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1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение, кредит для специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение, кредит 

обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

 

общие 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

профессиональные 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения 

У 1 – уметь оперировать 
кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах 
построения и 
взаимодействия 
различных сегментов 
финансового рынка  

 определение сегментов финансового рынка с 
использованием кредитно-финансовых понятий и 
категорий; 

 построение схемы сегментов финансового 
рынка и их взаимодействия; 

 определение факторов, оказывающих влияние 
на взаимосвязь сегментов финансового рынка; 

 определение роли влияния каждого из 
сегментов финансового рынка; 

 эффективность использования прикладного 
программного обеспечения, 

  справочно-правовых систем «Гарант», 
«Консультант Плюс», 

   информационных ресурсов и возможностей 
сети Интернет в профессиональной деятельности. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

 

У 2 – уметь 
анализировать 
показатели, связанные с 
денежным обращением 

 проведение анализа процессов, протекающих в 
денежной системе, с помощью результатов, 
полученных при расчетах основных показателей;  

 использование денежного инструментария и 
агрегатов; 

 осуществление прогнозного расчета денежных 
показателей; 

 разработка рекомендаций по обеспечению 
денежного обращения. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

У 3 – уметь 

анализировать структуру 

государственного 

бюджета, источники 

финансирования 

дефицита бюджета; 
 

 проведение анализа структуры доходной и 
расходной части бюджетов, динамики поступлений 
и выполнения расходных обязательств;  

 определение и выявление источников 
финансирования дефицита бюджета; 

 разработка рекомендаций по обеспечению 
сбалансированности и выравниванию 
государственного бюджета. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 
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У 4 – составлять 
сравнительную 
характеристику 
различных ценных бумаг 
по степени доходности и 
риска 

 обоснованность выбора и применения методов 
определения доходности ценных бумаг; 

 расчет доходности ценных бумаг; 

 выявление риска различных ценных бумаг; 

 обоснованность выбора и применения методов 
сравнения доходности различных ценных бумаг; 

 обоснованность выбора и применения методов 
сравнения степени риска различных ценных бумаг 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

Знания 

З 1 – сущность финансов, 
их функции и роль в 
экономике 

 изложение сущности, перечисление основных 
функций финансов, определение их роли в 
экономике; 
 характеристика факторов, обусловивших 
понятие «финансы»; 
 определение экономической категории 
«финансы»;  
 определение предпосылок возникновения 
публичных финансов,  описание их  исторического 
развития;  
 изложение отличительных особенностей 
категории «финансы» от денег 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 2 – принципы 
финансовой политики и 
финансового контроля 

 раскрытие принципов финансовой политики; 
 проведение сравнительной характеристики 
финансовой политики зарубежных стран; 
 перечисление и характеристика основных 
методов финансового контроля;  
 перечисление и характеристика деятельности 
органов финансового контроля 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 3 – законы денежного 
обращения 

 изложение сущности закона денежного 
обращения; 
 умение использовать теоретические знания 
закона денежного обращения  

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 4 –знать  сущность, 
виды и функции денег 

 определение сущности денег;  
 описание и характеристика выполняемых 
функций денег; 
 классификация и характеристика основных 
видов денег 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 5 – знать основные типы 
и элементы денежных 
систем, виды денежных 
реформ 

 описание денежной системы; 
 определение сущности денежной системы и 

ее роли в экономике страны; 
 перечисление основных типов денежных 

систем и их характеристика; 
 характеристика факторов, определяющих  

современную денежную систему;  
 определение предпосылок дальнейшего 

развития денежной системы;  
 характеристика основных элементов 

денежной системы и их использования. 
- определение роли денежных реформ на 

эволюционное развитие экономики;  

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 
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 описание денежных реформ в 

истории России; 
 изложение последствий проведения 

денежных реформ 

З 6 – знать структуру 

кредитной и банковской 

системы, функции банков 

и классификацию 

банковских операций 

 раскрытие сущности и принципов кредита; 

 описание структуры кредитной системы; 

 характеристика кредитных организаций; 

 описание структуры банковской системы; 

 характеристика банковских организаций 

 перечисление и характеристика основных 

выполняемых банками функций; 

 перечисление и характеристика основных 

выполняемых операций банка и их классификация 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 7 – знать цели, типы и 

инструменты денежно- 

кредитной политики 

 определение сущности и целей денежно-

кредитной политики; 

 перечисление и характеристика основных 

инструментов денежно-кредитной политики; 

 перечисление и характеристика основных 

типов денежно-кредитной политики 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 8 – знать структуру 

финансовой системы, 

принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства 

 описание структуры финансовой системы 

России; 

 описание структуры финансовой системы 

зарубежных стран; 

 проведение сравнительного анализа 

финансовых систем; 

 раскрытие сущности финансовой 

глобализации 

 определение сущности бюджетного 

устройства и его характеристика; 

 определение взаимосвязи 

функционирования бюджетной системы; 

 определение сущности бюджетного 

федерализма 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 9 – знать виды и 

классификации ценных 

бумаг, особенности 

функционирования  

первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг 

 классификация и характеристика видов ценных 

бумаг; 

 описание отличительных черт ценных бумаг; 

 определение роли развития и использования 

ценных бумаг 

  определение сущности первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 характеристика первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 

 описание операций на первичном и вторичном 

рынках ценных бумаг; 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 10 – знать характер 
деятельности и функции 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг  

 определение роли профессиональных 
участников рынка ценных бумаг;  

 описание деятельности и выполняемых 
функций профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 
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З 11 – знать кредит и 
кредитная система в 
условиях рыночной 
экономики 

 характеристика кредитов в рыночной 
экономической системе; 

 характеристика кредитной системы в 
рыночной экономической системе; 

 выявление тенденций развития кредитных 
институтов в перспективе 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 12 – знать особенности 
и отличительные черты 
развития кредитного дела 
и денежного обращения в 
России на основных 
этапах формирования ее 
экономической системы 

 изложение особенностей и отличительных черт 
развития кредитного дела и денежного обращения 
в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

Общие компетенции 

ОК 2. – организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- может организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

ОК 4. – осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- умеет осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

ОК 5. – использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- использует информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

опрос, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

Профессиональные компетенции: 
ПК 4.1. – проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования заказов 

 может проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

опрос, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 
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ПК 4.2. – организовывать 
приѐм и проверку товаров 
(гарантия получения 
заказа, проверка качества, 
подтверждение получения 
заказанного количества, 
оформление на получение 
и регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок 

 может организовать приѐм и проверку 

товаров; 

 гарантирует получение заказа; 

 проверяет качество; 

 подтверждает получение заказанного 

количества; 

 оформляет получение и регистрацию сырья; 

 контролирует оплату поставок 

опрос, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

Обучающиеся допускаются к дифференцированному зачету при наличии результатов 

текущей аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3.ФОРМЫ ВХОДНОГО, ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Провер

яемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форм

а 

контр

оля 

Проверяем

ые  ОК, У, З 

Введение Тест У1, З1, 

З4, ОК 

2, ОК 4 

Устный 

опрос 

Тест  

 

У1, З1, З4, ОК 

2, ОК 4 

 

 

Диффе

рен-

цирова

нный 

зачѐт 

У1, З1, З4, 

ОК 2, ОК 4 

Раздел 1. Деньги и 

денежное 

обращение 

     

Тема 1.1. 

Сущность, 

функции и виды 

денег  

 

 

У1, З1, 

З4, ОК 

2, ОК 4 

Устный 

опрос 

Тест  

 

У1, З1, З4, ОК 

2, ОК 4 

У1, З1, З4, 

ОК 2, ОК 4 

Тема 1.2. 

Денежное 

обращение и 

денежная система 

 У1, У2, 

З3, З5, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК 4.1 

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

У1, У2, З3, З5, 

ОК 2, ОК 4, 

ПК 4.1 

У1, У2, З3, 

З5, ОК 2, ОК 

4, ПК 4.1 

Раздел 2. 

Финансы 

     

Тема 2.1. 

 Сущность 

финансов, их 

функции и роль в 

экономике 

 У1, У2, 

З1, З2, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК 4.1 

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

У1, У2, З1, З2, 

ОК 2, ОК 4, 

ПК 4.1 

У1, У2, З1, 

З2, ОК 2, ОК 

4, ПК 4.1 
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ель-ной 

работы, 

задачи  

Тема 2.2. 

Финансовая 

политика  

 

 У1, З1, 

З2, ОК 

4, ПК 

4.1, 4.2 

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

У1, З1, З2, ОК 

4, ПК 4.1, 4.2 

У1, З1, З2, 

ОК 4, ПК 

4.1, 4.2 

Тема 2.3.  

Управление 

финансами 

 У1, З1, 

З2, ОК 

4, ПК 

4.1 

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

У1, З1, З2, ОК 

4, ПК 4.1 

У1, З1, З2, 

ОК 4, ПК 4.1 

Тема 2.4.  

Финансовая 

система 

 У1, З1, 

З2, ОК 

4, ПК 

4.1, 4.2 

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

У1, З1, З2, ОК 

4, ПК 4.1, 4.2 

У1, З1, З2, 

ОК 4, ПК 

4.1, 4.2 

Тема 2.5. Бюджет 

и бюджетная 

система 

 У1, У3, 

З8,  

ОК 2, 

ОК 4,  

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

У1, У3, З8,  

ОК 2, ОК 4,  

У1, У3, З8,  

ОК 2, ОК 4,  

Тема 2.6. Рынок 

ценных бумаг 

 У1, У4, 

З6,З9,З1

Устный 

опрос, 

тесты, 

У1, У4, 

З6,З9,З10 

У1, У4, 

З6,З9,З10 
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0 

ОК 2, 

ОК 5, 

ПК 4.1 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

ОК 2, ОК 5, 

ПК 4.1 

ОК 2, ОК 5, 

ПК 4.1 

Раздел 3. Кредит   Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

  

Тема 3.1. 
Банковская 

система 

 У1, З6, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

У1, З6, ПК 4.1, 

ПК 4.2 

У1, З6, ПК 

4.1, ПК 4.2 

Тема 3.2 

Кредитная система 

 У1, З6, 

З11, З12, 

ОК 2, 

ОК 4 

Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результат

ов 

самостоят

ельной 

работы  

У1, З6, З11, 

З12, ОК 2, ОК 

4 

У1, З6, З11, 

З12, ОК 2, 

ОК 4 
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4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.06 Финансы, денежное 

обращение, кредит осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

З 3 – законы денежного обращения 

З4 – сущность, виды и функции денег 

З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Финансы – это… 

a. система денежных отношений    

b. деньги (купюры)   

c. система кредитования 

2. Бюджетное регулирование – это… 

a. перераспределение средств между различными статьями бюджета 

b. управление государственным долгом 

c. управление финансами субъектов хозяйственной деятельности. 

3. Закон денежного обращения формализует зависимость между… 

a. количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 

b. количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в 

стоимостном выражении) 

c. количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 

4. К функциям ЦБ не относятся… 

a. определение учетной ставки    

b. прием депозитных вкладов  

c. эмиссия денежной массы 

5. Тип инфляции наименее разрушительной для экономики… 

a. «галопирующая»     

b.  «гиперинфляция»    

c. «ползучая» 

6. Виды кредитов по срокам погашения… 

a. краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные  

b. текущие и планируемые  

c. малые, средние, крупные 

7. К формам обеспечения кредита не относятся… 

a. залог     

b. гарантия     
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c. прибыль 

8. К функциям денег не относится… 

a. мера стоимости    

b. форма обеспечения кредита   

c. мировые деньги 

9. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся… 

a. бюджетные отчисления  

b. прибыль от реализации продукции  

c. амортизационные отчисления 

10. Акция – это ценная бумага, не дающая ее владельцу право… 

a. изменять форму собственности предприятия  

b. участвовать в управлении акционерным обществом  

c. участвовать в перераспределении прибыли 

11. Дивиденд – это… 

a. общая сумма валовой прибыли, получаемой предприятием за год  

b. сумма чистой прибыли, подлежащая перераспределению  

c. часть чистой прибыли, приходящейся на 1 акцию 

12. Курс акции (курсовая стоимость) – это… 

a. цена, обозначенная на ней  

b. рыночная цена, с учетом дивидендов по ней  

c. цена, по которой покупается акция 

13. Рынок ценных бумаг не бывает… 

a. первичным     

b. вторичным     

c. конвертируемым 

14. Величина сложных процентов, которые необходимо уплатить при получении 100 млн. руб. на 

2 года при годовой ставке 50% составляет… 

a. 125 млн. руб.      

b. 50млн. руб.     

c. 225 млн. руб. 

15. В настоящее время золото продолжает выполнять следующую функцию денег… 

a. средство накоплений и сбережений    

b. мера стоимости  

c. средство платежа         

d. мировые деньги           

                                                  Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а b b с а с с а а с с с с а 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 14-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-13 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10-11 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на менее 9 вопросов 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тема 1.1.  Сущность, функции и виды денег 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

З 3 – знать законы денежного обращения 

З 4 – знать сущность, виды и функции денег 

ОК 2, ОК 4, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 

Вопросы Варианты ответов 

1. Закон денежного обращения 

формализует зависимость между… 

 

1) количеством денег в обращении и величине 

государственного бюджета 

2) количеством денег в обращении и количеством 

производимых товаров и услуг (в стоимостном 

выражении) 

3) количеством денег в обращении и валютными 

резервами ЦБ 

2. К функциям денег не относится…  1) мера стоимости  

2) форма обеспечения кредита  

3) мировые деньги  

3. Рынок ценных бумаг не бывает…  1) первичным  

2) вторичным  

3) конвертируемым  

4. В настоящее время золото 

продолжает выполнять следующую 

функцию денег…  

1) средство накоплений и сбережений  

2) мера стоимости  

3) средство платежа  

4) мировые деньги  

5. К наличным деньгам относится…  1) вексель 

2) банкнота   

3) облигация  

4) пластиковая карточка  

6. Денежное обращение – это…  1) кругооборот капиталов в стране  

2) движение наличных и безналичных денег 

3) движение наличных денег в сфере обращения  

 7. Выберите верное утверждение 

относительно денег…  

1) деньги – это всеобщий товар-эквивалент  

2) деньги – это продукт соглашения людей  

3) деньги - это знак обмена  

 8. Количество денег, необходимых для 

обращения, обратно пропорционально 

(выбрать верный параметр экономики, 

исходя из уравнения денежного 

обращения)…  

1) ценам на товары  

2) размеру произведенного продукта  

3) скорости оборота денег 
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9. В функции денег как средства 

обращения используются…  

1) только наличные деньги  

2) только деньги безналичного оборота;  

3) и наличные, и безналичные деньги  

 10. Восстановление прежнего золотого 

содержания денежной единицы, 

называется…  

1) реставрация  

2) девальвация  

3) нуллификация  

4) деноминация  

11. Полноценные деньги – это…  1) золотые и серебряные монеты  

2) банкноты, имеющие покупательную способность  

3) бумажные деньги с официальным золотым 

содержанием  

 12. К видам денег НЕ относится…  1) чек  

2) банкнота  

3) вексель 

4) платежное поручение   

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 3 3 1 2 2 1 3 3 1 1 4 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 12-11 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 10-18 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 7-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2:  

Задача 1 

 Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в 

экономике страны.  

Исходные данные: 

Сумма цен реализованных товаров и услуг – 210 млрд. руб. Платежи по кредитам – 41 

млрд. руб. Товары проданные в кредит – 55 млрд. руб. Взаимопогашающиеся платежи – 22 млрд. 

руб. Рубль совершает 7 оборотов за год. 

Как изменится количество денег в обращении, если число оборотов рубля возрастает до 10 

за год? 

Задача 2 

: Рассчитайте количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Исходные данные: 

Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4500 млрд. руб. Сумма цен 

товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, – 42 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 172 млрд. руб. 

Сумма взаимно погашающихся платежей – 400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 

10.  

 

Шкала 

оценивания 

 Критерии оценивания 
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«Отлично»  Обучающийся правильно решил  2 задачи.  Показал отличные знания в 

рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2 задачи, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 задачи, или 

решил 1 задачу. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность денег.  

.2 Раскрыть  происхождение денег  

3.Перечислить функции денег.  

4.Обозначить существующие виды  денег 

5.Дать оценку перспектив развития электронных денег 

Вариант 2 

1.Охарактеризовать  сущность полноценных денег 

2.Что включает  в себя  денежная масса 

3. Перечислить факторы, влияющие на объем денежной массы 

4 Что такое предложение денег 

5.Что такое спрос на деньги 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с денежным 

- Выполнение практических 

заданий, в форме правильного и 

полного решения  на 

поставленный вопрос 
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обращением 

З 3 – законы денежного обращения 

З4 – сущность, виды и функции денег 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 1. Выделите верное утверждение…  1) любые денежные отношения являются финансовыми  

2) любые финансовые отношения являются денежными  

3) экономические отношения могут быть либо 

денежными, либо финансовыми  

 2. Деньги, номинальная стоимость 

которых соответствует их реальной 

стоимости – это…  

1) знаки стоимости  

2) банкноты  

3) казначейские билеты  

4) действительные деньги  

 3. Субъектами денежного обращения 

являются: 1) физические лица; 2) 

юридические лица; 3) государство  

1) 1, 2и 3  

2) 2и 3…  

3) 1 и 2  

4. Из данных видов ценных бумаг, 

расчетным документом, используемым 

при безналичных расчетах, является…  

1) чек  

2) облигация  

3) коносамент  

4) варрант  

5. Движение денежных средств в 

наличной и безналичной формах 

называется…  

1) денежным обращением  

2) денежным оборотом  

3) скоростью оборота денег  

6. Золотой запас в стране выполняет 

функцию денег как…  

1) меры стоимости  

2) средства накопления 

3) средства платежа  

7. Процесс аннулирования сильно 

обесцененной денежной единицы и 

введение новой денежной единицы, 

называется…  

1) девальвация  

2) нуллификация 

3) деноминация  

4) реставрация  

 8. Деньги, номинальная стоимость 

которых выше их реальной стоимости – 

это…  

1) действительные деньги  

2) золотые деньги  

3) знаки стоимости 

9. Из данных категорий фондом 

денежных средств является…  

1) государственный бюджет  

2) себестоимость  

3) стипендия  

4) инвестиции  

10. Финансовая политика – это…  1) деятельность государства в области финансовых 

отношений  

2) деятельность Государственной Думы в области 

финансового законодательства  

3) действие рыночных механизмов хозяйствования  

4) деятельность органов Федерального казначейства  

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 1 1 2 1 3 1 1 

Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2:  

Задача 1 

 Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в 

экономике страны.  

Исходные данные: 

Сумма цен реализованных товаров и услуг – 310 млрд. руб. Платежи по кредитам – 40 

млрд. руб. Товары проданные в кредит – 51 млрд. руб. Взаимопогашающиеся платежи – 20 млрд. 

руб. Рубль совершает 8 оборотов за год. 

Как изменится количество денег в обращении, если число оборотов рубля возрастает до 10 

за год? 

Задача 2 

: Рассчитайте количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Исходные данные: 

Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4300 млрд. руб. Сумма цен 

товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, – 41 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 162 млрд. руб. 

Сумма взаимно погашающихся платежей – 410 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 

11.  

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  2 задачи.  Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2 задачи, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 задачи, или 

решил 1 задачу. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность денежного оборота 

.2 Обозначить принципы организации  денежного оборота 

3.В чем заключается  закон денежного обращения  

4.Какие существуют  модификации  закона денежного обращения 

5. Обозначить показатели движения денег  

Вариант 2 

1.Охарактеризовать  денежную систему страны 

2.Что включают  в себя  принципы  управления денежной  системой страны 

3. Перечислить виды денежной  системы страны 
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4 Что такое безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления 

5.Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений  

 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 1.3.Инфляция и формы ее проявления  

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового контроля 

З 3 – законы денежного обращения 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

 1. Вид инфляции, рассматриваемый как 

стимулятор экономической активности 

в стране – это…  

1) умеренная инфляция  

2) гиперинфляция  

3) галопирующая инфляция  

2. «Ползучая» инфляция – инфляция, 

при которой среднегодовое повышение 

цен не превышает…  

1) 3 – 5%%  

2) 10 – 12%%  

3) 16 – 25%%  

 3. Инфляция означает…  1) обесценение денег  

2) падение уровня цен  

3) повышение покупательной способности денег  

4) безработицу  

4. Уровень кредитного риска 

возрастает…  

1) с уменьшением суммы займа и периода его возврата 

2) с увеличением суммы займа и периода его возврата   

3) с уменьшением суммы займа и повышением периода 

его возврата  

5. Если темпы инфляции в стране 

составят 8% в год, то инфляция будет 

называться…  

1) подавленной  

2) галопирующей  

3) ползучей 

4) гиперинфляцией  
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6.Инфляция считается 

сбалансированной, если 

1.Цены растут стабильно 

2. Цены растут умеренно 

3.Цены подскакивают вверх 

7по характеру реализации финансовая 

политика подразделяется: 

1.На дискреционную 

2.Политику стабилизации 

3.Политику экономического роста 

8 Перечислите меры, способствующие 

снижению инфляции: 

 

1.Увеличение ставки рефинансирования, отказ от 

искусственного удержания курса национальной валюты 

2.Увеличение зарплат и пенсий, снижение ставки 

рефинансирования 

3. Отказ от роста зарплат и пенсий, изъятие 

Центробанком «лишних» денег из оборота 

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 2 3 1,2 1 3 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 6-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2 и менее вопросов 

 

Задание 2: Решить задачи    

Задача 1 

Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в 

экономике страны.  

Исходные данные: 

Сумма цен реализованных товаров и услуг – 380 млрд. руб. Платежи по кредитам – 28 

млрд. руб. Товары проданные в кредит – 67 млрд. руб. Взаимопогашающиеся платежи – 21 млрд. 

руб. Рубль совершает 8 оборотов за год. 

Как изменится количество денег в обращении, если число оборотов рубля возрастает до 10 

за год? 

 

Задача 2 

Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в 

экономике страны.  

Исходные данные: 

Сумма цен реализованных товаров и услуг – 400 млрд. руб. Платежи по кредитам – 31 

млрд. руб. Товары проданные в кредит – 77 млрд. руб. Взаимопогашающиеся платежи – 24 млрд. 

руб. Рубль совершает 9 оборотов за год. 

Как изменится количество денег в обращении, если число оборотов рубля возрастает до 10 

за год? 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

 Критерии оценивания 
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«Отлично»  Обучающийся правильно решил  2 задачи.  Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2 задачи, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 задачи, или 

решил 1 задачу. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

Задание 2.Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность инфляции 

.2 Обозначить формы проявления инфляции 

3. Особенности инфляционного процесса в России 

4. Денежные реформы, связанные с процессом инфляции 

5. Инфляция в развитых странах Европы. 

Вариант 2 

1. Влияние мирового кризиса на инфляционные процессы в России. 

2.Меры, применяемые для снижения инфляции 

3. Влияние инфляции на цены товаров 

4 Влияние инфляции на покупательский спрос 

5.Взаимосвязь денежного оборота с инфляцией  

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 2.1.Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика  

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 
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Задание 1 Выберите правильный ответ: 
 

1. Общегосударственные финансы 

формируются за счет…  

1) налогов, сборов и пошлин  

2) выручки субъектов хозяйственной деятельности  

3) прибыли субъектов хозяйственной деятельности  

2. В структуру финансового рынка не 

входит…  

1) рынок товаров и услуг  

2) рынок ссудного капитала  

3) фондовый рынок  

3. Источники финансовых ресурсов 

предприятий…  

1) инвестиционные и кредитные  

2) собственные, заемные, привлеченные 

3) бюджетные и внебюджетные  

4. Эмиссионный доход государства – 

это…  

1) разность между стоимостью полноценных денег и 

затратами на выпуск бумажных денег  

2) разность между стоимостью золота и 

принудительным курсом бумажных денег  

3) разность между доходами и расходами правительства 

страны  

4) разность между номинальной стоимостью бумажных 

денег и затратами на их выпуск 

 5. Денежные отношения, связанные с 

использованием государственных 

средств на различные потребности 

государства, называются…  

1) государственные расходы  

2) государственные доходы  

3) государственные финансы  

6. Финансовые отношения НЕ могут 

возникнуть между…  

1) гражданами  

2) предприятиями  

3) государством и гражданами  

4) государством и предприятиями  

7. Организатором безналичных 

расчетов, лицензирующим, 

регулирующим и разрабатывающим 

правила расчетов, является…  

1) Центральный банк РФ  

2) Минфин РФ  

3) Федеральное казначейство  

 8. Финансы – это система денежных 

отношений связанных с 

формированием, распределением и 

использованием (продолжить 

определение)…  

1) фондов денежных средств  

2) материальных фондов  

3) фондов государства  

4) денег  

9. Законодательной основой 

планирования и проведения финансовой 

политики выступает…  

1) заявления Правительства РФ  

2) финансовое законодательство 

3) бюджетное послание Президента РФ  

4) Административный кодекс РФ  

 10. Финансы – это…  1) экономические отношения 

2) денежные отношения  

3) политические отношения  

4) реальные отношения  

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 4 1 1 1,2,3 1 2 2 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 
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Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность финансов 

.2 Основные функции финансов 

3. Краткая характеристика финансов 

4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

5. Сущность и содержание финансовой политики 

 

Вариант 2 

1. Современная финансовая политика РФ. 

2.Роль финансовой политики в экономическом росте страны 

3. Что включают финансы хозяйствующих  объектов 

4 Что включают финансы населения 

5. Что включают финансы государства 

 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 2.2.Управление финансами 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

1. Организация бюджетной системы 

страны определяется…  

1) государственным бюджетом  

2) бюджетным кодексом  

3) бюджетным проектированием 

4) государственным устройством   
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 2. Принцип самостоятельности 

бюджетов означает…  

1) достижение заданных результатов при минимуме 

расходов 

2) наличие собственных источников доходов бюджетов 

каждого уровня  

3) публикация утвержденных бюджетов и отчетов об их 

исполнении  

4) реалистичность расчетов доходов и расходов  

3. В настоящее время порядок уплаты 

взносов плательщиков в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ…  

1) добровольный  

2) обязательный  

 

4. Законодательной основой 

планирования и проведения финансовой 

политики выступает…  

1) заявления Правительства РФ  

2) финансовое законодательство 

3) бюджетное послание Президента РФ  

4) Административный кодекс РФ  

 5. Бюджетные отношения возникают на 

основе…  

1) перераспределения национального дохода  

2) государственной формы собственности  

3) удовлетворения общественных потребностей  

6.Выплата пособий по временной 

нетрудоспособности производится за 

счет средств…  

1) Пенсионного Фонда РФ  

2) Фонда обязательного медицинского страхования 

3) Фонда социального страхования РФ  

4) предприятия или организации, в которой трудится 

человек  

 7. Финансовые отношения внутри 

предприятия – это…  

1) отношения, связанные с производством и 

реализацией продукции  

2) отношения, связанные с взаимным кредитованием  

3) отношения по поводу образования и использования 

централизованных денежных фондов 

4) отношения с рабочими и служащими  

8. В сферу государственных финансов 

входит…  

1) государственный кредит  

2) коммерческий кредит  

3) финансы предприятий  

9. Существуют следующие виды 

финансов…  

1) общегосударственные финансы и финансы 

физических лиц  

2) государственные финансы и финансы субъектов 

хозяйственной деятельности 

3) общественные и личные 

10. Финансовые отношения – это…  1) экономические отношения, связанные с 

образованием, распределением и использованием 

фондов денежных средств  

2) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и 

услуг  

3) экономические отношения, связанные с 

образованием денежных фондов  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 

 

Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Что включает  понятие об управлении финансами. 

.2 Органы управления финансами.  

3. Принципы управления.  

4. Финансовое планирование и прогнозирование. 

5. Финансовый контроль  

Вариант 2 

1. Характеристика финансовых планов. 

2. Характеристика финансовых прогнозов 

3. Государственный и внутренний финансовый контроль 

4 Что включают  сметы доходов и расходов предприятия. 

5. Особенности схемы финансового плана акционерного общества 

 

                                           Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

Тема 2.3. Финансовая система 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 1. Финансы – это система денежных отношений 

связанных с формированием, распределением и 

использованием (продолжить определение)…  

1) фондов денежных средств  

2) материальных фондов  

3) фондов государства  

4) денег  

2. Ответственным за формирование и проведение 

денежно-кредитной политики является…  

1) Минфин  

2) Федеральное собрание  
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3) Правительство 

4) Центральный банк   

3. Финансовым планом государства является…  1) финансовый прогноз развития 

народного хозяйства на 

перспективу  

2) сводный финансовый баланс  

3) государственный бюджет 

 4. В понятие «государственные финансы» входят:  

  

 1) налоги; 

2) государственный бюджет;  

3) фискальная политика;  

4) внебюджетные фонды;  

5) финансовый механизм;  

6) бюджетный дефицит;  

7) государственный кредит; 

8) консолидированный бюджет…  

5. Финансовая политика – это…  1) деятельность государства в 

области финансовых отношений  

2) деятельность Государственной 

Думы в области финансового 

законодательства  

3) действие рыночных 

механизмов хозяйствования  

4) деятельность органов 

Федерального казначейства  

 6. Финансы – это…  1) экономические отношения 

2) денежные отношения  

3) политические отношения  

4) реальные отношения  

7. Общегосударственные финансы формируются за 

счет…  

1) налогов, сборов и пошлин  

2) выручки субъектов 

хозяйственной деятельности  

3) прибыли субъектов 

хозяйственной деятельности  

8. В сферу государственных финансов входит…  1) государственный кредит  

2) коммерческий кредит  

3) финансы предприятий  

 9. Денежные отношения, связанные с 

использованием государственных средств на 

различные потребности государства, называются…  

1) государственные расходы  

2) государственные доходы  

3) государственные финансы  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 4 3 1,24,7,8 1 2 1 3 1 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 7-6 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2 и менее вопросов 
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Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Характеристика финансовой системы 

.2 Понятие «финансовая система». 

3. Основные звенья финансовой системы 

4. Роль финансовой системы  в расширенном воспроизводстве.  

5. Сущность и содержание финансовой политики 

 

Вариант 2 

1. Современная финансовая система РФ. 

2.Роль финансовой системы в экономическом росте страны 

3. Характеристика звеньев  финансовой системы  

4 Связь  финансовой системы с финансовой политикой общества 

5. Роль финансовой системы  в повышении благосостояния населения 

 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 2.4.Бюджет и бюджетная система. 
 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа 

на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 1. Государственный бюджет 

предназначен для (выберите наиболее 

полный ответ)…  

1) обеспечения расширенного воспроизводства  

2) социальной защиты населения 

3) выполнения функций государства  

4) обеспечение обороноспособности государства  

2. Консолидированный бюджет – это…  1) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на 

соответствующей территории и внебюджетных фондов  

2) федеральный бюджет  

3) все местные бюджеты  

3. Бюджетное регулирование – это… 

 

1) перераспределение средств между различными 

статьями бюджета 

2) управление государственным долгом 
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3) управление финансами субъектов хозяйственной 

деятельности. 

 4. Группировка доходов и расходов 

бюджетов в Бюджетном кодексе РФ 

называется…  

1) бюджетной системой  

2) бюджетной росписью  

3) бюджетной классификацией  

4) бюджетным процессом  

 5. Наибольшая доля в структуре 

доходов федерального бюджета 

принадлежит…  

1) доходам от имущества государства  

2) доходам от оказания платных услуг учреждениями и 

организациями государства  

3) налоговым поступлениям 

4) доходам целевых бюджетных фондов  

 6. Из перечисленных бюджетов НЕ 

является составной частью 

государственных финансов: 1) 

государственный бюджет; 2) местные 

бюджеты; 3) государственные 

внебюджетные фонды; 4) бюджеты 

субъектов федерации; 5) семейные 

бюджеты; 6) государственный кредит  

1) 2, 3 и 4  

2) 2, 5 и 6  

3) 5 

4) 5 и 6  

 7. Выделите верное утверждение…  1) любые денежные отношения являются финансовыми  

2) любые финансовые отношения являются денежными  

3) экономические отношения могут быть либо 

денежными, либо финансовыми  

 8. Через бюджет перераспределяется…  1) национальный доход  

2) доходы Правительства РФ  

3) золотовалютные резервы  

4) дотации и субсидии  

9. Бюджетная система – это…  1) совокупность всех бюджетов, функционирующих на 

территории страны  

2) принципы построения бюджетного устройства в 

стране  

3) федеральный бюджет плюс правительственные 

органы  

10. В настоящее время в РФ НЕ 

формируется государственный 

внебюджетный фонд…  

1) Пенсионный фонд РФ  

2) Государственный фонд занятости населения РФ  

3) Фонд социального страхования РФ  

4) Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования  

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 1 4 3 3 1 1 1 2 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2 Дать развернутые ответы на вопросы: 
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Вариант 1 

1. Государственный бюджет, его сущность 

.2 Основные функции государственного бюджета 

3. Бюджетный федерализм: западные модели и российские особенности  

4. Состав бюджетной системы государства   

5. Связь государственного бюджета и внебюджетных фондов 

Вариант 2 

1 Государственный бюджет, его роль в социально-экономических 

процессах 

2.Государственный  бюджет, как экономической категории 

3. Бюджетный дефицит и управление им.  

4.Бюджетная система и бюджетное устройство. 

 5.Бюджетный процесс в РФ. 

                                          Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 
Задание 3. Решить задачи 

    Задача 1 
 Проанализируйте состав и структуру доходов федерального бюджета Российской Федерации на 
текущий финансовый год и заполните таблицу.  
 

Виды доходов Сумма, млрд руб. В % к итогу 

Всего доходов, из них:   
Налоговые доходы, в т. ч.:   

- налог на добавленную стоимость   
- акцизы   
- налог на прибыль организаций   

- налог на добычу полезных 
ископаемых 

  

- прочие налоги и сборы   

Неналоговые доходы, в т. ч.   
- импортные таможенные пошлины   

- экспортные таможенные пошлины   
- прочие неналоговые доходы   

 
Задача 2 
 Проанализируйте состав и структуру расходов федерального бюджета Российской Федерации на 
текущий финансовый год и заполните таблицу.  
 

Виды расходов Сумма, млрд. руб. В % к итогу 
Всего расходов, в т. ч. на:   

общегосударственные вопросы   
национальную оборону   
национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность 

  

национальную экономику   

жилищно-коммунальное хозяйство   
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охрану окружающей среды   
образование   
культуру и кинематографию    

здравоохранение   
социальную политику   

физическую культуру и спорт   
средства массовой информации   

обслуживание государственного долга   
межбюджетные трансферты   

 
Задача 3 

Доля национального дохода, перераспределяемого через госбюджет, в развитых странах 
достигает уровня 30–50%. 

1. Как Вы считаете, высока эта доля или нет? Чем можно объяснить подобный уровень 
перераспределения финансовых средств через госбюджет?  

2. Будет ли расти или падать этот уровень в дальнейшем? Найдите аналогичную цифру для 
бюджета России  и дайте комментарий по этому поводу. 

 
Задача 4 
В чем состоит различие между следующими понятиями: 
– рефинансирование госдолга;  
– реструктуризация госдолга; 
– погашение госдолга. 
Дайте свои объяснения, приведите примеры.    Почему государственный долг является 

одновременно и кредитом? Какие субъекты участвуют в отношениях, возникающих между 
должником и кредитором 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  4 задачи.  Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4 задачи, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3 или 2 задачи.. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

Тема 2.5. Внебюджетные фонды 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 



32 

 

З1 – знать сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 2 –знать  принципы финансовой политики и 

финансового контроля 

З 3 – знать законы денежного обращения 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

1. В настоящее время в РФ НЕ 

формируется государственный 

внебюджетный фонд…  

1) Пенсионный фонд РФ  

2) Государственный фонд занятости населения 

РФ  

3) Фонд социального страхования РФ  

4) Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования  

 2. Фонд социального страхования РФ 

предназначен для…  

1) пенсионного обеспечения граждан  

2) материального обеспечения лиц, по ряду 

причин не участвующих в трудовом процессе 

3) обеспечения прав граждан на медицинскую 

помощь  

4) помощи безработным гражданам  

3. Полнота, правильность и 

своевременность внесения в бюджет 

платежей, сборов и налогов в РФ 

контролируется …  

1) ЦБ РФ  

2) Минфином РФ  

3) Федеральным Казначейством  

4) Министерством РФ по налогам и сборам  

 4. Наибольшая доля в структуре 

доходов федерального бюджета 

принадлежит…  

1) доходам от имущества государства  

2) доходам от оказания платных услуг 

учреждениями и организациями государства  

3) налоговым поступлениям 

4) доходам целевых бюджетных фондов  

 5. В понятие «государственные 

финансы» входят:  

1) налоги; 

2) государственный бюджет;  

3) фискальная политика;  

4) внебюджетные фонды;  

5) финансовый механизм;  

6) бюджетный дефицит;  

7) государственный кредит; 

8) консолидированный бюджет…  

1) 1, 2, 3 и 7  

2) 1, 2, 4, 7 и 8  

3) 2, 4, 7 и 8  

4) 2, 4 и 7 

 6. Государственный бюджет – это…  1) централизованный страховой фонд  

2) децентрализованный фонд денежных средств 

3) централизованный фонд денежных средств  

4) финансовые отношения  

 7. Государственный бюджет становится 

дефицитным, как только…  

1) налоги сокращаются  

2) государственные расходы растут  

3) государственные расходы превышают доходы 

4) увеличивается денежная эмиссия  

8. Внебюджетные фонды – это…  1) денежные фонды, формируемые на 

централизованном уровне и используемые для 

финансирования конкретных общественных 

потребностей  
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2) базовый источник финансовых ресурсов для 

всей финансовой системы  

3) денежные фонды, формирующиеся и 

используемые на предприятии сверх бюджета 

предприятия  

4) денежные фонды, правом формирования 

которых обладает любой хозяйствующий субъект  

 9. В настоящее время в РФ 

функционируют государственные 

внебюджетные фонды…  

1) социальной направленности  

2) экономической направленности  

3) экологической направленности  

4) инновационной направленности  

10. Бюджетная система РФ НЕ 

включает в себя…  

1) бюджеты государственных внебюджетных 

фондов  

2) Федеральный бюджет РФ  

3) бюджеты субъектов РФ  

4) местные бюджеты  

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2,3,4 4 3 2 3 3 1 1 1 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2 Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Сущность внебюджетных фондов 

.2 Назначение внебюджетных фондов 

3. Источники  формирования  внебюджетных фондов 

4. Пути совершенствования  внебюджетных фондов.  

5. Перечислить имеющиеся в стране внебюджетные фонды 

Вариант 2 

1. Государственные внебюджетные фонды  

2. Направления использования внебюджетных фондов 

3. Необходимость создания внебюджетных фондов 

4.Зарубежный опыт  создания внебюджетных фондов 

5.Особенности создания внебюджетных фондов 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 
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Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

Задание 3. Решить задачи. 

Задача 1.  
Определите сумму отчислений во внебюджетные фонды, которую должен перечислить 

работодатель, исходя из заработка главного технолога за январь месяц, если его месячный оклад 

составляет 40 тыс.руб. В январе ему была начислена премия по итогам года в размере 120% от 

должностного оклада. 

Справочно: 

 

Тарифы страховых взносов 

Пенсионный 

фондРоссийской 

Федерации 

Фонд социального 

страхованияРоссийской 

Федерации 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Предельная величина для 

начисления страховых 

взносов: 

 ПФР: 

(условно)796 000 рублей 

 ФСС: 

(условно)718 000рублей 

22,0 % 2,9% 5,1% 

Свыше предельной 

величины 
10,0% - 5,1% 

Задача 2.  
     Определите сумму отчислений во внебюджетные фонды, которую должен перечислить 

работодатель, если тарифная оплата  работника  за месяц  составила  36 тыс.руб., оплата 

сверхурочных часов  2,0 тыс.руб., премия 15% к начисленной заработной плате. 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  2 задачи.  Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2 задачи, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 или 1 задачи. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

Тема 2.6. Страхование 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 
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З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 1. Фонд социального страхования РФ 

предназначен для…  

1) пенсионного обеспечения граждан  

2) материального обеспечения лиц, по ряду причин не 

участвующих в трудовом процессе 

3) обеспечения прав граждан на медицинскую помощь  

4) помощи безработным гражданам  

2. В настоящее время порядок уплаты 

взносов плательщиков в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ…  

1) добровольный  

2) обязательный  

 

3. Законодательной основой 

планирования и проведения финансовой 

политики выступает…  

1) заявления Правительства РФ  

2) финансовое законодательство 

3) бюджетное послание Президента РФ  

4) Административный кодекс РФ  

4.Выплата пособий по временной 

нетрудоспособности производится за 

счет средств…  

1) Пенсионного Фонда РФ  

2) Фонда обязательного медицинского страхования 

3) Фонда социального страхования РФ  

4) предприятия или организации, в которой трудится 

человек  

 5. Финансовые отношения внутри 

предприятия – это…  

1) отношения, связанные с производством и 

реализацией продукции  

2) отношения, связанные с взаимным кредитованием  

3) отношения по поводу образования и использования 

централизованных денежных фондов 

4) отношения с рабочими и служащими  

6. Финансовые отношения НЕ могут 

возникнуть между…  

1) гражданами  

2) предприятиями  

3) государством и гражданами  

4) государством и предприятиями  

7.Выплата пособий по инвалидности 

производится за счет средств…  

1) Пенсионного Фонда РФ  

2) Фонда обязательного медицинского страхования 

3) Фонда социального страхования РФ  

4) предприятия или организации, в которой трудится 

человек  

8. Примером имущественного 

страхования является: 

 

  
 

1) Страхование авторских прав на музыкальное 

произведение 

2) Страхование перевозимого груза 

3) Страхование ипотечного кредита 

 

9. Квотное перестрахование 

относится к группе: 

 

1) Пропорционального перестрахования  

2) Непропорционального перестрахования  

3) Эксцедентного перестрахования  

10. Плата за страхование это - 1) денежное возмещение 

2) страховые бонусы 

3) страховая премия 
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Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,3,4 2 2 3 1 1 3 2 1 3 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Экономическая сущность страхования 

2 Роль страхования 

3. Классификация страхования 

4. Инвестиционная политика страхования..  

5. Проблемы развития страхового рынка в России. 

Вариант 2 

1. Страхование в стране  на современном этапе. 

2.Роль финансовой политики в экономическом росте страны 

3. Виды страхования 

4 Инвестиционная политика страхования. 

5. Оценка тенденций развития страховой отрасли 

 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

Задание 3 Решить задачи 

Задача 1.Определите размер страхового платежа и страхового возмещения.  

Предприятие застраховало свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу 

со взломом на сумму 800 т.р. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы.  

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%», при которой 

предоставляется скидка к тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя - 12,5 т.р. (Условная 

(невычитаемая) франшиза означает, что страховщик освобождается от ответственности за ущерб, 

если он не превышает процента франшизы. Если ущерб больше франшизы, то страховщик обязан 

возместить ущерб полностью.) 
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Задача 2. Рассчитайте общую сумму страхового взноса при таких условиях: 

Страховой тариф 0,4 руб. со 100 руб. страховой суммы. Вся величина страховой суммы 1 

млн. руб. За соблюдение правил пожарной безопасности страховщик предоставляет страхователю 

скидку 5%. 

Страховой взнос представляет собой плату за страхование, которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом. 

Страховой взнос (Св) исчисляется из страхового тарифа (Ст) и объемного показателя 

(единица страховой суммы или объект страхования в целом) (V) с учетом предусмотренных 

скидок (Cк) и надбавок (H). 

Св = (Ст × V) / 100 – Cк + Н 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

 Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  2 задачи.  Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2 задачи, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 или 1 задачи. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

 

Тема 2.7.Финансы хозяйствующих  субъектов 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в экономике 

З4 – сущность, виды и функции денег 

З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа 

на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 

1. Финансы – это… 

 

1) система денежных отношений 

2) деньги (купюры) 

3) система кредитования 

2. К собственным источникам финансовых ресурсов 

предприятий не относятся…  

1) бюджетные отчисления  

2) прибыль от реализации 

продукции  

3) амортизационные отчисления  

 3. Из перечисленных бюджетов НЕ является составной 

частью государственных финансов: 1) государственный 

1) 2, 3 и 4  

2) 2, 5 и 6  
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бюджет; 2) местные бюджеты; 3) государственные 

внебюджетные фонды; 4) бюджеты субъектов федерации; 

5) семейные бюджеты; 6) государственный кредит  

3) 5 

4) 5 и 6  

4. Полнота, правильность и своевременность внесения в 

бюджет платежей, сборов и налогов в РФ контролируется 

…  

1) ЦБ РФ  

2) Минфином РФ  

3) Федеральным Казначейством  

4) Министерством РФ по налогам 

и сборам  

 5. Финансовые отношения внутри предприятия – это…  1) отношения, связанные с 

производством и реализацией 

продукции  

2) отношения, связанные с 

взаимным кредитованием  

3) отношения по поводу 

образования и использования 

централизованных денежных 

фондов 

4) отношения с рабочими и 

служащими  

6. В сферу государственных финансов входит…  1) государственный кредит  

2) коммерческий кредит  

3) финансы предприятий  

 7. Денежные отношения, связанные с использованием 

государственных средств на различные потребности 

государства, называются…  

1) государственные расходы  

2) государственные доходы  

3) государственные финансы  

8. Финансовые отношения НЕ могут возникнуть между…  1) гражданами  

2) предприятиями  

3) государством и гражданами  

4) государством и предприятиями  

 9. Денежные фонды, относящиеся к государственным 

внебюджетным фондам: 1) экономический фонд; 2) 

дорожный фонд; 3) пенсионный фонд; 4) фонд 

социального страхования; 5) экологический фонд…  

1) 3 и 4  

2) 1, 2, 3, 4 и 5  

3) 2, 3, 4 и 5  

4) 2, 3 и 4  

 

 10. Реализация распределительной функции финансов 

предприятия предполагает…  

1) осуществление стоимостного 

контроля затрат на производство и 

реализацию продукции  

2) распределение денежных 

доходов  

3) стимулирование 

экономического роста  

4) формирование, распределение и 

использование фондов денежных 

средств 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 3 4 1 1 1 1 3 1 

 

Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2.Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 

.2 Содержание и организация финансов предприятий  

3.Формирование финансовых ресурсов предприятия  

4.Направление использования  финансов предприятий 

5.Формирование и распределение прибыли предприятия 

Вариант 2 

1. Современные проблемы взаимоотношений предприятий с бюджетом  

2. Основной и оборотный капитал.  

3.Финансовая база  воспроизводства основных средств, источники финансирования, показатели 

использования.  

4.Оценка финансового состояния предприятия.  

5.Финансовое планирование на предприятии. 

                                            

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

 

Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 
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операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

1. Виды кредитов по срокам 

погашения…  

1) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные  

2) текущие и планируемые  

3) малые, средние, крупные  

2. К формам обеспечения кредита не 

относятся…  

1) залог  

2) гарантия  

3) прибыль  

3. Величина сложных процентов, 

которые необходимо уплатить при 

получении 100 млн. руб. на 2 года при 

годовой ставке 50% составляет…  

1) 125 млн. руб.  

2) 50млн. руб.  

3) 225 млн. руб.  

4. Виды кредитов по размерам…  1) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

2) малые, средние, крупные  

3) текущие и планируемые  

5. Отсрочка платежа…  1) коммерческий кредит  

2) потребительский кредит  

3) банковский кредит  

6. При заключении кредитного договора 

обязательно проводится…  

1) оценка кредитоспособности заемщика  

2) инвентаризация имущества заемщика  

3) полная аудиторская проверка заемщика  

7. К заемным источникам финансовых 

ресурсов предприятий не относятся…  

1) краткосрочные кредиты банка  

2) займы у других юридических лиц  

3) средства от продажи ценных бумаг 

8. При продаже товаров с отсрочкой 

платежа деньги выполняют функцию…  

1) меры стоимости 

2) средства платежа  

3) средства обращения  

4) средства накопления  

9. Кредитный риск – это…  1) вероятность неоплата процентов по кредитам  

2) вероятность повышения ликвидности 

заемщика  

3) вероятность невозврата кредита 

10. Ссудный капитал – это…  1) безвозмездно передаваемые средства  

2) бюджетное финансирование  

3) средства, конфискованные по решению суда 

4) денежный капитал, приносящий собственнику 

доход в форме процента   

11. Уровень кредитного риска 

возрастает…  

1) с уменьшением суммы займа и периода его 

возврата 

2) с увеличением суммы займа и периода его 

возврата   

3) с уменьшением суммы займа и повышением 

периода его возврата  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 3 2 1 1 3 3 3 4 2 
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Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 11-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2: 

Задача 1. 

 Рассчитать сумму процентов за пользование кредитом, выплачиваемую банку. 

1.  ОАО «Партнер» получило долгосрочный кредит в размере 12млн. руб. на 5 лет по 

сложной годовой ставке - 19% годовых. Кредит должен будет погашаться ежеквартально равными 

долями. 

            Задача 2 

            Рассчитать сумму процентов за пользование кредитом, выплачиваемую банку. 

ОАО «Партнер» получило краткосрочный кредит в размере 100 тыс. руб. на 3 квартала по 

простой процентной ставке. В I квартале % ставка - 20% годовых, а в каждом последующем 

квартале увеличивается на 5%. 

     Задача 3: Рассчитать график погашения кредита двумя способами и выбрать наиболее 

выгодный. 

             Исходные данные: 

Величина краткосрочного банковского кредита - 12тыс. руб., % ставка - 12% годовых. Срок 

погашения - 6 месяцев. Кредит и % по нему будут погашаться: 

1 вариант:  в конце срока кредитования (через 6 месяцев)  по простой % ставке; 

2 вариант: ежемесячно равными долями. 

               График погашения кредита по 2 варианту оформить в таблице: 

Месяц Размер кредита, 

руб. 

Сумма % за 

кредит, руб. 

Выплата основного 

долга, руб. 

Месячный взнос, 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Итого:     

 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  3 задачи.  Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3 задачи, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 или 1 

задачи.. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 
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Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Кредит как форма движения судного капитала. 

.2 Источники ссудных капиталов в России. 

3. Классификация форм кредита.  

4 Место кредита  в кредитных отношениях рыночного типа 

5.Принципы и организация банковского кредитования. 

Вариант 2 

1. Виды кредитных отношений в условиях рынка.  

2. Функции кредита. 

3. Виды банковского кредита. Методы начисления процентов 

4 Ссудный процент. Природа ссудного процента 

5. Формы ссудного процента и процентных ставок. Функции ссудного процента и его роль в 

рыночной экономике..                                            

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 3.2. Банковская система. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

1. К функциям ЦБ не относятся…  1) определение учетной ставки  

2) прием депозитных вкладов  

3) эмиссия денежной массы  

2. Центральный банк может выдавать кредиты…  1) коммерческим банкам  

2) юридическим лицам  

3) физическим лицам  
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4) юридическим, физическим лицам 

и коммерческим банкам  

3. Банковская система…  1) входит в состав финансовой 

системы  

2) включает в себя кредитную 

систему  

3) входит в состав кредитной 

системы 

4. Ответственным за формирование и проведение 

денежно-кредитной политики является…  

1) Минфин  

2) Федеральное собрание  

3) Правительство 

4) Центральный банк   

5.Банковский кредит предоставляется…  1) только в денежной форме  

2) только в товарной форме  

3) и в товарной, и в денежной форме  

6. Принцип платности кредитования означает…  1) закрепление в договоре сроков 

погашения кредита 

2) обязательность взимания с 

заемщика определенной платы  

3) обязательность наличия залога  

4) определение конкретных 

источников погашения кредита  

7. Назовите вид долгосрочного кредита под залог 

недвижимости…  

1) ипотечный  

2) коммерческий  

3) вексельный  

4) потребительский  

8. Разность между номинальной стоимостью 

выпущенных денег и стоимостью их выпуска 

(расходы на бумагу, печатание) – это…  

1) эмиссионный доход  

2) монетный доход  

3) номинальный доход  

4) доход Центрального банка страны  

9. Функцию денег как сокровища выполняют…  1) полноценные деньги  

2) бумажные деньги  

3) кредитные деньги  

4) все виды денег  

10. Процедура исполнения бюджета в РФ возложена 

на…  

1) Казначейство РФ  

2) ЦБ РФ  

3) аппарат президента  

4) Министерство экономического 

развития и торговли РФ;  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1 1 4 1 2 2 1 1 4 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 
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Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

Задание 3:Решить задачи  

Задача1 

Рассчитайте сумму процентов (дохода) от вложения средств на банковский депозитный 

счет и выберите наиболее выгодный вариант вложения средств. 

Исходные данные: 

Предприятие желает положить 100 тыс. руб. на депозит на 1 год. 

 Коммерческий банк «Атлант» предлагает следующие условия: доход 40% годовых, доход 

начисляется ежемесячно. 

Коммерческий банк «Венера» предлагает другие условия: доход 50% годовых, доход начисляется 

ежеквартально 

Задача2 

Рассчитать график погашения кредита двумя способами и выбрать наиболее выгодный. 

             Исходные данные: 

Величина краткосрочного банковского кредита - 12тыс. руб., % ставка - 12% годовых. Срок 

погашения - 6 месяцев. Кредит и % по нему будут погашаться: 

1 вариант:  в конце срока кредитования (через 6 месяцев)  по простой % ставке; 

2 вариант: ежемесячно равными долями. 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  2 задачи.  Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2 задачи, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 или 1 

задачи.. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность финансов 

.2 Основные функции финансов 

3. Краткая характеристика финансов 

4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

5. Сущность и содержание финансовой политики 

 

Вариант 2 

1. Современная финансовая политика РФ. 

2.Роль финансовой политики в экономическом росте страны 

3. Что включают финансы хозяйствующих  объектов 

4 Что включают финансы населения 

5. Что включают финансы государства 

 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 
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Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 3.3. Организация безналичных расчетов. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

З 3 – законы денежного обращения 

З4 – сущность, виды и функции денег 

З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 1. К наличным деньгам относится…  1) вексель 

2) банкнота   

3) облигация  

4) пластиковая карточка  

 2. При принудительном взыскании средств, когда 

бесспорный порядок списания средств со счета 

должника установлен законодательно, используется 

следующий документ безналичных расчетов…  

1) платежное поручение  

2) аккредитив 

3) инкассовое поручение  

4) чек  

3. Индоссамент – это…  1) согласие на платеж по векселю  

2) протест векселя 

3) передаточная надпись на векселе   

4. Отказ плательщика от акцепта – это…  1) отказ от оплаты  

2) депонирование средств для 

оплаты на специальном счете  

3) согласие на списание средств со 

счета для оплаты  

4) изменение условий платежа  

5. Движение денежных средств в наличной и 

безналичной формах называется…  

1) денежным обращением  

2) денежным оборотом  

3) скоростью оборота денег  

6. Из данных видов ценных бумаг, расчетным 1) чек  
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документом, используемым при безналичных 

расчетах, является…  

2) облигация  

3) коносамент  

4) варрант  

 7. Электронные деньги – это разновидность…  1) действительных денег  

2) кредитных денег 

3) бумажных денег  

8. Документом, удостоверяющим право его 

держателя распоряжаться грузом, указанном в этом 

документе, является…  

1) коносамент  

2) коммерческий вексель  

3) варрант  

4) опцион  

10. «Цена» денежных ресурсов на рынке 

называется…  

1) ссудный процент  

2) ссудный капитал  

3) ссудный фонд  

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,2 3 3 1 1,2.3 1,4 3 1 1 2,3 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 3 Решить задачи 

 Задача 1 

Рассчитать сумму дохода по сертификату. 

Номинальная стоимость сертификата 5000руб. Приобретен сертификат 15.01.2018года, 

предъявлен к оплате 13.01.2019 года % ставка дохода - 17% годовых. 

         Задача 2 

Рассчитать сумму дохода по сертификату. 

Номинальная стоимость сертификата 2000руб. Приобретен сертификат 20.03.2018 года, 

предъявлен к оплате 20.03.2019 года. % ставка дохода - 19% годовых. 

Задача 3 

 Рассчитать: курс акции; балансовую и рыночную стоимость акции; коэффициент 

котировки и ценность акции. 

Сумма активов ОАО «И-Заборское» - 56272 тыс.руб., сумма долгов - 9254тыс.руб. 

Количество оплаченных акций - 3000 шт. Номинальная стоимость акции - 1500руб. Дивиденд - 

110%. Ставка ссудного % - 24%. 

Задача 4 

 Рассчитать сумму дохода по сертификату. 

Номинальная стоимость сертификата 7000руб. Приобретен сертификат 15.01.2019 года, 

предъявлен к оплате 13.01.2020 года % ставка дохода - 18% годовых. 

Задача 5 

 Рассчитать сумму дохода по сертификату. 

  Номинальная стоимость сертификата 1000руб. Приобретен сертификат 20.03.2019 года,    

предъявлен к оплате 20.03.2020 года. % ставка дохода - 117% годовых. 
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Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  2 задачи.  Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2 задачи, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 или 1 

задачи.. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность финансов 

.2 Основные функции финансов 

3. Краткая характеристика финансов 

4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

5. Сущность и содержание финансовой политики 

 

Вариант 2 

1. Современная финансовая политика РФ. 

2.Роль финансовой политики в экономическом росте страны 

3. Что включают финансы хозяйствующих  объектов 

4 Что включают финансы населения 

5. Что включают финансы государства 

 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в РФ. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

З 3 – законы денежного обращения 

З4 – сущность, виды и функции денег 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 
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З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 

1. Акция – это ценная бумага, не 

дающая ее владельцу право…  

1) изменять форму собственности предприятия  

2) участвовать в управлении акционерным обществом  

3) участвовать в перераспределении прибыли  

2. Дивиденд – это…  1) общая сумма валовой прибыли, получаемой 

предприятием за год  

2) сумма чистой прибыли, подлежащая 

перераспределению  

3) часть чистой прибыли, приходящейся на 1 акцию 

3. Курс акции (курсовая стоимость) – 

это…  

1) цена, обозначенная на ней  

2) рыночная цена, с учетом дивидендов по ней  

3) цена, по которой покупается акция  

4. Акции не бывают…  1) обыкновенные  

2) привилегированные  

3) сертифицированными 

5. Дивиденды выплачиваются в первую 

очередь по…  

1) обыкновенным акциям  

2) сертифицированным акциям  

3) привилегированным акциям 

6. Курсы акции определяются как…  1) отношение уровня дивиденда по ней к уровню 

ссудного банковского процента  

2) сумма дивиденда, приходящаяся на 1 акцию  

7.Облигация – это…  1) ценная бумага определенной номинальной стоимости 

с гарантией уплаты фиксированного процента  

2) ценная бумага, дивиденды по которой определяются 

по результатам деятельности фирмы  

3) форма расчета между покупателями и продавцом  

8. Первичный рынок ценных бумаг 

это…  

1) эмиссия определенного количества ценных бумаг 

ограниченного номинала 

2) начальное размещение ценных бумаг среди 

инвесторов  

3) поиск потенциальных инвесторов для приобретения 

ценных бумаг  

9. Привилегированные акции не дают 

право на…  

1) участие в управлении АО  

2) получение фиксированных дивидендов  

3) иметь преимущества при ликвидации АО  

10. Номинальная стоимость акции – 

это…  

1) цена, обозначенная на ней  

2) уровень дивидендов, гарантированных эмитентом  

3) цена, обозначенная на ней + дивиденды  

11. Вторичный рынок ценных бумаг 

это…  

1) рынок, где обращаются реализованные на первичном 

рынке ценные бумаги  

2) дополнительная эмиссия ценных бумаг  

3) сфера обмена ценными бумагами  
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Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 11-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Задание 2  

Задача 1 

 Рассчитайте уровень дивидендов по обыкновенным акциям и сумму дивидендов по 

привилегированным и обыкновенным акциям. 

Предприятие выпустило в обращение 10 000 акций номиналом 2000 рублей за акцию.  

Из них 9 000 обыкновенных акций  и 1 000 привилегированных акций. 

Чистая прибыль предприятия составила 57,0 млн. руб.  

30 % чистой прибыли направлено на выплату дивидендов по всем видам акций. 

Уровень дивидендов по привилегированным акциям – 40 % к номинальной стоимости. 

Задача 2  

Рассчитать: цену покупки облигации, цену продажи облигации, величину дисконта 

(скидки), величину дисконтного дохода по облигациям.  

Котировка облигации номиналом 12000руб. составляет: покупка - 40%; продажа - 42%. 

Задача 3  
Рассчитать уровень ликвидности по обыкновенным акциям; сумму дивидендов по 

привилегированным  и обыкновенным акциям. 

ОАО «Партнер» выпустило в обращение 64000 акций номиналом 100руб. за акцию. Из них 

63500 акций обыкновенных и 500 привилегированных акций. Чистая прибыль предприятия 

составила 570000руб. 40% чистой прибыли направлено на выплату дивидендов по всем видам 

акций. Дивиденды по привилегированным акциям - 50% к номинальной стоимости. 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  3 задачи.  Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3 задачи, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 или 1 

задачи.. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одной задачи 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность финансов 

.2 Основные функции финансов 

3. Краткая характеристика финансов 
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4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

5. Сущность и содержание финансовой политики 

 

Вариант 2 

1. Современная финансовая политика РФ. 

2.Роль финансовой политики в экономическом росте страны 

3. Что включают финансы хозяйствующих  объектов 

4 Что включают финансы населения 

5. Что включают финансы государства 

 

                                            Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 

 

 

 

Тема 3.5. Валютная система РФ. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

З 3 – законы денежного обращения 

З4 – сущность, виды и функции денег 

З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

 

1. Золотой запас в стране выполняет 

функцию денег как…  

1) меры стоимости  

2) средства накопления 

3) средства платежа  

2. Что такое «валютная монополия»: 1) Исключительное право государства на 
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 операции с иностранной валютой + 

2) Запрет осуществления операций в иностранной 

валюте на внутреннем рынке страны 

3).Государственная регламентация порядка 

внешних расчетов и операций с валютой 

 3.Что такое «валютное 

регулирование»: 

 

1) Исключительное право государства на 

операции с иностранной валютой 

2) Государственная регламентация порядка 

внешних расчетов и операций с валютой + 

3) Запрет осуществления операций в иностранной 

валюте на внутреннем рынке страны 

4.Что такое «валютный курс»: 

 

1) Возможность свободного обмена валюты на 

деньги другой страны 

2) Официальный обменный курс валюты 

3) Цена денежной единицы одной страны, 

выражается в денежной единице другой страны + 

5. Валютным рынком называют: 

 

1) Согласованная, координированная валютная 

политика и система внешних расчетов + 

2) Межбанковский рынок по купле-продаже 

валюты 

3) Совокупность государств, сложившихся на 

базе валютных блоков 

6. Валютный демпинг-это: 

 

1) Отсутствие ограничений на валютные 

операции 

2) Реализация товаров по ценам ниже мировых 

3) Экспорт товаров по ценам ниже мировых из 

стран с обесцененной валютой в страны с более 

стабильной валютой + 

7. Как определяется стоимость 

свободно конвертируемой валюты: 

 

1) По спросом и предложением 

2) По официальному курсу + 

3) По покупательной способности 

8. Один из методов валютной 

котировки на сегодняшний день: 

 

1) Сопоставление покупательной способности 

валют 

2) Золотого паритета 

3) Прямой + 

9. Один из методов валютной 

котировки на сегодняшний день: 

 

1) Обратный 

2) Золотого паритета 

3) «Потребительской корзины» 

10. Чем являются финансовые 

валютные курсы: 

 

1) Рыночный курс валют 

2) Наличными курсами 

3) Курсами, используемых при осуществлении 

международных расчетов + 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4 вопросов 
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Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 и менее вопросов 

 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

Вариант 1 

1. Обозначить сущность финансов 

.2 Основные функции финансов 

3. Краткая характеристика финансов 

4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

5. Сущность и содержание финансовой политики 

Вариант 2 

1. Современная финансовая политика РФ. 

2.Роль финансовой политики в экономическом росте страны 

3. Что включают финансы хозяйствующих  объектов 

4 Что включают финансы населения 

5. Что включают финансы государства 

                                            Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 1 вопрос 
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

У 2 – анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

У 3 – анализировать структуру государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

З1 - сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

З 2 – принципы финансовой политики и финансового 

контроля 

З 3 – законы денежного обращения 

З4 – сущность, виды и функции денег 

З 6 – структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций 

 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ПК 4.1, ПК 4,2 

- Выполнение практических 

заданий, в форме правильного и 

полного решения  на 

поставленный вопрос 

 

 

Вариант  1 

Задание 1: Рассчитайте уровень дивидендов по обыкновенным акциям и сумму дивидендов 

по привилегированным и обыкновенным акциям. 

Исходные данные: 

Предприятие выпустило в обращение 10 000 акций номиналом 2000 рублей за акцию.  

Из них 9 000 обыкновенных акций  и 1 000 привилегированных акций. 

Чистая прибыль предприятия составила 57,0 млн. руб.  

30 % чистой прибыли направлено на выплату дивидендов по всем видам акций. 

Уровень дивидендов по привилегированным акциям – 40 % к номинальной стоимости. 

 

Ключ для решения: 

Расчеты производятся в следующей последовательности: 

1.  ЧП направляемая на выплату дивидендов = общая ЧП х % 

                                                                                       100 

2.  Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям = 

      Кол-во привилегированных акций  х  Номинальная стоимость  х  % дивидендов 

                                                                100 

3.  Доход (дивиденды) на 1 привилегированную акцию = 

                                               Прибыль на все привилегированные акции (п.2) 

                                                             кол-во привилегированных акций 

4.  Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям = ЧП 

направляемая на выплату дивидендов (п.1) - Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по 

привилегированным акциям (п.2). 

5.  Уровень дивидендов по обыкновенным акциям, % = 
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                                      Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (п.4)    х 100 

                                      Кол-во обыкновенных акций  х Номинальную стоимость 

6. Доход (дивиденды) на 1 обыкновенную акцию =  

                               Номинальная стоимость   х   Уровень дивидендов (п.5) 

                                                                    100 

 

Задание 2: Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного обращения 

в экономике страны.  

Исходные данные: 

Сумма цен реализованных товаров и услуг – 210 млрд. руб. Платежи по кредитам – 41 

млрд. руб. Товары проданные в кредит – 55 млрд. руб. Взаимопогашающиеся платежи – 22 млрд. 

руб. Рубль совершает 7 оборотов за год. 

Как изменится количество денег в обращении, если число оборотов рубля возрастает до 10 

за год? 

 

Ключ для решения: 

Количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в экономике = (Сумма 

цен реализованных товаров и услуг - Сумма цен товаров, проданных в кредит + Сумма платежей 

по долговым обязательствам – Сумма взаимопогашающихся платежей) / Среднее число оборотов 

денег. 

 

Задание 3: Рассчитайте сумму процентов (дохода) от вложения средств на банковский 

депозитный счет и выберите наиболее выгодный вариант вложения средств. 

Исходные данные: 

Предприятие желает положить 100 тыс. руб. на депозит на 1 год. 

 Коммерческий банк «Атлант» предлагает следующие условия: доход 40% годовых, доход 

начисляется ежемесячно. 

Коммерческий банк «Венера» предлагает другие условия: доход 50% годовых, доход 

начисляется ежеквартально. 

Ключ для решения: 

Сумма дополнительного дохода (%) от вложения средств на банковские вклады определяется по 

формуле: 

                                               n     

                          Д = К ( 1 + ---- )
t
 - К 

                                             100 

     где Д - дополнительный доход от вложения средств, руб.; 

           К - сумма вложенных средств, руб. 

           n - % ставка в расчетном периоде; 

           t - число лет или количество раз начисления %. 

Если дана годовая % ставка, а доход начисляется ежеквартально (ежемесячно), то необходимо 

рассчитать квартальную (месячную) % ставку 

                                                                     годовая % ставка 

                                                             (n = -----------------------)      

                                                                    4 квартала (12 мес.) 

 

 

 

 

Задание 4: Рассчитать сумму дохода по сертификату. 

Исходные данные: 

1)  Номинальная стоимость сертификата 5000руб. Приобретен сертификат 15.01.2013 года, 

предъявлен к оплате 13.01.2014 года % ставка дохода - 19% годовых. 
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2)  Номинальная стоимость сертификата 1000руб. Приобретен сертификат 20.03.2013 года, 

предъявлен к оплате 20.03.2015 года. % ставка дохода - 18% годовых. 

Ключ для решения: 

При расчете суммы дохода по сертификату со сроком до 1 года используется формула 

простых %: 

                  n  
.
 t 

S
 
= Н (1

 +
  365 

.
 100),   где 

S - сумма  дохода по сертификату, руб. 

Н - номинальная стоимость сертификата, руб. 

n - время обращения сертификата, дней 

t - % ставка дохода по сертификату 

 

Если срок депозита более 1 года, то используется формула сложных % 

                                      t    

S = Н (1 + 100)
n
,    где n - количество лет обращения сертификата 

 

Задание 5: Рассчитать: курс акции; балансовую и рыночную стоимость акции; коэффициент 

котировки и ценность акции. 

Исходные данные: 

Сумма активов ОАО «И-Заборское» - 56272 тыс.руб., сумма долгов - 9254тыс.руб. 

Количество оплаченных акций - 3000 шт. Номинальная стоимость акции - 1500руб. Дивиденд - 

110%. Ставка ссудного % - 24%. 

 

Ключ для решения: 

1) Курс акции, % =  Дивиденд, %    . 100 

                                     Ссудный % 

2) Балансовая стоимость акции, руб. =   Чистые активы  (сумма активов АО - сумма долгов 

АО)                 

                                                                                               Общее число оплаченных акций 

3) Коэффициент котировки акции показывает, во сколько раз рыночная цена превышает 

балансовую стоимость акции и рассчитывается по формуле:           

                     Ка =   Р_ 

                                В 

    где Ка - коэффициент котировки акции; 

           Р - рыночная цена акции, руб.; 

           В - балансовая стоимость акции, руб. 

4) Ценность акции показывает срок окупаемости средств, вложенных в акцию и 

рассчитывается по формуле: 

           Ца =  __Р 

                          Е 

    где Ца - ценность акции 

          Р - рыночная цена акции, руб. 

          Е - величина дохода на акцию, руб. 

 

          Е =  Номинальная стоимость акции  х  Дивиденд в %  

                                                    100 

5) Рыночная стоимость облигации рассчитывается по формуле: 

Ррын =  Н  .  Ко 

                   100 

где Ррын - рыночная стоимость облигации, руб. 

      Н - номинальная стоимость облигации, руб. 

      Ко - курс облигации, % 
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Курс облигации рассчитывается по формуле: 

Ко, % = Ррын    . 100 

                   Н 

       

Вариант 2 

Задание 1: Рассчитать: цену покупки облигации, цену продажи облигации, величину 

дисконта (скидки), величину дисконтного дохода по облигациям.  

Исходные данные: 

Котировка облигации номиналом 12000руб. составляет: покупка - 40%; продажа - 42%. 

 

Ключ для решения: 

Цена покупки (продажи) = Номинальная стоимость облигации ∙ % котировки 

Дисконтный доход = Номинальная стоимость облигации - Цена покупки облигации 

Дисконт = Номинальная стоимость облигации - Цена продажи облигации. 

 

Задание 2: Рассчитайте количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Исходные данные: 

Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4500 млрд. руб. Сумма цен 

товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, – 42 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 172 млрд. руб. 

Сумма взаимно погашающихся платежей – 400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 

10.  

 

Ключ для решения: 

Количество денег, необходимых в качестве средства обращения = (Сумма цен 

реализованных товаров и услуг - Сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты которых не 

наступил + Сумма платежей по долговым обязательствам, срок оплаты которых наступил – Сумма 

взаимопогашающихся платежей) / Среднее число оборотов денег. 

 

Задание 3: Рассчитать сумму процентов за пользование кредитом по сложной ставке, 

выплачиваемую банку. 

Исходные данные: 

1.  ОАО «Партнер» получило долгосрочный кредит в размере 12млн. руб. на 5 лет по сложной 

годовой ставке - 19% годовых. Кредит должен будет погашаться ежеквартально равными 

долями. 

2.  ОАО «Партнер» получило краткосрочный кредит в размере 100 тыс. руб. на 3 квартала по 

простой процентной ставке. В I квартале % ставка - 20% годовых, а в каждом последующем 

квартале увеличивается на 5%. 

 

Ключ для решения: 

 

Сумма уплаченных % за пользование кредитом по сложной % ставке определяется по 

формуле:                                                                           

                                                       П = Р ( 1 + 
100

n
)
t
 – Р                            

                                                                             

     Где, П - сумма уплаченных % за пользование кредитом, руб.; 

             Р - сумма полученного кредита, руб.; 

             t - число лет или количество раз начисления %; 

             n - % ставка в расчетном периоде. 
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А если % ставка в течение срока кредита будет изменяться, то расчет производится по 

формуле: П = Р (1 +  
100

n
) – Р              

Задание 4: Рассчитать уровень ликвидности по обыкновенным акциям; сумму дивидендов 

по привилегированным  и обыкновенным акциям. 

Исходные данные: 

ОАО «Партнер» выпустило в обращение 64000 акций номиналом 100руб. за акцию. Из них 

63500 акций обыкновенных и 500 привилегированных акций. Чистая прибыль предприятия 

составила 570000руб. 40% чистой прибыли направлено на выплату дивидендов по всем видам 

акций. Дивиденды по привилегированным акциям - 50% к номинальной стоимости. 

 

Ключ для решения: 

Расчеты производятся в следующей последовательности: 

2.  ЧП направляемая на выплату дивидендов = общая ЧП х % 

                                                                                       100 

3.  Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям = 

      Кол-во привилегированных акций  х  Номинальная стоимость  х  % дивидендов 

                                                                100 

4.  Доход (дивиденды) на 1 привилегированную акцию = 

                                               Прибыль на все привилегированные акции (п.2) 

                                           =                  кол-во привилегированных акций 

6.  Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям = ЧП направляемая 

на выплату дивидендов (п.1) - Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по 

привилегированным акциям (п.2). 

7.  Уровень дивидендов по обыкновенным акциям, % = 

                                      Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (п.4)    х 100 

                               =       Кол-во обыкновенных акций  х Номинальную стоимость 

6. Доход (дивиденды) на 1 обыкновенную акцию =  

                               Номинальная стоимость   х   Уровень дивидендов (п.5) 

                           =                                           100 

 

Задание 5: Рассчитать график погашения кредита двумя способами и выбрать наиболее 

выгодный. 

             Исходные данные: 

Величина краткосрочного банковского кредита - 12тыс. руб., % ставка - 12% годовых. Срок 

погашения - 6 месяцев. Кредит и % по нему будут погашаться: 

1 вариант:  в конце срока кредитования (через 6 месяцев)  по простой % ставке; 

2 вариант: ежемесячно равными долями. 

 

Ключ для решения: 

1 вариант: Сумма уплаченных процентов за пользование кредитом по простой % ставке 

определяется по формуле: 

П = Р (1 + 
100

nt
) – Р 

Где, П - сумма уплаченных % за пользование кредитом, руб.; 

             Р - сумма полученного кредита, руб.; 

             t - число лет или количество раз начисления %; 

             n - % ставка в расчетном периоде. 

 

2 вариант: 
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Месяц Размер кредита, 

руб. 

Сумма % за 

кредит (1%), 

руб. 

Выплата основного 

долга, руб. 

Месячный взнос, 

руб. 

1 12000 120 2000 2120 

2 10000 100 2000 2100 

3 8000 80 2000 2080 

4 6000 60 2000 2060 

5 4000 40 2000 2040 

6 2000 20 2000 2020 

Итого: - 420 12000 12420 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся выполнил 5 задач в полном объеме, 

т.е. формулы применены правильно, расчет 

выполнен без арифметических ошибок, сделаны 

правильные выводы по результатам решения задачи.  
«Хорошо» Обучающийся верно решил 4 задачи, применил 

формулы, сделаны правильные выводы по 

результатам решения задачи. 
«Удовлетворительно»  Обучающийся верно решил 3 задачи, сделаны 

правильные выводы по результатам решения задачи. 
Неудовлетворительно  Обучающийся верно решил 2 задачи, применил 

формулы, расчет выполнен с арифметическими 

ошибками, сделаны не правильные выводы по 

результатам решения задачи или отсутствует 

решение 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине ОП 06. 

Финансы, денежное обращение,   кредит  5 семестр. 
 

Задача 1 

 

Рассчитайте уровень дивидендов по обыкновенным акциям и сумму дивидендов по 

привилегированным и обыкновенным акциям. 

Исходные данные: 

Предприятие выпустило в обращение 10 000 акций номиналом 2000 рублей за акцию.  
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Из них 9 000 обыкновенных акций  и 1 000 привилегированных акций. 

Чистая прибыль предприятия составила 57,0 млн. руб.  

30 % чистой прибыли направлено на выплату дивидендов по всем видам акций. 

Уровень дивидендов по привилегированным акциям – 40 % к номинальной стоимости. 

 

3.  ЧП направляемая на выплату дивидендов = общая ЧП х % 

                                                                                       100 

4.  Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям = 

 Кол-во привилегированных акций  х  Номинальная стоимость  х  % дивидендов 

                                                                100 

5.  Доход (дивиденды) на 1 привилегированную акцию = 

Прибыль на все привилегированные акции (п.2) 

                                                             кол-во привилегированных акций 

8.  Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям = ЧП 

направляемая на выплату дивидендов (п.1) - Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по 

привилегированным акциям (п.2). 

9.  Уровень дивидендов по обыкновенным акциям, % = 

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (п.4)    х 100 

                                      Кол-во обыкновенных акций  х Номинальную стоимость 

6. Доход (дивиденды) на 1 обыкновенную акцию =  

Номинальная стоимость   х   Уровень дивидендов (п.5) 

                                                                    100 

Задача 2 

 

Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в 

экономике страны.  

Исходные данные: 

Сумма цен реализованных товаров и услуг – 210 млрд. руб. Платежи по кредитам – 41 

млрд. руб. Товары проданные в кредит – 55 млрд. руб. Взаимопогашающиеся платежи – 22 млрд. 

руб. Рубль совершает 7 оборотов за год. 

Как изменится количество денег в обращении, если число оборотов рубля возрастает до 10 

за год? 

 

Количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в экономике = (Сумма 

цен реализованных товаров и услуг - Сумма цен товаров, проданных в кредит + Сумма платежей 

по долговым обязательствам – Сумма взаимопогашающихся платежей) / Среднее число 

оборотов денег. 

 

Задача 3 

Рассчитайте сумму процентов (дохода) от вложения средств на банковский депозитный 

счет и выберите наиболее выгодный вариант вложения средств. 

Исходные данные: 

Предприятие желает положить 100 тыс. руб. на депозит на 1 год. 

 Коммерческий банк «Атлант» предлагает следующие условия: доход 40% годовых, доход 

начисляется ежемесячно. 

Коммерческий банк «Венера» предлагает другие условия: доход 50% годовых, доход 

начисляется ежеквартально. 

 

Сумма дополнительного дохода (%) от вложения средств на банковские вклады определяется по 

формуле: 

                                               n 

                          Д = К ( 1 + ---- )
t
 - К 
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                                             100 

     где Д - дополнительный доход от вложения средств, руб.; 

К - сумма вложенных средств, руб. 

n - % ставка в расчетном периоде; 

t - число лет или количество раз начисления %. 

Если дана годовая % ставка, а доход начисляется ежеквартально (ежемесячно), то необходимо 

рассчитать квартальную (месячную) % ставку 

                                                                     годовая % ставка 

                                                             (n = -----------------------)      

                                                                    4 квартала (12 мес.) 

 

Задача 4 

Рассчитать сумму дохода по сертификату. 

Исходные данные: 

3)  Номинальная стоимость сертификата 5000руб. Приобретен сертификат 15.01.2013 года, 

предъявлен к оплате 13.01.2014 года % ставка дохода - 19% годовых. 

4)  Номинальная стоимость сертификата 1000руб. Приобретен сертификат 20.03.2013 года, 

предъявлен к оплате 20.03.2015 года. % ставка дохода - 18% годовых. 

При расчете суммы дохода по сертификату со сроком до 1 года используется формула 

простых %: 

                  n
.
t 

S= Н (1
+
  365

.
 100),   где 

S - сумма  дохода по сертификату, руб. 

Н - номинальная стоимость сертификата, руб. 

n - время обращения сертификата, дней 

t - % ставка дохода по сертификату 

 

Если срок депозита более 1 года, то используется формула сложных % 

                                    t 

S = Н (1 + 100)
n
,    где n - количество лет обращения сертификата 

 

Задача 5 

Рассчитать: цену покупки облигации, цену продажи облигации, величину дисконта 

(скидки), величину дисконтного дохода по облигациям.  

Исходные данные: 

Котировка облигации номиналом 12000руб. составляет: покупка - 40%; продажа - 42%. 

 

Цена покупки (продажи) = Номинальная стоимость облигации ∙ % котировки 

Дисконтный доход = Номинальная стоимость облигации - Цена покупки облигации 

Дисконт = Номинальная стоимость облигации - Цена продажи облигации. 

 

Задача 6 

Рассчитать сумму процентов за пользование кредитом по сложной ставке, выплачиваемую 

банку. 

Исходные данные: 

3.  ОАО «Партнер» получило долгосрочный кредит в размере 12млн. руб. на 5 лет по сложной 

годовой ставке - 19% годовых. Кредит должен будет погашаться ежеквартально равными 

долями. 

4.  ОАО «Партнер» получило краткосрочный кредит в размере 100 тыс. руб. на 3 квартала по 

простой процентной ставке. В I квартале % ставка - 20% годовых, а в каждом последующем 

квартале увеличивается на 5%. 
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Сумма уплаченных % за пользование кредитом по сложной % ставке определяется по 

формуле:                                                                           

П = Р ( 1 + 
100

n
)
t
 – Р                            

     Где, П - сумма уплаченных % за пользование кредитом, руб.; 

Р - сумма полученного кредита, руб.; 

t - число лет или количество раз начисления %; 

n - % ставка в расчетном периоде. 

А если % ставка в течение срока кредита будет изменяться, то расчет производится по 

формуле: П = Р (1 +  
100

n
) – Р 

 

 

Ответить на вопросы              

Вопросы Варианты ответов 

1. Финансы – это… 

 

1) система денежных отношений 

2) деньги (купюры) 

3) система кредитования 

2. Бюджетное регулирование – это… 

 

1) перераспределение средств между различными 

статьями бюджета 

2) управление государственным долгом 

3) управление финансами субъектов хозяйственной 

деятельности. 

3. Закон денежного обращения 

формализует зависимость между… 

 

1) количеством денег в обращении и величине 

государственного бюджета 

2) количеством денег в обращении и количеством 

производимых товаров и услуг (в стоимостном 

выражении) 

3) количеством денег в обращении и валютными 

резервами ЦБ 

4. К функциям ЦБ не относятся…  1) определение учетной ставки  

2) прием депозитных вкладов  

3) эмиссия денежной массы  

5. Тип инфляции наименее 

разрушительной для экономики…  

1) «галопирующая»  

2) «гиперинфляция»  

3) «ползучая»  

6. Виды кредитов по срокам 

погашения…  

1) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные  

2) текущие и планируемые  

3) малые, средние, крупные  

7. К формам обеспечения кредита не 

относятся…  

1) залог  

2) гарантия  

3) прибыль  

8. К функциям денег не относится…  1) мера стоимости  

2) форма обеспечения кредита  

3) мировые деньги  

9. К собственным источникам 

финансовых ресурсов предприятий не 

относятся…  

1) бюджетные отчисления  

2) прибыль от реализации продукции  

3) амортизационные отчисления  

10. Акция – это ценная бумага, не 

дающая ее владельцу право…  

1) изменять форму собственности предприятия  

2) участвовать в управлении акционерным обществом  

3) участвовать в перераспределении прибыли  
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11. Дивиденд – это…  1) общая сумма валовой прибыли, получаемой 

предприятием за год  

3) сумма чистой прибыли, подлежащая 

перераспределению  

2) часть чистой прибыли, приходящейся на 1 акцию 

12. Курс акции (курсовая стоимость) – 

это…  

1) цена, обозначенная на ней  

2) рыночная цена, с учетом дивидендов по ней  

3) цена, по которой покупается акция  

 

 

Вариант № 2 

Задача 1 

 

Рассчитать уровень ликвидности по обыкновенным акциям; сумму дивидендов по 

привилегированным  и обыкновенным акциям. 

Исходные данные: 

ОАО «Партнер» выпустило в обращение 64000 акций номиналом 100руб. за акцию. Из них 

63500 акций обыкновенных и 500 привилегированных акций. Чистая прибыль предприятия 

составила 570000руб. 40% чистой прибыли направлено на выплату дивидендов по всем видам 

акций. Дивиденды по привилегированным акциям - 50% к номинальной стоимости. 

 

1.ЧП направляемая на выплату дивидендов = общая ЧП х % 

                                                                                       100 

2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям = 

 Кол-во привилегированных акций  х  Номинальная стоимость  х  % дивидендов 

                                                                100 

3.Доход (дивиденды) на 1 привилегированную акцию = 

Прибыль на все привилегированные акции (п.2) 

                                                             кол-во привилегированных акций 

4.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям = ЧП направляемая на 

выплату дивидендов (п.1) - Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным 

акциям (п.2). 

5.Уровень дивидендов по обыкновенным акциям, % = 

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (п.4)    х 100 

                                      Кол-во обыкновенных акций  х Номинальную стоимость 

6. Доход (дивиденды) на 1 обыкновенную акцию =  

Номинальная стоимость   х   Уровень дивидендов (п.5) 

                                                                    100 

Задача 2 

 

Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в 

экономике страны.  

Исходные данные: 

Сумма цен реализованных товаров и услуг – 220 млрд. руб. Платежи по кредитам – 32 

млрд. руб. Товары проданные в кредит – 55 млрд. руб. Взаимопогашающиеся платежи – 22 млрд. 

руб. Рубль совершает 6 оборотов за год. 

Как изменится количество денег в обращении, если число оборотов рубля возрастает до 10 

за год? 
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Количество денег, необходимых для безинфляционного обращения в экономике = (Сумма 

цен реализованных товаров и услуг - Сумма цен товаров, проданных в кредит + Сумма платежей 

по долговым обязательствам – Сумма взаимопогашающихся платежей) / Среднее число 

оборотов денег. 

 

Задача 3 

Рассчитайте сумму процентов (дохода) от вложения средств на банковский депозитный 

счет и выберите наиболее выгодный вариант вложения средств. 

Исходные данные: 

Предприятие желает положить 200 тыс. руб. на депозит на 1 год. 

 Коммерческий банк «Атлант» предлагает следующие условия: доход 40% годовых, доход 

начисляется ежемесячно. 

Коммерческий банк «Венера» предлагает другие условия: доход 50% годовых, доход 

начисляется ежеквартально. 

 

Сумма дополнительного дохода (%) от вложения средств на банковские вклады определяется по 

формуле: 

                                               n 

                          Д = К ( 1 + ---- )
t
 - К 

                                             100 

     где Д - дополнительный доход от вложения средств, руб.; 

К - сумма вложенных средств, руб. 

n - % ставка в расчетном периоде; 

t - число лет или количество раз начисления %. 

Если дана годовая % ставка, а доход начисляется ежеквартально (ежемесячно), то необходимо 

рассчитать квартальную (месячную) % ставку 

                                                                     годовая % ставка 

                                                             (n = -----------------------)      

                                                                    4 квартала (12 мес.) 

 

Задача 4 

Рассчитать сумму дохода по сертификату. 

Исходные данные: 

5)  Номинальная стоимость сертификата 8000руб. Приобретен сертификат 15.01.2013 года, 

предъявлен к оплате 13.01.2014 года % ставка дохода - 18% годовых. 

6)  Номинальная стоимость сертификата 5000руб. Приобретен сертификат 20.03.2013 года, 

предъявлен к оплате 20.03.2015 года. % ставка дохода - 16% годовых. 

 

При расчете суммы дохода по сертификату со сроком до 1 года используется формула 

простых %: 

                  n
.
t 

S= Н (1
+
  365

.
 100),   где 

S - сумма  дохода по сертификату, руб. 

Н - номинальная стоимость сертификата, руб. 

n - время обращения сертификата, дней 

t - % ставка дохода по сертификату 

Если срок депозита более 1 года, то используется формула сложных % 

                                    t 

S = Н (1 + 100)
n
,    где n - количество лет обращения сертификата 

 

Задача 5 
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Рассчитать: цену покупки облигации, цену продажи облигации, величину дисконта 

(скидки), величину дисконтного дохода по облигациям.  

Исходные данные: 

Котировка облигации номиналом 15000руб. составляет: покупка - 45%; продажа - 48%. 

Цена покупки (продажи) = Номинальная стоимость облигации ∙ % котировки 

Дисконтный доход = Номинальная стоимость облигации - Цена покупки облигации 

Дисконт = Номинальная стоимость облигации - Цена продажи облигации. 

 

Задача 6 

Рассчитать сумму процентов за пользование кредитом по сложной ставке, выплачиваемую 

банку. 

Исходные данные: 

1.ОАО «Партнер» получило долгосрочный кредит в размере 12млн. руб. на 5 лет по сложной 

годовой ставке - 20% годовых. Кредит должен будет погашаться ежеквартально равными долями. 

2.ОАО «Партнер» получило краткосрочный кредит в размере 150 тыс. руб. на 3 квартала по 

простой процентной ставке. В I квартале % ставка - 20% годовых, а в каждом последующем 

квартале увеличивается на 5%. 

Сумма уплаченных % за пользование кредитом по сложной % ставке определяется по 

формуле:                                                                           

П = Р ( 1 + 
100

n
)
t
 – Р                            

     Где, П - сумма уплаченных % за пользование кредитом, руб.; 

Р - сумма полученного кредита, руб.; 

t - число лет или количество раз начисления %; 

n - % ставка в расчетном периоде. 

А если % ставка в течение срока кредита будет изменяться, то расчет производится по 

формуле: П = Р (1 +  
100

n
) – Р    

 

 

Ответить на вопросы          

 1. Денежное обращение – это…  1) кругооборот капиталов в стране  

2) движение наличных и безналичных денег 

3) движение наличных денег в сфере обращения  

 2. Акцепт – это…  1) согласие на платеж  

2) отказ от платежа  

3) проведение платежа  

3. Группировка доходов и расходов 

бюджетов в Бюджетном кодексе РФ 

называется…  

1) бюджетной системой  

2) бюджетной росписью  

3) бюджетной классификацией  

4) бюджетным процессом  

 4. Наибольшая доля в структуре 

доходов федерального бюджета 

принадлежит…  

1) доходам от имущества государства  

2) доходам от оказания платных услуг учреждениями и 

организациями государства  

3) налоговым поступлениям 

4) доходам целевых бюджетных фондов  

 5. Из перечисленных бюджетов НЕ 

является составной частью 

государственных финансов: 1) 

государственный бюджет; 2) местные 

бюджеты; 3) государственные 

1) 2, 3 и 4  

2) 2, 5 и 6  

3) 5 

4) 5 и 6  
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внебюджетные фонды; 4) бюджеты 

субъектов федерации; 5) семейные 

бюджеты; 6) государственный кредит  

 6. Выделите верное утверждение…  1) любые денежные отношения являются финансовыми  

2) любые финансовые отношения являются денежными  

3) экономические отношения могут быть либо 

денежными, либо финансовыми  

 7. Через бюджет перераспределяется…  1) национальный доход  

2) доходы Правительства РФ  

3) золотовалютные резервы  

4) дотации и субсидии  

8. Бюджетная система – это…  1) совокупность всех бюджетов, функционирующих на 

территории страны  

2) принципы построения бюджетного устройства в 

стране  

3) федеральный бюджет плюс правительственные 

органы  

9. В настоящее время в РФ НЕ 

формируется государственный 

внебюджетный фонд…  

1) Пенсионный фонд РФ  

2) Государственный фонд занятости населения РФ  

3) Фонд социального страхования РФ  

4) Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования  

10. Финансовым планом государства 

является…  

1) финансовый прогноз развития народного хозяйства 

на перспективу  

2) сводный финансовый баланс  

3) государственный бюджет 

11. Виды кредитов по размерам…  1) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

2) малые, средние, крупные  

3) текущие и планируемые  

12. Акции не бывают…  1) обыкновенные  

2) привилегированные  

3) сертифицированными 
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Дифференцированный зачет по дисциплине ОП 06. 

Финансы, денежное обращение,   кредит  6 семестр 

Вариант 1 

 

Финансы – это… А) система денежных отношений 

Б) деньги (купюры) 

В) система кредитования 

Существуют следующие виды 

финансов… 

А) государственные финансы и финансы 

субъектов хозяйственной деятельности  

Б) общегосударственные финансы и финансы 

физических лиц 

В) общественные и личные 

Общегосударственные финансы 

формируются за счет… 

А) выручки субъектов хозяйственной 

деятельности 

Б) прибыли субъектов хозяйственной 

деятельности 

В) налогов, сборов и пошлин 

 

Финансы субъектов хозяйственной 

деятельности не выполняют 

функцию… 

А) перераспределения средств между 

различными статьями госбюджета 

Б) использования денежных фондов 

В) формирования денежных фондов 

В структуру финансового рынка не 

входит… 

А) рынок ссудного капитала 

Б) рынок товаров и услуг 

В) фондовый рынок 

Бюджетное регулирование – это… А) управление государственным долгом 

Б) перераспределение средств между 

различными статьями бюджета 

В) управление финансами субъектов 

хозяйственной деятельности 

К основным элементам финансового 

механизма не относятся… 

А) специализация предприятий 

Б) правовое и информационное обеспечение 

В) финансовые методы и финансовые рычаги 

К финансовым рычагам не 

относятся… 

А) устав субъектов хозяйственной деятельности 

Б) прибыль 

В)дивиденды 

Источники финансовых ресурсов 

предприятий… 

А) инвестиционные и кредитные 

Б) бюджетные и внебюджетные 

В) собственные, заемные, привлеченные 

Закон денежного обращения 

формализует зависимость между… 

А) количеством денег в обращении и 

количеством производимых товаров и услуг (в 

стоимостном выражении) 

Б) количеством денег в обращении и величине 

государственного бюджета 

В) количеством денег в обращении и валютными 

резервами ЦБ 

Денежная масса имеет следующие 

составляющие… 

А) М1, М2, М3 

Б) М1, М2 

В) М1, М2, М3, М4 
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При увеличении ЦБ ставки 

рефинансирования экономическая 

активность предприятий… 

А) повышается 

Б) остается без изменений 

В) понижается 

Денежная масса М1 включает… А) наличные деньги и чековые вклады 

Б) М2, небольшие срочные вклады, облигации 

государственных займов 

В) М3, крупные срочные вклады 

К функциям ЦБ не относятся… А) определение учетной ставки 

Б) прием депозитных вкладов 

В) эмиссия денежной массы 

К функциям коммерческих банков не 

относятся… 

А) определение учетной ставки 

Б) трастовые операции 

В) охрана ценностей 

Основным показателем денежной 

массы является… 

А) рост золотовалютных резервов ЦБ 

Б) рост ВНП 

В) сокращение государственного долга 

Тип инфляции наименее 

разрушительной для экономики… 

А) «ползучая» 

Б) «галопирующая» 

В) «гиперинфляция» 

Виды кредитов по срокам 

погашения… 

А) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

Б) текущие и планируемые 

В) малые, средние, крупные 

Виды кредитов по размерам… А) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

Б) малые, средние, крупные 

В) текущие и планируемые 

К преимуществам «кредитной линии» 

не относятся… 

А) значительное снижение процентной ставки 

Б) экономия времени оформления 

В) экономия издержек обращения 

Факторинг – это… А) особый вид обслуживания банком продавца 

Б) разновидность вексельного кредита 

В) форма долгосрочного кредитования 

К функциям денег не относится… А) форма обеспечения кредита 

Б)  мера стоимости 

В) мировые деньги 

Лизинг – это… А) форма долгосрочной аренды движимого и 

недвижимого имущества 

Б) форма расчетов между покупателями и 

продавцом 

В) особый вид кредитования 

Лизинг не бывает… А) финансовый 

Б) операционный 

В) краткосрочный 

Фрэнчайзинг – это… А) долгосрочная аренда недвижимости 

Б) форма расчетов между покупателями и 

продавцом 

В) передача или продажа лицензии на 

технологию или товарный знак 

 

При заключении кредитного договора 

обязательно проводится… 

А) оценка кредитоспособности заемщика 

Б) инвентаризация имущества заемщика 

В) полная аудиторская проверка заемщика 
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Залог – это… А) долгосрочная аренда имущества 

Б) форма обеспечения кредита 

В) форма расчета между покупателями и 

продавцом 

Предметом залога не могут быть… А) ценные бумаги 

Б) прибыль предприятия 

В)  имущество 

Страховая сумма – это… А) сумма, на которую застраховано имущество, 

гражданская ответственность и т.д. 

Б) размер страхового взноса 

В) минимальный размер возмещения при 

наступлении страхового случая 

Хеджирование – это… А) разновидность краткосрочного кредитования 

Б) форма расчетов между покупателем и 

продавцом 

В) метод страхования  валютных рисков 

Вариант  2 

 

Виды кредитов по обеспечению… А) доверительные и разовые 

Б) резервные и чековые 

В) обеспеченные и необеспеченные 

Долгосрочный кредит под залог 

недвижимости… 

А) ипотечный 

Б) коммерческий 

В) вексельный 

Отсрочка платежа… А) коммерческий кредит 

Б) потребительский кредит 

В) банковский кредит 

Основные виды платежа…  А) трансфертные и трастовые 

Б) простой и переведенный 

В) срочные и бессрочные 

Учет векселя – это… А) покупка векселя до срока платежа по нему 

Б) покупка векселя после срока платежа по нему 

В) передача векселя другому юридическому 

лицу 

К формам обеспечения кредита не 

относятся… 

А) прибыль 

Б) залог 

В) гарантия 

К разновидностям кредитов по 

порядку погашения не относятся… 

А) кредиты погашаемые единовременно 

Б) потребительские кредиты 

В) кредиты с рассрочкой платежа 

Кредит овердрафт не бывает… А) долгосрочный 

Б) разрешенный 

В) неразрешенный 

Кредиты по видам процентных ставок 

не бывают… 

А) с фиксированной процентной ставкой 

Б) с плавающей процентной ставкой 

В) с регрессивной процентной ставкой 

Кредиты, предоставляемые двумя и 

более кредиторами, называются… 

А) синдицированными 

Б) трансфертными 

В) трастовыми 
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Франшиза – это… А) освобождение страховой компании от 

возмещения убытков до определенной суммы 

Б) размер страхового взноса 

В) метод начисления сложных процентов по 

депозитным вкладам 

Франшиза не бывает… А) условная 

Б) безусловная 

В) гарантированная 

К собственным источникам 

финансовых ресурсов предприятий не 

относятся… 

А) прибыль от реализации продукции 

Б) амортизационные отчисления 

В) бюджетные отчисления 

К заемным источникам финансовых 

ресурсов предприятий не относятся… 

А) средства от продажи ценных бумаг 

Б) краткосрочные кредиты банка 

В) займы у других юридических лиц 

К привлеченным источникам 

финансовых ресурсов предприятий не 

относятся… 

А) прибыль предприятия 

Б) средства от продажи ценных бумаг 

В) средства иностранных инвесторов 

К общему капиталу предприятия не 

относятся… 

А) объем реализованной продукции 

Б) основной капитал 

В) оборотный капитал 

К нематериальным активам 

предприятия не относятся… 

А)  патенты и лицензии 

Б) оборудование и инструменты 

В) торговые марки и фирменные знаки 

Коэффициент самофинансирования 

предприятия (Ксам) считается 

высоким, если… 

А)  Ксам > 20% 

Б) Ксам > 60% 

В) Ксам > 40% 

Инвестиции – это… А)  долгосрочное вложение капитала в развитие 

предприятия 

Б) краткосрочное вложение капитала в развитие 

предприятия 

В) в помощь предприятию в погашении его 

долгов 

Венчурные инвестиции…  А) долгосрочные капиталовложения с низким 

риском 

Б) долгосрочные капиталовложения в уставной 

капитал предприятия 

В) капиталовложения, связанные с высоким 

риском в расчете на быструю окупаемость 

Факторинг – это… А) особый вид обслуживания банком продавца 

Б) разновидность вексельного кредита 

В) форма долгосрочного кредитования 

К функциям денег не относится… А) форма обеспечения кредита 

Б)  мера стоимости 

В) мировые деньги 

Лизинг – это… А) форма долгосрочной аренды движимого и 

недвижимого имущества 

Б) форма расчетов между покупателями и 

продавцом 

В) особый вид кредитования 
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Лизинг не бывает… А) финансовый 

Б) операционный 

В) краткосрочный 

Фрэнчайзинг – это… А) долгосрочная аренда недвижимости 

Б) форма расчетов между покупателями и 

продавцом 

В) передача или продажа лицензии на 

технологию или товарный знак 

 

При заключении кредитного договора 

обязательно проводится… 

А) оценка кредитоспособности заемщика 

Б) инвентаризация имущества заемщика 

В) полная аудиторская проверка заемщика 

Залог – это… А) долгосрочная аренда имущества 

Б) форма обеспечения кредита 

В) форма расчета между покупателями и 

продавцом 

Предметом залога не могут быть… А) ценные бумаги 

Б) прибыль предприятия 

В)  имущество 

Страховая сумма – это… А) сумма, на которую застраховано имущество, 

гражданская ответственность и т.д. 

Б) размер страхового взноса 

В) минимальный размер возмещения при 

наступлении страхового случая 

Хеджирование – это… А) разновидность краткосрочного кредитования 

Б) форма расчетов между покупателем и 

продавцом 

В) метод страхования  валютных рисков 
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