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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Выберите правильный ответ
1. Введение обязательного страхования банковских депозитов
инвестиционную деятельность предприятий:
1) положительно влияет, т.к. увеличивает кредитные ресурсы банков;
2) не оказывает заметного влияния;
3) отрицательно, т.к. повышается плата за кредит.

влияет

на

2. Комплексная проверка первичных документов финансового учета и отчетности,
бухгалтерской и статистической документации, фактического наличия денежных
средств:
1) аудит;
2) ревизия;
3) мониторинг.
3. Финансовые рычаги государственного воздействия на экономику России:
1) валютный контроль;
2) фонды экономического стимулирования предприятий;
3) налоговые льготы и санкции.
4. Какой принцип положен в основу классического типа финансовой политики:
1) невмешательство государства в экономику;
2) регулирование циклических процессов развития экономики;
3) регулирование экономики путем вмешательства в политику занятости населения.
5. Финансовые рычаги государственного воздействия на экономику России:
1) учетные ставки Центробанка РФ;
2) валютный контроль;
3) бюджетное финансирование инвестиционных проектов.
6. Финансовое прогнозирование:
1) определение необходимых в будущем объемов финансирования;4
2) исследование состояния финансов, которое может появится в будущем;
3) определение источников финансирования различных видов расходов.
7. Финансовые рычаги государственного воздействия на экономику России:
1) учетные ставки Центробанка РФ;
2) фонды экономического стимулирования предприятий;
3) нормы амортизационных отчислений.
8. Термин «финансы» в переводе с латинского означает:
1) денежный платеж;
2) главный, доминирующий, основной;
3) долг.

9. Отличие конверсии займа от консолидации:
1) конверсия касается сроков погашения займа, а консолидация связана с изменением всех
условий выпущенного займа;
2) конверсия и консолидация — абсолютно разные понятия, между ними нет ничего
общего;
3) конверсия касается изменения условий займа, консолидация — только сроков
погашения.
10. Объектами управления финансами являются:
1) органы законодательной и исполнительной власти;
2) государственные финансы, муниципальные финансы, финансы
хозяйствования, финансы домашних хозяйств;
3) финансовые потоки, ценные бумаги, товарно-денежные отношения.

субъектов

11. Финансовой базой деятельности органов публичной власти является:
1) совокупность бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления;
2) финансовые ресурсы бюджетных учреждений;
3) бюджетные заимствования.
12. Финансы - это отношения, возникающие в процессе распределения и
перераспределения:
1) денежных средств государства и субъектов хозяйствования;
2) стоимости валового общественного продукта и части национального богатства;
3) денежных средств государства, международных финансово-кредитных организаций,
инвестиционных фондов и определенной части населения.
13. Финансы экономических субъектов - денежные отношения, складывающиеся:
1) внутри самого субъекта по поводу распределения выручки от реализованной
продукции;
2) между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной продукции;
3) между экономическим субъектом и работниками по поводу выплаты заработной платы.
14. Функциональными элементами управления финансами являются:
1) делегирование, перераспределение потоков, сбалансированность финансовых потоков и
оттоков;
2) финансовый контроль, функциональное распределение финансовых потоков,
управляющие и контрольные органы;
3) финансовое прогнозирование и планирование, финансовый контроль, оперативное
управление.
15. Финансы экономических субъектов - денежные отношения, складывающиеся:
1) между экономическими субъектами в связи с уплатой штрафов за недопоставленную
продукцию;
2) между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной продукции;
3) между экономическим субъектом и работниками по поводу выплаты заработной платы.
16. Объектами в системе управления финансами являются:
1) финансовый аппарат;
2) разнообразные виды финансовых отношений;
3) стратегическое управление.
17. Организационно-правовая форма экономического субъекта влияет на:
1) объем финансовой ответственности по хозяйственному договору;
2) порядок уплаты налога на прибыль;
3) состав источников формирования уставного капитала.

18. Предварительный финансовый контроль осуществляют:
1) департамент государственного финансового контроля и аудита Минфина России;
2) законодательные органы власти;
3) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств.
19. Организационно-правовая форма экономического субъекта влияет на:
1) объем финансовой ответственности по хозяйственному договору;
2) порядок уплаты налога на прибыль;
3) порядок распределения прибыли.
20. Предварительный финансовый контроль осуществляют:
1) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств;
2) органы Федерального казначейства;
3) органы налоговой полиции.
21. Факторы, влияющие на организацию финансов экономических субъектов:
1) форма собственности;
2) природно-климатические условия хозяйствования;
3) состав основных средств.
22. Фактор, оказывающий влияние на финансовую устойчивость экономического
субъекта, функционирующего на коммерческих началах:
1) величина временно-свободных денежных средств у работников данного предприятия;
2) инфляционные процессы;
3) членство в отраслевом профсоюзе.
23. Факторы, влияющие на организацию финансов экономических субъектов:
1) природно-климатические условия хозяйствования;
2) состав основных средств;
3) организационно-правовая форма экономического субъекта.
24. Фактор, оказывающий влияние на финансовую устойчивость экономического
субъекта, функционирующего на коммерческих началах:
1) членство в отраслевом профсоюзе;
2) амортизационная политика;
3) величина временно-свободных денежных средств у работников данного предприятия.
25. Вид дохода, выделяемый при первичном распределении выручки субъектов
хозяйствования без образования юридического лица:
1) фонд оплаты труда;
2) прибыль;
3) валовой доход.

