций; 

в) тайное заимствование средств одних субъектов у других; 

г) коррупция. 
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Вопрос №12 Выберите правильный вариант ответа 

В функции финансового контроля не входит: 

а) обеспечение своевременной и достоверной информации о 
движении денежных средств; 

б) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе; 

в) стимулирование интенсификации финансовых процессов; 
г) обеспечение своевременного поступления и расходования 

денежных средств. 

 
 

 

Вопрос №13 Выберите правильный вариант ответа 
Главный орган государственного финансового контроля в РФ: 

а) Счетная палата; 
б) Министерство финансов; 

в) Государственная Дума; 

г) МВД. 
 

Вопрос №14 Выберите правильный вариант ответа 

Что не относится к основным задачам финансового контроля: 
а) проверка расходов всех звеньев финансовой системы; 

б) соблюдение правил учета и отчетности; 

в) недопущение хищений и выявление резервов эффективного 
использования денежных средств; 

г) проверка правильности и своевременности поступления доходов. 

 
Вопрос №15 Выберите правильный вариант ответа 

К основным проблемам финансового контроля не относится: 

а) отсутствие единой правовой базы финансового контроля; 
б) низкая ответственность финансовых работников за 

некачественную работу и нарушения законодательства; 

в) огромное множество различных контрольных органов; 
г) большая текучесть работников контрольных органов. 

 

Вопрос №16 Выберите правильный вариант ответа 
Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти 

субъекта РФ, относится к: 

а) общегосударственному; 
б) внутриведомственному; 
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в) общественному; 

г) аудиторскому. 

 
Вопрос №17 Выберите правильный вариант ответа 

Контроль, осуществляемый территориальными органами 

Департамента государственного финансового контроля и аудита 
Министерства финансов РФ, является: 

а) предварительным; 

б) внутрихозяйственным; 
в) инициативным; 

г) последующим. 

 
Вопрос №18 Выберите правильный вариант ответа 

Перенос сложившихся пропорций формирования и использования 
финансовых ресурсов на планируемый период осуществляется 

методом: 

а) экстраполяции; 
б) интерполяции; 

в) нормативным; 

г) математического моделирования. 
 

Вопрос №19 Выберите правильный вариант ответа 

Форма финансового контроля НЕ относящаяся к времени его 
осуществления: 

а) ведомственный контроль; 

б) предварительный контроль; 
в) текущий контроль; 

г) последующий контроль. 

 
Вопрос №20 Выберите правильный вариант ответа 

Функции, которые НЕ выполняются налоговой полицией: 

а) расследование налоговых преступлений; 
б) планирование налоговых поступлений; 

в) защита работников налоговых инспекций; 

г) контроль над деятельностью налоговых инспектор 
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