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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
Выберите правильный ответ
1. Одной из задач анализа финансового состояния НКО является:
1) определение эффективности использования финансовых ресурсов;
2) физический контроль соответствия фактического наличия имущества;
3) скрытый контроль соответствия фактического наличия имущества.
2. Краткосрочный план, который служит достижению конкретных целей в
определенный период:
1) смета;
2) стратегический план;
3) оперативный бюджет.
3. При формировании бюджета проекта необходимо определить следующий момент:
1) общую стоимость проекта;
2) частичную стоимость проекта;
3) контроль текущей деятельности.
4. Результат стратегического планирования, в результате которого уже определены
приоритеты, и сформирован общий стратегический план программной
деятельности:
1) финансовый план;
2) определение общей стратегии предприятия;
3) анализ внешней среды предприятия.
5. Совокупность нормативных расчетов, определяющих сметную стоимость
расширения и реконструкции предприятия, здания, сооружения:
1) стратегический план;
2) смета затрат на производство;
3) смета на строительство.
6. К отраслевым факторам относят:
1) особенности бухгалтерского учета;
2) особенности финансового учета;
3) сферу деятельности.
7. Контроль за налогообложением осуществляет … РФ:
1) Правительство;
2) Департамент налоговой полиции;
3) Министерство финансов.
8. Расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных
форм отчетности, определение взаимосвязей показателей – это такой анализ:
1) относительных показателей;
2) горизонтальный;
3) вертикальный.

9. В системе финансового управления организацией используются следующие этот
вид бюджета:
1) годовой прогноз расходования средств;
2) месячный прогноз расходования средств;
3) стратегический бюджет.
10. К общеэкономическим факторам относят:
1) философию управления;
2) организационную структуру;
3) фискальную государственную политику.
11. Что такое финансы?
1) вновь созданная стоимость;
2) денежные отношения;
3) денежный знак.
12. К централизованным фондам относятся:
1) государственные кредиты;
2) фонды страхования;
3) финансы предприятий.
13. Что такое деньги?
1) денежный знак;
2) товар;
3) стоимость товара.
14. Что является основным источником доходов и фондов в стране?
1) ВВП;
2) финансы;
3) НД.
15. Что такое ВВП?
1) выпуск денежных знаков;
2) конечная стоимость;
3) вновь созданная стоимость.
16. Перераспределение НД связано с:
1) межотраслевым перераспределением средств;
2) перераспределением зарплаты;
3) перераспределением материального производства.
17. Что такое Государственный бюджет?
1) средства правительства;
2) финансовый план страны;
3) кредитные отношения.
18. Что является конечной целью распределения
национального дохода и валового внутреннего продукта?
1) развитие сферы народного хозяйства;
2) использование доходов;
3) развитие производственных структур экономики.
19. Совокупность способов накопления финансовых ресурсов:
1) финансовая политика;
2) финансовая система;
3) финансовый механизм.
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20. Возмещение возможных убытков от стихийных бедствий и несчастных случаев:
1) государственный бюджет;
2) внебюджетные фонды;
3) фонды страхования.
21. Какой орган рассматривает закон о налогах и сборах?
1) Государственная Дума;
2) Федеральное Собрание;
3) Совет Федерации.
22. Кто приостанавливает операции налогоплательщиков по счетам в банке?
1) таможенные органы;
2) органы внутренних дел;
3) налоговые органы.
23. Важное подразделение Министерства Финансов РФ:
1) Центральный банк;
2) Государственная Дума;
3) Казначейство.
24. При обнаружении недостачи или излишка у кассира следует немедленно взять:
1) письменное объяснение этому;
2) кассовую книгу;
3) первичные документы и учетные регистры.
25. Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом - это анализ:
1) вертикальный;
2) горизонтальный;
3) сравнительный.

