
@1. Общая сумма, на определенный момент, непогашенных займов, 

полученных государством для финансирования дефицита бюджета и 

другие определенные законодательством цели: 

$A) дефицит бюджета;  

$B) государственный долг;  

$C) профицит бюджета;  

$D) международный кредит;  

$E) бюджетные ассигнования; 

@2. Совокупность обязательств государства перед своими гражданами, 

которые приобрели за наличные государственные ценные бумаги или 

предоставили государству кредиты в той или иной форме: 

$A) внебюджетные государственные фонды;  

$B) амортизационный фонд;  

$C) внутренний государственный долг;  

$D) органы денежно-кредитного регулирования;  

$E) анализ исполнения бюджета; 

@3. Совокупность долговых обязательств государства, возникшие в 

результате заимствований государства на внешнем рынке. 

$A) финансовые долговые инструменты;  

$B) бюджетная политика государства;  

$C) фискальная функция финансов;  

$D) налоговые фиксированные ставки;  

$E) внешний государственный долг; 

@4. По сроку выплат государственный долг подразделяют на: 

$A) капитальный и текущий;  

$B) налоговый и финансовый;  

$C) фискальный и бюджетный;  

$D) международный и национальный;  

$E) прямой и косвенный; 

@5. Совокупность государственных мероприятий по определению 

условий привлечения средств, их размещение и возвращение, 

обеспечение необходимой платежеспособности государства: 

$A) управление финансами предприятия;  

$B) управление государственным долгом;  

$C) управление ценными бумагами;  

$D) управление денежными потоками;  

$E) управление персоналом фирмы; 

@6. Методами управления государственным долгом являются: 



$A) конверсия;  

$B) консолидация;  

$C) унификация;  

$D) реструктуризация;  

$E) все ответы правильные; 

@7. Изменение доходности займов, осуществляется в случае изменения 

ситуации на финансовом или ухудшения финансового положения 

государства, когда оно не в состоянии выплачивать предусмотренный 

доход: 

$A) консолидация;  

$B) конверсия;  

$C) унификация;  

$D) аннулирование;  

$E) реструктуризация; 

@8. Передача обязательств по ранее выпущенному займу новому займу 

с цель удлинения срока займа: 

$A) конверсия;  

$B) аннулирование;  

$C) консолидация;  

$D) реструктуризация;  

$E) унификация; 

@9. Объединение нескольких займов в один, когда облигации ранее 

выпущенных нескольких займов обмениваются на облигации нового 

займа: 

$A) унификация;  

$B) консолидация;  

$C) аннулирование;  

$D) реструктуризация;  

$E) конверсия; 

@10. Полный отказ государства от своего долга: 

$A) реструктуризация;  

$B) унификация;  

$C) конверсия;  

$D) аннулирование;  

$E) консолидация; 

@11. Рассчитайте, что выгоднее для вкладчика: получить 35 000 рублей 

сегодня или получить 25 000 рублей через 3 года, если процентная 

ставка равна 20%. 



$A) получить 30 000 рублей сегодня;  

$B) получить 25 000 рублей через 3 года;  

$C) получить 78 000 рублей сегодня; 

$D) получить 18 000 рублей сегодня;  

$E) получить 20 000 рублей; 

@12. Сколько лет потребуется для того чтобы из 1000 рублей, 

положенных в банк, стало 2000 рублей, если процентная ставка равна 

8% годовых? 

$A) 5;  

$B) 9;  

$C) 15;  

$D) 25;  

$E) 1,5; 

@13. Какой должна быть ставка ссудного процента, чтобы 50 рублей на 

растились до 500 рублей, за срок вклада 8 лет? 

$A) 2,5%;  

$B) 3,5%;  

$C) 15%;  

$D) 25%;  

$E) 33,4%; 

@14. Определите результат инвестиции по схеме точный процент и 

приблизительное число дней, если инвестировали 1000 рублей под 12% 

годовых с 1 июня по 16 мая. 

$A) 1115,068;  

$B) 1048,068;  

$C) 6110,068;  

$D) 1999,036;  

$E) 3333,089; 

@15. При какой процентной ставке вкладчик получит 12 000 рублей по 

срочному вкладу, если 1 февраля он положил на счет 10 000 рублей на 

срок 10 месяцев по схеме обыкновенный процент и точное число дней? 

$A) 25,5%;  

$B) 33,5%;  

$C) 24,1%;  

$D) 25%;  

$E) 37,5%; 



@16. 1 января по 1 марта вкладчик положил на счет в банке 2000 рублей 

по схеме обыкновенный процент и приблизительное число дней под 

22% годовых. 

$A) 2166,48;  

$B) 3208,54;  

$C) 3444,68;  

$D) 2072,33;  

$E) 2273,89; 

@17. Какую сумму необходимо положить на счет в банке, чтобы через 4 

месяца после вклада получить 3400 рублей, при процентной ставке 

равной 18% годовых, схеме точный процент, приблизительное число 

дней, срок с 1 ноября по 1 марта. 

$A) 3166,58;  

$B) 3208,55;  

$C) 3055,68;  

$D) 2072,33;  

$E) 2573,89; 

@18. Вкладчик положил в банк сроком на 1 год 25 000 рублей, под 18% 

годовых с начислением процентов каждый месяц. Рассчитайте сумму к 

получению. 

$A) 33166,68;  

$B) 83208,77;  

$C) 31000,68;  

$D) 30072,32;  

$E) 29890,45; 

@19. При какой процентной ставке инвестор получит 6000 рублей, если 

срок инвестиции 7 лет, первоначальная инвестиция 1000 рублей, 

проценты начисляются раз в квартал? 

$A) 25,5%;  

$B) 31,5%;  

$C) 26,4%;  

$D) 35%;  

$E) 37,5%; 

@20. На сколько выгоднее положить деньги в банк при начислении 

процентов каждый месяц, чем 1 раз в год, если ссудный процент 

составляет 25% и срок вклада 6 лет? 

$A) 5,8 раз;  

$B) 4,55 раза;  



$C) 3,8 раз;  

$D) 13,5 раза;  

$E) 15,8 раза; 

@21. Через сколько лет вкладчик получит 15000 рублей, если 

процентная ставка равна 10%, первоначальный вклад 1500 рублей, 

проценты начисляются 2 раза в квартал? 

$A) 25,8;  

$B) 54,5;  

$C) 23,6;  

$D) 20,5;  

$E) 25,8; 

@22. Какой вклад нужно сделать сейчас, чтобы через 3 года получить 

23500 рублей, при процентной ставке 5% и начислении процентов 

каждый месяц? 

$A) 20232,45;  

$B) 11384,19;  

$C) 32223,16;  

$D) 20606;  

$E) 26866,18; 

@23. Рассчитать сумму вклада через 10 лет при сложной процентной 

ставке 27% годовых, если было вложено 20 долларов. 

$A) 218,31;  

$B) 135,19;  

$C) 255,16;  

$D) 255;  

$E) 285,55; 

@24. С какой процентной ставкой необходимо вложить деньги в банк, 

если через 10 лет вкладчик хочет получить 3500 рублей при 

первоначальном взносе 100 рублей? 

$A) 23,5;  

$B) 45,19;  

$C) 15,15;  

$D) 42,7;  

$E) 25,5; 

@25. Через сколько лет сумма вклада по сложной процентной ставке 

28% годовых вырастет с 1 рублей до 2000 рублей? 

$A) 5,6;  

$B) 15;  



$C) 57;  

$D) 7,5;  

$E) 31; 

@26. За 15 лет при сложной процентной ставке 20% годовых на счету у 

вкладчика стало 150 000 рублей. Сколько денег он вложил в банк? 

$A) 9998,2;  

$B) 93000,3;  

$C) 9735,8;  

$D) 111744;  

$E) 389731; 

@27. Какую сумму нужно вложить в банк, чтобы через 3 года на счету 

было 59550 рублей, если сложная процентная ставка банка равна 0,5% в 

месяц? 

$A) 59 995,65;  

$B) 49 999,33;  

$C) 55 557,65;  

$D) 11 557,5;  

$E) 55 563,1; 

@28. Через сколько лет сумма 50 рублей увеличится в 10 раза 

при сложной ставке процента 25% годовых? 

$A) 35,6;  

$B) 15;  

$C) 57;  

$D) 5;  

$E) 10; 

@29. Вкладчик внес в банк 22000 р. Банк выплачивает 13% годовых. Через 

2 года и 6 месяца и 7 дней вкладчик закрыл счет. Какую сумму выплатил 

банк? 

$A) 33 789,6;  

$B) 69 744,2;  

$C) 24 336,3;  

$D) 27 469,1;  

$E) 29 935,1; 

@30. Банк “Эсхата” предлагает потребительский кредит на сумму 10 000 

долларов под 48% годовых при условии, что кредит нужно выплачивать 

в течение четырех лет равными ежегодными платежами. Сколько 

долларов должен вносить клиент каждый год в счет погашения 

кредита, если согласится на условия банка? 



$A) 7935,56;  

$B) 3315;  

$C) 6063,87;  

$D) 555,15;  

$E) 1500,56; 

@31. Саид взял кредит в банке на некоторую сумму под 25% годовых. 

Кредит он должен выплачивать в течение четырех лет одинаковыми 

ежегодными платежами. Сколько долларов составлял ежегодный 

платеж Саида, если в итоге его переплата составила 75 000 долларов. 

$A) 1800;  

$B) 18750;  

$C) 16830;  

$D) 12833;  

$E) 1890; 

@32. Управление наличным денежным оборотом осуществляется в 

централизованном порядке благодаря деятельности центрального 

банка и его подразделений. Для решения поставленной задачи 

центральным банком от кредитных институтов требуется соблюдение. 

$A) установленного порядка ведения кассовых операций;  

$B) правил организации поступления наличных денег в их кассы;  

$C) порядка расчета наличными деньгами;  

$D) лимита расчета наличными деньгами;  

$E) все ответы правильные; 

@33. В расчетные документы входят: 

$A) платежные поручения;  

$B) аккредитивы;  

$C) чеки;  

$D) платежные требования;  

$E) все ответы правильные; 

@34. Расчетные документы перемещаются между организациями и 

банками, такое движение расчетных документов с учетом времени их 

оформления называется: 

$A) товарооборотом;  

$B) документооборотом;  

$C) аккредитивы;  

$D) платежные требования;  

$E) налоговая декларация; 

@35. Основные формы безналичных расчетов: 



$A) расчеты платежными поручениями;  

$B) расчеты по аккредитиву;  

$C) расчеты по инкассо;  

$D) расчеты чеками;  

$E) все ответы правильные; 

@36. Совокупность конкретных мероприятий центрального банка, 

направленных на изменение денежной массы в обращении, объема 

кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного 

обращения и рынка ссудных капиталов: 

$A) инвестиционная политика;  

$B) денежно-кредитное регулирование;  

$C) денежные агрегаты;  

$D) денежная система;  

$E) денежная масса; 

@37. Сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, 

которую платит получатель кредита за пользование им в расчете на 

определенный период: 

$A) процентная ставка;  

$B) денежная масса;  

$C) денежная база;  

$D) денежный агрегат;  

$E) денежная система; 

@38. Ежегодная денежная сумма определенного размера, 

выплачиваемая кредитору в погашение полученного от него займа, 

включая проценты: 

$A) аннуитет;  

$B) лизинг;  

$C) вексель;  

$D) эмитент;  

$E) авизо; 

@39. Ставка рефинансирования – это: 

$A) ставка по ломбардным кредитам Центрального банка другим 

кредитным учреждениям;  

$B) ставка Центрального банк по основным кредитам некоммерческим 

учреждениям;  

$C) ставка Центрального банка по основным кредитам всем субъектам 

хозяйствования;  

$D) ставка Центрального банка по основным кредитам коммерческим 
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банкам;  

$E) ставка Центрального банка по основным кредитам населению; 

@40. Кто выпускает кредитные деньги? 

$A) коммерческие банки;  

$B) казначейство;  

$C) центральный банк;  

$D) министерство финансов;  

$E) валютный фонд; 

@41. Цели кредитно-денежной политики: 

$A) экономический рост;  

$B) полная занятость;  

$C) стабильность цен;  

$D) денежная масса;  

$E) все ответы правильные; 

@42. Инструменты кредитно-денежной политики, это: 

$A) изменение нормы обязательных резервов;  

$B) изменение ставки рефинансирования;  

$C) регулирование денежной массы;  

$D) операции на открытом рынке;  

$E) все ответы правильные; 

@43. Часть суммы депозитов , которую банки должны хранить в виде 

беспроцентных вкладов в Центральном Банке. 

$A) избыточные резервы;  

$B) полная резервы;  

$C) стабильные резервы;  

$D) денежные резервы;  

$E) обязательные резервы; 

@44. Кредиты, выдаваемые на развитие в форме снижения налоговых 

платежей на определенный срок с последующим погашением. 

$A) инвестиционные налоговые кредиты;  

$B) банковские краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@45. Принцип кредита, означающий наличие у заемщика юридически 

оформленных обязательств, гарантирующих своевременный возврат 

кредита. 

$A) срочность;  



$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@46. Предоставление товаров и вещей в долг. 

$A) инвестиционные налоговые кредиты;  

$B) налоговые краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@47. Кредит, который предоставляется одним предприятиям другому 

в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

$A) инвестиционные налоговые кредиты;  

$B) налоговые краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@48. Кредит, выдаваемый со стороны государственных кредитных 

учреждений. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@49. Кредиты иностранных государств, частных фирм и банков. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@50. Кредит для наращивания основного капитала фирмы. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@51. Кредиты населению. 

$A) государственный кредит;  



$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@52. Долгосрочная ссуда под залог недвижимости земли и строений. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@53. Кратносрочный кредит под залог ценных бумаг или 

легкореализуемого движимого имущества. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@54. Кредит одного банка другому. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@55. Принцип кредитования, при котором кредит возвращается в 

установленный срок. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@56. Вид товарного кредита, предоставляющий в пользование 

имущества. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@57. Получение ценностей или вещей в долг на заранее оговоренных 



условиях. 

$A) заем;  

$B) депозит;  

$C) фонд;  

$D) эмиссия;  

$E) лизинг; 

@58. Предоставление ценностей в долг с уплатой процентов. 

$A) кредит;  

$B) дебит;  

$C) депозит;  

$D) лизинг;  

$E) эмиссия; 

@59. Функции кредита. 

$A) аккумуляция денежных средств;  

$B) перераспределение денежных средств;  

$C) эмиссионная функция;  

$D) контрольная функция;  

$E) все ответы правильные; 

@60. Основные принципы кредитования. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) все ответы правильные; 

@61. Кредит под решение конкретной задачи. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@62. Принцип кредитования, означающий индивидуальный подход к 

заемщикам. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@63. Кредиты, выдаваемые в рассрочку по уплате налогов на срок до 1 



года. 

$A) инвестиционные кредиты;  

$B) налоговые краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@64. Принцип кредита, означающий получение определенной платы 

кредитором за пользования кредитом. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@65. Совокупность кредитных отношений и кредитных институтов, 

обеспечивающих кредитование экономики. 

$A) кредитная система;  

$B) банковские операции;  

$C) лизинговые кредиты;  

$D) финансовый левередж;  

$E) ценные бумаги; 

@66. Государственный кредит объединяет черты двух категорий. Какие 

это категории: 

$A) деньги и кредит;  

$B) деньги и финансы;  

$C) деньги и цена;  

$D) кредит и цена;  

$E) финансы и кредит; 

@67. Государственный кредит – это: 

$A) совокупность финансовых отношений между экономическими 

субъектами в государстве;  

$B) совокупность экономических отношений между государством и 

юридическими лицами по поводу предоставления кредита;  

$C) совокупность экономических отношений между государством и 

физическими и юридическими лицами, где государство выступает в 

качестве заемщика, кредитора и гаранта;  

$D) совокупность экономических отношений между разными 

государствами по поводу получения и предоставления денежных 

средств в долг; 



$E) все перечисленные причины; 

@68. Чем отличается государственный кредит от банковского кредита: 

$A) используется для покрытия дефицита государственного бюджета;  

$B) источником возврата и платы являются доходы бюджета;  

$C) источником являются свободные средства населения и 

юридических лиц;  

$D) заемщиком и гарантом выступает государство;  

$E) все перечисленные причины; 

@69. Чем отличается государственный кредит от налогов и сборов: 

$A) добровольностью;  

$B) возвратность;  

$C) платность;  

$D) срочность;  

$E) источником являются свободные средства; 

@70. Какие функции выполняет государственный кредит: 

$A) распределительную и контрольную;  

$B) фискальную и распределительную;  

$C) фискальную и регулирующую;  

$D) фискальную и контрольную;  

$E) фискальную и социальную; 

@71. В каких формах может осуществляться государственный кредит: 

$A) сберегательного дела и государственных займов;  

$B) сберегательного дела и денежных средств;  

$C) государственных займов и государственных кредитов;  

$D) коммерческих кредитов и межхозяйственных займов;  

$E) фискальную и регулирующую; 

@72. Какими видами ценных бумаг оформляются государственные 

займы: 

$A) акциями и облигациями;  

$B) облигациями и векселями;  

$C) акциями и сберегательными сертификатами;  

$D) облигациями и казначейскими векселями;  

$E) нет правильного ответа; 

@73. На сколько лет могут привлекаться среднесрочные 

государственные займы: 

$A) на 10 лет;  

$B) на 2-3 года;  

$C) на 3 – 5 лет;  



$D) на 5 и выше лет;  

$E) на 1 – 5 лет; 

@74. Какие есть варианты погашения государственного кредита: 

$A) одномоментное;  

$B) по частям;  

$C) равными частями;  

$D) одномоментное и по частям;  

$E) равными частями и возрастающими частями; 

@75. Какие источники погашения государственных займов могут быть: 

$A) доходы от инвестирования заемных средств в высокоэффективные 

проекты;  

$B) дополнительные поступления от налогов;  

$C) экономия средств от уменьшения расходов;  

$D) эмиссия денег и привлечение средств от новых займов;  

$E) все варианты правильные; 

@76. Государственный долг может быть: 

$A) региональным и национальным;  

$B) национальным и внешним;  

$C) внешним и международным;  

$D) внутренним и внешним;  

$E) внутренним и иностранным; 

@77. Величина основной суммы госдолга не должна превышать: 

$A) 50% ВВП;  

$B) 40% ВВП;  

$C) 70% ВВП;  

$D) 60% ВВП; 

$E) 75% ВВП; 

@78. Управление государственным долгом предусматривает 

выполнение таким принципов: 

$A) безусловности;  

$B) снижения рисков;  

$C) оптимальной структуры;  

$D) сохранения финансовой независимости и прозрачности;  

$E) все ответы правильные; 

@79. Процесс управления государственным долгом складывается из 

стадий: 

$A) привлечения государственных займов;  

$B) использование полученных кредитов;  



$C) погашение и обслуживание долга;  

$D) привлечения государственных займов и использование полученных 

кредитов;  

$E) все ответы правильные; 

@80. Что такое аннулирование долга: 

$A) отказ государства от всех своих обязательств;  

$B) отказ государства выплачивать проценты по основному долгу;  

$C) отказ государства выплачивать основной долг;  

$D) отказ государства от всех обязательств по ранее выпущенным 

займам;  

$E) все ответы правильные; 

@81. Что такое погашение долга: 

$A) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы займа;  

$B) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы основного долга с процентами;  

$C) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы текущего долга;  

$D) выполнение долговых обязательств перед кредиторами;  

$E) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы основного долга; 

@82. Государственный долг — это: 

$A) совокупность обязательств государства по платежам, которые 

необходимо выполнить на основании полученных или 

гарантированных активов, товаров и услуг, полученных в предыдущие 

периоды;  

$B) привлечение государственными органами управления денежных 

средств в целях финансирования расходов бюджета;  

$C) привлечение депозитов в государственный банк;  

$D) совокупность обязательств государства по платежам;  

$E) все ответы правильные; 

@83. Капитальный государственный долг включает: 

$A) общую сумму задолженности страны в текущем году;  

$B) долговые обязательства страны, размещенные на международном 

фондовом рынке;  

$C) общую сумму задолженности и процентных выплат, которые 

должны быть оплачены по обязательствам государства;  

$D) привлечение депозитов в государственный банк;  



$E) совокупность обязательств государства по платежам; 

@84. К внешнего государственного долга относят такие виды 

задолженности: 

$A) займы, привлекаемые от операций с долговыми ценными 

бумагами государства на внутреннем рынке;  

$B) кредиты, полученные правительством от центрального банка;  

$C) обязательства по займам, предоставленным международными 

организациями и зарубежными коммерческими банками;  

$D) погашение и обслуживание долга;  

$E) списание части долга кредиторами; 

@85. Рефинансирование государственного долга - это: 

$A) погашение долга за счет средств, мобилизованных путем эмиссии 

и размещения новых долговых ценных бумаг или проведения 

реструктуризации займов;  

$B) аннулирование долга;  

$C) списание части долга кредиторами;  

$D) расходы на покупку акций;  

$E) расходы на покупку облигаций; 

@86. Государственные расходы на экономику составляют 15000 ден. ед. , 

налоги поступили в размере 29 000 ден. ед. Трансферты населению 

составляют 11000 ден. ед. Государственные долг составляет 19000 ден. ед. 

, по нему государство выплачивает ежегодно 20%. Определите 

состояние государственного бюджета? 

$A) -800 долл;  

$B) +995 долл;  

$C) -850 долл;  

$D) -455,59 долл;  

$E) 595 долл; 

@87. В 2016 году в стране Х собрали налогов в размере 45 млн. у. е. , 

таможенные сборы составили 20 млн. у. е. , неналоговые поступления в 

бюджет составили 65 млн у. е. В этом же году государственные закупки 

товаров и услуг составили 50млн у. е. , трансферты 15 млн у. е. , 

проценты по государственному долгу 62 млн. у. е. Определите 

состояние государственного бюджета? 

$A) существует бюджетный профицит в размере 25 у. е;  

$B) существует бюджетный дефицит в размере 5 у. е;  

$C) -850 долл;  

$D) существует бюджетный профицит в размере 3 у. е;  



$E) существует бюджетный профицит в размере 15 у. е; 

@88. Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е. , налоги 

составляют 0,4Y, трансферты –0,2Y. Государственный долг страны 1000 

у. е. , ставка процента по государственному долгу 10 % годовых. 

Определите сальдо бюджета, если в стране создан ВНП в размере 2000 

у. е. 

$A) бюджетный дефицит в размере 200 у. е;  

$B) существует бюджетный дефицит в размере 255 у. е;  

$C) -850 долл;  

$D) существует бюджетный дефицит в размере 355,5 у. е;  

$E) существует бюджетный профицит в размере 155,5 у. е; 

@89. Банк начистляет 50 рублей обҷкновенного за использование 3000 

рублей в тичение 60 дней. Какова норма простого процента такой 

сделки? 

$A) 10,14%;  

$B) 15,54%;  

$C) 5,25%;  

$D) 5,14%;  

$E) 59,5%; 

@90. Вексель с суммой погашения 100 тыс. рублей продан при норме 

простого дисконта 5% за 72 дня до даты погашения. Найти дисконт и 

выручку? 

$A) 59305 тыс. руб;  

$B) 95455 тыс. руб;  

$C) 79355 тыс. руб;  

$D) 59315 тыс. руб;  

$E) 315,55 тыс. руб; 

@91. При какой годовой ставке сложного процента деньги удваиваются 

через 12 лет? 0,06 (6%)  

$A) 0,55 (5,5%);  

$B) 0,06 (6%);  

$C) 0,065 (6,5%);  

$D) 0,0645 (6,45%);  

$E) 0,5 (50%); 

@92. Какие ежеквартальные взносы необходимо делать в банк, 

начисляющий 2% в квартал, чтобы за 5 лет скопить 500 тыс. рублей? 

$A) 336,5;  

$B) 340,8;  



$C) 370,3;  

$D) 380,9;  

$E) 400,6; 

@93. Цели кредитно-денежной политики: 

$A) экономический рост;  

$B) полная занятость;  

$C) стабильность цен;  

$D) денежная масса;  

$E) все ответы правильные; 

@94. Инструменты кредитно-денежной политики, это: 

$A) изменение нормы обязательных резервов;  

$B) изменение ставки рефинансирования;  

$C) регулирование денежной массы;  

$D) операции на открытом рынке;  

$E) все ответы правильные; 

@95. Часть суммы депозитов , которую банки должны хранить в виде 

беспроцентных вкладов в Центральном Банке. 

$A) избыточные резервы;  

$B) полная резервы;  

$C) стабильные резервы;  

$D) денежные резервы;  

$E) обязательные резервы; 

@96. Некоторые суммы сверх обязательных резервов , например, для 

непредвиденных случаев увеличения потребности в ликвидных 

средствах. 

$A) избыточные резервы;  

$B) полная резервы;  

$C) стабильные резервы;  

$D) денежные резервы;  

$E) обязательные резервы; 

@97. Купля – продажа Центральным Банком государственных ценных 

бумаг: 

$A) нормы обязательных резервов;  

$B) ставки рефинансирования;  

$C) регулирование денежной массы;  

$D) операции на открытом рынке;  

$E) избыточные резервы; 

@98. Мировые валютные системы: 



$A) Парижская;  

$B) Генуэзская;  

$C) Бреттон-Вудская;  

$D) Ямайская;  

$E) все ответы правильные; 

@99. Мировая валютная система, основана на золотомонетном 

стандарте: 

$A) Европейская валютная система;  

$B) Генуэзская валютная система;  

$C) Бреттон-Вудская валютная система;  

$D) Ямайская валютная система;  

$E) Парижская валютная система; 

@100. Мировая валютная система, основана на золотодевизном 

стандарте: 

$A) Европейская валютная система;  

$B) Генуэзская валютная система;  

$C) Бреттон-Вудская валютная система;  

$D) Ямайская валютная система;  

$E) Парижская валютная система; 

@101. Мировая валютная система, при которой отменен 

золотодевизный стандарт: 

$A) Европейская валютная система;  

$B) Генуэзская валютная система;  

$C) Бреттон-Вудская валютная система;  

$D) Ямайская валютная система;  

$E) Парижская валютная система; 

@102. Мировая валютная система, при которой доллары США 

обменивались на золото: 

$A) Европейская валютная система;  

$B) Генуэзская валютная система;  

$C) Бреттон-Вудская валютная система;  

$D) Ямайская валютная система;  

$E) Парижская валютная система; 

@103. Структура наличного денежного оборота предполагает 

включение в него определенных денежных потоков между субъектами 

денежных отношений, или денежного оборота: 

$A) между системой центрального банка и системой коммерческих 

банков;  



$B) между коммерческими банками, между банками и их клиентами;  

$C) между организациями, между организациями и населением;  

$D) между отдельными гражданами;  

$E) все ответы правильные; 

@104. Кругооборот наличных денег можно также рассматривать по 

пунктам (местам) нахождения или передвижения: 

$A) в центральных или региональных хранилищах центрального банка;  

$B) в подразделениях центрального банка (в оборотных кассах и 

резервных фондах расчетно-кассовых центров);  

$C) в операционных кассах коммерческих банков;  

$D) в кассах организаций;  

$E) все ответы правильные; 

@105. Налично-денежный оборот организуется на основе следующих 

принципов: 

$A) все предприятия и организации должны хранить наличные деньги 

(за исключением части, установленной лимитом) в коммерческих 

банках;  

$B) банки устанавливают лимиты остатка наличных денег для пред-

приятий всех форм собственности;  

$C) обращение наличных денег служит объектом прогнозного плани-

рования;  

$D) управление денежным обращением осуществляется в централизо-

ванном порядке;  

$E) все ответы правильные; 

@106. Источники поступлений и направлениям выдачи средств: 

$A) Поступления торговой выручки от продаж потребительских 

товаров;  

$B) Поступления выручки от пассажирского транспорта;  

$C) Поступления квартирной платы;  

$D) Поступления налогов;  

$E) все ответы правильные; 

@107. Источники поступлений наличных средств: 

$A) Выдачи на заработную плату;  

$B) Выдачи на выплату пенсий;  

$C) Выдачи со счетов по вкладам;  

$D) Поступления налогов;  

$E) Выдачи денег на выплату доходов; 

@108. Направления выдачи наличных средств: 



$A) Выдачи на заработную плату;  

$B) Выдачи на выплату пенсий;  

$C) Выдачи со счетов по вкладам;  

$D) Поступления налогов;  

$E) Выдачи денег на выплату доходов; 

@109. Направления выдачи наличных средств: 

$A) Выдачи на заработную плату;  

$B) Выдачи на выплату пенсий;  

$C) Выдачи со счетов по вкладам;  

$D) Выдачи денег на выплату доходов;  

$E) все ответы правильные; 

@110. Элементы системы безналичных расчетов: 

$A) порядок документооборота;  

$B) принципы организации безналичных расчетов;  

$C) способы платежа;  

$D) формы безналичных расчетов;  

$E) все ответы правильные; 

@111. Распоряжение плательщика о списании денежных средств с его 

счета и их 

перечислении на счет получателя средств, относится к: 

$A) расчетным документам;  

$B) принципам организации безналичных расчетов;  

$C) способам платежа;  

$D) формам безналичных расчетов;  

$E) средствам обмена; 

@112. С учетом особенностей форм и порядка осуществления 

безналичных расчетов расчетные документы должны содержать 

следующие реквизиты: 

$A) наименование расчетного документа;  

$B) номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки;  

$C) вид платежа;  

$D) наименование плательщика, номер его счета, идентификационный 

номер налогоплательщика;  

$E) все ответы правильные; 

@113. Расчетные документы действительны к предъявлению в 

обслуживающий банк в течение: 

$A) 10 дней;  

$B) 50 дней;  



$C) 30 дней;  

$D) 2 дней;  

$E) 100 дней; 

@114. Безналичные расчеты по экономическому содержанию или по 

характеру операций делят на расчеты: 

$A) на иногородние и одногородние;  

$B) финансовые и промышленные;  

$C) товарные и нетоварные операции;  

$D) наличные и безналичные;  

$E) банковские и биржевые; 

@115. Безналичные расчеты по месту нахождения поставщика и 

плательщика делят на расчеты: 

$A) на иногородние и одногородние;  

$B) финансовые и промышленные;  

$C) по товарным и нетоварным операциям;  

$D) наличные и безналичные;  

$E) банковские и биржевые; 

@116. Форма акцепта, при которой плательщик дает свое согласнее на 

оплату требования поставщика. 

$A) положительный;  

$B) контрольный;  

$C) предварительный;  

$D) полный;  

$E) правовой; 

@117. Банковская организация, представляющая собой держательскую 

компанию, владеющую пакетами акций иных ценных бумаг других 

компаний. 

$A) банковский холдинг;  

$B) банковский картель;  

$C) банковский консорциум;  

$D) банковский трест;  

$E) банковский синдикат; 

@118. Банки по характеру собственности делится на. 

$A) частные и государственные;  

$B) закрытые и открытые;  

$C) иностранные и смешанные;  

$D) инновационные и производственные;  

$E) венчурные и ипотечные; 



@119. Форма банковских объединений. 

$A) банковский холдинг;  

$B) банковский картель;  

$C) банковский консорциум;  

$D) банковский трест;  

$E) все ответы правильные; 

@120. Банковское объединение, при котором ограничивается 

самостоятельность отдельных банков путем согласование и 

установления единых процентных ставок. 

$A) банковский холдинг;  

$B) банковский картель;  

$C) банковский консорциум;  

$D) банковский трест;  

$E) банковский синдикат; 

@121. Виды чека. 

$A) денежные и расчетные;  

$B) производные и простые;  

$C) банковские и клиринговые;  

$D) финансовые и предъявительские;  

$E) письменные и полные; 

@122. Формы акцепта. 

$A) положительный;  

$B) отрицательный;  

$C) предварительный;  

$D) полный;  

$E) все ответы правильные; 

@123. Объединение многих банков, формально сохраняющих 

самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем 

одного крупного банка, имеющего контрольные пакеты акций. 

$A) банковский холдинг;  

$B) банковский картель;  

$C) банковский консорциум;  

$D) банковский трест;  

$E) банковский синдикат; 

@124. Банковские объединения, возникающие путем полного слияния 

капиталов этих банков. 

$A) банковский холдинг;  

$B) банковский картель;  



$C) банковский консорциум;  

$D) банковский трест;  

$E) банковский синдикат; 

@125. Банковская инфраструктура включает. 

$A) информационное обеспечение;  

$B) методическое обеспечение;  

$C) научное обеспечение;  

$D) кадровое обеспечение;  

$E) все ответы правильные; 

@126. Заемные денежные средства, используемые компанией, для 

финансирования своей деятельности называются: 

$A) активы;  

$B) пассивы;  

$C) депозиты;  

$D) дивиденды;  

$E) доходы; 

@127. Форма акцепта, при которой плательщик письменно уведомляет 

банк только об отказе от акцепта. 

$A) отрицательный акцепт;  

$B) контрольный;  

$C) предварительный;  

$D) полный;  

$E) правовой; 

@128. Движение денег в наличной форме при продаже товаров, 

оказании услуг и осуществлении различных видов платежей. 

$A) Закон денежного обращения;  

$B) Налично-денежный оборот;  

$C) Эмиссионный механизм;  

$D) скорость обращения денег;  

$E) безналичный оборот; 

@129. Налично - денежный оборот осуществляется между субъектами 

денежных отношений, таких как. 

$A) между системой центрального банка и системой коммерческих 

банков;  

$B) между коммерческими банками и их клиентами;  

$C) между организациями, между организациями и населением;  

$D) между отдельными гражданами;  

$E) все ответы правильные; 



@130. Кругооборот наличных денег можно также рассматривать по 

местам нахождения или передвижения. 

$A) в операционных кассах коммерческих банков;  

$B) в кассах организаций;  

$C) на руках у населения;  

$D) в подразделениях центрального банка;  

$E) все ответы правильные; 

@131. Управление наличным денежным оборотом осуществляется в 

централизованном порядке благодаря деятельности центрального 

банка и его подразделений. Для решения поставленной задачи 

центральным банком от кредитных институтов требуется соблюдение. 

$A) установленного порядка ведения кассовых операций;  

$B) правил организации поступления наличных денег в их кассы;  

$C) порядка расчета наличными деньгами;  

$D) лимита расчета наличными деньгами;  

$E) все ответы правильные; 

@132. Налично-денежный оборот организуется на основе следующих 

принципов. 

$A) все предприятия и организации должны хранить наличные деньги 

в коммерческих банках;  

$B) банки устанавливают лимиты остатка наличных денег для пред-

приятий всех форм собственности;  

$C) управление денежным обращением осуществляется в централизо-

ванном порядке;  

$D) наличные деньги предприятия могут получать только в обслужи-

вающих их учреждениях банков;  

$E) все ответы правильные; 

@133. Предельная величина наличных средств, которые могут 

находиться в кассе для непредвиденных случаев в каждой организации. 

$A) Закон денежного обращения;  

$B) Налично-денежный оборот;  

$C) Эмиссионный механизм;  

$D) ликвидность активов;  

$E) лимит остатка кассы; 

@134. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, 

выполняют функцию. 

$A) Сокровища;  

$B) Мировых денег;  



$C) Средства платежа;  

$D) Меры стоимости;  

$E) средства платежа; 

@135. Безналичные деньги выпускаются в оборот. 

$A) НБТ путем предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам;  

$B) Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках;  

$C) Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд 

предприятиям;  

$D) Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам;  

$E) государственными фондами; 

@136. В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег 

определяется. 

$A) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и 

расходов населения;  

$B) Центральным банком на основе прогнозов кассовых оборотов 

коммерческих банков;  

$C) Местными органами власти на основе исследования социально-

экономической ситуации в регионе;  

$D) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и 

расходов предприятий;  

$E) валютно-финансовыми организациями и правительствами 

государств; 

@137. Эмиссию наличных денег производят. 

$A) валютно-финансовые организации;  

$B) Коммерческие банки и предприятия;  

$C) Коммерческие банки;  

$D) Национальный банк РТ и коммерческие банки;  

$E) Национальный банк РТ; 

@138. Денежная эмиссия — это. 

$A) создание и поступление в денежный оборот различных платежных 

средств;  

$B) изъятие денег из оборота;  

$C) создание национальных валют банковской системой (в том числе 

центральными банками) и казначействами отдельных государств;  

$D) выпуск в обращение дополнительного количества денежных знаков 

и платежных средств, приводящий к росту денежной массы;  

$E) выпуск кредитных денег; 



@139. Вид денежного оборота, представляет собой часть денежного обо-

рота, в которой движение денежных средств осуществляется в 

безналично-денежной форме в порядке перечисления (перевода) 

денежных средств со счета плательщика в банке на счет получателя, 

путем зачета взаимных требований, а также с использованием других 

банковских операций. 

$A) наличный оборот;  

$B) налично-денежный оборот;  

$C) электронный оборот;  

$D) кредитной оборот;  

$E) безналичный денежный оборот; 

@140. Вид процентной ставки, которая подлежит периодическому 

пересмотру. 

$A) декурсивная процентная ставка;  

$B) антисипативная процентная ставка;  

$C) плавающая процентная ставка;  

$D) фиксированная процентная ставка;  

$E) сдерживающая процентная ставка; 

@141. Основными элементами системы безналичных расчетов 

являются. 

$A) виды расчетных (платежных) документов;  

$B) порядок документооборота;  

$C) способы платежа;  

$D) формы безналичных расчетов;  

$E) все ответы правильные; 

@142. Распоряжение клиента банку о переводе средств с одного счета на 

другой или о зачете взаимных требований. 

$A) платежные поручения;  

$B) расчетные документы;  

$C) налоговая декларация;  

$D) бухгалтерский баланс;  

$E) отчет о прибылях; 

@143. В расчетные документы входят. 

$A) платежные поручения;  

$B) аккредитивы;  

$C) чеки;  

$D) платежные требования;  

$E) все ответы правильные; 



@144. Сдача недвижимости, земли в залог для получение кредитной 

ссуды под закладную. 

$A) депозит;  

$B) дивиденд;  

$C) ипотека;  

$D) инвестиции;  

$E) дотация; 

@145. Среднесрочная форма аренды машин и оборудования: 

$A) кредит;  

$B) хайринг;  

$C) рентинг;  

$D) лизинг;  

$E) факторинг; 

@146. Краткосрочная форма аренды машин и оборудования: 

$A) кредит;  

$B) хайринг;  

$C) рентинг;  

$D) лизинг;  

$E) факторинг; 

@147. Когда была введена в денежный оборот валюта Евро: 

$A) 1999;  

$B) 1990;  

$C) 2000;  

$D) 2010;  

$E) 2005; 

@148. Единица европейской валюты, которая была введена в 1979 г. и 

была в обороте до 1999 года: 

$A) ЕВРО;  

$B) СДР;  

$C) ЭКЮ;  

$D) ДОЛЛАР;  

$E) РУБЛЬ; 

@149. Вид денежно-кредитной политики, целью которой является 

стимулировать рост производства и занятости посредством 

расширения предложения денег и удешевления кредита, это: 

$A) политика дешевых денег;  

$B) политика дорогих денег;  

$C) налоговая политика;  



$D) социальная политика;  

$E) бюджетная политика; 

@150. Вид денежно-кредитной политики, целью которой является 

понижение общих расходов и сдерживание инфляции посредством 

ограничения предложения денег и удорожания кредита, это: 

$A) политика дешевых денег;  

$B) политика дорогих денег;  

$C) налоговая политика;  

$D) социальная политика;  

$E) бюджетная политика; 

@151. Кредиты, выдаваемые на развитие в форме снижения налоговых 

платежей на определенный срок с последующим погашением. 

$A) инвестиционные налоговые кредиты;  

$B) банковские краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@152. Принцип кредита, означающий наличие у заемщика юридически 

оформленных обязательств, гарантирующих своевременный возврат 

кредита. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@153. Предоставление товаров и вещей в долг. 

$A) инвестиционные налоговые кредиты;  

$B) налоговые краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@154. Кредит, который предоставляется одним предприятиям другому 

в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. 

$A) инвестиционные налоговые кредиты;  

$B) налоговые краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 



@155. Долгосрочная форма аренды машин и оборудования называется. 

$A) лизинг;  

$B) ипотека;  

$C) рентинг;  

$D) хайринг;  

$E) клиринг; 

@156. Кредит, выдаваемый со стороны государственных кредитных 

учреждений. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@157. Кредиты иностранных государств, частных фирм и банков. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@158. Кредит для наращивания основного капитала фирмы. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@159. Кредиты населению. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@160. Долгосрочная ссуда под залог недвижимости земли и строений. 

$A) государственный кредит;  

$B) международный кредит;  

$C) инвестиционный кредит;  

$D) потребительский кредит;  

$E) ипотечный кредит; 

@161. Кратносрочный кредит под залог ценных бумаг или 



легкореализуемого движимого имущества. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@162. Кредит одного банка другому. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@163. Принцип кредитования, при котором кредит возвращается в 

установленный срок. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@164. Вид товарного кредита, предоставляющий в пользование 

имущества. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@165. Вид денежного кредита, ускоряющий расчеты за поставленный 

товар. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  

$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@166. Вид международного кредита, при котором банк выкупает 

вексель у импортера с целью ускорения сделки и кредитования 

импортера. 

$A) форфейтинг;  

$B) факторинг;  



$C) лизинг;  

$D) рентинг;  

$E) селенг; 

@167. Денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению 

клиента в пользу его контрагента по договору. 

$A) аккредитивная форма кредитования;  

$B) долгосрочные кредиты;  

$C) сельскохозяйственные кредиты;  

$D) производственные кредиты;  

$E) венчурные кредиты; 

@168. По срокам кредиты делятся на. 

$A) аккредитивная форма кредитования;  

$B) долгосрочные кредиты;  

$C) сельскохозяйственные кредиты;  

$D) производственные кредиты;  

$E) венчурные кредиты; 

@169. По отраслевой направленности различают. 

$A) аккредитивная форма кредитования;  

$B) долгосрочные кредиты;  

$C) сельскохозяйственные кредиты;  

$D) финансовый кредиты;  

$E) венчурные кредиты; 

@170. Ценная бумага в виде долгосрочного обязательства. 

$A) вексель;  

$B) акция;  

$C) чек;  

$D) опцион;  

$E) фьючерс; 

@171. Капитал в денежной форме. 

$A) ссудный капитал;  

$B) государственные активы;  

$C) основные фонды;  

$D) человеческий капитал;  

$E) инновационный капитал; 

@172. Получение ценностей или вещей в долг на заранее оговоренных 

условиях. 

$A) заем;  

$B) депозит;  



$C) фонд;  

$D) эмиссия;  

$E) лизинг; 

@173. Предоставление ценностей в долг с уплатой процентов. 

$A) кредит;  

$B) дебит;  

$C) депозит;  

$D) лизинг;  

$E) эмиссия; 

@174. Функции кредита. 

$A) аккумуляция денежных средств;  

$B) перераспределение денежных средств;  

$C) эмиссионная функция;  

$D) контрольная функция;  

$E) все ответы правильные; 

@175. Все виды денежных и других активов, привлекаемые в объекты 

инвестирования, это: 

$A) инвестиционные проекты;  

$B) инвестиционная стратегия;  

$C) инвестиционный сертификат;  

$D) инвестиционные ресурсы;  

$E) инвестиционная программа; 

@176. Функция кредита, состоящая в сосредоточении средств в 

населения в банке. 

$A) аккумуляция денежных средств;  

$B) перераспределение денежных средств;  

$C) инвестирование в основной капитал;  

$D) инновационный капитал;  

$E) основные фонды; 

@177. Основные принципы кредитования. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) все ответы правильные; 

@178. Кредит под решение конкретной задачи. 

$A) ломбардный кредит;  

$B) межбанковский кредит;  



$C) целевой кредит;  

$D) лизинговый кредит;  

$E) факторинг; 

@179. Принцип кредитования, означающий индивидуальный подход к 

заемщикам. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@180. Кредиты, выдаваемые в рассрочку по уплате налогов на срок до 1 

года. 

$A) инвестиционные кредиты;  

$B) налоговые краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@181. Принцип кредита, означающий получение определенной платы 

кредитором за пользования кредитом. 

$A) срочность;  

$B) дифференцированность;  

$C) обеспеченность;  

$D) платность;  

$E) возвратность; 

@182. Совокупность кредитных отношений и кредитных институтов, 

обеспечивающих кредитование экономики. 

$A) кредитная система;  

$B) банковские операции;  

$C) лизинговые кредиты;  

$D) финансовый левередж;  

$E) ценные бумаги; 

@183. Должник, юридическое или физическое лицо, имеющее 

денежную задолженность предприятию, организации, это: 

$A) дилер;  

$B) акционер;  

$C) эмитент;  

$D) дебитор;  

$E) джоббер; 



@184. Договор аренды, предусматривающий предоставление 

арендодателем принадлежащих ему ценностей арендатору на 

установленный срок за арендную плату. 

$A) лизинг;  

$B) факторинг;  

$C) форфейтинг;  

$D) хайринг;  

$E) селенг; 

@185. Лизинговые операции могут быть двух видов. 

$A) оперативные и финансовые;  

$B) экономические и бухгалтерские;  

$C) социальные и технические;  

$D) производственные и статистические;  

$E) инвестиционные и научные; 

@186. Кредит, предоставляется в виде денежной ссуды, а расчет за него 

ведется товарами. 

$A) инвестиционные налоговые кредиты;  

$B) налоговые краткосрочные кредиты;  

$C) товарный кредит;  

$D) коммерческий кредит;  

$E) смешанная форма кредита; 

@187. Выпуск в обращение денежных знаков называется. 

$A) акция;  

$B) вексель;  

$C) облигация;  

$D) эмиссия;  

$E) варрант; 

@188. Функция кредита. 

$A) контрольная функция;  

$B) инновационная функция;  

$C) организационная функция;  

$D) мотивационная функция;  

$E) координационная функция; 

@189. Юридическое лицо, которое от своего имени выпускает ценные 

бумаги, называется: 

$A) эмиссия;  

$B) банк;  

$C) эмитент;  



$D) государство;  

$E) предприятие; 

@190. Формы безналичных расчетов. 

$A) платежные поручения;  

$B) платежные требования-поручения;  

$C) чеки;  

$D) аккредитивы;  

$E) все ответы правильные; 

@191. Письменное распоряжение владельца счета банку о 

перечислении определенной денежной суммы с его счета на счет 

другого предприятия. 

$A) платежное поручение;  

$B) аккредитивы;  

$C) кредиты;  

$D) депозиты;  

$E) векселя; 

@192. Банковская операция, посредством которой банк по поручению 

своего клиента получает причитающийся ему денежные средства от 

других предприятий на основе расчетных товарных и денежных 

документов. 

$A) инкассо;  

$B) сальдо;  

$C) авизо;  

$D) вексель;  

$E) акцепт; 

@193. Согласие на оплату или гарантирование оплаты документов. 

$A) инкассо;  

$B) сальдо;  

$C) авизо;  

$D) вексель;  

$E) акцепт; 

@194. Лицо, которое своей подписью на векселе берет на себя 

обязательства его оплатить. 

$A) акцептант;  

$B) эмитент;  

$C) банкир;  

$D) дилер;  

$E) маклер; 



@195. Верхний уровень банковской системы, представлен. 

$A) центральным банком;  

$B) коммерческим банком;  

$C) инвестиционным банком;  

$D) ипотечным банком;  

$E) инновационным банком; 

@196. Вид банка, предоставляющий долгосрочный кредит под залог 

недвижимости. 

$A) ипотечный банк;  

$B) инвестиционный банк;  

$C) инновационный банк;  

$D) промышленный банк;  

$E) аграрный банк; 

@197. К элементам банковской инфраструктуры относятся. 

$A) банковские филиалы;  

$B) банковские услуги;  

$C) банковские документы;  

$D) банковские счета;  

$E) банковские депозиты; 

@198. Субъект инвестиционной деятельности, который вкладывает 

собственные или привлеченные имущественные ценности, это: 

$A) бизнесмен;  

$B) менеджер;  

$C) инвестор;  

$D) финансист;  

$E) банкир; 

@199. Требование поставщика к покупателю оплатить на основании 

приложенных к нему отгрузочных и товарных документов, стоимость 

поставленных по договору продукции выполненных работ, оказанных 

услуг. 

$A) платежные требования-поручения;  

$B) аккредитивы;  

$C) кредиты;  

$D) депозиты;  

$E) векселя; 

@200. Нижний уровень банковской системы, представлен. 

$A) центральным банком;  

$B) коммерческим банком;  



$C) инвестиционным банком;  

$D) ипотечным банком;  

$E) инновационным банком; 

 


