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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) дисциплина ОП.06. «Финансы, денежное обращение и кредит» 

отнесена  к общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  

цикла.  ФГОС определяет цель и задачи дисциплины ОП.06. «Налоги 

налогообложение»  через достижение  следующих результатов по окончании 

её  изучения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

В результате освоения учебной 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; 
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– 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; 

– 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 

Согласно требованиям, предъявляемым ФГОС СПО, у будущих выпускников 

в рамках изучения дисциплины должны формироваться следующие 

компетенции: 

Общие  компетенции: 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

-ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

-ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Профессиональные  компетенции,   соответствующими  основным  видам  

профессиональной  деятельности: 
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Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации: 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять  налоговые  льготы в  используемой  системе 

налогообложения при  исчислении  величины  налогов  и сборов, 

обязательных  для  уплаты. 

Роль самостоятельной познавательной деятельности в формировании 

современного специалиста 

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в 

формировании современного специалиста в процессе изучения ОП.06. 

«Финансы, денежное обращение и кредит» - научить студента приобретать 

знания самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, 

расширении и применении этих знаний. 

В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная 

функция обучения - закрепление знаний, получение новых и превращение их 

в устойчивые компетенции. 

Чтобы самостоятельная работа студентов была успешной необходимо 

выполнить следующие условия: 
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- мотивированность учебного задания; 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм (метод) выполнения работ; 

- четкое определение форм отчетности и сроков ее сдачи; 

- критерии оценки; 

- виды,  формы  и сроки контроля. 

Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и 

внеаудиторной. 

Данные методические рекомендации являются руководством по 

организации и контролю внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

осваивающих учебную дисциплину ОП.07.«Налоги и налогообложение». 

Руководствуясь данными   рекомендациями, студент получает следующую 

информацию: 

 какой объем теоретического материала необходимо усвоить к 

каждому занятию; 

 какие задания включены в домашнюю работу по изучаемой теме; 

 каковы сроки сдачи внеаудиторных самостоятельных работ и 

проведения рубежного тестирования; 

  типовые вопросы  для аттестации студента по завершению 

изучения дисциплины.  

Формы контроля проведения самостоятельной работы в ходе  

преподавания  ОП.06. могут быть самыми разными,  в том  числе  

выходящими за  рамки данных  рекомендаций: 

 - решение задачи; 

 - сообщение, доклад; 

 - реферат; 

 - исследовательская работа (проект оптимизации налогообложения на  

примере  конкретного  предприятия); 

 - составление кроссвордов; 

 - составление конспектов; 
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 - составление контрольных вопросов; 

 - составление теста; 

 - составление глоссария; 

 - заполнение таблицы; 

 - написание отчета; 

 - составление схем, чертежей; 

 - заполнение рабочей тетради; 

- работа в справочно - поисковой системе « Консультант-Плюс» и      

  « Гарант» и др. 

Методика изучения дисциплины ОП.06. «Финансы, денежное обращение 

и кредит» и задания для выполнения самостоятельной работы 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.06. «Финансы, денежное 

обращение и кредит» достаточна сложна для усвоения, поскольку требует 

высокого уровня развития мышления, системного подхода к изучению 

При выполнении самостоятельной работы предусматривается изучение 

нормативных актов по налогам и налогообложению, различных 

литературных источников по списку, предложенному в учебной программе 

по дисциплине ОП.06. 

Результаты выполнения самостоятельной работы влияют на 

ежемесячную аттестацию студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

2. Содержание самостоятельной работы студента  

по учебной дисциплине  

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание задания для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

Тема 1.1 Сущность, функции 

и виды денег 

 

Самостоятельная работа №1 
Задание №1Написать эссе 

Задание №2 Решите задание на 

соответствие 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 1.2. Денежное 

обращение и денежная 

система 

 

Самостоятельная работа №2 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

Задание№2Решить тестовое 

задание 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 2.2. Управление 

финансами 

 

Самостоятельная работа №3 
Задание№1Ответьте на вопросы и 

подготовьтесь к обсуждению 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 2.4. Бюджет и 

бюджетная система. 
Самостоятельная работа №4 
Задание№1Подготовить доклад, 

сообщение 

2 В печатном 

виде 

Тема 2.6. Страхование Самостоятельная работа №5 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

Задание№2 Решить ситуационную 

задачу 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 2.7.Финансы 

хозяйствующих субъектов 
Самостоятельная работа №6 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 3.2. Банковская система Самостоятельная работа №7 
Задание№1Создать презентацию 

2 В электроном 

виде 

Тема 3.3. Организация 

безналичных расчетов 
Самостоятельная работа №8 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

Задание№2Решить тестовое 

задание 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг 

в РФ 
Самостоятельная работа №9 
Задание№1Ответьте на вопросы и 

подготовьтесь к обсуждению 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Итого   28  

 

 

 

 



9 

 

Самостоятельная работа №1 

Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег 

 

Задание №1Подготовьте эссе на тему: «Будущее денег» или «Формы, 

методы и задачи повышения финансовой грамотности населения» 

Эссе (от фр. Опыт, набросок) – прозаическое ненаучное произведение 

философской, литературной, исторической, публицистической или иной 

тематики, в непринужденной форме излагающее личные соображения автора 

по какому-либо вопросу.  

*** Эссе должно быть не просто описанием избранной темы, а объяснением 

ее проблемного характера, критической оценкой рассматриваемых взглядов, 

аргументированным представлением своей точки зрения.  

Классификация эссе 

• Личностное, субъективное эссе. Его цель – раскрыть ту или иную сторону 

личности автора  

• Объективное эссе. Его цель – раскрыть точку зрения автора эссе по какой-

либо научной теме, проблеме  

Признаки эссе как литературного жанра  

• Конкретность  

• Небольшой объем  

• Индивидуальность  

• Яркость и образность  

• Внутреннее смысловое единство  

• Непринужденность повествования  

• Парадоксальность (призвано удивить)  

• Открытость (не претендует на полное раскрытие темы)  

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию 

автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 
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Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, 

выбранной автором данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения 

темы, осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, 

два-три аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом 

необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе 

 Объем эссе– до 3- 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. 

Шрифт: Times New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля  по 20 

мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.  

Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.  

Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием или 

без использования научных понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 



11 

 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

Основные критерии и уровни оценки Баллы 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях, с 

корректным использованием научных терминов и понятий в контексте 

ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

5 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и 

понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

4 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

3 

1. Представлена собственная позиция  при раскрытии проблемы. 

2. Проблема обозначена на бытовом уровне. 

3. Аргументация неубедительная или отсутствует. 

2 

1. Не ясно выражена собственная позиция.  

2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов. 

3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы. 

1 

Максимальный балл  

за материалы эссе 

5 

 

Задание №2 Решение задание на соответствие 

 

Задание 1 

Подберите каждому термину определение. 

Термины: 

а) банкнота; б) биметаллизм; в) денежные агрегаты; г) денежное обращение; 

д) денежный поток; е) деньги; ж) золото; з) инфляция; и) ликвидность; к) 

масштаб цен; л) монометаллизм; м) уравнение обмена. 

 

Определения: 

- валютный металл; 

- денежная единица, используемая для измерения и сравнения стоимости 

товаров (услуг, работ); 

- совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, - 

обслуживающая экономические связи и принадлежащая гражданам, 

хозяйствующим субъектам и государству; 
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- непрерывно протекающий во времени оборот денег; 

- билет центрального банка; 

- расчетная зависимость, согласно которой произведение величины денежной 

массы на скорость оборота денег равно номинальному национальному 

доходу; 

- переполнение каналов денежного обращения относительно товарной массы; 

- всеобщий товар-эквивалент; 

- денежная система, в которой всеобщим эквивалентом является серебро и 

золото; 

- денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являются или 

серебро, или золото; 

- способность денег участвовать в немедленном приобретении товаров 

(услуг, работ); 

движение наличных и безналичных денег при выполнении ими своих 

функций. 

Задание 2 

Найдите соответствия: 

Виды кредитных денег Разновидность денег 

1. Векселя 

2. Банкноты 

3. Чеки 

4. Банковские пластиковые 

карточки 

А. Отзывные и безотзывные 

Б.Именные, ордерные и предъявительские 

В. Разменные и неразменные 

Г. Покрытые и непокрытые 

Д. Простые и переводные 

Е. Дебетные и кредитные 

 

Задание 3 

Найдите соответствия: 

1.Реальные деньги 

2.Идеальные деньги 

3.Полноценные деньги 

4.Неполноценные деньги 

5.Квазиденьги 

А)используются при определении цены 

товара 

Б)выполняют все функции денег 

В)разменные на золото 

Г)неразменные на золото 

Д)фальшивые деньги 

Е)используются только в функциях денег 

как средство обращения, средство платежа, 

мировых денег 

Ж)представители золота 
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Задание 4 

Найдите соответствия: 

1.Функция денег как меры 

стоимости 

2.Функция денег как средства 

обращения 

3.Функция денег как средства 

накопления 

4.Функция денег как средства 

платежа 

5.Функция мировых денег 

А)базируется на абсолютной ликвидности 

денег 

Б)означает использование денег для оплаты 

приобретаемых товаров или оказанных 

услуг, при которой передача товара 

покупателю и его оплата происходят не 

одновременно 

В)означает использование денег для 

оплаты приобретаемых товаров или 

оказанных услуг, при которой передача 

товара покупателю и его оплата происходят 

одновременно 

Г)проявляется во взаимоотношениях между 

странами или между юридическими и 

физическими лицами, находящимися в 

разных странах 

Д)заключается в оценке стоимости товаров 

путем установления цен 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система 

 

Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный 

конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 
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1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Задание№2 Решить тестовое задание 

Тесты по теме «Деньги. Денежное обращение» 

1. Инфляция спроса характеризуется: 

А. Превышением предложения товаров и услуг над совокупным 

спросом; 

Б. Превышением совокупного спроса над предложением товаров и 

услуг; 

В. Переизбытком производства товаров;  

Г. Отсутствием спроса потребителей на производимые в стане товары; 

2. Денежная реформа – это: 
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А. Полное преобразование денежной системы страны; 

Б. Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение 

бумажными деньгами металлических денег; 

В. Полное или частичное преобразование денежной системы страны; 

Г. Процесс утраты золотом денежных функций; 

3. Ревальвация предполагает: 

А. Снижение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса; 

Б. Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса; 

В. Укрупнение действующего в стране масштаба цен; 

Г. Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты; 

4. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, 

противостоящем ему товаре, - характерная черта …. формы стоимости: 

А. Простой 

Б. Полной  

В.Всеобщей 

Г. Денежной 

5. Функцию меры стоимости выполняют … деньги: 

А. только действительные  

Б. только заменители действительных  

В. Действительные и заменители действительных 

Г. Бумажные и кредитные 

6. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

А. коэффициенты мультипликации 

Б. показатели скорости обращения денег 

В. Коэффициенты монетизации 

Г. Денежные агрегаты 

7. Безналичные расчеты проводятся: 
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А. на основании расчетных документов установленной формы 

Б. на основании расписок плательщика и получателя средств 

В. в порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных 

средств 

Г. в порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие 

банки 

8. К формам безналичных расчетов не относятся: 

А. чеки 

Б. акции и облигации 

В. аккредитивы 

Г. платежные поручения 

9. Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной 

системы … обращения. 

А. бумажного 

Б. кредитного 

В. Металлического 

Г. Бумажно-кредитного 

10. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере … %: 

А. От 5 до 10 

Б. Свыше 100 

В. От 10 до 100 

Г. До 5 

11.Основными методами стабилизации денежного обращения являются      

А. Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция; 

Б. Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов; 

В. Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация; 

Г. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация; 

12. Демонетизация представляет собой: 
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А. Снижение официального валютного курса денежной единицы по 

отношению к иностранным валютам; 

Б. Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через 

денежно-кредитный механизм  путем снижения государственных расходов, 

повышения процентной ставки за кредит; 

В. Процесс утраты золотом денежных функций; 

Г. Укрупнение действующего в стране масштаба цен; 

13. Заменители действительных денег – это деньги, у которых 

номинальная стоимость: 

А. Не устанавливается; 

Б. Соответствует реальной стоимости; 

В. Ниже реальной стоимости;  

Г. Превышает реальную стоимость 

14. Функцию средства обращения выполняют  …..  деньги: 

А. только действительные  

Б. только заменители действительных  

В. действительные и заменители действительных 

Г. бумажные и кредитные 

15. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: 

А. безналичные деньги 

Б. квазиденьги 

В. наличные деньги 

Г. депозиты в иностранной валюте 

16. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным 

оборотом, издержки обращения: 

А. чрезвычайно велики 

Б. отсутствуют совсем 

В. Гораздо меньше 

Г. Гораздо больше  



18 

 

17. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на 

основании: 

А. счетов-фактур 

Б. расчетных документов 

В. транспортных накладных 

Г. сертификатов соответствия 

18. Укажите последовательность развития золотого стандарта: 

А. золотодевизный  

Б. золотомонетный  

В. Золотослитковый 

19. Для измерения инфляции используют: 

А. Индекс Доу-Джонса 

Б. Индекс Российской торговли 

В. Индекс цен 

Г. Средний уровень зарплаты по стране 

20. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере … %: 

А. От 5 до 10 

Б. Свыше 100 

В. От 10 до 100 

Г. До 5 

1. Нуллификация предполагает: 

А. Снижение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса; 

Б. Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса; 

В. Укрупнение действующего в стране масштаба цен; 

Г. Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты; 
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2. Действительные деньги – это деньги, у которых номинальная 

стоимость: 

А. Устанавливается стихийно на рынке 

Б. Ниже реальной стоимости 

В. Превышает реальную стоимость 

Г. Соответствует реальной стоимости   

3. Современные деньги: 

А. Не размениваются на золото 

Б. Размениваются на золото на фабрике Госзнак 

В. Размениваются на золото в ЦБ РФ 

Г. Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ 

4. Рассчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое 

обслуживание: 

А. Предприятий 

Б. Населения 

В. Коммерческих банков 

Г. Местных органов власти  

5. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных 

расчетов служит наличие у плательщика и получателя: 

А. Лимита оборотной кассы 

Б. Банковских счетов 

В. Лицензии на право совершения безналичных расчетов 

Г. Генеральной лицензии ЦБ РФ 

6. ….. формы расчетов представляет собой банковскую операцию, 

посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по получению от 

плательщика платежа. 

А. инкассовая 

Б. аккредитивная 

В. чековая 
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Г. вексельная 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

Самостоятельная работа №3 

Тема 2.2. Управление финансами 

 

 

Задание №1 Ответьте письменно на контрольные вопросы и 

подготовьтесь к устному опросу  

 

1.Вопросы для письменных ответов (проблемные вопросы) 

Задание 1. 

Известно, что финансы выполняют две основные функции – 

распределительную и контрольную. В связи с этим ответьте на вопросы: 

1.  На какие функции денег опираются названные функции 

финансов? Есть ли между ними связь? 

2.   Каким сортом (обособленно или во взаимосвязи) действуют 

распределительная и контрольная функции финансов? Как они влияют на 

состояние экономики? 

3. Ведет ли к изменению функции финансов стремительное 

развитие коммерческой банковской деятельности в России? Назовите 

позитивные и негативные последствия этого процесса для финансовой сферы. 

Задание 2. 

Используя модель потока доходов и расходов из курса 

"Микроэкономика", объясните: 
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1.    Почему деньги в этой модели перемещаются в одном направлении, а 

факторы производства, товары и услуги – в противоположном? Что здесь 

является финансовыми потоками, и у каких субъектов формируются при 

этом финансовые резервы?  

2.    Опираясь на модель потока доходов и расходов, раскройте смысл 

утверждения: "Расходы одних субъектов – это доходы других субъектов". 

Назовите этих субъектов, докажите, что в любом случае расходы равны 

доходам. 

3.    Что бы означал "кризис неплатежей" для функционирования данной 

модели? Что бы конкретно произошло? 

4.    Как сказалось бы каждое из следующих событий в финансовой 

сфере на уровне цен на товарном рынке в рамках модели поток доходов и 

расходов? 

– миллионы людей отказали бы в доверии банкам и решили хранить 

свои деньги дома; 

– правительство решило бы увеличить оборонные расходы на 10% 

(альтернатива: сократить на 10%); 

– в спекулятивных целях магазины увеличили бы свои финансовые 

средства. 

При ответах на все эти вопросы найдите аналогии в российской истории 

и сегодняшней практике. 

Задание 3. 

Ответьте на вопросы: 

- Какие денежные отношения относятся к финансовым? 

- В чем вы видите кризисное состояние финансов России и пути выхода 

из кризиса? 

Задание 4. 

Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов 

на уровне конкретного предприятия, определите субъектов управления в 

рамках этого процесса. 
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Задание 5. 

Раскройте сущность финансовой политики государства, общие и 

специфические черты на отдельных этапах в XX в. 

Задание 6. 

Каковы основные черты финансовой политики в 1992–2000 гг.? Каковы 

причины финансового кризиса в 1998 г.? Можно ли было предотвратить этот 

кризис, и если можно, то какие меры нужно было предпринять правительству 

и Центральному банку РФ (лучше регулировать курс рубля, не допускать 

роста внутреннего государственного долга, проявить больше 

профессионализма в защите интересов России при сотрудничестве с МВФ и 

Мировым банком, регулировать депозитные и кредитные ставки ЦБ)? 

Задание 7. 

Дайте характеристику финансовой стратегии России в начале XXI в. 

2.Блиц-опрос по теме «Финансы и финансовая система» 

Верно ли данное выражение (ответьте «да» или «нет»). 

1. Финансы - это совокупность денежных отношений, в процессе 

которых осуществляется формирование и использование 

общегосударственных фондов денежных средств для решения 

экономических, социальных и политических проблем. 

2. Главное условие роста финансовых ресурсов - увеличение 

национального дохода.  

3. Финансам не присуща функция контроля. 

4. Основная задача финансового менеджмента по мобилизации и 

использованию денежных фондов корпораций состоит в минимизации 

реальных пассивов и активов корпораций. 

5. Сложившаяся в настоящее время система управления финансами 

получила развитие в процессе экономических реформ перехода к планово-

централизованной экономике. 

6. Базовой конструкцией стратегии финансовой политики должно стать 

укрепление рубля, повышение доверия к финансовым, банковским и 
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кредитным институтам. 

7. Всякие денежные отношений выражают финансовые.  

8. Финансы выполняют три функции: 1) распределительную; 2) 

стимулирующую; 3) контрольную. 

9.Главное    условие роста    финансовых        ресурсов      -      

уменьшение национального дохода. 

10. Децентрализованные финансы - это экономические денежные 

отношения, связанные с формированием и использованием фондов денежных 

средств государства, сосредоточенных в государственной бюджетной 

системе и правительственных внебюджетных фондах. 

11. Финансовая политика направлена на формирование максимально 

возможного объема финансовых ресурсов, т. к. они являются материальной 

базой любых преобразований. 

12. К централизованным финансам относятся государственный бюджет и 

внебюджетные фонды. 

13. Основоположником регулирующей политики является А. Смит. 

14. Управление финансами при планово-директивной политике 

осуществлялось из единого центра - Министерства финансов, которое 

занималось всеми вопросами использования финансового механизма в 

народном хозяйстве. 

15. Основа современной финансовой политики – это признание свободы 

предпринимательской деятельности, введение разнообразных форм 

хозяйствования, приватизация государственной собственности и переход к 

смешанной экономике, базирующейся на сочетании частных и 

государственных предприятий. 

16. Централизованные финансы используются для регулирования 

экономики и социальных отношений на микроуровне, а децентрализованные 

- на макроуровне. 
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Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных 

знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно оперирует понятиями, 

терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; 

ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным 

языком, однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на 

вопросы билета имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в 

ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

Самостоятельная работа №4 

Тема 2.4. Бюджет и бюджетная система 

 

Задание №1 Подготовьте доклад, сообщение (Приложение 1) 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте задание. 

Подготовьте доклад, составьте план публичного выступления в рабочей 

тетради. 

Структура(пример) 
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1 Назовите тему вашей работы. Четко сформулируйте цель.  

2 Кратко обоснуйте актуальность рассматриваемого вопроса.  

3 Изложите основное содержание работы, еѐ идею, суть (но не пересказ 

основной части доклада).  

4 Сформулируйте наиболее важный с Вашей точки зрения результат работы 

в виде основного вывода или заключения по работе.  

5 Какие перспективы развития имеет рассматриваемая проблема.  

Закончите выступление примерно так: «Доклад (сообщение) окончен, 

благодарю за внимание».  

Время выступления 5-10 минут.  

Запомните!  

1).В своей речи избегайте патетики, пользуйтесь научным языком с 

употреблением необходимых терминов. Речью, манерой подачи материала 

заинтересуйте слушателей.  

2) Умейте прерваться, когда попросят, и продолжить с нужного места свой 

рассказ.  

3) Во время выступления смотрите в зал, тогда увидите реакцию слушателей.  

4) Заранее подготовьтесь к возможным вопросам по теме.  

Критерии оценки сообщения, доклада:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 

3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов   

3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и 

чувств путем использования различных языковых средств, выбора точных 
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слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической 

терминологией 

3 балла 

Итого:  

12 баллов – оценка «5» 

9 – 11 баллов – оценка «4» 

5 – 8 баллов – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа №5 

Тема 2.6. Страхование 

 

Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный 

конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 
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 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Задание№2 Решение ситуационных задач 

Проблемные вопросы 

Ситуация 1.  

Страховая компания оценивает ущерб автомобиля в гораздо меньшую сумму, 

чем реально обошелся ремонт, и отказывается оплачивать клиенту разницу, 

ссылаясь на расчеты своих экспертов. 

Ситуация 2.  

КАСКО на новую машину не оформлено. В нее врезается автомобиль, у 

владельца которого не оказалось полиса ОСАГО. Кто возместит ущерб? 

Блиц-опрос по теме «Страхование» 

Верно ли данное выражение ( ответьте «да» или «нет»)? 

1. Страховое возмещение - это плата за страхование.  

2. Страховой фонд страховщика имеет .только денежную форму. 

3. Страхование является наиболее распространенным  способом 

снижения степени риска. 

4. Для получения лицензии да проведение страховой деятельности 

страховщик может иметь любой размер уставного капитала. 

5. Страхователь может контролировать деятельность страховщика. 

6. Сфера деятельности страхового бизнеса - финансовый рынок в целом.

 7. Ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, всегда будет 

возмещен в полном объеме, если ущерб меньше франшизы. 

8. Хеджирование - это метод страхования возможных рисков от 

неблагоприятных изменений курса валют в будущем. 

9. Риск можно снизить, если распределить капитал  между 

различными объектами вложения. 
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10. Страховое обеспечение - это плата за страхование. 

11. Процентный риск - это опасность неуплаты заемщиком долга и 

процентов.  

12. Финансовый риск не поддается определению и расчетам. 

13. Кредитный риск – это  риск неуплаты кредитору долга и процентов 

по нему. 

12. Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. 

13. Самострахование - это метод, направленный на снижение риска 

путем превращения случайных, убытков в относительно небольшие 

постоянные издержки. 

14. Франшиза - это часть убытка, не подлежащая возмещению со 

стороны страховщика. 

15. Страховая сумма - это установленная законом денежная сумма. 

 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных 

знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно оперирует понятиями, 

терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; 

ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным 

языком, однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на 

вопросы билета имеют некоторые нарушения, допущены 
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несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в 

ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема 2.7.Финансы хозяйствующих субъектов 

 

Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию ответьте на контрольные 

вопросы и подготовьте опорный конспект 

Контрольные вопросы по теме 

1. Финансы коммерческих организаций. 

1.1.Что представляет собой коммерческая организация? 

1.2. Как организационно-правовая форма собственности влияет на 

организацию финансов в организации? 

1.3. Что представляет собой производственный кооператив? Опишите 

особенности организации его финансов. 

1.4. Что представляет собой хозяйственное товарищество? На какие 

виды делится? Опишите особенности организации его финансов. 

1.5. Что представляет собой хозяйственное общество? На какие виды 

делится? Опишите особенности организации его финансов. 

1.6. Что представляет собой государственные и муниципальные 

унитарные предприятия? На какие виды делятся? Опишите особенности 

организации его финансов. 

1.7. Какие финансовые отношения включают в себя финансы 

коммерческих организаций? 

1.8. Что представляют собой финансы коммерческих организаций? 
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1.9. Какие функции  присущи финансам коммерческих организаций? 

1.10. На каких принципах предприятия строят свои финансовые 

отношения? 

2. Финансы некоммерческих организаций. 

2.1. Что представляют собой финансы некоммерческих организаций? 

2.2. Какие организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций выделяют? 

2.3. Какие финансовые отношения включают в себя финансы 

некоммерческих организаций? 

2.4. Особенности финансов бюджетных учреждений. 

2.5. Особенности финансов общественных объединений. 

2.6.Дайте определение следующим ключевым понятиям: 

- общественная организация 

- общественное движение 

- общественный фонд 

- общественное учреждение 

- орган общественной самодеятельности 

- профессиональный союз 

- национально-культурная автономия 

- политическое общественное объединение 

- молодежное общественное объединение 

- детское общественное объединение 

- нотариальная палата 

- автономная некоммерческая организация 

- некоммерческое партнерство 

- торгово-промышленная палата 

- учреждение 

- ассоциация (союз) 

- религиозное объединение 

- товарищество собственников 
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- фонд, негосударственный пенсионный фонд 

- садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объедине-

ние 

- коллегия адвокатов 

- община малочисленных народов 

- потребительский кооператив 

- потребительское общество 

- государственная корпорация. 

2.7. Каковы особенности субъектов малого предпринимательства и какое 

влияние они оказывают на финансовые отношения? 

2.8. Охарактеризуйте меры государственной финансовой поддержки 

 субъектов малого предпринимательства. 

3. Денежные фонды предприятий. 

3.1. Что представляет собой уставный капитал предприятия? За счет чего 

его можно уменьшить или увеличить? 

3.2. Что представляет собой добавочный капитал? 

3.3. Назовите источники формирования уставного капитала. 

3.4. На что может быть использован добавочный капитал предприятия. 

3.5. Что представляет собой резервный капитал предприятия? 

3.6. Назовите источники формирования резервного капитал и 

направления его использования. 

3.7. Что представляет собой фонд социальной сферы предприятия? 

3.8. Что представляет собой фонд накопления? 

3.9. Что представляет собой фонд потребления? 

3.10. Что представляет собой валютный фонд предприятия? 

3.11. Что представляет собой фонд заработной платы предприятия? 

3.12 Какие фонды денежных средств могут формироваться на 

предприятии? 

4. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

4.1. Что представляют собой инвестиции? 
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4.2. Классификация инвестиций. 

4.3.Что представляют собой рисковые инвестиции? 

4.4. Что представляют собой финансовые инвестиции? 

4.5. Что представляют собой капитальные вложения? 

4.6. Что представляют собой прямые инвестиции? 

4.7. Назовите источники капитальных вложений. 

4..8 Назовите объекты капитальных вложений. 

4.9. Назовите субъекты капитальных вложений. 

4.10. Что представляет собой инвестиционный проект? 

4.11. Опишите организацию финансирования капитальных вложений. 

4.12. Опишите финансирование государственных капитальных 

вложений. 

4.13. Кто является заказчиками и подрядчиками? 

 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 
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 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Самостоятельная работа №7 

Тема 3.2. Банковская система 

 

Задание №.1 Создать презентацию по теме предложенной 

преподавателем (Приложение 2) 

Оптимальным объемом презентации считается не больше чем 10-15 

традиционных слайдов. 

Количество текста в презентациях должны составлять не больше 35%, 

все остальное – иллюстративный материал (рисунки, графики, 

диаграммы, схемы и т.п.). 

Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

- название учебного заведения (размер шрифта – не меньше 24); 

- дисциплину, тему (размер шрифта – не меньше 28, полужирный); 

- фамилию, имя, отчество студента, специальность, группу (размер 

шрифта – не меньше 24); 

- фамилию, имя, отчество преподавателя (размер шрифта – не менее 24); 

- год создания презентации (размер шрифта – не меньше 24). 

Слайды № 2 – 4 должны описывать актуальность темы и цель, которую 

необходимо достичь в ходе выполнения работы (общий объем одного 

слайда – не больше 15 строк текста). 

Последний слайд (слайды) должен содержать выводы по выполненной 

работе (не больше 15 строк текста – на один слайд). 
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Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не меньше 20). 

Оптимальное оформление презентации – применение цветовых схем 

«светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». 

В случае совпадения цветов фона и текста рекомендуется оформлять 

текст с использованием эффекта «тени». 

Фоновые рисунки не должны отвлекать внимание от содержимого 

слайда. 

Допустимый размер шрифта – не меньше 20. 

Рекомендуемый размер шрифта – 24. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 

строк текста, набранных Arial или Verdana, размер – 24. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.п.) с текстовыми комментариями (не 

больше 2-х строк к каждому). 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. 

Использовать единый стиль оформления. 

Критерии оценки 

Оценка «5» - презентация выполнена аккуратно, в соответствии с 

требованиями, полностью освещены все пункты характеристики 

пищевого заболевания; 

Оценка «4» - работа содержит небольшие неточности; 

Оценка «3» -презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные пункты характеристики; 

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 
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Самостоятельная работа №8 

Тема 3.3. Организация безналичных расчетов 

 

Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию ответьте на вопросы и 

подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Задание№2 Решите тестовое задание 

1. Безналичные расчёты - это: 
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а) результат экономических отношений между организациями, 

предприятиями, населением и т.д.; 

б) результат денежных отношений между организациями, 

предприятиями, населением и т.д.; 

в) результат безналичных денежных отношений между 

организациями, предприятиями, населением и т.д. 

2. Основой безналичных расчётов являются: 

а) наличие средств на счетах в банке; 

б) обеспеченность платежа; 

в) межбанковские расчёты; 

г) межбанковские отношения . 

3. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчётов 

служит наличие у плательщика и получателя: 

а) лимит оборотной кассы; 

б) банковских счетов; 

в) лицензии на право совершения безналичных расчётов; 

г) генеральные лицензии Центрального банка РФ. 

4. Безналичные расчёты производятся юридическими и физическими 

лицами: 

а) через коммерческие банки; 

б) расчётно-кассовые центры; 

в) региональные депозитарии; 

г) уличные банкоматы. 

5. В безналичном денежном обороте встречное движение товаров и 

денежных средств: 

а) происходит всегда; 

б) не происходит никогда; 

в) происходит на основе соглашений субъектов сделки; 

г) происходит периодически. 

6.Формы безналичных расчётов в РФ: 
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а) расчёты чеками; 

б) расчёты по инкассо; 

в) расчёты платёжными поручениями; 

г) вексельная форма; 

д) аккредитивная форма; 

е) расчёты платёжными требованиями. 

7. Исправления, помарки и подчистки в расчётных документах:  

а) допускаются; 

б) допускаются только с использованием корректирующей жидкости; 

в) не допускаются. 

8. Расчётные документы действительны к предъявлению в 

обслуживающий банк: 

а) в течение двадцати календарных дней, не считая дня их выписки; 

б) в течение десяти календарных дней, не считая дня их выписки; 

в) в течение трёх календарных дней. 

9. Расчёты по нетоварным операциями используются для: 

а) платежи в бюджет; 

б) погашение банковских ссуд и процентов по ним; 

в) перечисление средств государственного и социального 

страхования; 

г) взносы в уставные фонды; 

д) приобретение акций; 

е) по арендной плате за помещение; 

ж) уплаты пени, штрафов, неустоек. 

10. Списание средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке по 

распоряжению взыскателей допускается по видам платежей: 

а) недоимок по налогам, сумм штрафов, иных санкций; 

б) таможенных платежей, пений и штрафов; 

в) недоимок платежей штрафов в государственные внебюджетные 

фонды; 
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г) за отпускаемую электроэнергию и тепловую энергию. 

11. Расчёты за товары и услуги используются при операциях: 

а) за полученные товары и услуги; 

б) для платежей в порядке предварительной оплаты за выполненные 

работы и услуги; 

в) для погашения кредиторской задолженности по товарным 

операциям; 

г) по арендной плате за помещение; 

д) уплаты штрафов, пени, неустоек; 

е) по оплате за эксплуатационное обслуживание транспортным, 

коммунальным, бытовым предприятиям. 

12. Чек служит: 

а) инструментом для получения наличных денег в банке с расчётного 

счёта; 

б) в качестве средства сбережения; 

в) ценной бумагой, позволяющей участвовать в управлении 

предприятием. 

13.Лицо, выписавшее чек.  

а) чекодатель; 

б) чекодержатель; 

в) плательщик. 

14. Платёж происходит в банке поставщика при расчёте: 

а) платёжными поручениями; 

б) аккредитивами; 

в) чеками; 

г) платёжными требованиями. 

15. Банк обязан произвести платёж в пользу получателя денежных 

средств по форме безналичных расчётов: 

а) по инкассо; 

б) по аккредитиву; 
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в) чеками; 

г) по платёжному поручению; 

д) по платёжному требованию. 

16. Чек, который передается посредством передаточной надписи 

(индоссамент) называется: 

а) ордерный чек; 

б) именной чек; 

в) чек на предъявителя. 

17. Расчётный документ, содержащий требование кредитора к 

должнику об уплате определённой денежной суммы через банк - это: 

а) аккредитив; 

б) платёжное требование; 

в) платёжное поручение. 

18. Депонирование средств на счёте плательщика: 

а) чек; 

б) инкассо; 

в) аккредитив; 

г) платёжное требование. 

19. Акцепт - это: 

а) согласие плательщика оплатить документ; 

б) форма безналичных расчётов; 

в) согласие получателя оплатить документ; 

г) списание средств со счёта. 

20. Форма безналичных расчётов, при которой плательщик 

представляет в обслуживающее его учреждение банка расчётный документ, 

содержащий поручение о перечислении определённой суммы со своего счёта 

на счёт получателя средств: 

а) расчёты платёжными требованиями; 

б) расчёты платёжными поручениями; 

в) расчёты чеками. 
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21. Вид аккредитива при открытии которого банк-эмитент переводит 

средства плательщика в распоряжение банка поставщика (исполняющий 

банк): 

а) отзывной аккредитив; 

б) безотзывной аккредитив; 

в) покрытый (депонированный) аккредитив; 

г) непокрытый (гарантированный) аккредитив. 

22. Банком принимаются к исполнению платёжные поручения от 

плательщиков только: 

а) при наличии разрешения на платёж от территориального 

управления Банка России; 

б) при наличии средств на счёте плательщика;  

в) в том случае, если плательщики - коммерческая организация. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Самостоятельная работа №9 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в РФ 

 

Задание № 1.  Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению 

темы на уроке 

Вопросы для обсуждения на аудиторном занятии (проблемные вопросы) 

Задание 1. 

1. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное 
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размещение, а обращение развито незначительно. В чем причины такого 

положения? Наносит ли это вред инвестиционным процессам в экономике? 

Что делается в последнее время для изменения такого положения? Найдите 

информацию в прессе, выскажите свое мнение. 

2.    Возможен ли выпуск облигаций эмитентом до полной оплаты его 

уставного капитала, объявленного на дату регистрации проспекта эмиссии? 

3.    Обязано ли АО, осуществившее публичное размещение своих акций, 

ежеквартально публиковать в общедоступной печати баланс? 

4.    Может ли быть проведена рекламная кампания при публичном 

размещении ценных бумаг до момента регистрации проспекта эмиссии? 

5.    Может ли эмитент обыкновенных акций не обещать определенного 

размера дивидендов? 

6.    Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с 

государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом 

рынке России? Чем это чревато для экономики? Что делает правительство в 

данном направлении? 

Задание 2. 

В беседе двух акционеров прозвучали следующие высказывания: 

1)   долговые ценные бумаги в пакете акций фирмы; 

2)   долевой простой вексель; 

3)   дивиденд на одну простую акцию; 

4)   эмиссия, гарантирующая доход; 

5)   эмиссия уставного капитала; 

6)   долговые займы; 

7)   доход в виде дисконта; 

8)   владельцы контрольного пакета акций – это собрание акционеров; 

9)   ликвидность ценных бумаг; 

10)   фиксированный доход обыкновенной акции. 

Какие из этих высказываний некорректны? Как следует правильно 

высказаться? 
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Блиц-опрос по теме «Рынок ценных бумаг» 

Верно ли  данное определение? (ответьте  «да» или «нет») 

1. Инвестор от операций с ценными бумагами ожидает дохода в 

будущем. 

2. Участниками операций с ценными бумагами являются эмитент и 

вкладчики (инвесторы). 

3. Облигации - это ценные бумаги, удостоверяющие внесение ее 

владельцем денежных средств, дающие право на участие в управлении АО, 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на 

получение части имущества АО в случае его ликвидации. 

4. Акции выпускаются на неограниченный срок и не подлежат 

погашению. 

5. Процедура включения акций в котировочный список биржи 

называется лизингом. 

6. На фондовых биржах России и фондовых отделах товарных бирж 

концентрируются для перепродаж в основном акции и финансовые 

инструменты (сертификаты, опционы, фьючерсы, векселя). 

7. На первичном рынке происходит выпуск всех существующих видов 

ценных бумаг, а на вторичном рынке идет их перепродажа. 

8. Корпоративные ценные бумаги выпускаются предприятием, 

привлекают временно свободные капиталы, что позволяет стимулировать 

наиболее перспективные отрасли производства. 

9. Опцион - обязательство, предусматривающее право лица, которое 

приобрело опцион, в течение определенного срока купить по установленной 

цене оговоренное количество акций у лица, продавшего опцион. 

10. К основным ценным бумагам относятся: акции и облигации, к 

производным – опционы, фьючерсы, варранты. 

11. Именные ценные бумаги нельзя передавать другому владельцу через 

брокерскую контору или фондовый отдел банка. 

12. Выпуск акций может осуществляться в определенном соотношении к 
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величине уставного капитала. 

13. Доход по облигациям, выпускаемым государством, выплачивается в 

форме процентов. 

14. Сберегательные (депозитные) сертификаты письменные 

свидетельства банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющие 

право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы 

вклада и процентов по нему. 

15. В отличие от опциона, фьючерс не право, а обязательство купли-

продажи. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных 

знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно оперирует понятиями, 

терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; 

ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным 

языком, однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на 

вопросы билета имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в 

ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 
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Подготовка к экзамену 

Итоговый тест по курсу «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Из предложенных вариантов выберите правильные ответы: 

1. Деньги выполняют следующие функции: 

а) средство обращения; . 

б) средство распределения; 

в) средство контроля; 

г) средство накопления и сбережения;  

д) средство платежа; 

е) мировые деньги; 

ж) деньги как мера стоимости. 

 

2. Сущность денег заключается в том, что: 

а) их можно тратить; 

б) они являются специфическим товаром;  

в) их можно обменять на золото; 

г) они со временем обесцениваются. 

3. Сущность финансов как экономической категории заключается в 

том, что: 

а) это экономический инструмент распределения и перераспределения 

ВВП и национального дохода; 

б) они всегда имеют денежную форму выражения, отражая процесс 

движения денег и инвестиционных ценностей; 

в) это всеобщий эквивалент; 

г) они позволяют контролировать поступление и расходование 

денежных средств. 

4. К функциям финансов относятся:  

а) распределительная;  

б) перераспределительная; 
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в) стимулирующая; 

г) контрольная; 

д) накопительная. 

5. Основными методами финансового управления являются: 

а) прогнозирование и планирование; 

б) налогообложение; 

в) самофинансирование и кредитование; 

г) стимулирование; 

д) проектирование и исполнение федерального бюджета; 

е) совершенствование методов бюджетного планирования. 

6. Бюджетные отношения носят: 

а) эквивалентный характер;  

б) особый характер; 

в) безэквивалентный характер; 

г) не несут в себе никаких обязательств. 

7. Государственный бюджет становится дефицитным как только: 

а) сокращаются налоги; 

б) государственные paсxoды превышают доходы; 

г) государственные доходы растут. 

8. Наиболее распространенным способом снижения финансового 

риска является: 

а) диверсификация; 

б) страхование;  

в) приобретение дополнительной информации о вы. боре и результатах; 

г) использование услуг брокеров. 

9.Ведущая функция страхования: 

а) возмещение ущерба; 

б) минимизация платежей; 

в)поддержка страхователей в трудную минуту;  

г) накопление средств страховщиков. 
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10. Акции выпускаются: 

а) на неограниченный срок и не подлежат погашению;  

б) на ограниченный срок и подлежат погашению;  

в) выпускаются по мере надобности; 

г) всеми предприятиями. 

11. Участники операций с ценными бумагами являются: 

а) эмитенты и инвесторы; 

б) держатели акций и покупатели акций; 

в) физические и юридические лица; 

г) предприятия и организации. 

12. Совокупность имущественных прав предприятий и организаций 

представлена: 

а) в активе баланса;  

б) в пассиве баланса; 

в) в активе и в пассиве; 

г) правовыми актами и стандартами бухгалтерского учета. 

13. Источники финансирования предприятий и организаций 

находятся: 

а) в активе баланса; 

б) в пассиве баланса; 

в) за пределами Российской Федерации; 

г) в масштабах финансовых ресурсов всей страны. 

14. Капитальные вложения могут быть обеспечены денежными 

средствами при помощи: 

а) кредитования и финансирования; 

б) собственных средств; 

в) выпуска акций; 

г) кредитов и займов. 

15. Важным условием выдачи кредита является:  

а) величина кредита; 
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б) заемщик; 

в) обеспечение кредита; 

г) ставка процента. 

16. В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующую 

функцию: 

а) перераспределение денежных средств на условиях их последующего 

возврата; 

б) стимулирующую и регулирующую; 

в) мотивационную и контрольную; 

г) аккумулирующую. 

17. Финансы – это: 

а) исторический продукт форм собственности; 

б) совокупность денежных отношений по формированию и 

использованию денежных средств; 

в) деньги; 

г) национальная валюта государства,     возникшая в  процессе  

формирования товарных отношений. 

18. Финансовая система – это:  

а) государственные мероприятия, направленные на  мобилизацию 

финансовых ресурсов; 

б) Множество сфер и звеньев финансовых отношений  с различной 

ролью в общественном воспроизводстве;  

в) рычаги управления государством;  

г) бюджетные и внебюджетные фонды. 

19. Государственный бюджет - это... 

а) комплекс финансовых операций органов государственного 

управления; 

б) самый крупный денежный фонд, который использует правительство 

для финансирования своей деятельности;  

в) доходы и расходы государства;  
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г) финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении местных органов 

власти. 

20. Внебюджетные фонды - это... 

а) экономические отношения, при которых государство выступает в 

качестве заемщика, кредитора и гаранта; 

б) экономические отношения, когда государство выступает в роли 

заемщика средств; 

в).система мер, направленная на формирование ресурсов государства; 

г) совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

центральных или региональных местных органов самоуправления, имеющих 

целевое назначение. 

21. Страховая сумма - это... 

а) денежная сумма, определенная договором страхования или 

установленная законом; 

б) часть ущерба; не возмещаемая страховщиком; 

в) минимальный платеж за оказанные страховой компанией услуги; . 

 г) возмещаемый платеж. 

22. Капитал - это... 

а) финансовые ресурсы, направляемые на потребление; 

б) финансовые ресурсы, направляемые на развитие  производственно-

торгового процесса; 

в) финансовые ресурсы, направляемые на содержание и развитие 

объектов непроизводственной сферы; 

г) финансовые ресурсы, отправляемые в резерв 

23. Инвестиции - это... 

а) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли или иного полезного эффекта; 

б) движение денег, поступающих в фирму и выходящих из нее; 

в) капитал, вложенный в различные предприятия с  целью получения 
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прибыли и прав на управление; 

г) выпуск акций с целью получения дохода. 

24. Капитальные вложения  - это...  

а) вложения в недвижимость; 

б) использование обществом ВНП на воспроизводство основного 

капитала; 

в) эффективное вложение средств; 

25. Ссудный капитал - это... 

а) новое заимствование для погашения имеющейся задолженности; 

б) совокупность денежных средств, передаваемых во  временное 

пользование на возвратной основе за плату; 

 в) плата за кредит;  

г) свободные денежные средства заемщика. 

 

26. Кредит - это... 

а) предоставление в долг денег или товара; 

б) деньги, выдаваемые банком под залог недвижимости;  

в) ценности, служащие гарантией погашения обязательств; 

г) денежные единицы других государств. 

г) вложения в уставный капитал другого предприятия. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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Приложение 1 

 Темы для доклада(сообщения) 

 

1. Государственные финансы и государственный бюджет. 

1. Государственный кредит. 

http://www.iprbookshop.ru/52657.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/71709.html


51 

 

2. Государственный долг. 

3. Государственный бюджет и его функции. 

4. Роль государственных финансов в финансовой системе страны. 

5. Бюджет РФ  на будущий финансовый год. 

2. Бюджетная система. 

6. Федеральный бюджет и его функции, структура доходов и расходов. 

7.Региональный бюджет и его функции. 

8. Местный бюджет и его функции. 

9. Сущность налогов, их виды. 

10. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

11. Бюджетный процесс. 

3. Внебюджетные фонды. 

12.  Социальное обеспечение. 

13. Пенсионный фонд. 

14. Пенсионная реформа РФ. 

15. Фонд социального страхования. 

16. Фонд обязательного медицинского страхования. 

17. Назначение внебюджетных фондов РФ. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Приложение 2 

Темы презентаций 

1. Ссудный капитал и кредит. 

1.1. Формирование рынка ссудных капиталов в России. 

1.2. Формы кредита 

2. Кредитная и банковская система. 

2.1. Организация кредитной системы России, ее особенности. 

2.2. Центральный банк России и его операции. 

2.3. Сберегательный банк России и его операции. 

2.4. История банковского дела в России. 

3. Коммерческие банки и их операции 

3.1. Специализированные банки. 

3.2. Специализированные небанковские институты. 

3.3. Правовые аспекты банковской деятельности. 

3.4. Банковский маркетинг. 

3.5. Банковский менеджмент. 

3.6. Сущность пассивных операций банка 

3.7. Сущность активных операций банка 

3.8. Банковские услуги. 

3.9. Ипотечное кредитование. 

3.10. Лизинг. 

3.11. Факторинг. 

3.12. Форфейтинг. 

3.13. Инвестиционная деятельность коммерческого банка. 

3.14. Трастовые операции банков. 

3.15. Рассчетно-кассовое обслуживание банков.  

3.16. Контроль за проведением расчетных операций.  

3.17. Классификация ссудных операций банка.  

3.18. Обеспечение возвратности кредита.  


