
Макет учебного модуля дополнительных профессиональных 

программ для целей обеспечения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, 

потребности в повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих на основе технологии проектного обучения 

1. Название модуля: Финансы, денежное обращение и кредит. 

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: 

К освоению программы (модуля) допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное образование и/или 

имеющие/получающие высшее образование. 

3. Цель освоения модуля: совершенствование у слушателей 

компетенций и приобретение ими новых компетенций в области финансов, 

денежного обращения и кредита. 

4. Форма обучения очная. 

5. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

развития рыночных отношений и требований конкретного заказчика. 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

ПК1 использовать методы финансового анализа информации, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта; определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния экономического субъекта; 

ПК2 разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; применять результаты финансового анализа 



экономического субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения перечисленной выше 

профессиональной компетенции. Слушатель должен 

знать: 

– сущность финансов, их функций и роли в экономике; 

– принципы финансовой политики и финансового контроля; 

– законы денежного обращения; 

– сущность, виды и функции денег; 

– основные типы и элементы денежной системы; 

– 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; 

– особенности функционирования первичного и вторичного рынка  

ценных бумаг; 

– характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

– характеристика 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. 

уметь: 

– оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения 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. 

 

6. Учебный план 
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раздела
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1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Понятие о 

финансах и 

финансовой 

системе, 

управление 

финансами 

 10 6 4 2 зачет 

2. Структура 

кредитной и 

банковской 

системы 

 10 6 4 2 зачет 

3. Функциониров

ание 

первичного и 

вторичного 

рынка ценных 

бумаг 

 10 6 4 2 зачет 

Аттестация по модулю      зачет 

Всего:  30 18 12 6  

 

7. Календарный учебный график 

                                           
1
В учебном плане указываются основные содержательные блоки модуля, общее количество часов и разбивка 

их по видам работ.  



Наименование разделов  

О
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ъ
ем
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г
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у
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и
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. Учебные дни (недели, 

месяцы)
2
 

          

Понятие о финансах и 

финансовой системе, управление 

финансами 

22 
          

Структура кредитной и 

банковской системы 
22 

          

Функционирование первичного и 

вторичного рынка ценных бумаг 
22 

          

Аттестация по модулю 2           

8.Организационно–педагогические условия 

8.1 Материально-технические условия реализации модуля 

Вид ресурса
3
 

Характеристика ресурса и 

количество 

Аудитория 

Реализация модуля 

проходит в учебном 

кабинете Оборудование: 

рабочее место 

преподавателя, столы 

студенческие, стулья 

студенческие, доска 

учебная, кафедра, 

калькуляторы 

Компьютерный класс 

Занятия с использованием 

ДОТ проходят в 

компьютерном кабинете, в 

котором обеспечивается 

доступ к сети Интернет, к 

системе LMS Moodle и к 

электронной библиотечной 

системе 

Программное обеспечение для 

реализации модуля на основе 

дистанционных образовательных 

технологий или в рамках смешанного 

обучения 

Microsoft Office 

 

8.2. Кадровые ресурсы 

                                           
2
 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 

3
 При отсутствии требования к наличию ресурса соответствующая строка удаляется.  



Вид ресурса
4
 Характеристика

5
 ресурса и количество 

Руководитель 

проекта/куратор 

Высшее экономическое образование 

1 руководитель проекта 

Разработчик контента 
Высшее экономическое образование 

1 разработчик контента 

Лектор 
Высшее экономическое образование 

1 лектор 

Модератор 
Высшее экономическое образование 

1 модератор 

Тьютор  
Высшее экономическое образование 

1 тьютор 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение модуля
6
 

1. Галанов В.А.Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 414 с. 

2. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебник  для СПО/ В.П. Климович. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 с. 

3. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО.-М.: КноРус, 2019.-168 с. 

4. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник, 

14 изд., стер. М.: «Академия», 2018. 259 с. 

5. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит  [Электронный 

ресурс]: учебно - метод. пособие.- М.: Русайнс, 2016.- 309 с. 

6. Консультант Плюс, правовая поддержка [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

9. Оценка качества освоения модуля 

9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по 

модулю: 

Наименование 

раздела  

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и аттестации 

по модулю 

Шкала 

оценки 

(баллы, 

«зачтено» / 

«не зачтено») 

Критерии 

оценивания 

Понятие о 

финансах и 

финансовой 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Зачтено/не 

зачтено 

оценка 

«зачтено» 

выставляется 

                                           
4
 Перечень участников зависит от штатного расписания конкретной ПОО. Здесь приводится примерный 

список.  
5
 Характеристика может включать требования к образованию, опыту работы и т. п. 

6
Здесь приводятся учебные материалы, презентации, список литературы, рекомендуемой слушателям для 

освоения модуля, и интернет-источников, содержащих полезную информацию. 

http://www.consultant.ru/


системе, 

управление 

финансами 

обучающихся 

при 

выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

тестирование. 

обучающемуся, 

если он усвоил 

программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно

, четко и 

логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

справляется с 

задачами и 

вопросами, не 

затрудняется с 

ответами, 

правильно 

обосновывает 

принятые 

решения, 

владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач; 

 

оценка «не 

зачтено» 

выставляется 

обучающемуся, 

который не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

решает 

Структура 

кредитной и 

банковской 

системы 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

тестирование. 

Зачтено/не 

зачтено 

Функционирование 

первичного и 

вторичного рынка 

ценных бумаг 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении   

и защите 

результатов  

практических 

занятий, 

тестирование. 

Зачтено/не 

зачтено 



практические 

задачи или не 

справляется с 

ними 

самостоятельно. 

9.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, 

примеры решений, требования к содержанию заданий). 

1. Определите  количество  денег,  необходимых  в  качестве  средства  

обращения.  Сумма  цен  по  реализованным  товарам  3800 млрд.руб.;  

сумма  цен  товаров,  проданных  с  рассрочкой  платежа,  срок  оплаты  

которых  не  наступил, 26 млрд.руб.;  сумма  платежей  по  долгосрочным  

обязательствам, срок оплаты которых наступил, 153 млрд.руб.;  сумма  

взаимно  погашающихся  платежей  300 млрд.руб.  Среднее  число  

оборотов  за  год  9. 

2. Определите  количество  денег,  необходимых  для  безинфляционного  

обращения  денег  в  экономике.  Сумма  цен  реализованных  товаров  и  

услуг  400 млрд.р.  Платежи по  кредитам  30 млрд.р.  Товары,  проданные  

в  кредит, 55 млрд.р.  Взаимопогашающиеся  платежи  17 млрд.р.  Рубль  

совершает  7 оборотов за год. Как  изменится  количество  денег  в  

обращении,  если   

а) сумма  продаж  возрастет  в 1,5 раза;   

б) рубль  совершает  11 оборотов  за год; 

в) число оборотов  рубля  сокращается  до  шести  за  год? 

3. Объем  производства  увеличился  на  7 %,  денежная  масса  увеличилась  

на  22 %.  Как  изменился  средний  уровень  цен  при  стабильной  

скорости  оборота  денег? 

4. Объем  производства  увеличился  на  8 %,  денежная  масса выросла на 19 

%,  средний  уровень  цен увеличился на 6 %.  Как  изменилась  скорость  

оборота  (оборачиваемость)  денег? 

5. Объем  производства  сократился  на  4 %,  денежная  масса  выросла  в  

2,32 раза,  скорость  оборота  денег  выросла  на  15 %.  Как  изменился  

уровень  цен? 

6. Разработать и составить  схему  финансового  взаимодействия  всех  или  
нескольких  звеньев  финансовой  системы  РФ, доказать,  что  звенья  

финансовой  системы  действуют  не  обособлено,  а  имеют  взаимосвязь  

и  взаимозависимость  друг  от  друга,  то  есть  доказать  на  примере  

составленной  схемы,  что  все  финансовые  отношения  в  стране  

образуют  некую  финансовую  систему  государства. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» имеет следующие 

результаты работы за текущий год (см. таблицу). Определите чистую 

прибыль предприятия за текущий год. 

Таблица  

Результаты работы ООО «Омега» за текущий год, млн. руб. 



№ 

п/п 

Показатели Сумма 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Выручка от продажи (за минусом НДС) 4315,2 5105,5 

2 Затраты на производство проданных товаров 3233,0 4014,2 

3 Коммерческие расходы 137,1 293,4 

4 Управленческие расходы 91,1 - 

5 Сальдо операционных доходов и расходов -81,4 94,5 

6 Сальдо внереализационных доходов  расходов -53,6 -123,7 

 

8. ООО «Орион» имеет следующие результаты работы за текущий год: 

- выручка от реализации продукции 200 тыс. руб.; 

- затраты на производство и реализацию продукции 150 тыс. руб.; 

- прибыль от реализации имущества предприятия 30 тыс. руб.. 

Предприятие отчисляет прибыль в следующие фонды, %: 

- развития производства 25 

- социального развития 20 

- материального поощрения 15 

- резервный 5 

- страховой 3 

Определить чистую прибыль предприятия и распределить ее. 

9. Рассчитать сумму возмещения по системе пропорциональной 

ответственности при фактической стоимости имущества 95000 руб., 

сумма страховки 45000 руб. В договоре присутствует условная франшиза: 

«свободна от 10%», сумма ущерба 7000 руб. 

10. Определить сумму страхового возмещения по системе первого  риска по 

двум договорам страхования домашнего имущества. Сумма страховки по 

первому договору 35000 руб., по второму 32000 руб. В результате пожара 

ущерб по каждому договору составил 33000 руб. Найти процент покрытия 

ущерба. 

11. Рассчитать сумму возмещения по системе пропорциональной 

ответственности при фактической стоимости имущества 35000 руб., 

сумма страховки 20000 руб. В договоре присутствует безусловная 

франшиза: «свободна от 5%», сумма ущерба 3000 руб. 

12. Определить сумму страхового возмещения, если имущество застраховано 

по восстановительной стоимости и сумма страховки составляет 70000 руб. 

В договоре присутствует условная франшиза в форме записи: «свободна 

от 5%», в результате  пожара  имуществу был нанесён ущерб: 1) 7000 руб.; 

2) 2000 руб. 

13. Определить сумму страхового возмещения при гибели 70% имущества по 

системе пропорциональной ответственности. Сумма страховки по 

договору 56000 руб., доля страховки  составила  90%. 

14. КБ  выдал  кредит  предприятию  в  размере  10 млн.руб.  на  4 года  под  

20 %  годовых.  В  кредитном  договоре  указано,  что  через  каждый  год  

процентная  ставка  увеличивается  на  2 %.  Требуется  определить  доход  

КБ  от  проведения  кредитной  операции,  если  используется  формула  

простых  процентов. 



15. КБ  выдал  кредит  в  20 млн.руб.  на  3 месяца  под  24 %  годовых  с  

условием  использования  формулы  простых  процентов.  Определить  

доход  КБ  от  проведения  кредитной  операции.  

16. Банк  рассматривает  четыре  ситуации  начисления  процентов  на  

размещаемые  денежные  суммы  в  виде  предоставления  кредита  

предприятию  в  размере  10 млн.руб.  на  2 года  под  24 %  годовых.  

Требуется  рассчитать  размер  дохода  в  виде  полученных  простых  

процентов,  если  проценты  будут  начисляться  раз  в  месяц,  квартал,  

полгода  и  один  раз  в  год. 

17. КБ  приобретает  вексель  номиналом  120 тыс.руб.  со  сроком  погашения  

через  3 месяца  по  учетной  (дисконтной)  ставке  26 %.  Определить  

затраты  КБ  по  приобретению  данного  векселя. 

18. КБ  выдал  кредит  в  размере  8 млн.руб.  на  6 месяцев  под  22 %  

годовых.   Определить  доход  КБ  от  кредитной  операции. 

19. Государственная облигация с постоянно увеличивающейся ставкой 

дохода, реализуется по номинальной стоимости 5000 руб. Срок 

обращения 4 года. Доход выплачивается при погашении ценной бумаги: 

первый год – 6%, второй – 7%, третий – 7%, четвёртый – 9%. Определить 

сумму дохода по ценной бумаге. 

20. Государственная краткосрочная бескупонная облигация, номиналом 

стоимостью 6000 руб. и сроком обращения 3 месяца, реализуется с 

дисконтом  12 %  годовых.  Определить  доход по ценной бумаге. 

21. Депозитный сертификат номинальной стоимостью 45000 руб. выдан 14 

февраля с погашением 15 мая под 25% годовых. Определить сумму 

начисления процентов и сумму погашения долгового обязательства, 

применив приближенный способ расчёта. 

22. Муниципальная облигация 12%-го целевого займа реализуется по 

номиналу 3000 руб., срок обращения 3 года, доход выплачивается при 

погашении ценных бумаг. Определить  доход по ценной бумаге. 

23. Государственная облигация, номинальной стоимостью 4000 руб. и сроком 

погашения 2 года реализуется с дисконтом 24% годовых. Определить 

доход по ценной бумаге. 

24. Купонная облигация с постоянно увеличивающейся ставкой дохода, 

продается по  номинальной стоимости 8000 руб. Срок обращения 4 года. 

Доход выплачивается при погашении ценной бумаги: первый год – 9%, 

второй – 9%, третий – 10%, четвёртый – 11%. Определить сумму дохода 

по ценной бумаге. 

25. Государственная бескупонная облигация, номиналом стоимостью 1000 

руб. и сроком обращения 4 месяца, реализуется с дисконтом  18 %  

годовых.  Определить  доход по ценной бумаге. 

26. Государственная облигация 10%-го целевого займа реализуется по 

номинальной стоимости 4000 руб., срок обращения 3 месяца, доход 

выплачивается при погашении ценных бумаг. Определить  доход по 

ценной бумаге. 

 



27. Определить  экономическую  эффективность  расширения  торговой  

площади  торгового  предприятия  за  счет  строительства  филиала  на  

основе  следующих  данных: 
№  

п/п 

Показатели Предприятие № 1 Предприятие № 

2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Площадь  торгового  зала,  м
2 

Капвложения  на  1 м
2
,  тыс.руб.  

Среднегодовая .прибыль,  тыс.руб. 

Коэффициент  эффективности  капвложений  

нормативный 

300 

650 

63000 

 

0,26 

350 

500 

57000 

 

0,26 

      Произведите  экономический  расчет  и  на  основании  этого  сделайте  

вывод. 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Функция  денег,  с  помощью  которой  деньги, имея  товар,  дают  

возможность  приобретать  другой товар это… 

а)  мера  стоимости; 

б)  средство  обращения; 

в)  средство  платежа; 

г)  средство  накопления. 

 

2. Совокупный  объем  покупательных  и  платежных  средств,  

обслуживающих  хозяйственный  оборот  и  принадлежащих  

частным  лицам,  предприятиям  и  государству  это … 

а)  денежная  масса; 

б)  денежная  система; 

в)  денежный  агрегат; 

г)  ВВП. 

 

3. Экономические  отношения,  возникающие  у  государства  с  

юридическими  и  физическими  лицами  по  поводу  

перераспределения  национального  дохода  с  помощью  

образования  и  использования  денежного  фонда  страны,  

предназначенного  для  финансирования  народного  хозяйства,  

социально-культурных  мероприятий,  нужд  обороны  и  

государственного  управления это… 

а)  госкредит; 

б)  госдолг; 

в)  госбюджет; 

г)  нет  правильного  ответа. 

 

4. К пассивным банковским операциям относят… 

а)  трастовые операции; 

б)  депозитные операции; 

в)  кредитные операции; 



г)  нет правильного ответа. 

 

5. Стоимость  денежной  единицы  одной  страны,  выраженная  в  

денежных  единицах  другой  страны  это … 

а)  валютный  курс; 

б)  валютный  стандарт; 

в)  валютная  ликвидность; 

г)  нет  правильного  ответа. 

 

6. Совокупность мероприятий государства в области финансов, 

проводимых в целях мобилизации финансовых ресурсов, их 

распределения и использования для осуществления своих задач и 

функций это… 

а)  государственный финансовый контроль; 

б)  государственная финансовая политика; 

в)  государственное финансовое планирование; 

г)  государственное финансовое прогнозирование. 

 

7. Капитальные вложения денежных средств и прочего имущества 

непосредственно в деятельность хозяйствующего субъекта это… 

а)  реальные капитальные вложения; 

б)  интеллектуальные капитальные вложения; 

в)  финансовые капитальные вложения; 

г)  нет правильного ответа. 

 

8. Источником  выплаты  пособия  по  временной  нетрудоспособности  

является… 

а)  Фонд  социального  страхования  РФ; 

б)  Фонд  обязательного  медицинского  страхования  РФ; 

в)  Пенсионный  фонд  РФ 

г)  Государственный  бюджет РФ. 

 

9. Затраты  хозяйствующего  субъекта,  направленные  на  погашение  и  

обновление  своих  капитальных  ресурсов,  способствующие  росту  

мощностей  и  интенсификации  производственного  цикла,  это … 

а)  текущие  затраты;  

б)  капитальные  вложения; 

в)  текущие  вложения; 

г)  все  ответы  верные. 

 

10. Ценные  бумаги,  в  которые  средства  инвестируются  для  

совершения  спекулятивных  краткосрочных  операций  по  купле-

продаже  ценных  бумаг. 

а)  инвестиционные; 

б)  ордерные; 

в)  рыночные; 

г)  купонные. 



 

11. Форма  перераспределения  и  использования  финансовых  ресурсов,  

привлекаемых  государством  для  финансирования  не  включенных  

в  бюджет  некоторых  общественных  потребностей  и  комплексно  

расходуемых  на  основе  оперативной  самостоятельности  и  строго  

в  соответствии  с  целевым  назначением  фонда. 

а)  внебюджетные  фонды; 

б)  государственный  кредит; 

в)  финансы  предприятий; 

г)  государственный  бюджет.  

 

12. Принцип  финансовых  отношений  на  предприятии,  означающий,  

что  все  предприятия  самостоятельно  определяют  сферу  

экономической  деятельности,  источники  финансирования  и  

направления  вложения  средств  с  целью  получения  прибыли. 

а)  принцип  самофинансирования; 

б)  принцип  хозяйственной  самостоятельности; 

в)  принцип  материальной  заинтересованности; 

г)  принцип  материальной  ответственности. 

 

13. Письменное долговое обязательство уплатить при наступлении срока 

обозначенную  денежную сумму владельцу ценной бумаги это… 

а)  акция; 

б)  сертификат; 

в)  вексель; 

г)  нет правильного ответа. 

 

14. Способность  страны  обеспечивать  своевременное  погашение  

своих  международных  обязательств  приемлемыми  для  кредитора  

платежеспособными  средствами. 

а)  международная  валютная  ликвидность;  

б)  государственная  валютная  самоокупаемость; 

в)  мировая  валютная  кредитоспособность; 

г)  нет  правильного  ответа.  

15. Операции  коммерческого  банка,  связанные  с  размещением  

имеющихся  у  них  собственных  и  привлеченных  финансовых  

ресурсов  с  целью  получения  прибыли. 

а)  пассивные  операции  КБ; 

б)  активные  операции  КБ; 

в)  трастовые  операции  КБ; 

г)  посреднические  операции  КБ. 

 

1. Рассчитайте  количество  денег,  необходимых  для  безинфляционного  

обращения  денег  в  экономике.  Сумма  цен  реализованных  товаров  

и  услуг  составляет  840 млрд.р.  При  этом  сумма  цен  товаров,  

проданных  в  кредит, 57 млрд.р.,  платежи  по  кредитам  составляют  



26 млрд.р.,  взаимно погашающиеся  платежи 23 млрд.р.  Скорость  

оборота  денежной  единицы 4,8 месяца. 

2. Сумма расходной части бюджета области 450 млрд.руб. Дефицит 

бюджета 60 млрд. руб. Сумма закрепленных доходов 180 млрд. руб. 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 

3. КБ  приобретает  вексель  номиналом  700 тыс.руб.  со  сроком  

погашения  через  4 месяца  по  учетной  (дисконтной)  ставке  16 % 

годовых.  Определить  затраты  КБ  по  приобретению  данного  

векселя. 

4. Депозитный сертификат номиналом 45000 руб. выдан 14 февраля с 

погашением 15 мая под 25% годовых. Определить сумму начисления 

процентов и сумму погашения долгового обязательства, применив 

приближенный способ расчёта. 

5. Определить  экономическую  эффективность  расширения  

предприятия  за  счет  строительства  торговой точки и выбрать 

наиболее привлекательный для капиталовложений проект. 

«А» проект: площадь торгового зала 300 м
2
, капвложения на 1 

м
2
 составят 650 тыс.руб., предполагаемая среднегодовая прибыль от 

проекта 63000 тыс.руб. 

«Б» проект: площадь торгового зала 350 м
2
, капвложения на 1 

м
2
 составят 500 тыс.руб., предполагаемая среднегодовая прибыль от 

проекта 57000 тыс.руб. 

Коэффициент эффективности капвложений нормативный по обоим 

проектам 0,26.  

 

Вариант 2 

1. Движение  денег  при  выполнении  ими  своих  функций  это … 

а)  денежный  агрегат; 

б)  денежное  обращение; 

в)  денежная  масса; 

г)  нет  правильного  ответа. 

 

2. Показатель  интенсификации  движения  денег  при  их  

функционировании  в  качестве  средства  платежа  и  средства  

обмена. 

а)  скорость  обращения  денег; 

б)  денежный  агрегат; 

в)  денежная  масса; 

г)  все  ответы  правильные. 

 

3. Финансовая  система РФ  состоит  из  следующих  звеньев: 

а)  кредитная  система,  госбюджет,  финансы  граждан,  органы  

финансового  контроля; 

б)  бюджетная  система,  внебюджетные  фонды,  финансы  предприятий,  

финансы  страхования; 

в)  коммерческие  банки,  госкредит,  госбюджет,  финансы  страховых  

компаний,  банковский  кредит; 



г)  нет  правильного  ответа. 

 

4. Перечисление  денежных  средств  из  вышестоящего  бюджета    

нижестоящему  бюджету,  при  котором  не  оговаривается  

направление  расходование  этих  средств  это… 

а)  субвенция; 

б)  дотация; 

в)  субсидия; 

г)  ассигнация. 

 

5. Принцип  кредитования,  выражающий  необходимость  защиты  

имущественных  интересов  кредитора  при  возможном  нарушении  

заемщиком  принятых  на  себя  обязательств. 

а)  возвратность; 

б)  обеспеченность; 

в)  платность; 

г)  срочность. 

 

6. Международная  валютная  система,  при  которой  стоимость  валют  

определялась  их  золотым  содержанием  и  государственные  банки  

были  обязаны  обменивать  бумажные  деньги  на  золото. 

а)  Бреттон-Вудская  система; 

б) Золотой  стандарт; 

в)  Золотовалютный  стандарт; 

г)  нет  правильного  ответа. 

 

7. Деятельность  государства,  направленная  на  обеспечение  валютного  

законодательства  при  осуществлении  валютных  операций. 

а)  валютный  контроль; 

б)  валютное  планирование; 

в)  валютное  законодательство; 

г)  валютное  прогнозирование. 

 

8. Экономические  отношения  между  государством  и  юридическими  

и  физическими  лицами,  при  которых  государство  выступает  в  

роли  кредитора,  заемщика  или  гаранта. 

а)  государственный  кредит; 

б)  государственный  долг; 

в)  государственный  бюджет; 

г)  все  ответы  правильные. 

 

9. Переустройство существующих объектов основного, подсобного и 

обслуживаемого назначения без расширения имеющихся   площадей  

зданий и сооружений это … 

а)  реконструкция; 

б)  техническое перевооружение; 

в)  расширение; 



г)  новое строительство. 

 

10. Государственный  орган,  в  обязанности  которого  входит  

обеспечение  ликвидности  и  стабильности  банковской  системы. 

а)  Счетная  палата; 

б)  Государственная  дума РФ; 

в)  Центральный  банк  России; 

г)  Правительство  РФ. 

 

11. Вид  ценной  бумаги,  которая  не  регистрируется  у  эмитента  на  

имя  держателя  и  передается  другому  лицу  путем  вручения. 

а)  ценная  бумага  на  предъявителя; 

б)  именная  ценная  бумага; 

в)  ордерная   ценная  бумага; 

г)  купонная  ценная  бумага. 

 

12. Экономические  отношения,  возникающие  в  результате  движения  

денег  на  предприятии  это … 

а)  деньги  предприятий; 

б)  фонды  предприятий; 

в)  финансы  предприятий; 

г)  нет  правильного  ответа. 

 

13. Источником  выплаты  пособия  по уходу за ребенком до 1,5 лет  

является… 

а)  Фонд  социального  страхования РФ; 

б)  Фонд  обязательного  медицинского  страхования РФ; 

в)  Пенсионный  фонд РФ; 

г)  Государственный  бюджет  РФ. 

 

14. Фонд  предприятия,  за  счет  которого  формируются  основные  и  

оборотные  средства  предприятия  на  начальном  этапе. 

а)  инвестиционный  фонд; 

б)  уставный  фонд; 

в)  резервный  фонд; 

г)  добавочный  фонд. 

 

15. Дефицит  бюджета – это… 

а)  превышение  расходов  бюджета  над  его  доходами; 

б)  превышение  доходов  бюджета  над  его  расходами; 

в)  сбалансирование  доходов  бюджета  его  расходами; 

г)  нет  правильного  ответа. 

 

1. КБ  выдал  кредит  предприятию  в  размере  100 тыс.руб.  на  5 лет  под  

28 %  годовых.  В  кредитном  договоре  указано,  что  каждый  год  

процентная  ставка  будет уменьшаться  на  1 %.  Определить  доход  

КБ  от  кредитной  операции. 



2. Объем производства увеличился на 11 %, скорость оборота денег 

снизилась на 3 %, средний уровень цен вырос на 9 %. Как изменился 

объем денежной массы в стране? 

3. Государственная облигация, номинальной стоимостью 4000 руб.  и 

сроком погашения через 2 года, реализуется с дисконтом 24% годовых.  

Определить  доход   по ценной  бумаге. 

4. Определить  экономическую  эффективность  расширения  

предприятия  за  счет  строительства  торговой точки и выбрать 

наиболее привлекательный для капиталовложений проект. 

«А» проект: площадь торгового зала 570 м
2
, капвложения на 1 

м
2
 составят 680 тыс.руб., предполагаемая среднегодовая прибыль от 

проекта 67000 тыс.руб. 

«Б» проект: площадь торгового зала 480 м
2
, капвложения на 1 

м
2
 составят 570 тыс.руб., предполагаемая среднегодовая прибыль от 

проекта 54000 тыс.руб. 

Рентабельность проекта нормативная по обоим проектам 15 %.  

5. Сумма регулирующих доходов бюджета 220 млрд.руб. Сумма 

закрепленных доходов 270 млрд.руб. Сумма расходной части бюджета 

560 млрд.руб. Сумма дотации составляет 40 % суммы дефицита. 

Рассчитайте сумму дотации. 

 

 



4. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем знаний, умений составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное решение задачи на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях). 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике. 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается два недочета, объем знаний, умений составляет 70-89% 

содержания (правильный ответ, представляющий собой связное 

решение задачи на определенную тему, умение применять правила в 

конкретных случаях). Обучающийся применяет знания на практике. 

 оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, если 

практическая деятельность соответствует учебной программе, 

допускается три недочета, объем знаний, умений составляет 50-69% 

содержания (ответ, представляющий собой частичное решение задачи 

на определенную тему, частичные умение применять правила в 

конкретных случаях).  

 оценку «неудовлетворительно» получает обучающийся, если 

практическая деятельность не соответствует учебной программе, объем 

знаний, умений составляет менее 50% содержания, задачи не решена. 

Обучающийся не умеет применять знания на практике. 

 

Время на выполнение: 60 мин. 

 

Критерии оценки знаний и умений на промежуточной аттестации 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 

90 – 100 (14-15 правильных 

ответов, 5 заданий верно 

выполнено) 

5 (отлично) 

70 – 89   (13-11 правильных 

ответов, 4 задания верно 

выполнены)  

4 (хорошо) 

50 – 69   (10-7 правильных ответов, 

3 задания верно выполнены) 

3 (удовлетворительно) 

менее 50 (6 и менее правильных 

ответов, выполнено менее 3 

заданий) 

2 (неудовлетворительно) 

 

 


