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Наименование
оценочных
Критерии
средств
Уровень овладения соискателем
Письменный
тест (закрытые программ магистратуры
направления
вопросы)
38.04.08 Финансы и кредит
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стандартов высшего образования
по программам бакалавриата
указанного направления
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вариантами ответов.
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задание
один
правильный
ответ.
Каждый правильный
ответ 2 балла

Минимум 46
Максимум 100

Тематики программы вступительных испытаний соответствуют цели
и задачам экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ
магистратуры направления 38.04.08 Финансы и кредит общенаучными,
общекультурными и профессиональными компетенциями, а также
определить степень готовности абитуриента к обучению в магистратуре.
Тестовые задания содержательно охватывают основные компетенции
по указанному направлению и включают следующие темы: бухгалтерский
учет, финансы, банковское дело, страхование, деньги и ценные бумаги,
статистика.
СТАТИСТИКА
1.
Понятие и формы статистического наблюдения; виды
наблюдения по степени охвата единиц совокупности, по периодичности
проведения,
по
способам
получения
информации.
Требования,
предъявляемые к статистическим данным. Понятие об ошибках наблюдения,
способы их выявления.
2.
Задачи и виды статистических группировок. Типологическая,
структурная и аналитическая группировки. Группировки простые, сложные,
многомерные.
3.
Абсолютные и относительные статистические показатели.
Сущность и значение средних величин. Виды, формы средних, общие
правила построения средних. Свойство мажорантности. Простая и
взвешенная средняя; правило выбора признака – веса. Математические
свойства средней арифметической. Условия достоверности средней.
4.
Понятие и задачи изучения вариации. Ряды распределения, их
виды, правила построения, графическое изображение.
5.
Абсолютные и относительные показатели размера и
интенсивности вариации. Размах вариации, среднее линейное и среднее
квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации.
6.
Структурные характеристики распределения: мода, медиана,

децили, квартили и др.
7.
Значение и особенности выборочного наблюдения при
проведении статистических исследований. Причины использования
выборочных наблюдений. Генеральная и выборочная совокупности.
8.
Виды выборочного наблюдений; способы отбора. Определение
ошибки выборочного наблюдения, факторы влияющие на размер средней и
предельной ошибки выборки.
9.
Основы корреляционно-регрессионного анализа. Парная и
множественная регрессия: задачи, порядок построения и анализа.
Характеристики тесноты и силы корреляционной связи.
10. Непараметрические методы измерения связи (показатели связи
качественных признаков, коэффициенты ранговой корреляции).
11. Понятие индексов, их задачи. Виды индексов в зависимости от
масштабов обобщения, характера решаемых задач, методов построения.
Системы простых и аналитических индексов.
12. Особенности построения индексов, рассчитанных по методу
Ласпейреса, Пааше, Фишера. Построение общих индексов как средних из
индивидуальных.
13. Индексный анализ изменения средней взвешенной величины,
аналитическое значение индексов переменного, постоянного состава,
структурных сдвигов.
14. Задачи изучения динамики. Понятие динамического ряда, виды
динамических рядов. Особенности построения динамических рядов разного
вида и обеспечения их сопоставимости. Статистические приёмы выявления
тенденции в рядах динамики: скользящая средняя и аналитический метод.
15. Задачи статистики населения, источники информации о
населении. Основные группировки населения. Показатели естественного и
механического движения населения.
16. Понятие и поэлементная структура национального богатства;
задачи статистического изучения национального богатства. Статистика
основных фондов: методы оценки, баланс основных фондов, показатели
движения, состояния, эффективности использования.
17. Статистика оборотных средств; структура, система показателей
наличия, оборачиваемости эффективности использования.
18. Понятие продукции, ее измерители. Виды стоимостных
показателей продукции, методы их расчета. Особенности расчета
показателей продукции основных отраслей экономики. Выпуск товаров и
услуг, промежуточное потребление валовая добавленная стоимость.
19. Понятие издержек производства и обращения, их классификация.
Основные
показатели
анализа
эффективности
производственной
деятельности предприятий и отраслей.
20. Анализ эффективности функционирования предприятий и
организаций, экономической конъюнктуры. Показатели прибыли и
рентабельности.
21. Источники информации и система показателей уровня жизни

населения. Показатели доходов и расходов населения. Минимальная
потребительская корзина.
22. Статистическая оценка неравенства в доходах. Измерение
бедности. Показатели социального неравенства (коэффициенты Джини,
Лоренца). Кривая Лоренца.
ФИНАНСЫ
1.
Финансовая система, ее институты и инструменты. Развитие
финансовой системы РФ.
2.
Общая характеристика налогов, взимаемых с организаций и
физических лиц.
3.
Бюджетная система России, ее принципы. Межбюджетные
отношения.
4.
Этапы бюджетного процесса. Полномочия участников
бюджетного процесса. Основные направления бюджетной политики.
5.
Государственный финансовый контроль: виды, формы, методы
6.
Дефицит
бюджета,
источники
его
финансирования.
Государственный (муниципальный) долг, его структура. Влияние
государственного долга на экономический рост.
7.
Содержание, функции и корпоративных финансов..
8.
Теоретические основы корпоративных финансов.
9.
Прибыль предприятий, различные виды прибыли,
10. Основные инструменты управления прибылью, доходами и
расходами, денежными потоками и капиталом компании.
11. Источники и методы финансирования капитальных вложений.
12. Понятия финансового и производственного циклов предприятия.
13. Содержание и задачи внутрифирменного финансового
планирования
14. Экономическое содержание, классификация и функции налогов.
Налоговая политика: цели, задачи, роль в системе государственного
регулирования экономики.
15. Налоговая система, структура, принципы построения, основные
направления развития.
16. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг. Структура
современного финансового рынка, функции, инфраструктура и инструменты
рынка ценных бумаг.
17. Страхование. Сущность. Принципы и функции страхования.
Страховое дело и его организация
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Финансы: учебник для академического бакалавриата / под ред.
проф.М.В. Романовского, проф. Н.Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2016. – 554 с. – Серия: Бакалавр.
Академический курс.
2.
Финансы в 2 ч. Часть1. 2 бакалавриата / под ред. проф.М.В.
Романовского, проф. Н.Г. Ивановой. 5-е изд., пер. и доп. учебник для

академического бакалавриата , М.:Издательство Юрайт 2018, ЭБС ЮРАЙТ
3. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. – М.:
Издательство Юрайт, 2016. – 337 с. – Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс.
4.
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для
академического бакалавриата / под ред. М. В. Романовского, О. В.
Врублевской, Н. Г. Ивановой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2016. – 523 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
5. Финансы и кредит в 2 т.: учебник для вузов / отв. ред. М. В.
Романовский, Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. И
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. Том 1 – 302 с. Том 2 – 325 с. – Серия:
Бакалавр. Академический курс.
6.
Налоги и налогообложение: учебник для академического
бакалавриата / под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – М.:
Издательство Юрайт, 2016. – 441 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
1. Деньги и денежные системы. Эволюция форм денег. Виды денег.
Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Электронные денежные
средства. Денежная система и ее эволюция: разновидности биметаллизма и
монометаллизма. Современная денежная система. Денежная масса, ее
структура. Агрегаты денежной массы. Закон количества денег в обращении.
Инфляция и ее виды. Факторы инфляции.
2. Организация денежных расчетов. Расчеты наличными и
безналичными деньгами. Принципы безналичных расчетов. Формы расчетов.
Вексельное обращение. Виды векселей. Банковские операции с векселями.
3. Сущность и функции кредита. Ссудный процент: факторы и виды.
Принципы кредитования. Формы и виды кредита. Кредитная система.
Финансовый рынок и финансовое посредничество. Финансовые посредники,
их виды.
4. Банковская система. Кредитные организации. Некредитные ФО. ЦБ
РФ - мегарегулятор финансовых рынков. Функции и цели деятельности
Банка России. Операции ЦБ РФ. Денежно-кредитное регулирование. Цели
денежно-кредитного регулирования. Инструменты денежно-кредитной
политики ЦБ РФ.
5. Банковские операции: основные виды. Формирование ресурсов
коммерческого банка: основные источники. Виды банковских депозитов.
Технологии выдачи и погашения банковских кредитов. Банковские операции
с ценными бумагами.
ЛИТЕРАТУРА:
Деньги, кредит, банки. финансовые рынки. В 2 Ч. Учебник для
академического бакалавриата. Отв. ред. Янова С. Ю. М.:Издательство
Юрайт. 2018.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Сущность бухгалтерского учета, его цели, содержание и
назначение. Функции и задачи бухгалтерского учета. Виды хозяйственного
учета. Содержание, функции и основные принципы бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Активы организации и их
характеристика. Виды заемного капитала организации и их характеристика.
Виды собственного капитала организации и их характеристика.
2.
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета.
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Система нормативного регулирования в России: Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»: цель, основное содержание. Положения по
бухгалтерскому учету. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной
экономике.
3.
Организация ведения бухгалтерского учета. Обязанность по
ведению бухгалтерского учета. Учетная политика хозяйствующего субъекта:
понятие, состав, изменение.
4.
Метод бухгалтерского учета и его элементы. Документирование
и документооборот. Инвентаризация и ее виды. Оценка объектов
бухгалтерского учета и ее особенности. Калькуляция и ее виды. Счета
бухгалтерского учета, их содержание и строение. Классификация счетов
бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета и его применение.
Двойная запись. Корреспонденция счетов. Бухгалтерский баланс и его
содержание. Классификация балансов. Способы исправления ошибок в
первичных документах. Основополагающие принципы бухгалтерского учета:
базовые принципы (допущения) и основные принципы (требования).
5.
Бухгалтерские счета: понятие, структура, виды, порядок записей
и закрытия. Синтетический и аналитический учет. Понятие корреспонденции
счетов. Счета процесса производства. Счета процесса снабжения. Счета
результатов хозяйственной деятельности.
6.
Основные объекты бухгалтерского учета (элементы отчетности):
активы, обязательства, капитал, доходы, расходы.
7.
Бухгалтерская финансовая отчетность: ее состав и содержание,
периодичность составления, валюта. Бухгалтерский баланс, его структура и
особенности составления. Отчет о финансовых результатах, его структура и
особенности составления. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, их структура и особенности их составления.
8.
Учет денежных средств и расчетов. Учет кассовых операций.
Учет операций по расчетному счету.
9.
Учет основных средств. Понятие и оценка основных средств.
Классификация основных средств. Учет движения основных средств. Учет
амортизации основных средств. Срок полезного использования основных
средств. Учет ремонта основных средств. Переоценка основных средств.
10.
Учет
нематериальных
активов.
Понятие
и
оценка
нематериальных активов. Классификация нематериальных активов. Учет
движения нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных
активов. Переоценка нематериальных активов.
1.

Учет материально-производственных запасов. Понятие, оценка и
классификация материально-производственных запасов. Учет движения
материалов. Учет готовой продукции.
12.
Учет расчетов по оплате труда. Отражение операций по
начислению и выплате заработной платы, удержаниям из заработной платы
на счетах бухгалтерского учета.
13.
Учет расчетов с фондами социального страхования и
обеспечения. Учет страховых взносов в пенсионный фонд РФ, фонд
социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
14.
Учет финансовых вложений. Понятие и оценка финансовых
вложений. Классификация финансовых
вложений. Учет движения
финансовых вложений. Переоценка финансовых вложений.
15.
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
Классификация затрат на производство. Счета, используемые для учета
производственных затрат. Прямые и косвенные затраты и их учет.
Корреспонденция счетов.
16.
Учет финансовых результатов и использования прибыли.
Классификация доходов и расходов и их учет. Формирование финансовых
результатов организации и их отражение на счетах бухгалтерского учета.
Использование прибыли организации.
17.
Учет собственного капитала. Учет кредитов и займов. Учет
расчетов по прочим обязательствам, заемным источникам средств.
18.
Управленческий учет: понятие, пользователи, задачи.
19.
Экономический
анализ:
содержание,
предмет,
задачи
экономического анализа, его роль в управлении организацией. Применение
метода цепных подстановок. Анализ финансовой независимости
организации. Анализ финансового положения организации: коэффициент
текущей ликвидности и др. Анализ использования основных средств:
фондоотдача основных средств, коэффициент изношенности основных
средств и др. Анализ собственного и заемного капитала, коэффициент
рентабельности капитала. Анализ рентабельности продукции и продаж.
Интенсивные и экстенсивные факторы роста выпуска продукции (работ,
услуг).
20.
Эффективность производства: сущность, принципы построения и
классификация
показателей.
Резервы
повышения
эффективности
деятельности организации: определение, состав, классификация.
21.
Система аналитических показателей как элемент методики
экономического анализа. Сравнение как элемент методики экономического
анализа. Методика обеспечения сопоставимости аналитических показателей.
22.
Факторное моделирование: его содержание и использование в
экономическом анализе деятельности организации. Факторный анализ
объема производства продукции, товаров, работ, услуг в зависимости от
объема основных фондов и эффективности их использования. Факторный
анализ объема продаж продукции, товаров, работ, услуг.
11.

Элиминирование как элемент методики экономического анализа,
область применения, достоинства и недостатки. Элиминирование в анализе
эффективности использования трудовых ресурсов, основных фондов и
материальных ресурсов организации.
24.
Доходы и расходы организации, их отражение в отчетности и
методика анализа. Методика анализа расходов организации по обычным
видам деятельности по экономическим элементам. Методика анализа
себестоимости продукции, работ, услуг по калькуляционным статьям.
25.
Методы анализа движения денежных средств организации.
26.
Методика анализа влияния трудовых факторов на объем
производства продукции, работ, услуг. Методика факторного анализа
производительности труда.
27.
Показатели,
характеризующие
финансовое
состояние
организации, их состав, классификация и методика определения. Методы
анализа прибыли организации до налогообложения, прибыли от продаж
продукции, товаров, работ, услуг, чистой прибыли. Методы анализа
рентабельности продаж, рентабельности активов и рентабельности чистых
активов (собственного капитала) организации.
28.
Деловая активность организации, способы ее характеристики и
методы анализа. Методы интегральной (рейтинговой) оценки устойчивости
финансового состояния организации.
29.
Методы и модели прогнозирования банкротства организации
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Пример вступительного задания по направлению 38.04.08.
Финансы и кредит
1. Современные наличные и безналичные деньги, которые мы используем:
a) не имеют официального золотого обеспечения и не размениваются на золото
b) не имеют золотого обеспечения и размениваются на золото
c) имеют законодательно установленное золотое обеспечение и размениваются на
золото
d) не размениваются на золото, но имеют законодательно установленное золотое
обеспечение
2. Государственный орган, который организует и регулирует обращение наличных денег в
РФ – это:
a)
b)
c)
d)

Министерство финансов РФ
Федеральное казначейство
Центральный банк РФ
Федеральная налоговая служба РФ

3. Количество уровней в банковской системе РФ составляет:
a)
b)
c)
d)

один
два
три
четыре

4. Банковский кредит может предоставляться и погашаться:
a)
b)
c)
d)

как в денежной, так и в товарной форме
только в денежной форме
только в товарной форме
только в национальной валюте

5. Участие в процессе перераспределения финансовых ресурсов между разными

экономическими субъектами – это:
a)
b)
c)
d)

финансовое посредничество
кредитная система
финансовый рынок
рынок капитала

6. Какой договор заключают банк и клиент при открытии клиенту расчетного счета:
a)
b)
c)
d)

депозитный договор
расчетный договор
договор банковского счета
ссудный договор

7. Для выполнения какой функции денег реальные деньги НЕ нужны, достаточно их
мысленно представлять:
a)
b)
c)
d)

мера стоимости
средство платежа
средство обращения
средство накопления

8. Платеж по переводному векселю совершается в пользу:
a)
b)
c)
d)

авалиста векселя
акцептанта векселя
эмитента векселя
векселедержателя

9. Деятельность ЦБ РФ по кредитованию коммерческих банков – это:
a)
b)
c)
d)

перефинансирование коммерческих банков
рефинансирование коммерческих банков
лицензирование коммерческих банков
финансирование коммерческих банков

10. Получение предприятием кредита в банке означает, что:
a) оно испытывает потребность в дополнительных ресурсах для развития
b) его финансовое положение неустойчиво
c) учредители предприятия могут нуждаться в дополнительных ресурсах для
финансирования других своих предприятий
d) оно находится на стадии банкротства
11. Рынок банковских кредитов выступает составной частью:
a)
b)
c)
d)

рынка капиталов
финансового рынка
кредитного рынка
ипотечного рынка

12. Одноэлементные и комплексные затраты рассматриваются в соответствии с
признаком классификации:
a) По способу включения в себестоимость продукции.
b) По связи с технологическим процессом.
c) По составу (однородности).
d) По связи с объемом производства
13. К нематериальным активам относятся:
a)
b)
c)
d)

Транспортные средства.
Вычислительная техника.
Положительная деловая репутация организации.
Ценные бумаги.

14. Косвенные производственные затраты отражаются в составе:
a) Административно-управленческих расходов организации.
b) Расходов на продажу.
c) Общепроизводственных расходов.
d) Доходов будущих периодов
15. По данным бухгалтерского баланса на конец отчетного года коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами составил на начало года 0,2 на
конец года 0,25; коэффициент текущей ликвидности составил на начало года 1,6, на конец
года 1,9. При неизменной финансово-хозяйственной политике восстановит ли организация
свою платежеспособность по состоянию на 30 июня года, следующего за отчетным:
a)
b)
c)
d)

да, восстановит
нет, не восстановит
восстановит, если получит безвозмездную финансовую помощь от собственников
восстановит, но при этом снизится показатель отдачи капитала

16. Среднесписочная численность работников увеличилась со 125 до 127 человек. Объем
выпуска продукции составил в базисном периоде 30 375 тыс. руб., в отчетном периоде –
30 607 тыс. руб. В результате изменения производительности труда объем выпуска
продукции:
a)
b)
c)
d)

увеличился на 250 тыс. руб.
снизился на 154 тыс. руб.
уменьшился на 254 тыс. руб.
не изменился

17. По приведенным данным определите ситуацию. Объем продукции в отчетном периоде
19 700 тыс. руб., в базисном – 20 262 тыс. руб., средняя стоимость основных
производственных фондов в отчетном периоде 9 100 тыс. руб., в базисном – 9 720 тыс.
руб.:
a)
b)
c)
d)

свой вариант ответа
эффективность использования основных производственных фондов возросла
эффективность использования основных производственных фондов снизилась
эффективность использования основных производственных фондов не изменилась

18. Уровень рентабельности продаж при условиях, что объем продаж 4 800 тыс. руб.,
переменные затраты 3 600 тыс. руб., постоянные затраты 600 тыс. руб., составит:
a)
b)
c)
d)

12,5%
25,1%
18,4%
22,3%

19. Имеется следующая информация об организации: выручка от продаж 140 000 тыс.
руб., выручка на 1 тыс. руб. оборотных активов 20 тыс. руб., соотношение внеоборотных и
оборотных активов 3 : 1, коэффициент текущей ликвидности 2. Рассчитайте величину
собственного капитала организации:
a)
b)
c)
d)

21 000 тыс. руб.
3 500 тыс. руб.
20 500 тыс. руб.
24 500 тыс. руб.

20. Элементом финансового цикла коммерческого предприятия является:
a)
b)
c)
d)

объем денежных средств, авансированных в дебиторскую задолженность
период обращения дебиторской задолженности
объем денежных средств, авансированных в авуары
период, оставшийся до даты погашения банковского кредита

21. Формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления,
является:
a)
b)
c)
d)

финансовая система
бюджет
денежная система
налог

22. К бюджетам регионального уровня относятся:
a) бюджеты городов федерального
Севастополя
b) бюджеты городских округов
c) бюджеты городских поселений
d) бюджеты внутригородских районов

значения

Москвы,

23. Ускоренная амортизация основных средств:
a)
b)
c)
d)

способствует увеличению чистой прибыли
приводит к увеличению суммы налога на прибыль
приводит к увеличению суммы налога на имущество
увеличивает себестоимость продаж

24. Налоговый вычет по НДФЛ в N рублей означает:

Санкт-Петербурга

и

a)
b)
c)
d)

вычет N рублей из суммы начисленного НДФЛ
вычет N рублей из полученного дохода в виде НДФЛ
вычет N рублей из суммы налогооблагаемого дохода
вычет N рублей из будущей пенсии

25. Бюджетная система РФ — это совокупность:
a) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
b) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных
внебюджетных фондов
c) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов
d) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
26. В силу закона осуществляется:
a)
b)
c)
d)

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
страхование гражданской ответственности врачей
страхование ответственности владельцев животных
страхование ответственности производителя товара

27. Если международным договором РФ в части налогообложения установлены иные
правила, чем предусмотрены Налоговым кодексом РФ, то применяются правила:
a)
b)
c)
d)

Налогового кодекса РФ
международного договора РФ
соглашения между налоговыми органами договаривающихся стран
соглашения между финансовыми органами договаривающихся стран

28. Договор страхования может быть заключен:
a)
b)
c)
d)

в устной форме
в письменной форме
в любой форме по соглашению сторон
законодательством не установлено

29. Из перечисленных элементов это НЕ регулируется биржей при торговле
деривативами:
a)
b)
c)
d)

сумма контракта
дата истечения контракта
условия поставки
цена поставки

30. Укажите характеристику, присущую векселю:
a)
b)
c)
d)

выпускается в документарной и бездокументарной форме
регистрируется в реестре
передается по индоссаменту
является инструментом рынка капиталов

31. В отношении данных государственных бумаг существуют ограничения по кругу
инвесторов:
a)
b)
c)
d)
32.

Облигации федерального займа с амортизацией долга.
Государственные сберегательные облигации.
Облигации государственного нерыночного займа.
Государственные краткосрочные облигации.

Выберите действующий орган контроля за уплатой страховых взносов на
обязательное медицинское страхование в РФ:
a) Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы.
b) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
c) Территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
d) Федеральная налоговая служба России.
33. Сила воздействия производственного рычага определяется отношением:
a)
b)
c)
d)

Маржинальной прибыли к постоянным издержкам.
Объема продаж к объему производства.
Маржинальной прибыли к прибыли от продаж.
Постоянных издержек к коэффициенту маржинальной прибыли

34. Валюта баланса – это:
a)
b)
c)
d)

остаток денежных средств на валютных счетах организации
наличие валюты в кассе организации
положительная курсовая разница
итог актива и пассива баланса

35. Сумма задолженности юридических и физических лиц перед организацией является:
a)
b)
c)
d)

дебиторской задолженностью
резервами предстоящих расходов и платежей
кредиторской задолженностью
целевым финансированием

36. Объекты основных средств отражаются в бухгалтерском балансе по:
a)
b)
c)
d)

рыночной стоимости
первоначальной стоимости
остаточной стоимости
восстановительной стоимости

37. Какие операции коммерческих банков связаны с размещением ресурсов в целях
получения дохода и поддержания ликвидности:
a)
b)
c)
d)

пассивные операции
посреднические операции
активные операции
комиссионные операции

38. Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из:
a) средней заработной платы сотрудника за один год, без ограничения максимального
значения, и страхового стажа работы сотрудника
b) средней заработной платы сотрудника за один год, ограниченной максимальным
значением, и страхового стажа работы сотрудника
c) средней заработной платы сотрудника за один год, ограниченной максимальным
значением, и страхового стажа работы сотрудника
d) средней заработной платы сотрудника за два года, ограниченной максимальным
значением, страхового стажа работы сотрудника и количества ранее
использованных больничных за два предыдущих года
39. Что из перечисленного относится к функциям денежного рынка:
a)
b)
c)
d)

защита и обеспечение устойчивости рубля
проведение спекулятивных операций
регулирование ликвидности всех участников рынка и экономики в целом
повышение благосостояния экономических субъектов

40. Хозяйственная операция, связанная с зачислением денежных средств на расчетный
счет от покупателя, влияет на:
a)
b)
c)
d)

изменения только в пассиве баланса
изменения только в активе баланса
изменения в активе и пассиве баланса в сторону увеличения
изменения в активе и пассиве баланса в сторону уменьшения

41. Заемный капитал включает следующие составляющие:
a)
b)
c)
d)

задолженность поставщикам и подрядчикам
дебиторская задолженность
нераспределенная прибыль
резервный капитал

42. Учетные измерители, используемые для отражения данных на аналитических счетах:
a)
b)
c)
d)

натуральные и денежные
натуральные, трудовые и денежные
стоимостные, трудовые и аналитические
натуральные, числовые и денежные

43. К основным функциям центрального банка в рыночной экономике НЕ относят:
a) государственную регистрацию и лицензирование деятельности коммерческих
банков
b) проведение единой государственной денежно-кредитной политики
c) контроль за уплатой предприятиями налогов и других обязательных платежей
d) хранение официальных золото-валютных резервов и управление ими

44. В приложении «Отчет об изменении капитала» отражается движение:
a)
b)
c)
d)

дебиторской задолженности
резервного капитала
запасов
займов

45. Трансфертное ценообразование – это:
a) Механизм перераспределения общей прибыли группы лиц в пользу лиц,
находящихся в государствах с низконалоговой юрисдикцией.
b) Запрещенная законодательством РФ схема налогового планирования, имеющая
целью минимизацию налогов.
c) Реализация товаров, работ или услуг по государственным регулируемым ценам.
d) Реализация товаров, работ или услуг взаимозависимыми лицами по согласованным
ценам, отличным от рыночных.

46. К бюджетам регионального уровня относятся:
a) Бюджеты городов федерального
Севастополя.
b) Бюджеты городских округов.
c) Бюджеты городских поселений.
d) Бюджеты внутригородских районов.

значения

Москвы,

Санкт-Петербурга

и

47. Размещение государственных ценных бумаг происходит методом:
a)
b)
c)
d)

Голландского аукциона.
Английского аукциона.
Закрытого (заочного) аукциона.
Онкольного аукциона

48. Средняя величина, рассчитанная как
a)
b)
c)
d)

является:

средней гармонической взвешенной
средней арифметической простой
средней арифметической взвешенной
средней гармонической простой

49. Из перечисленных элементов это НЕ регулируется биржей при торговле
деривативами:
a)
b)
c)
d)

Сумма контракта.
Дата истечения контракта.
Условия поставки.
Цена поставки

50.К обязательному страховому обеспечению по обязательному пенсионному
страхованию относится:
a)
b)
c)
d)

Пенсия за выслугу лет.
Социальная пенсия по инвалидности.
Срочная пенсионная выплата.
Ежемесячная денежная выплата

50. Показатель, рассчитанный как
a)
b)
c)
d)

средним линейным отклонением
дисперсией
коэффициентом асимметрии
средним квадратическим отклонением

называется:

