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Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)". Главной задачей дисциплины является получение будущими 

специалистами знаний в области финансов.  

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» тесно связана с другими 

учебными дисциплинами: Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, Статистика, 

Экономика организации. 

В результате освоения дисциплины студент  

должен 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; 

 

должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 ....... проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины 

Введение.  
Студент должен знать:  

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Общую характеристику финансовой 

политики государства, ее содержание и значение на современном этапе.  

Краткое содержание:  

- предмет, содержание дисциплины, её задачи и особенности;  

- связь дисциплины с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами;  

-значение дисциплины для процесса освоения профессиональной программы по 

специальности. 

 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Тема 1.1. Сущность денег, их роль в рыночной экономике. 

 Студент должен: 

знать: 

- сущность, виды и функции денег; 

Краткое содержание:  

Сущность, происхождение, эволюция (этапы развития), функции, виды денег. Роль 

денег в рыночной экономике. Эмиссия денег, выпуск денег в хозяйственный оборот. 

 

Методические указания 
Тема «Сущность денег, их роль в рыночной экономике» является необходимой и 

важной для понимания роли и значения денег в обществе.  

При выполнении тестового задания в домашней контрольной работе по вопросам 

данной темы студенты должны изучить функции денег, виды денег, знать новые 

электронные технологии: 

1. Расчеты с использованием пластиковых (банковских карт) 

2. Межбанковские электронные расчеты 

3. Электронные деньги 

. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие функции выполняют деньги? 

2. Когда появились российские бумажные деньги? 

3. Охарактеризуйте понятие «квазиденьги». 

4. Что представляют собой электронные деньги на базе карт? 

 

Тема 1.2. Денежное обращение и инфляция 

Студент должен: 

знать: 

- законы денежного обращения; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

уметь: 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

Краткое содержание:  

Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и 

взаимосвязь. Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения денег. 

Управление потоками денежных средств на предприятии. Принципы организации 

безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Современные технологии и 

инструменты безналичных расчетов. Расчеты пластиковыми карточками. 



Инфляция и формы её проявления. Виды инфляции (ползучая, галопирующая, 

гиперинфляция). Типы инфляции (инфляция спроса и инфляция издержек производства). 

Особенности инфляционного процесса в России. 

 

 

Методические указания 
Тема «Денежное обращение и инфляция» является крайне необходимой. Изучая 

данную тему, студент знакомится с формами денежного обращения: наличное и 

безналичное. Следует уделить внимание изучению форм безналичных расчетов.  

При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы студенты 

должны усвоить: Денежные агрегаты: 

М1 – первый денежный агрегат включает наличные деньги и средства переводных 

счетов. 

М2 – второй денежный агрегат, который включает М 1 и еще два вида банковских 

вкладов – «обыкновенные» (т.е. вклады, приносящие проценты и изымаемые без штрафа в 

любой момент, но не предоставляющие права пользования чеками для оплаты); 

«срочные» (вклады, приносящие повышенные проценты, но при условии, что досрочное 

изъятие влечет штрафы). 

М3 – третий денежный агрегат, включающий М 2+ депозитные сертификаты + 

крупные срочные депозиты. 

М1 – наличные деньги и средства переводных счетов. 

М2 = М1 + обыкновенные + срочные депозиты. 

М3 = М2 + депозитные сертификаты + крупные срочные депозиты. 

Уравнение обмена (закон денежного обращения) 

Закон денежного обращения выражает взаимосвязь количества денег в обращении 

(денежной массы), скорости их обращения, товарной массы (количества товаров и услуг, 

предлагаемых к продаже на рынке) и уровня цен на них. Эти связи выражаются 

уравнением обмена 

И.Фишера. 

M · V = P · Q, где 

М – денежная масса; 

V – скорость обращения денег (количество оборотов за год); 

Р – среднегодовой уровень цен; 

Q – реальный объем национального продукта. 

M = P · Q V (денежная масса). 

V = P · Q M (скорость обращения денег). 

P = M · V Q (средний уровень цен). 

Q = M · V P (величина объема национального продукта). 

При M > P · Q V возникает превышение предложения массы денег над спросом на 

них, в результате покупательная способность денег снижается (деньги обесцениваются), 

что сопровождается ростом цен на товары (инфляция). При M < P · Q V спрос на деньги 

превышает их предложение, и будет ощущаться недостаток платежных средств. 

Уравнение обмена выражает главные зависимости, складывающиеся между объемом 

денежной массы и другими ключевыми экономическими показателями. 

 

Пример решения задачи: 

 Предложение наличных (бумажных и металлических) денег в стране увеличилось 

на 80 млн. УДЕ, а их доля в денежной массе возросла в 1,5 раза. Цены выросли в среднем 

на 20%. Скорость обращения денег и объем продаж не изменились. Чему стала равна 

масса наличных денег в обращении? 

Краткая запись условий задачи: 

MH2 = MH1 + 80 



MH2 = 1,5 · MH1 

V – const 

P2 = 1,2 · P1 

MH2 = ? 

Решение: 

Составляем систему уравнений: 

М1 · V1 = Q1 · P1 

x · M1 · V1 = Q1 · 1,2 · P1 

х= =1.2 

Денежная масса MH2 увеличилась в 1,2 раза или на 20% по сравнению с М1. 

MH1 – наличные деньги до изменения. 

МH2 – наличные деньги после изменения. 

MH1 + 80 = МH2, где 

MH2 = 1,2 · 1,5 · MH1 

1,2 – во столько увеличилась денежная масса. 

1,5 · MH1 – увеличение наличных денег. 

MH1 + 80 = 1,2 · 1,5 · MH1 

MH1 + 80 = 1,8 · MH1 

0,8 · MH1 = 80 

MH1 = 100 (до изменения наличности). 

MH2 = 100+80=180 (млн. УДЕ). 

Ответ: масса наличных денег в обращении стала равна 180 млн. УДЕ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие функции выполняет Банк России в целях организации наличного 

денежного обращения? 

2. Какие агрегаты используются в российской Федерации для расчета 

денежной массы? 

3. Назовите  типы инфляции. Охарактеризуйте причины инфляции. 

 

Тема  1.3. Денежные  системы 

Студент должен: 

знать: 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

 

Краткое содержание:  

Сущность, элементы, функции, типы и виды денежных систем. Особенности 

денежной системы России: прошлое, настоящее, перспективы развития. Денежные 

реформы как способ радикального изменения денежной системы. 

Методические рекомендации: 

Изучая данную тему, студент должен обратить внимание на два типа денежных 

систем, а также два вида, при системе металлического денежного обращения: биметализм 

и монометализм. Охарактеризовать функционирование современной денежной системы 

Российской Федерации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие существуют типы денежных систем? 

2. Дайте характеристику золотомонетному стандарту. 

3. Назовите методы проведения денежной реформы. 

4. Назовите официальную денежную единицу Российской Федерации 



 

Раздел 2. Финансы в системе экономических отношений 

Тема 2.1. Финансы и финансовая система РФ 

Студент должен: 

знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 структуру финансовой системы; 

Краткое содержание:  

Социально-экономическая сущность и функции финансов; их место в системе 

распределительных, денежных отношений. Финансовые ресурсы. Необходимость 

финансов в условиях рыночного хозяйства. Финансовый рынок: понятие, структура, 

способы функционирования. Понятие финансовой системы и принципы еѐ  построения, 

современный состав и структура финансовой системы РФ (государственные и 

муниципальные финансы, страхование, финансы предприятий и домашних хозяйств); 

Методические рекомендации: 

Для выполнения контрольной работы, студенту необходимо знать происхождение 

термина- финансы, изучить признаки финансов. Следует охарактеризовать 

распределительный процесс, осуществляемый с помощью финансов. Уделить внимание 

изучению функций финансов, строению финансовой системы и принципам ее построения. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите признаки финансов. 

2.Какие функции выполняют финансы? 

3.Раскройте роль финансов в сфере материального производства. 

4.Назовите сферы и звенья финансовой системы. 

 

Тема 2.2. Основы управления финансами 
Студент должен: 

знать: 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

Краткое содержание:  

Понятие об управление финансами: цель, объекты и субъекты управления, общие 

принципы управления. Финансовый механизм: понятие, функции, характеристика 

основных элементов. Финансовая политика государства: типы и инструменты, принципы, 

содержание и значение. 

Финансовый контроль как элемент управления: виды, формы и методы проведения. 

 

Методические рекомендации: 

Тема имеет большое значение для понимания целей финансовой политики России. 

Для этого студенту необходимо изучить сущность и содержание финансовой политики 

государства, органы управления финансами, знать понятие объекта и субъекта управления 

финансами, усвоить понятие: финансовая стратегия, финансовая тактика. Изучить органы 

финансового контроля РФ, его формы и виды. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что является объектом финансового управления? 

2.Назовите методы управления финансами. 

3.В чем различие между предварительным, текущим и последующим контролем? 

4.Дайте характеристику приемам документального и фактического контроля. 

 

 

Тема 2.3. Государственные и муниципальные финансы 
Студент должен: 

знать: 



- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

уметь: 

-   проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

Краткое содержание:  

Бюджетное устройство, бюджетная система, бюджетный процесс. 

Государственный бюджет, государственные внебюджетные фонды РФ: 

экономическое содержание, назначение и функции; роль в социально-экономическом 

развитии общества. Сущность и структура; доходы и расходы: методы мобилизации, 

принципы и формы использования. 

Бюджетная классификация. Налоги, как основной метод мобилизации доходов 

Государственного бюджета. Бюджетный дефицит, методы его финансирования; 

бюджетный профицит - направления использования. Некоммерческие организации - 

организационно-правовые формы, особенности создания. Сметное финансирование. 

 

Методические рекомендации: 

Работая над данным вопросом, студент должен изучить бюджетное устройство РФ; 

дать определение государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов 

РФ, понять их роль и необходимость. Изучить методы мобилизации доходов и формы 

предоставления расходов бюджетных средств. Необходимо уделить внимание изучению 

вопроса о бюджетной классификации, усвоить понятие: дефицит, профицит бюджета.  

Знать формы финансовой помощи, предоставляемой из вышестоящего бюджета: дотации, 

субсидии, субвенции. 

При выполнении домашних контрольных работ по данной теме студенты должны 

усвоить виды доходов: собственные (закрепленные) и регулирующие. Изучить структуру 

государственного бюджета. 

Пример решения задачи: Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета 

области. 

Сумма расходной части бюджета области = 500 млн руб. Дефицит бюджета =100 

млн руб. Сумма собственных доходов =200 млн руб. 

Решение: Заносим все известные данные в таблицу 1: 

                                                                                                                                 Таблица 

1. 

Расходы Доходы 

 -собственные – 300 млн. руб. 

-регулирующие - ? 

Сумма = 650 млн руб Сумма - ? 

 Субвенция - 

 Дефицит – 100 млн. руб. 

Так как в сбалансированном бюджете доходы = расходам, то доходы бюджета – 

дефицит бюджета = 550 млн руб. Таким образом, сумма доходов равна 550 млн руб. и 

регулирующие доходы = 550 млн руб – 300 млн руб = 250 млн руб.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Бюджетная система Российской Федерации, ее строение и характерные черты. 

2.Назовите принципы построения бюджетной системы РФ и поясните их. 

3.В каких формах предоставляются бюджетные средства? 

4. Назовите основных участников бюджетного процесса и их бюджетные 

полномочия. 

 



Тема 2.4. 

Финансы хозяйствующих субъектов 

 

Студент должен: 

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

Краткое содержание:  

Страхование как элемент финансовой системы: экономическая сущность, виды, 

типы. Страховой рынок. 

Сущность и функции финансов предприятий, принципы их организации. 

Формирование финансовых ресурсов предприятия и направление их использования. 

Денежные доходы предприятий и финансовые результаты их деятельности 

(Затраты, выручка, прибыль). Анализ показателей доходности и платежеспособности 

организации (предприятия). 

 

Методические рекомендации: 

 

Страхование это один из методов управления рисками, направленный на защиту 

имущественных интересов юридических и физических лиц, обеспечивающий 

стабильность развития и безопасность предпринимательства. Это тема важна, т.к. 

страхование, способствуя перераспределению рисков, позволяет повышать эффективность 

экономики. Изучая данную тему, студент знакомится с видами страхования и механизмом 

страхового рынка. При выполнении тестового задания контрольной работы, студент 

должен знать виды страхования, основные понятия и определения в страховании. Изучить 

источники поступления ресурсов коммерческого предприятия и направления их 

использования, формирование финансового результата организации и денежных фондов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие функции выполняет страхование? 

2.Дайте характеристику обязательному и добровольному страхованию. 

3.Дайте определение следующим ключевым понятиям: страховой риск, страховое 

событие, страховой случай, страховщик, страховые агенты, страховой взнос, страховая 

выплата, страховое возмещение, страховой полис, перестрахование, сострахование, 

страховой рынок. 

4. Каковы пути распределения и использования прибыли на предприятии? 

5. Назовите показатели доходности и платежеспособности организации. 

 

  



Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ 

Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит 

Студент должен: 

знать: 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 структуру кредитной и банковской системы. 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

Краткое содержание:  

Цели, объекты и методы денежно-кредитного регулирования. 

Кредит как форма движения ссудного капитала. Виды кредитных отношений в 

условиях рынка. Источники ссудных капиталов в России. Функции кредита. 

Классификация форм кредита и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Виды 

банковского кредита. Принципы и организация банковского кредитования. 

 

Методические рекомендации 

Кредит относится к числу важнейших категорий экономической науки. Без 

кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление 

новых предприятий малого и среднего бизнеса, внедрение новых технологий и видов 

предпринимательской деятельности в экономическом пространстве. Вместе с тем кредит 

необходим для поддержки беспрерывного кругооборота фондов предприятий, 

обслуживания процесса реализации результатов производства, приобретающее особое 

значение в рыночных условиях.  

Тема является необходимой для понимания важности денежно-кредитных 

отношений, т.к. одним из необходимых условий эффективного развития экономики 

является формирование четкого механизма денежно-кредитного регулирования, 

позволяющего Центральному банку воздействовать на деловую активность, 

контролировать деятельность коммерческих банков, добиваться стабилизации денежного 

обращения. В идеале денежно-кредитная политика призвана обеспечить стабильность цен, 

полную занятость и экономический рост - таковы ее высшие и конечные цели.  

При освоении темы и выполнения тестового задания, студент должен изучить 

понятие и сущность кредита, наличие таких субъектов кредитных отношений, как 

кредитор и заемщик. Понимать, что такое ссудный процент и ссуженная стоимость. Виды 

ссудного процента. Изучить функции кредита, формы кредита: коммерческий, 

потребительский, банковский, государственный кредит. Уметь определять виды 

банковского кредита: срочный, овердрафт, онкольный и т.д. Иметь представление о 

методах и инструментах денежно-кредитной политики Центрального Банка. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите основные источники ссудного капитала в денежной форме 

2.Охарактеризуйте виды ссудного процента. 

3.Какие функции выполняет кредит? 

4.В каких основных функциях выступает кредит? 

5.Охарактеризуйте инструменты, применяемые Банком России при проведении 

денежно-кредитной политики. 

 

Тема 3.2. Банковская система 
Студент должен: 

знать: 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

уметь: 



 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

Краткое содержание:  

Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Развитие 

банковской системы России. Задачи и функции Центрального банка России. Пассивные и 

активные операции Центрального банка России. Роль ЦБ в регулировании денежно-

кредитной системы. 

Кредитная политика коммерческих банков. Функции коммерческих банков. 

Методические рекомендации 

В подготовке к выполнению контрольной работы студенту необходимо изучить 

структуру и функции Банковской системы РФ, виды банковской деятельности, активные и 

пассивные операции коммерческих банков, изучить порядок расчета ссудного процента и 

суммы основного долга по кредиту, а также уметь рассчитать проценты по вкладам от 

населения. Для выполнения практической части контрольной работы предлагается 

усвоить следующие формулы и расчеты: 

I. Простые проценты. 

Пусть S0 руб. вкладчик положил на счет. Банк обязуется выплатить p% от 

первоначальной суммы S0. Тогда по истечении года сумма начисленных процентов 

составит   руб. 

Величина вклада станет равной Si=S0 (1+ ) руб. 

p% называется годовой процентной ставкой. 

Вкладчик может снять процент, а может оставить в банке еще на один год. Банк по 

истечении второго года начислит p% не на сумму S 1, лежащую на счете вкладчика, а 

только на первоначально положенную сумму S0. На величину никаких начислений 

банк не произведет. Особенности этого метода заключаются в том, что процент всегда 

начисляется на первоначальную сумму. Если вкладчик будет держать свои деньги на 

счете «n» лет, то сумма Пн начисленных процентов составит Пн=  

Величина вклада через n лет составит S0*(1+  

Это формула простых процентов. 

Пусть r = (десятичная дробь), то ПH = S0 * n * r; 

 SH = S0(1 + n * r);    

 =1+n*r 

 (коэффициент приращения показывает во сколько раз вырос вклад). 

Сложные проценты. 

Сложные проценты – это начисление процентов на проценты. 

Формула сложных процентов: SN=S0 (1+ )
N
, где: 

N- период, количество лет 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие виды делятся банки по функциональному назначению? 

2.В чем состоит особая роль Центрального банка страны? 

3.В чем разница между активными и пассивными операциями банков? 

4. Охарактеризуйте инструменты, применяемые Банком России при проведении 

денежно-кредитной политики. 

 

Тема 3.3. Рынок ценных бумаг в РФ 
Студент должен: 

знать: 

 виды и классификации ценных бумаг; 



 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

 

уметь: 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

Краткое содержание:  

Сущность рынка ценных бумаг и его экономическое значение; классификация РЦБ 

(первичный и вторичный); фондовая биржа и внебиржевой рынок, их роль в экономике. 

Участники РЦБ: характер деятельности и функции. 

Инструменты РЦБ: понятие и основные виды ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг. Доходность акций и облигаций 

 

Методические рекомендации 

Важность рынка ценных бумаг для всех отраслей и сфер деятельности, касающихся 

финансов, инвестиций, бизнеса, неуклонно возрастает. Постоянное перераспределение 

финансовых потоков привлекает к рынку большой интерес - интерес, который в первую 

очередь должен быть направлен на нужды самого государства. Знание основ 

функционирования рынка ценных бумаг помогает понять, как функционирует 

современный рынок вообще, как обеспечивается прибыльное функционирование многих 

других рынков, поскольку основные отношения между рынками по поводу движения 

доходов и капиталов обязательно принимает форму ценных бумаг и их обращения. При 

подготовке к выполнению домашней контрольной работы студенту необходимо изучить 

понятие рынка ценных бумаг в целом, т.е. как единства его объектов, участников 

(субъектов) и видов отношений между ними. Первичный и вторичный, биржевой и 

внебиржевой  рынки ценных бумаг. Профессиональные и непрофессиональные участники 

рынка, а также органы его регулирования. Объекты рынка – ценные бумаги: акция, 

облигация, вексель  и др., их классификацию и характеристики. Для выполнения 

практической части контрольной работы необходимо освоить такие понятия как 

номинальная цена, рыночная стоимость ценной бумаги, доходность ценной бумаги, 

дивиденд.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Понятие ценной бумаги. 

2.Понятие рынка ценных бумаг. 

3.Субъекты, или участники, рынка ценных бумаг. 

4.Объекты рынка ценных бумаг, или типы ценных бумаг. 

 

Тема 3.4. Валютная система и международные кредитные отношения 

Студент должен: 

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

Краткое содержание:  

Валютная система РФ. Валютный курс, порядок его определения и регулирования. 

Конвертируемость валюты. Международные кредитные отношения. 

Методические рекомендации 

Развитие полноценного валютного рынка в нашем государстве и его эффективное 

регулирование является необходимым условием формирования открытой рыночной 



экономики со всеми необходимыми средствами стимулирования работы субъектов 

хозяйствования во внешнеэкономической сфере. Важная роль в этом процессе 

принадлежит механизму разработки и эффективной реализации центральным банком 

полноценной валютной политики, которая охватывает все необходимые инструменты 

влияния на валютные отношения и является одним из важнейших элементов в общей 

системе мероприятий по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности 

и стимулирования экономического роста. Для понимания темы студенту следует обратить 

внимание на следующие вопросы: формы организации валютных отношений, 

закрепленную ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; освоить понятия: 

валютная система, валютный курс, стоимостные пропорции обмена, валютные операции, 

валютные ценности, международный кредит. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что понимается под валютой Российской Федерации? 

2.Охарактеризуйте порядок определения официальных курсов иностранных валют 

к российскому рублю, установленный Банком России. 

3. Какие операции считаются валютными? 

4. Что относится к иностранной валюте? 

5. Какие ценности признаются валютными? 

6.На чем базируется цена международного кредита? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 

для выполнения домашней контрольной работы 

выполнение практической части контрольной работы 

 

Вариант 0. 

Тема: Государственные и муниципальные финансы. 

Вариант 0. 

Задача 2. Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 

Сумма расходной части бюджета области = 500 млн руб. Дефицит бюджета =100 млн руб. 

Сумма собственных доходов =200 млн руб. 

Решение: Заносим все известные данные в таблицу 1: 

                                                                                                                                 Таблица 1. 

Расходы Доходы 

 -собственные – 200 млн руб. 

-регулирующие - ? 

Сумма = 500 млн руб Сумма - ? 

 Субвенция - 

 Дефицит – 100 млн руб 

 

Так как в сбалансированном бюджете доходы = расходам, то доходы бюджета – 

дефицит бюджета = 500 млн руб. Таким образом, сумма доходов равна 400 млн руб. и 

регулирующие доходы = 400 млн руб – 200 млн руб = 200 млн руб.  

 

При решении задач № 3,4,5 используем таблицу 1, подставляя соответствующие значения. 

 

 

Тема: Банковская система 

 

Вариант 0. 

Простые проценты. 

Формула простых процентов: Si=S0 (1+ ), где: 

S0- первоначальная сумма вклада; 

Si-сумма вклада наращенная (с процентами) к концу периода; 

p% - годовая процентная ставка; 

n- период, количество лет; 

УДЕ- условная денежная единица. 

 

Задача 6.Вкладчик открыл в банке счет и положил на него S0=150000 УДЕ сроком на 

четыре года под простые проценты по ставке 18% в год. Какой будет сумма S 4, которую 

вкладчик получит при закрытии вклада? На сколько УДЕ вырастет вклад за 4 года? Чему 

равен коэффициент наращения? 

 

 

Краткое условие задачи: 

S0=150000 УДЕ 

P=18% 

n=4 года 

Решение: 

Si = S0 (1+ ); 

S4=150000 УДЕ (1+ )=258000 УДЕ; 



S4 = ? ; 

П 4 = ? 

=? 

 

Коэффициент приращения: 

   = =1,72 

(показывает, что за 4 года первоначальный вклад 

увеличился в 1,72 раза) 
 

 

Ответ: S4 = 258000УДЕ.; S4/SO = 1,72; П4 = 108000 УДЕ 

Сложные проценты. 

Сложные проценты – это начисление процентов на проценты. 

Формула сложных процентов: SN=S0 (1+ )
N
, где: 

N- период, количество лет 

 

 

Задача 7. Пусть вкладчик внес в банк 25000 руб. и в течение трех лет их не снимал. Банк 

выплачивает сложные проценты – 30%. Какая сумма будет на счете? 

 

Краткое условие задачи: 

S0 = 25000 руб.  

P = 30% (сложные) 

Решение: 

SN=S0 (1+ )
N 

S3=25000 (1+ )
3
= 54925руб. 

 
S3=? 

 

Ответ:S3=54925 руб 

Тема: Рынок ценных бумаг в РФ 

Вариант 0 

Д = х 100%, где 

Д — дивиденды, которые использует акционер (в процентах); 

П — часть прибыли акционерного общества, которая выделена на 

выплату дивидендов; 

С — сумма вкладов в акции. 

С = Ц х N, где 

Ц — номинальная цена акции (которая указана на акции); 

N — количество выпущенных акций на предприятии. 

Обычно выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, но иногда выплачивается 

товарами или акциями. 

 

Задача 8. Акционерное общество выпустило 1 000 акций достоинством 1 000 рублей и 

500 акций достоинством 2 000 рублей. По итогам работы за год на выплату дивидендов 

может быть направлена прибыль в сумме 300 тыс. рублей. Каков размер дивиденда? 

 

Краткие условия:                                                                Решение: 

 

Ц1=1000 руб./акц.                                    1) С=Ц1*N1+ Ц2* N2 (стоимость выпущенных акций,                                         

N1=1000 акц.                                            уставной капитал)                             



П=300 тыс. руб.                                        С= 1000 руб./акц.*1000 акц.+2000 руб/акц*500 акц. 

Ц2 =2000 руб/акц.                                       =2000000 руб. 

N2=500акц.                                                 2) Д=  *100% (дивиденды в рублях) 

П=300 тыс. руб.                                        Д= *100%=15% 

Д=? 

 

Ответ: Д=15% 

 

Задача 9. Сколько акций выпустило акционерное общество, если номинальная цена акции 

1000 рублей, всего в качестве дивидендов выплачено 100000 рублей, размер дивидендов 

— 20%? 

 

Краткие условия: 

Ц = 1000 руб./акц. 

П = 100 тыс. руб. 

Д = 20% 

N = ? 

Решение: 

Д =  х 100%, где С = N х Ц 

Д = х 100% 

NЦ=  

N=  

N=  

 

Ответ:N=500акц. 

 

 

 

  

 

A. Выполнение тестового задания. 

 

Вариант 1. 

1. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды носят: 

  A добровольный характер 

  B добровольно-обязательный характер 

  C налоговый характер 

  D нет верных ответов 

 

2. . Финансовый контроль НЕ 

затрагивает: 

A производственную сферу; 

B непроизводственную сферу; 

C социальную сферу 

D домашние хозяйства 

 

3. Финансовая политика предприятия  - 

это: 

  A деятельность предприятия по 

целенаправленному использованию 

финансов 

  B планирование доходов и расходов 

предприятия 

  C совокупность сфер финансовых 

отношений на предприятии 

  D порядок работы финансовых 

подразделений предприятия 

 

4. Страхование выполняет следующие 

функции: 

  A возмещение ущерба юридическим и 

физическим лицам 

 B управление деятельностью 

организаций 

 C регулирование денежного обращения 

 D принятие на себя обязанностей по 

взысканию платежей 

 

5. Объекты финансового распределения 

предприятия: 

  A товары, услуги в стоимостном 

выражении 

  B выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) 



  C финансовая информация 

  D финансовая система 

 

6. Финансовые отношения – это: 

 A денежные отношения, связанные с 

оплатой товаров и услуг 

 B денежные отношения, связанные с 

образованием денежных фондов 

 C денежные отношения на 

международном уровне 

 D денежные отношения, связанные с 

образованием, распределением и 

использованием фондов денежных 

средств 

 

7. К мерам государственного 

регулирования организаций в условиях 

рынка относятся 

A дотации и установление твердых цен 

на выпускаемую организацией 

продукцию; 

B субсидии, дотации и пошлины; 

C установление твердых цен на 

выпускаемую организацией продукцию; 

D пошлины и установление твердых цен 

на выпускаемую организацией 

продукцию. 

 

8.Современный закон денежного 

обращения устанавливает количество 

денег, необходимых в качестве: 

A. Средства обращения и средства 

платежа. 

B. Меры стоимости. 

C. Средства обращения и средства 

накопления. 

D. Меры стоимости и средства платежа. 

 

Вариант 2 

1. Для хранения в течение определенного 

времени средств, организация может 

открыть в банке: 

 A текущий счет 

 B расчетный счет 

 C депозитный счет 

 D валютный счет 

 

2. Аккредитив открывается в пользу: 

 A корреспондента 

 B покупателя 

 C  банка поставщика 

 D поставщика 

3. Лицо, выдающее вексель в вексельном 

обращении: 

A жирант 

B  консигнант 

C  акцептант 

D  векселедатель 

 

4. Дайте определение овердрафту. 

A  временный дебетовый остаток на счете 

клиента 

B кредит под льготный процент 

C отказ в выдаче кредита 

D кредитная линия 

 

5. Страховые взносы для юридических 

лиц в Государственный пенсионный 

фонд установлены в размере: 

 A 28% от ФОТ 

 B 22% от ФОТ 

 C 29% от ФОТ 

 D 18% от ФОТ 

 

6. Могут ли местные органы власти 

устанавливать ставки местных налогов? 

 A могут 

 B зависит от регионов 

 C не могут 

 D могут, но не свыше ставок, 

установленных федеральным  налоговым 

законодательством 

 

7. Исполнение бюджетов внебюджетных 

фондов осуществляется: 

 A Казначейством 

 B Счетной палатой 

 C Правительством РФ 

 D фондами 

 

8.Повышение уровня цен вызывает 

необходимость: 

A. Замены старых денежных знаков 

новыми. 

B. Увеличения количества денег. 

C. Изъятия части денег из оборота. 

D. Проведения ревальвации 

национальной валюты.



 

Вариант 3 

 

1. Пособия по беременности и родам, при 

рождении ребенка выплачиваются из: 

 A ФОМС 

 B ПФР 

 C ФСС 

 D доходов предприятий 

 

2. К целевым бюджетным фондам 

относятся: 

 A пенсионный фонд, фонд социального 

страхования 

 B резервный фонд Президента и 

правительства 

 C дорожный фонд, экологический фонд 

 D определенные фонды предприятий 

 

3. Снижение уровня себестоимости ….. 

прибыль 

A уменьшает; 

B увеличивает; 

C не влияет на…; 

D ограничивает. 

 

4. Чистая прибыль рассчитывается как 

разность 

между 

A выручкой от реализации и 

переменными издержками; 

B выручкой от реализации и 

постоянными издержками; 

C валовой прибылью и налогами на 

прибыль; 

D выручкой от реализации и порогом 

рентабельности. 

 

5. К целевым бюджетным фондам 

относятся: 

 A пенсионный фонд, фонд социального 

страхования 

 B резервный фонд Президента и 

правительства 

 C дорожный фонд, экологический фонд 

 D определенные фонды предприятий 

 

6. Функции финансов организаций: 

  A обеспечение своевременности 

платежей и дальнейшее распределение 

поступивших платежей 

 B создание, перераспределение 

денежных фондов предприятия и 

контроль  за этими процессами 

 C мобилизация денежных ресурсов для 

выполнения определенной функции 

предприятия и контроль  за их 

использованием 

 D создание условий для увеличения 

объемов производства 

 

7. Прибыль выполняет следующие 

функции: 

 A восстановление изношенных основных 

средств и приобретение новых 

 B источник фонда страхования 

 C источник финансовых ресурсов для 

простого воспроизводства 

 D источник внебюджетных фондов 

 

8. Инфляция спроса характеризуется: 

A. Превышением предложения 

товаров и услуг над совокупным 

спросом; 

B. Превышением совокупного спроса 

над предложением товаров и 

услуг; 

C. Переизбытком производства 

товаров; 

D. Отсутствием спроса потребителей 

на производимые в стане товары; 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

1. Источниками финансовых ресурсов 

предприятия  НЕ могут быть: 

  A бюджетные субсидии 

  B кредиты банков 

  C прибыль от основной деятельности 

  D фонд оплаты труда 

 

2. Сумма амортизационных отчислений: 

A включается в себестоимость продукции 



B вычитается из прибыли до 

налогообложения 

C вычитается из чистой прибыли 

D включается в фонд накопления 

 

3. Кредиторская задолженность  

является: 

 A заемным источником финансовых 

ресурсов 

 B привлеченным источником 

финансовых ресурсов 

  C собственным источником финансовых 

ресурсов 

 D отвлеченным источником финансовых 

ресурсов 

 

4. Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг по определению 

взаимных обязательств, их зачету по 

поставкам ценных бумаг и расчетам по 

ним: 

  A депозитарий 

  B дилер 

  C регистратор 

  D клиринг 

 

5. Абсолютное большинство ценных 

бумаг в мире обращается на …… рынке 

ценных бумаг. 

  A биржевом 

  B внебиржевом 

  C уличном 

  D первичном 

 

6. Может ли ЦБ выдать кредиты и кому? 

A  предприятию 

B коммерческому банку 

C  частному лицу 

D всем желающим 

 

7. Совокупность денежных отношений, 

возникающих в связи с движением 

средств денежных фондов, образует: 

  A  денежные отношения 

  B  финансовые отношения 

  C  коммерческие  отношения 

  D  личные отношения 

8. Денежная реформа – это: 

A. Полное преобразование денежной 

системы страны; 

B. Долгосрочная политика 

государства, направленная на 

вытеснение бумажными деньгами 

металлических денег; 

C. Полное или частичное 

преобразование денежной 

системы страны; 

D. Процесс утраты золотом 

денежных функций; 

 

 

Вариант 5. 

 

 

1. Совокупность способов управления 

финансовыми отношениями это-  

 A финансовый контроль; 

 B финансовый рынок; 

 C финансовый механизм 

 D финансовая система 

 

2. Основные ценные бумаги это : 

 A долевые и долговые 

 B комерческие 

 C производные 

 D платежные 

 

3. Финансовая тактика предприятия – 

это: 

 A решение задач конкретного этапа 

развития финансовой системы 

предприятия, 

 B определение долговременного курса в 

области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач, 

 C разработка принципиально новых 

форм и методов перераспределения 

денежных фондов предприятия 

 D принятие инвестиционных программ 

 

4. Финансовая помощь – это собственный 

доход бюджета. 

 A да 

 B нет 

 C зависит от формы перечисления 

средств 



 D зависит от уровня бюджета 

 

5. Выручка от реализации, при которой 

предприятие уже не имеет убытков, но 

еще не имеет и прибылей - это: 

A чистая прибыль; 

B объем реализации; 

C валовая маржа; 

D порог рентабельности. 

 

6. Источниками финансирования 

дефицита местного бюджета являются: 

 A муниципальные займы и кредиты 

 B налоги 

 C продажа золотовалютных запасов и 

улучшение сбора налогов 

 D межгосударственные займы 

 

7. Профицит бюджета – это: 

 A баланс доходов и расходов 

 B превышение расходов над доходами 

 C превышение доходов над расходами 

 D форма финансовой помощи  

 

8. Ревальвация предполагает: 

A. Снижение золотого содержания 

денежной единицы или ее 

официального валютного курса; 

B. Повышение золотого содержания 

денежной единицы или ее 

официального валютного курса; 

C. Укрупнение действующего в 

стране масштаба цен; 

D. Аннулирование сильно 

обесцененной денежной единицы 

и введение новой валюты; 

 

 

Вариант 6 

 

1. Амортизационные отчисления – это: 

 A функция финансов 

 B финансовый рычаг 

 C финансовый метод 

 D финансовая тактика 

 

2. Соло-вексель выписывает: 

 A кредитор 

 B заемщик. 

 C инвестор 

 D регистратор 

 

3. Долговая ценная бумага– это: 

  A вексель 

  B опцион 

  C фьючерс 

  D акция 

 

4. Управление государственным долгом 

осуществляется: 

  A Государственной Думой 

  B Банком России 

  C Министерством финансов РФ 

  D Правительством РФ 

 

 

5. По долговым обязательствам 

субъектов РФ ответственность 

Российская Федерация: 

  A не несет 

  B несет 

  C несет, если они гарантированы РФ 

  D частично 

6. К налогам субъектов РФ, 

формирующим бюджет субъектов, 

относится: 

 A налог на вмененный доход 

 B налог на имущество организаций 

 C налог на прибыль 

 D акцизы  

 

7. Корреспондентский счет представляет 

собой: 

 A банковский счет, на котором 

производятся все зачисления и списания 

денежных средств предприятия в 

иностранной валюте 

 B единый счет, на котором учитываются 

все операции банка с клиентом. 

 C счет предприятия в банке для хранения 

денежных средств и осуществления всех 

видов расчетных, кредитных 

8. Выражение одним товаром своей 

стоимости в другом, противостоящем ему 

товаре, - характерная черта …. формы 

стоимости: 

A.  Простой 

B. Полной 

C. Всеобщей 

D. Денежной 



 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7 

 

 

1.Финансовые отношения – это: 

A  денежные отношения, связанные с 

оплатой товаров и услуг 

B денежные отношения, связанные с 

образованием денежных фондов 

 C денежные отношения на 

международном уровне 

D денежные отношения, связанные с 

образованием, распределением и 

использованием фондов денежных 

средств 

 

2. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды носят: 

  A добровольный характер 

  B добровольно-обязательный характер 

  C налоговый характер 

 

3. Акцепт – это: 

  A передаточная надпись на векселе 

  B протест в неоплате векселя 

  C согласие на оплату векселя 

  D расписка 

 

4. Объекты финансового распределения 

предприятия: 

  A товары, услуги в стоимостном 

выражении 

  B выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) 

  C финансовая информация 

  D финансовая система 

 

5. Закрепленные доходы бюджета – это: 

 A часть доходов бюджетов других  

уровней, закрепленных за определенным 

бюджетом 

  B налоги, полностью формирующие 

определенный бюджет 

 C доходы, полностью формирующие 

определенный бюджет 

 D неналоговые поступления 

 

6. Страхование выполняет следующие 

функцию: 

  A возмещение ущерба юридическим и 

физическим лицам 

 B управление деятельностью 

организаций 

 C регулирование денежного обращения 

 D принятие на себя обязанностей по 

взысканию платежей 

 

7. Основными признаками финансов 

являются:                                                                   

A экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами с 

использованием денег 

B необходимость  обеспечения 

социального развития 

C формирование денежных фондов у 

хозяйствующих субъектов и государства, 

их использование - в процессе 

экономических отношений. 

D получение прибыли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Функцию меры стоимости выполняют 

… деньги: 

A. только действительные 

B.  только заменители 

действительных 

C. Действительные и заменители 

действительных 

D. Бумажные и кредитные 

 

 

Вариант 8 



 

1. Аккредитив открывается в пользу: 

 A корреспондента 

 B покупателя 

 C  банка поставщика 

 D поставщика 

 

2. В  акционерном обществе одна акция 

соответствует следующему количеству 

голосов 

A в зависимости от номинала акция; 

B в зависимости от курса на фондовой 

бирже; 

C один голос; 

D по решению совета директоров. 

3. Бюджетные средства, предоставляемые 

на возвратной основе безвозмездной или 

возмездной основах на срок не более 6 

месяцев, - это: 

 A бюджетная ссуда 

 B бюджетный кредит 

 C бюджетные ассигнования 

 D трансферт 

 

 

4. Закрепленные доходы бюджета – это: 

 A часть доходов бюджетов других  

уровней, закрепленных за определенным 

бюджетом 

  B налоги, полностью формирующие 

определенный бюджет 

 C доходы, полностью формирующие 

определенный бюджет 

 D  неналоговые поступления 

 

5. Дефицит бюджета – это: 

     A превышение доходов над расходами 

 B явление, обратное профициту 

 C предоставление кредитов и займов   

 D ни один ответ не является верным 

 

6. Трансферты регионам выделяются для: 

 A сокращения кассовых разрывов 

бюджета 

 B выравнивания среднедушевого 

бюджетного дохода 

 C финансирования расходов при 

недостатке собственных средств бюджета 

  D на возмездной основе  

 

7. Исполнение бюджетов внебюджетных 

фондов осуществляется: 

 A Казначейством 

 B Счетной палатой 

 C Правительством РФ 

 D фондами 

 

8.Функцию меры стоимости выполняют 

… деньги: 

A. только действительные 

B.  только заменители 

действительных 

C.  Действительные и заменители 

действительных 

D.  Бумажные и кредитные 

 

Вариант 9 

 

1. Пособия по беременности и родам, при 

рождении ребенка выплачиваются из: 

 A ФОМС 

 B ПФР 

 C ФСС 

 D доходов предприятий 

 

2. На стипендии, материальную помощь, 

стоимость санаторно-курортных путевок, 

компенсацию женщинам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

начисляются взносы в ПФР? 

  A да 

  B периодически 

  C зависит от организаций 

  D нет 

 

3. Страховые взносы для юридических 

лиц в Государственный Пенсионный  

фонд, в части ЕСН, установлены в 

размере: 

  A 28% от фонда оплаты труда 

  B 22% от фонда оплаты труда 

  C 29% от фонда оплаты труда 

  D 18% от фонда оплаты труда 

 

4. Денежные средства внебюджетных 

фондов используются для 

финансирования: 

 A государственных расходов, не 

включенных в бюджет 

 B дополнительных расходов 



 C благотворительных мероприятий 

 D расходов совместно с денежными 

средствами   

 

5. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды носят: 

  A добровольный характер 

  B добровольно-обязательный характер 

  C налоговый характер 

  D нет верных ответов 

6. Амортизационный фонд означает: 

 A целевые отчисления от прибыли, 

предназначенные для восстановления и 

воспроизводства основных фондов. 

 B денежное выражение размера 

амортизации, соответствующего степени 

износа основных фондов 

 C целевое перенесение по частям 

стоимости оборотных средств на 

производимый с их помощью продукт 

 D целевые накопления, за счет 

амортизационных отчислений, 

предназначенные для восстановления и 

воспроизводства основных фондов 

 

7. Сбор и контроль за поступлением 

платежей осуществляется: 

 A налоговой инспекцией 

 B Казначейством 

 C дирекцией фондов 

 D Министерством финансов 

8. Состав и структуру денежной массы 

характеризуют: 

A.  коэффициенты мультипликации 

B. показатели скорости обращения 

денег 

C.  Коэффициенты монетизации 

D. Денежные агрегаты 

 

 

Вариант 10 

 

 

1. Возможны ли ассигнования из 

бюджета бюджетам внебюджетных 

фондов? 

 A периодически 

 B нет 

 C в особых случаях 

 D да 

 

2.  Вид финансового контроля, 

осуществляемый на стадии разработки 

бизнес-плана? 

 A предварительный 

 B текущий 

 C последующий 

 D предварительный, текущий и 

последующий 

 

3. Распорядитель средств, на счетах 

Федерального казначейства? 

 A Министерство финансов 

 B Уполномоченные банки 

 C Банк России 

 D организации, получатели бюджетных 

средств 

 

4. Орган, осуществляющий контроль за 

средствами федеральной программы 

"Жилье для военнослужащих"? 

 A налоговая инспекция; 

 B контрольно-ревизионное управление 

Министерства обороны; 

 C финансовое управление городской 

администрации; 

 D отделение банка 

 

5.Кредит оказывает воздействие на 

скорость оборота фондов: 

A да 

B нет 

C частично 

D зависит от целевого направления 

 

6. Бланковый кредит – это: 

A кредит под залог ценных бумаг 

B кредит под гарантию других банков 

C кредит, выдаваемый без обеспечения 

D краткосрочный кредит 

 

7. Что такое бюджет? 

 A баланс доходов и расходов 

 B смета 

 C план финансовых ресурсов 

 D форма образования и расходования 

фонда денежных средств для 

обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

 



8. К формам безналичных расчетов не 

относятся: 

A.  чеки 

B. акции и облигации 

C.  аккредитивы 

D. платежные поручения 

 

 



Варианты условий задач для выполнения практического задания 

 

 

Задача 1. 
На основании данных, приведенных в таблице, определите:  

А) величину М0; 

Б) величину М1; 

В) величину М2; 

Г) величину М3. 

 

 

Задача 2 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 

 

Задача 3 

Рассчитайте сумму собственных  доходов бюджета области. 

 

 

Задача 4 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. 

 

 

Задача 5 

Показатели, млн. руб. 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Срочные депозиты 58 55 70 92 88 65 90 115 102 75 

Вклады до востребования 17 20 125 55 45 72 60 85 68 105 

Государственные облигации 36 13 80 43 70 210 300 70 79 85 

Наличные денежные средства 120 150 180 100 120 350 260 220 185 225 

Остатки средств на расчетных 

счетах предприятий 
200 220 200 185 190 200 190 210 222 300 

Чековые книжки 55 0 15 50 60 25 50 75 40 46 

Остатки средств на текущих 

счетах предприятий 
108 100 89 0 110 208 320 180 211 255 

Сберегательные депозиты 40 68 0 70 45 0 10 25 65 85 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы, млн. руб. 480 600 390 400 380 600 480 700 850 500 

Собственные 

доходы, млн.руб. 
280 400 120 200 180 380 300 300 400 300 

Дефицит бюджета 

млн.руб. 
80 20 60 15 25 60 25 100 120 90 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы, млн. руб. 500 850 700 600 850 400 480 390 600 480 

Регулирующие 

доходы, млн.руб. 
300 400 300 300 400 200 300 120 400 280 

Дефицит бюджета 

млн.руб. 
90 120 100 25 120 15 25 60 20 80 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы, млн. руб. 500 850 700 600 850 400 480 390 600 480 

Регулирующие 

доходы, млн.руб. 
300 400 300 300 400 200 300 120 400 280 

Закрепленные 

доходы, млн.руб. 
190 220 150 250 220 150 150 160 120 80 

Субвенция, % 10 50 30 10 20 50 10 50 30 40 



Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области 

 

 

Задача 6 

Вкладчик открыл в банке счет. Определить какой будет сумма, которую вкладчик 

получит при закрытии вклада? На сколько УДЕ вырастет вклад за период? Чему равен 

коэффициент наращения? 

 

Задача 7 

Определить какая сумма денежных средств будет на счете при использовании 

простых и сложных процентов. 

 

 

Задача 8 

Определить размер дивиденда 

 

 

 

Задача 9 

Сколько акций выпустило акционерное общество, если: 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы, млн. руб. 500 850 700 600 850 400 480 390 600 480 

Закрепленные 

доходы, млн. руб. 
190 400 300 300 400 200 300 120 400 280 

Дефицит, млн.руб. 20 80 10 50 70 60 10 20 10 20 

Субвенция, % 10 50 30 10 20 50 10 50 30 40 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первоначальный 

вклад, УДЕ 
500 850 700 600 850 400 480 390 600 480 

Период, (лет) 2 3 4 5 2 6 5 6 5 3 

Ставка, % 20 12 10 25 14 15 25 10 20 15 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первоначальный 

вклад, УДЕ 
500 850 700 600 850 400 480 390 600 480 

Период, (лет) 2 3 4 5 2 6 5 6 5 3 

Ставка, % 20 12 10 25 14 15 25 10 20 15 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номинальная 

стоимость акций 1 

вида (руб.) 

800 1200 900 840 1350 980 1250 1100 1080 890 

Количество акций 

1 вида (шт.) 

1100 900 1000 1200 1150 1350 1050 800 950 890 

Номинальная 

стоимость акций 2 

вида (руб.) 

1800 2050 2120 1970 1850 2040 2250 1980 1850 2050 

Количество акций 

2 вида (шт.) 
520 480 490 510 570 390 390 480 490 500 

Прибыль к 

распределению 

(тыс. руб.) 

380 260 350 340 290 280 300 310 320 290 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номинальная 800 1200 900 840 1350 980 1250 1100 1080 890 



 

 

 

Задача 10 

Определить общий размер страхового возмещения, которое страхователь получил 

бы при различных способах выбора франшизы (условная, безусловная, совокупная). 

Между страховщиком и страхователем заключен договор страхования с франшизой. За 

период действия договора страхователь понес убытки от нескольких страховых случаев в 

следующих размерах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования по выполнению домашней 

стоимость 

акций (руб.) 

Дивиденды, 

руб 

1100000 900000 1000200 1200000 1150000 1350000 1050000 800000 900000 8900

00 

Размер 

дивидендов, 

% 

18 20 15 15 18 20 22 19 18 20 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Франшиза, тыс. 

.руб. 

15 16 18 19 20 12 11 25 17 14,5 

Убытки, 

тыс.руб. 

45 

69 

78 

120 

13 

18 

150 

76 

41 

55 

79 

80 

130 

73 

13 

20 

126 

41 

45 

70 

72 

100 

130 

180 

15 

16 

40 

145 

60 

108 

12 

15 

18 

130 

76 

88 

145 

79 

80 

12 

130 

180 

15 

76 

41 

78 

56 

90 

11 

63 

110 

8 

6 

15 

99 

105 

10 

15 

14 

21 

33 

46 

87 

45 

15 

23 

29 

26 

34 

58 

89 

90 

46 

112 

100 

86 

95 

74 

11 

16 

18 

15 

12 

16 

18 

29 

26 

35 

48 

70 



контрольной работы 

Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра. 

При выполнении контрольной работы студент должен соблюдать следующие 

требования: 

1. Чётко и правильно переписать задание контрольной работы по своему 

варианту. Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Задание по предмету предусматривает ответы на тестовые задания и решение 

задач. Практические расчеты необходимо провести с подробными пояснениями методики 

их выполнения, согласно приведенных примеров 0 варианта. 

3.  Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения 

следующих требований: набор шрифта – 12 кеглей, одинарный интервал, отступы снизу, 

сверху, слева по 20 мм, справа – 30 мм. Не допускается автоматическая перепечатка 

текстов из интернета. 

       При невозможности компьютерного выполнения контрольной работы она делается в 

рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в отдельной 

тетради объёмом не менее 24 листа. С правой стороны листа обязательно оставляются 

поля для пометок проверяющего работу преподавателя. 

4. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым 

карандашом. Таблица должна иметь заголовок. 

5. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 



Основные источники 
1. Конституция Российской Федерации. От 12 декабря 1993 года. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс РФ ч. 1,4. №51-ФЗ, изменениями от02.11.2013г; №230-ФЗ, с 

изменениями от 01.09.2013г      

3. Налоговый кодекс  РФ ч. 1,2. №146-ФЗ, с изменениями от 28.12.2013г; №117-ФЗ, 

с изменениями от 01.04.2014г 

4. Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности», с 

изменениями от02.12.2013г 

5. Федеральный закон N 251-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)", с изменениями от 03.04.2014г 

6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».№251-ФЗ, с изменениями 

от28.12.2013г 

7. Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, с изменениями 

от01.09.2013г 

 8. Федеральный закон  «О валютном регулировании и валютном контроле» 3251-

ФЗ, с изменениями от 01.09.2013г 

9. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»№234-ФЗ, с изменениями от 

02.04.2014 г. 

10. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. М. ИНФРА-М, 

2017 г. 

11. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2009. 

12. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией В.К. 

Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: Проспект, 2016. 

13. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией Поляка М. М.: 

ЮНИТИ, 2018 

 

Дополнительные источники 

1. Леснова О.П. Деньги, кредит, банки. Курс лекций. М.: МГУП, 2016. 

2. Нешитой А.С. Финансовый практикум. Учебное пособие. М, 2018. 

3. Финансы и кредит: Учеб. пособие. / Под ред. A.M. Ковалевой. -М.: Финансы и 

статистика, 2015. 

4. Журнал «Финансы и кредит» 

5. Журнал "Главбух" 

 

Интернет-ресурсы: 

6. www.fin-izdat.ru 

7. http://www.action-press.ru 

8. Министерство финансов: www. minfin. ru 

9. Агенство Экономика и жизнь: www. akdi.ru 

10. Федеральное казначейство: www. Roskazna.ru 

11. Банк России (ЦБ): www.cbr.ru 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 
1. Для овладения знаниями: чтение текста, составление плана текста, 

конспектирование предложенного текста, графическое изображение структуры текста.  

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, ответы 

на контрольные вопросы, составление схем-конспектов.  

3. Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач, 

решение проблемных ситуаций; работа с юридическими категориями.  


