
Комплект материалов для оценки сформированности общих компетенций, освоения
умений и усвоения знаний по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит.

В  состав  комплекта  входят  задания  для  экзаменуемых  и  пакет  экзаменатора
(эксперта).
Задания  включают  10  тестовых  заданий  с  выбором  ответа  и  ответ  на  вопрос
письменно.

ВАРИАНТ №1
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 



6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:
Денежное обращение и денежная система

Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При выполнении задания разрешается использовать: разрешается использовать калькулятор, план счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №2.
Задание №1



Тестовое задание
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 



Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 

Ответить на вопрос письменно:
Система страхования

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При выполнении задания разрешается использовать: разрешается использовать калькулятор, план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

                                                                 ВАРИАНТ №3
ЗАДАНИЕ №1

Тестовое задание
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 



В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Финансовая политика

Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки



Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать  : разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

                                                                 
ВАРИАНТ №4
ЗАДАНИЕ №1

Тестовое задание
Часть А.

2. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 



Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Международные финансово-кредитные институты

Показатели оценки Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать  : разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №5.
Задание №1

Тестовое задание.
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.



1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 



Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №6.
Задание №1

Тестовое задание.
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 



В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:
Кредит и кредитный рынок

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки



Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №7
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений



7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 

Ответить на вопрос письменно:
Бюджет и бюджетная система

Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

                                                               ВАРИАНТ №8.
Задание №1
Тестовое задание

Часть А.
1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 



Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 



В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Бюджет и бюджетная система

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №9.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 



5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Бюджет и бюджетная система

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103



2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №10.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 



А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Инфляция и формы ее проявления

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №11.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.



1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 



10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Внебюджетные фонды

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №12.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  



4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Сущность финансов, их функции и роль в экономике

Коды и наименования Показатели оценки Критерии оценки



проверяемых
компетенций 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 
 
Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №13.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений



7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Банковская система и ее структура

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 408
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При выполнении задания разрешается использовать: разрешается использовать  отчет по практике,

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №14.
Задание №1

Тестовое задание



Часть А.
1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 



Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Финансовая система

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №15.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 



3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.



Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Денежное обращение и денежная система

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 408
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать  : разрешается  использовать   отчет  по
практике, приложение по тарифам, формулы  или онлайн –калькулятор  расчета ОСАГО
Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №16.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1.Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 



6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Кредит и кредитный рынок

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1 Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план



счетов. 

ВАРИАНТ №17
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 



9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Система страхования

Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При выполнении задания разрешается использовать: разрешается использовать калькулятор, план счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №18.
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 



В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Внебюджетные фонды

Коды и наименования Показатели оценки Критерии оценки



проверяемых
компетенций 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При выполнении задания разрешается использовать: разрешается использовать калькулятор, план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание
                                                                 ВАРИАНТ №19

ЗАДАНИЕ №1
Тестовое задание

Часть А.
1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений



7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Финансовая политика

Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать  : разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

                                                                 



ВАРИАНТ №20
ЗАДАНИЕ №1

Тестовое задание
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 



Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Валютная система как совокупность экономических отношений

Показатели оценки Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать  : разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №21
Задание №1

Тестовое задание.
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 



3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
 Ответить на вопрос письменно:

Сущность, функции и виды денег



Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план
счетов 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №22.
Задание №1

Тестовое задание.
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 



А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 
В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Банковская система и ее структура

Коды и наименования
проверяемых
компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При  выполнении  задания  разрешается  использовать: разрешается  использовать  калькулятор,  план



счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание

ВАРИАНТ №23
Задание №1

Тестовое задание
Часть А.

1. Найдите правильный вариант ответа.

1. Финансы – это… 
А) система денежных отношений 
Б) деньги (купюры) 
В) система кредитования 

2. Существуют следующие виды финансов… 
А) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 
Б) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 
в) общественные и личные 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет… 
А) налогов, сборов и пошлин 
Б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 
В) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

4. Бюджетное регулирование – это… 
А) управление государственным долгом 
Б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 
В) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

5. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 
А) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 
Б) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 
В) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 
стоимостном выражении) 

6.    
При увеличении ЦБ ставки рефинансирования экономическая активность предприятий… 
А) понижается 
Б) повышается 
В) остается без изменений

7. Основным показателем денежной массы является… 
А)  рост ВНП 
Б) рост золотовалютных резервов ЦБ 
В) сокращение государственного долга 

8. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – это… 
А) знаки стоимости 
Б) банкноты 



В) казначейские билеты 
Г) действительные деньги 

9. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на любые другие 
виды активов – это… 

А) портативность 
Б) ликвидность 
В) компактность 
Г) уникальность 

10. Денежное обращение – это… 
А) движение наличных и безналичных денег 
Б) кругооборот капиталов в стране 
В) движение наличных денег в сфере обращения 

ЗАДАНИЕ № 2
Практическое задание

Часть Б.
Текст задания: 
Ответить на вопрос письменно:

Валютная система как совокупность экономических отношений

Коды и наименования
проверяемых компетенций 

Показатели оценки Критерии оценки

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: в аудитории 103
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
3.При выполнении задания разрешается использовать: разрешается использовать калькулятор, план счетов. 

Формулировка задания
Часть А. теоретический вопрос 
Часть Б.  практическое задание


	
	Комплект материалов для оценки сформированности общих компетенций, освоения умений и усвоения знаний по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит.

