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1.Общие указания для выполнения контрольной работы. 

   Дисциплина Финансы,денежное обращение и кредит  изучается 
студентами, обучающимися по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт( по отраслям)в соответствии с учебным планом. При 
изучении дисциплины студент должен выполнить контрольную работу, 
целью которое является изучение сущности финансов в рыночных условиях 
Контрольная работа должна быть выполнена и выслана на рецензию в срок, 
указанный в графике учебной работы. 
Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо изучить 
рекомендуемую литературу, а также комплект лекций. Консультацию по 
выполнению данной работы студент может получить у преподавателя. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться         в схемах построения и взаимодействия 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; 

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; 

-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 классификация ценных бумаг; 
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-особенности функционирования первичного и вторичного рынков  ценных 

бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

-характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной  

экономики; 

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

2.Требования к выполнению контрольной работы 
 
Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и 
методическими указаниями, изложенными далее. 
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (все страницы 
нумеруются). В контрольной работе требуются изложить теоретические и 
методологические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить 
расчеты соответствующих показателей. Рекомендуется следующий порядок 
изложения материала в работе: 

1. Условия задания и данные; 
2. Формулы и расчеты  показателей (элементы формулы должны быть 

расшифрованы, указана размерность показателей); 
3. Общие выводы по результатам расчетов; 
4. Список используемой литературы; 
5. Работа должна быть подписана и указана дата выполнения. 

Во время защиты контрольной работы студент обязан дать необходимые 
пояснения по существу решаемых вопросов, внести исправления с учетом 
замечаний рецензента. 
 
3.Выбор варианта контрольной работы 
 
Выбор варианта осуществляется по последней цифре шифра студента, т.е. 
номер варианта совпадает с последней цифрой шифра, причем если 
последняя цифра 0, то выбирается 10-й вариант. В каждом варианте  2 
вопроса теоретического курса и две задачи. Решение задач сопровождается 
составлением вывода. 
 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел1. Деньги и денежная система  

ТЕМА 1.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ. 
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Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Роль денег в современной 
рыночной экономике. Виды денег. Понятие денежного обращения 
 

ТЕМА  1.2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Безналичный денежный 
оборот в РФ. Закон денежного обращения.. 
Тема 1.3  Денежная система Денежная масса и скорость обращения денег. 
Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в 
России. Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. 
Денежные фонды организаций. Себестоимость и затраты. 
Раздел 2. Финансы и финансовая система 
 
 

ТЕМА  2.1. Сущность и функции финансов 
 Финансы и  их функции  . Финансовые потоки и их взаимосвязь., ее сферы. Финансовые 
потоки и их взаимосвязь. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления 
финансами. Понятие финансового аппарата, его составные части. 
                                       Тема 2.2  Финансовая система РФ  
Финансовая система, ее сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. 
 
Тема2.3 Финансовый контроль 
Понятие и значение финансового контроля.Принципы,формы и методы финансового 
контроля.Виды финансового контроля 
 
 

ТЕМА  2.4 Доходы и расходы государственного бюджета 
Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций государства. 
Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функции. 
Состав и структура доходов  федерального бюджета. Сущность налогов, их роль в 
формировании отдельных звеньев бюджетной системы. Состав и структура расходов 
федерального бюджета. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Местные 
бюджеты. 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок формирования и 
использования фондов социальной защиты граждан. Дорожные фонды и прочие 
внебюджетные фонды. 
 

ТЕМА  2.5. Финансы организаций различных форм собственности 
Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные принципы 
и факторы, влияющие на организацию финансов. Особенности формирования 
финансовых ресурсов организаций различных форм собственности: финансы 
организаций, функционирующих на коммерческих началах; финансы учреждений и 
организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных 
объединений и пр. 
 

 Раздел 3.Банки и банковская система 
 

Тема3.1.Роль банков в новых условиях хозяйствования 
 
Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения, функции 
коммерческих банков. Виды банковских операций. Кредитная политика коммерческих 
банков. Организация и порядок кредитования. Принципы кредитования. Кредитный 
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договор. Инвестиционная деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионные 
и трастовые операции банков. Простые и сложные проценты. Дисконтирование. 
Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и ценных бумаг 
Сберегательного банка. 
Формирование современной системы ипотечных банков.  
 
Тема3.2.Банковская система Р.Ф.  
Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции 
Центрального банка России. Пассивные и активные операции Центрального банка Росс 

 
Раздел 4.Кредит и кредитная система. 

 
Тема 4.1. Кредит и кредитные отношения 

Ссудный капитал и кредит. Формы кредита, его классификация. Кредитная система. 
Сущность и функции государственного кредита. 
 Тема4.1. Сущность и необходимость кредита. 
 
Понятие и необходимость кредита.Причины функционирования кредитных 
отношений.Кредит как форма движения ссудного капитала.Основные принципы и 
функции кредита.                                                    
Тема4.2.Формы и виды кредита. 
Сущность и формы кредита.Критерии выделения форм кредита.Товарная,денежная и 
смешанная формы кредита.Виды кредита.Характеристики кредитов в условиях рыночной 
экономики. 
 
Тема4.3.Кредитная система. 
 
Понятие кредитной системы.Структура кредитной  
системы.Классификация звеньев кредитной системы.Характеристика кредитной системы 
в условиях рыночной экономики 
 
Раздел 5.Ценные бумаги и рынок ценных бумаг 
 
Тема5.1.Понятие и виды ценных бумаг 
Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения 
капитала. Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура: денежно-кредитный, 
фондовый и валютный рынки. 
Виды ценных бумаг. 
Акции условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, 
доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его виды и 
особенности. Другие виды ценных бумаг. 
 
Тема5.2.Рыное  ценных бумаг 
Необходимость создания  рынка ценных бумаг, его структура и функции. 
Организационная структура фондовой биржи. Понятие лизинга. Брокерские и дилерские 
услуги. Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг. Деятельность организации на 
фондовом рынке. 

                            
5.Вопросы и задания контрольной работы 

 Задание №1 
 
Вариант 1. 
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1. Социально-экономическая сущность, роль и функции финансов в рыночной 
экономике. 

2. Понятие бюджетного процесса, основы организации бюджетного процесса в 
РФ. 

Вариант 2. 
1.Сферы и звенья финансовой системы РФ. 
2.Финансовый менеджмент: цели, содержание и задачи. 

 
Вариант 3. 

          1. Финансовый рынок, структура, структура ценных бумаг и виды ценных бумаг, 
управление портфелем ценных бумаг. 
         2.Финансовый анализ как база принятия управленческих решений,   методы 
финансового анализа. 

 
Вариант 4. 

1. Экономическая сущность страхования, его роль, задачи в рыночной экономике. 
2. Функции, роль и операции Центрального банка РФ. 

 
Вариант 5. 

1. Организация финансов предприятий. Особенности финансов предприятий 
различных форм собственности, их функции. 

2. Содержание международных финансовых отношений. Финансовые операции 
международных организаций. 

Вариант 6. 
1. Финансирование отраслей социальной сферы. Социальная политика в России и 

ее источники финансирования. 
2. Кредит как форма движения ссудного капитала. Принципы кредитования, 

функции кредита. Классификация кредита. 
 
 
Вариант 7. 

1. Коммерческие банки в РФ, активные и пассивные операции коммерческих 
банков. 

2. Налоговая система современной России. Налоговое планирование. 
 
Вариант 8. 

1. Финансовая политика в современных условиях. Недостатки финансовой 
политики.  

2. Доходы и расходы целевых бюджетных фондов. 
 
Вариант 9. 

1. Экспорт и импорт капитала. Платежный баланс России. 
2. Безналичные расчеты. Основы организации и формы безналичных расчетов. 
 

Вариант 10. 
1. Значение, роль и виды аудиторского контроля. 
2. Инвестиционная деятельность предприятия. 

 
   Задание 2 

 
Выбор варианта осуществляется по двум последним цифрам шифра 

                           Таблица 1 
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                        (N= две последние цифры шифра студента)  
Расчет сметы затрат на производство продукции общества с ограниченной 

ответственностью, тыс.руб. 
№ 
п/п 

Статья затрат Всего на 
год 

В т.ч. на IV 
квартал 

1. Материальные затраты (за вычетом возвратных 
отходов) 

36540+10*N 91+4*N 

2. Затраты на оплату труда 17608 4402 
3. Страховые взносы – всего*   
 В том числе:   
 а) В Пенсионный фонд (22%)   
 б) В Фонд социального страхования-2,9%   
 в) В Фонд обязательного медицинского 

страхования (5,1 %) 
  

4. Амортизация основных фондов* 1172+2*N 293+N 
5. Прочие расходы - всего 1675 417 
 В том числе:   
 а) Уплата процентов за краткосрочный кредит 430 110 
 б) Налоги, включаемые в себестоимость 989 247 
 в) Арендные платежи и другие расходы 256 60 

6. Итоги затрат на производство*   
7. Списано на непроизводственные счета 937 156 
8. Затраты на валовую продукцию*   
9. Изменение остатков незавершенного производства 63 18 
10. Изменение остатков по расходам будущих периодов -12 -3 
11. Производственная себестоимость товарной 

продукции* 
  

12. Внепроизводственные (коммерческие) расходы 5261 1315 
13. Полная себестоимость товарной продукции*   
14. Товарная продукция в отпускных 15 ценах (без НДС и 

акцизов) 
85200+10N 21550+5N 

 
 

*определить 
к таблице 1 
п8=п6-п7 
п11=п8 + (-) п9 + (-) п 1 
 

Таблица 2 
 

Данные к расчету реализации и валовой прибыли, тыс. руб. 
№ 
п/п 

Показатель Сумма 

1. Фактические остатки нереализованной продукции на 
начало года: 

 

а) В ценах базисного года без НДС и акцизов 2500+N 
б) По производственной себестоимости 1950+N 

2. Планируемые остатки нереализованной продукции на 
конец года: 

 

а) В днях запаса 7 
б) В действующих ценах без НДС и акцизов 1676 
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в) По производственной себестоимости 0 
3. а) Выручка от прочей реализации 7600 

б) Расходы от прочей реализации 5340 
4. Доходы от прочих операций 10876 

а) В том числе доходы, полученные по ценным 
бумагам (облигациям) 

920 

б) Расходы по прочим операциям 9100 
в) В том числе налоги, относимые на финансовые 

результаты 
1534 

5. Проценты к получению 16000 
6. Проценты к уплате 800 
7. Доходы от участия в других организациях 2000 

 
Таблица 3 

Расчет объема реализуемой продукции и прибыли. 
№ 
п/п 

Показатель Сумма 

1. Фактические остатки нереализованной продукции 
на начало года: 

 

а) В ценах базисного года без НДС и акцизов  
б) По производственной себестоимости  
в) Прибыль  

2. Выпуск товарной продукции(выполнение работ, 
оказание услуг) 

 

а) В действующих ценах без НДС и акцизов  
б) По полной себестоимости  
в) Прибыль  

3. Планируемые остатки нереализованной продукции 
на конец года: 

 

а) В днях запаса  
б) В действующих ценах без НДС и акцизов  
в) По производственной себестоимости  

 г) Прыбыль  
4. Объем реализуемой продукции в планируемом 

году: 
 

а) В действующих ценах без НДС и акцизов  
б) По полной себестоимости  
в) Прибыли от реализации товарной 

продукции (работ, услуг) 
 

5. Проценты к получению  
6. Проценты к уплате  
7. Доходы от участия в других организациях  
8. Прибыль от прочей деятельности  
9. Расходы от прочей деятельности  
10. Прибыль, убыток (-) от финансово-хозяйственной 

деятельности 
 

11. Налоги на прибыль  
12. Нераспределенная прибыль, убыток (-) 

планируемого периода 
 

 
к таблице 3 
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п 1 в=п 1 а- п 1 б 
п 2 в=п 2 а-2 б 
п 3 г=п 2 б / 90 *дни запаса 
п 4 а=п 1 а+п 2 б а–п 3 б 
п 4 б=п 1 б+п 2 б-п 3 в 
п 4 в=п 1в +п 2в –п 3 г 
п 10=п 4в+п5-п 6+п 7+ п 8 –п 9 
п 11 =п 10 * 20% 
п 12= п 10- п 11 
 
Задание  №3 

 
Вариант1 

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого риска. 
Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму – 60т.р. 
Стоимость автомобиля – 90 т.р. 
Ущерб составил – 80 т.р. 
 

Вариант 2. 
Рассчитать ущерб страхователя с суммы страхового возмещения по системе 
предельной ответственности. 
Урожай ржи застрахован по системе предельной ответственности. Средняя 
урожайность за 5 лет составляет 14 ц с 1га, страховое возмещение выплачивается в 
размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева – 500га. 
Фактическая урожайность ржи составила12,8 ц с 1га. Закупочная цена ржи 110 руб. за 
1ц. 
 

Вариант 3. 
Определить, что стоит дороже: кредит 64 т.р., за который нужно выплатить 6,2 т.р. 
ежемесячно или кредит такого же размера, за который нужно выплатить 1,3 т.р. 
ежемесячно в течение 3 лет. 
 

Вариант 4. 
Открыт срочный депозит «рантье». Сумма вклада – 10 т.р., срок вклада 181 день, 
начисленный процент – 17% годовых. Периодичность начисления –ежемесячно. 
Дополнительно была принята через 2 мес. Сумма 15 т.р. Найти сумму начисленных 
процентных денег. 
 

 
Вариант 5. 

      Рассчитать плановую сумму себестоимости на квартал: 
1.Денежная выручка – 201000 руб. 
2.ФОТ – рассчитать, если: средняя з/плата – 2800 руб. 
3.Количество работников – 500 чел. 
4.Сумма начислений на з/плату – рассчитать, если начисления на з/плату 34%. 
5.Амортизация основных средств – 1500 руб. 
6.Отчисления в ремонтный фонд – 1220 руб. 
7.Условно-постоянные расходы – 4280 руб. 
8Сумма переменных расходов – рассчитать 
9.Уровень переменных расходов – 27,8% к выручке 

         10.Себестоимость – рассчитать. 
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Вариант 6. 
Открыт срочный депозит, сумма вклада составляет 1000 руб., срок вклада 367 дней, 
начисленный % - 19% годовых, периодичность начисления – ежеквартальная. Найдите 
сумму процентных денег вместе с вкладом. 
 

Вариант 7. 
Рассчитать необходимый прирост кредитной задолженности, постоянно находящейся 
в распоряжении предприятия. Зарплата работникам предприятия выдается 4-го числа 
каждого месяца. Фонд оплаты труда за  месяц 200 т.р. Начисления ФОТ составляют 
34%. Кредиторская задолженность постоянно находящаяся в распоряжении 
предприятия на начало квартала составила 75 т.р. 
 

Вариант 8. 
Рассчитать плановую прибыль на квартал. Предприятие сдает в аренду помещение. 
Арендная плата за квартал составляет 50 т.р. Планируется продать ненужное 
имущество на сумму170 т.р., себестоимость продукции 82 т.р. Найти: прибыль от 
реализации продукции, прибыль от прочей реализации и доходы от 
внереализационных операций и общую валовую прибыль. 
 

Вариант 9. 
Хозяйствующий субъект сдает в аренду помещения, арендная плата за квартал 
составляет 50 т.р. Планируется также продать ненужное имущество, выручка от 
продажи за вычетом расходов на продажу должна составить – 200 т.р. Доходы от 
совместной деятельности составляют 480 т.р. Рассчитать плановую сумму прибыли. 
 

Вариант 10. 
Составить график платежей % по полученному кредиту 
 

Дата 
погашения 

Остаток 
задолженности 

Сумма погаш. 
Осн.долга 

Сумма начисл. % Итого по 
платежу 

1. Ссуда выдана – 26.02.17. 
2. Процентная ставка – 23% годовых 
3. Срок первого платежа – 26.03.17 
4. Сумма выданного кредита – 60 т.р. 
5. Срок кредита – 6 мес. 
6. Расчет суммы кредитных денег произвести двумя способами: 
- единовременным путем, 
- погашения в рассрочку. 
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Министерства Финансов РФ), 
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РАССМОТРЕНО                  УТВЕРЖДАЮ 
ЦК Экономических дисциплин                               Зам.директор по УР 
Председатель ЦК                                                       _________ Ф.А.Бадикшина                    
 __________И.И.Саляхова                                       «____ »__________201 г. 
«____ »__________201 г. 
 
7.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

    по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

 
6. Понятие денег. 
7. Функции денег. 
8. Понятие денежного обращения. 
9. Денежная масса. 
10. Содержание и значение финансовой политики государства. 
11. Финансовая политика на современном этапе. 
12. Понятие и сущность финансов. 
13. Функции финансов. 
14. Понятие финансовой системы. 
15. Сферы и звенья финансовой системы. 
16. Понятие и сущность государственных финансов. 
17. Состав и структура государственных финансов. 
18. Социально-экономическое значение государственного бюджета. 
19. Состав и структура доходов федерального бюджета. 
20. Состав и структура расходов федерального бюджета. 
21. Понятие, сущность и функции государственного бюджета. 
22. Понятие и принципы организации финансов коммерческих предприятий. 
23. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования и 

использования в условиях рынка. 
24. Финансы предприятий, осуществляющих некоммерческую деятельность. 
25. Финансы общественных объединений. 
26. Роль рынков в обеспечении экономической стабильности и роста 

экономики. 
27. Основные функции Центрального банка. 
28. Понятие, принципы и функции кредитования. 
29. Виды и формы кредитов. 
30. Социально-экономическое значение государственного бюджета. 
31. Классификация операций банков. 
32. Понятие, функции и организованная структура Сбербанка РФ. 
33. Сущность и структура рынка ценных бумаг. 
34. Виды рынков ценных бумаг. 
35. Сущность и значение финансового контроля. 
36. Виды финансового контроля. 
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Лист регистрации изменений к методическим указаниям    по выполнению 
контрольных работ по УД  Финансы,денежное обращение и кредит 
для специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для группы 5Бухзд за 

2011-2012 учебный год. 
 

1. Понятие денег. 
2. Функции денег. 
3. Понятие денежного обращения. 
4. Денежная масса. 
5. Содержание и значение финансовой политики государства. 
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6. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. 
7. Финансовая политика на современном этапе. 
8. Понятие и сущность финансов. 
9. Функции финансов. 
10. Понятие финансовой системы. 
11. Сферы и звенья финансовой системы. 
12. Понятие и сущность государственных финансов. 
13. Состав и структура государственных финансов. 
14. Социально-экономическое значение государственного бюджета. 
15. Состав и структура доходов федерального бюджета. 
16. Состав и структура расходов федерального бюджета. 
17. Понятие, сущность и функции государственного бюджета. 
18. Основные виды государственных займов. 
19. Управление государственным долгом. 
20. Понятие и принципы организации финансов коммерческих предприятий. 
21. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования и использования 

в условиях рынка. 
22. Финансы предприятий, осуществляющих некоммерческую деятельность. 
23. Финансы общественных объединений. 
24. Понятие и Функции страхования. 
25. Виды страхования. 
26. Роль рынков в обеспечении экономической стабильности и роста экономики. 
27. Основные функции центрального банка. 
28. Понятие, принципы и функции кредитования. 
29. Классификация операций банков. 
30. Понятие, функции и организованная структура Сбербанка РФ. 
31. Операции Сбербанка. 
32. Сущность и структура рынка ценных бумаг. 
33. Виды рынков ценных бумаг. 
34. Понятие капитальных вложений и их виды. 
35. Участники инвестиционной деятельности. 
36. Понятие и значение финансового контроля. 
37. Виды финансового контроля. 
38. Значение и задачи финансового планирования на предприятии. 
39. Виды финансового планирования. 
40. Содержание и значение финансовых служб. 
41. Контрольно-аналитическая и оперативная работа финансовых служб. 
42. Мировая валютная система. 
43. Валютная система РФ. 
44. Платежный баланс страны. 
45. Валютный рынок. 
46. Понятие и виды международного кредита. 
47. Основные направления международного сотрудничества. 

 
Составила                                                   И.И. Саляхова 

 17 


	4.Интернет-ресурсы : http://www.minfin.ru.(Официальный сайт Министерства Финансов РФ),

		2021-06-08T10:56:07+0500
	Буланкин Александр Николаевич
	Подписан директором ГАПОУ ННК




