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Контроль знаний студентов – заочников проводится посредством 

выполнения контрольной работы по вопросам дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит». Перечень вопросов, определяется вариантом задания. 

Целью выполнения данной работы является рассмотрение теоретических 

вопросов дисциплины. 

Контрольная работа включает теоретические вопросы и 10 вариантов 

типовых задач по дисциплине: Финансы, денежное обращение и кредит. 

Вариант задания для ответа на теоретические вопросы студент выбирает по 

первой букве фамилии студента, а вариант задания для решения задачи  по 

последней цифре зачетной книжки. (Таблица 1) 

В результате выполнения контрольной работы студент должен: 

 знать: 

- экономическую основу и историю финансов; 

- формы и методы образования централизованных и децентрализованных 

денежных фондов; 

- принципы организации финансово-кредитной системы; 

- основы денежного обращения; 

- современные бюджетно-финансовые проблемы; 

- содержание финансово-кредитной системы РФ; 

- особенности налогообложения на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

- теоретические аспекты в области бюджетного процесса в РФ, бюджетной 

системой в РФ, бюджетного устройства в РФ; 

уметь: 

– проводить расчет основных налогов, применяемых на предприятиях 

автомобильного транспорта 

– заполнять налоговую декларацию; 

– находить пути и методы снижения риска при всех видах кредитования; 

- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации, а также нормативно-правовой литературой. 

Должен иметь представление о:  

об основных тенденциях исторического развития финансов; 

- о направлениях развития финансовой науки; 

- специальной экономической терминологией по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение, кредит»; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные технологии. 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Варианты заданий 

Таблица 1 

Первая буква 
фамилии 

Вопросы для выполнения 
контрольной работы 

Последняя 
цифра 
шифра 

№ задачи 

А, К, Ф 
 

1, 10, 20, 30, 40 0 1 

Б, Н, Щ 2, 11, 21, 31, 41 1 5 

В, П, Э 3, 12, 22, 32, 42 2 10 

Г, С, Д 4, 13, 23, 34, 43 3 2 

Е, Х, Л 5, 14, 24, 33, 44 4 6 

Ж, Щ, У 6, 15, 25, 35, 45 5 9 

З, Ю, Ш 7, 16, 26, 36, 46 6 3 

И, Р, Я 8, 17, 27, 37, 47 7 7 

М, Ч, Т 9, 18, 28, 38, 48 8 4 

О, Ц, Б 1, 19, 29, 30, 39 9 8 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы 

по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Роль денег в рыночной экономике  

2. Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению  

3. Сущность и типы денежных систем  

4. Элементы денежной системы  

5. Денежная система России 

6. Регулирование денежного обращения в Российской Федерации  

7. Содержание и функции финансов  

8. Финансы в общественном воспроизводстве  

9. Система финансов, ее звенья  

10. Субъекты и структура органов управления государственными финансами  

11. Финансовое планирование и прогнозирование  

12. Финансовое регулирование социально-экономических процессов  

13. Задачи, формы и методы финансового контроля  

14. Органы финансового контроля  

15. Бюджет государства, его содержание и роль в макроэкономическом 

регулировании  

16. Принципы построения и структура бюджетной системы Российской 

Федерации  

17. Доходы и расходы федерального бюджета  

18. Бюджеты субъектов РФ. Местные бюджеты  

19. Государственные внебюджетные фонды  



20. Участники бюджетного процесса и их полномочия  

21. Основы формирования бюджетов Российской Федерации  

22. Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета  

23. Исполнение бюджетов  

24. Экономическое содержание государственного кредита и его роль в 

макроэкономическом регулировании  

25. Классификация государственных займов  

26. Управление государственным долгом 

27. Экономическое содержание страхования, его значение в рыночной 

экономике  

28. Роль страхового рынка в перераспределении финансовых ресурсов  

29. Содержание и функции финансов предприятий  

30. Принципы организации финансов предприятий  

31. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 

форм  

32. Управление финансами предприятий  

33. Управление капиталом предприятий  

34. Инвестиции в основные средства, нематериальные и финансовые активы. 

35. Инвестиции в оборотные активы  

36. Содержание и значение финансового планирования  

37. Принципы финансового планирования  

38. Практика финансового планирования в России и за рубежом  

39. Содержание кредита и его функции  

40. Основные формы и классификация кредита  

41. Ссудный процент  

42. Функции и операции Центрального банка РФ  

43. Денежно-кредитная политика Центрального банка  

44. Коммерческие банки и их функции  

45. Операции коммерческих банков  

46. Безналичный платежный оборот и основы его организации  

47. Формы безналичных расчетов  

48. Налично-денежные операции банков по кассовому обслуживанию 

предприятий  

 

  



Задачи для выполнения контрольной работы 
 

Задача 1 

Пожаром 20 июня супермаркете «Виктория» были повреждены товары. На 

1 июня в магазине имелось товара на 3500 тыс. руб. С 1 по 20 июня поступило 

товаров на 2800 тыс. рублей, сдано в банк выручки 3200 тыс. руб., сумма 

несданной выручки – 60 тыс. руб., естественная убыль составила 1,2 тыс. руб. 

После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2036,2 тыс. руб. 

Издержки обращения – 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по списанию и 

приведению товаров в порядок составили 8,0 тыс. руб. Страховая сумма 

составляет 70% от фактической стоимости товаров на момент заключения 

договора страхования. 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 
 

Задача 2 

Объект стоимостью 6 млн. рублей застрахован по одному договору тремя 

страховщиками: первым – на сумму 2,5 млн. руб., вторым на сумму 2 млн., 

третьим на сумму 1,5 млн. руб. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен 

ущерб объекту в сумме 1,8 млн. руб. Определите размер выплаты страхователю 

каждым страховщиком. 
 

Задача 3 

Выполните следующие расчеты по операциям с векселями: 

1. Простой вексель выдается на сумму 800 тыс. руб., с уплатой в конце года. 

Какую сумму владелец получит, если он учтет вексель за 5 месяцев до 

срока погашения по простой учетной ставке 12% годовых?  

2. Переводной вексель (тратта) выдается на сумму 2 млн. руб., срок его 

погашения – 2 года. Какова сумма дисконта при учете векселя по сложной 

учетной ставке, равной 18% годовых?  
 

Задача 4 

Инвестор приобрел акцию. Сумма дивидендов в первый год – 50$, а в 

последующие годы возрастает на 10$ ежегодно. Норма текущей доходности 

акции 15% в год. Определите текущую рыночную цену акции из условия работы 

с ней в течение 5 лет. 
  



Задача 5 

Микроволновая печь ценой 2 тыс. руб. продается в кредит год под 10% 

годовых. Погасительные платежи вносятся через каждые три месяца. 

Определить размер разового погасительного платежа. 
 

Задача 6 

Кредит в сумме 10 тыс. $ выдан на шесть месяцев под 20% годовых 

(проценты простые). Погашение задолженности производится ежемесячными 

платежами. Составить план погашения задолженности. 
 

Задача 7 

Имеются два обязательства. Условия первого – выплатить 400 тыс. руб. 

через четыре месяца; условия второго – выплатить 450 тыс. руб. через восемь 

месяцев. Можно ли считать их равноценными? Ставка процента 12% годовых. 
 

Задача 8 

Определите целесообразность вложения средств в инвестиционный проект 

путем определения доходности инвестиций без учета и с учетом 

дисконтирования на основе следующих данных: 

 коэффициент дисконтирования – 0,15; 

 инвестиции в нулевой год реализации проекта 600 тыс. руб.; 

результаты от реализации проекта за 3 года: 

1 год – 210 тыс. руб., 

2 год – 220 тыс. руб 

3 год – 400 тыс. 
 

Задача 9 

Выполните следующие расчеты по кредитным операциям. 

1. Предприятие получило кредит на 6 месяцев под 17 годовых. С учетом 

дисконта оно должно вернуть 300 тыс. р. Какую сумму получит предприятие? 

Чему равна сумма дисконта? 

2. Какую сумму инвестор должен внести под простые проценты по ставке 8% 

годовых, чтобы через полгода накопить 500 тыс. руб. 
 

Задача 10 

Кредит в 500 тыс. рублей выдан на 2 года. Реальная доходность должна 

составлять 5% годовых (проценты сложные). Расчетный уровень инфляции – 

11% в год. Определить ставку процента при выборе при выдаче кредита, а также 

наращенную сумму 
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