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Общие методические рекомендации к 

оформлению контрольной работы 

 

 Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе и 

обязательна для выполнения каждым студентом.  

 Работа может быть написана в тетради от руки или в электронном 

варианте в распечатанном виде. 

 Работа должна быть написана разборчиво, четко, через строчку (если 

тетрадь в клетку). Объем контрольной работы не более 24 страниц 

тетрадного формата или 10-15 листов формата А 4. 

 Перед каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса, 

ответ на новый вопрос начинать со следующей страницы.  

 В конце контрольной работы перечисляется использованная 

литература (фамилия и инициалы автора, полное наименование учебника, 

издательство, год издания), затем следует подпись студента и дата 

выполнения работ. Для рецензии преподавателя следует оставить 1 чистый 

лист.  

 Ответы должны быть по существу вопроса, четкие, полные и ясные.  

 Выполненная работа представляется в строго установленные 

графиком сроки. Вариант контрольной работы определяется порядковым 

номером студента согласно списку группы. Работа оценивается «зачтено» 

или «не зачтено». Студент, получивший контрольную работу с оценкой 

«зачтено», должен внимательно ознакомиться с рецензией преподавателя, и 

если в ней имеются замечания, то письменно доработать отдельные вопросы 

с целью углубления своих знаний. Если работа «не зачтена», то она 

возвращается студенту с замечаниями и рецензией и выполняется им вновь.  

 Проверенная контрольная работа (с необходимыми дополнениями) 

предъявляется при сдаче зачета или экзамена. Без предъявления зачтенной 

контрольной работы студент к экзамену не допускается.  
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Варианты контрольной работы 

по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Порядковый номер в 

списке группы, шифр  

Варианты контрольной работы   

1 1, 31, 25, 40, 55 

2 2,16, 20, 49, 65 

3 3,7, 11, 32, 57 

4 4, 9, 13, 43, 60 

5 5,10,15, 44, 57 

6 6,13, 10, 41, 64 

7 7, 12, 28, 46, 63 

8 8, 12, 26, 50, 56 

9 9, 10, 37, 49, 59 

10 6, 20, 33, 45, 61 

11 4, 21, 39, 42, 60 

12 5, 12, 27, 45, 56 

13 7, 23, 43, 54, 62 

14 8,14, 24, 34, 58 

15 9,15, 22, 47, 63 

16 10,27, 23, 38, 59 

17 9, 11,28, 36, 55 

18 12,18, 25, 39, 56 

19 13,30, 37, 45, 58 

20 11,24, 36, 47, 65 

21 9, 15, 29, 32, 57 

22 3,16, 34, 53, 61 

23 1,19,28, 31, 63 

24 10, 15, 24, 49, 60 

25 2, 8, 36, 43, 61 

26 7, 10, 25, 35, 59 

27 2,20,27, 38, 56 

28 3, 9, 34, 48, 62 

29 1, 16, 22, 42, 64 

30 4, 17, 33, 42, 55 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Задания контрольной работы 

 

1. Предпосылки и значение появления денег. 

2. Сущность и функции денег. 

3. Виды денег. 

4. Сущность денежной массы и денежной базы. 

5. Механизм банковского мультипликатора. 

6. Эмиссия наличных и безналичных денег. 

7. Денежный оборот: понятие и структура, методы регулирования. 

8. Наличное денежное обращение, его организация в РФ. 

9. Безналичный денежный оборот: принципы организации и формы 

безналичных расчетов в РФ. 

10.  Денежная система: определение и типы, эволюция. 

11.  Денежная система РФ: структура, принципы функционирования, элементы. 

12.  Инфляция: сущность, причины, виды. 

13.  Социально-экономические последствия инфляции, методы борьбы. 

14.  Рынок ссудных капиталов: понятие и структура. 

15.  Сущность кредита, функции и основные принципы. 

16.  Формы и виды кредита. 

17.  Определение ссудного капитала: особенности и источники. Ссудный 

процент. 

18.  Международный кредит: понятие и виды. 

19.  Кредитная система РФ: понятие и структура. 

20.  Центральный банк РФ: функции и организационное устройство. 

21.  Денежно-кредитная политика Банка России, основные инструменты. 

22.  Коммерческий банк: определение, структура, принципы деятельности. 

23.  Основные операции коммерческих банков. 

24.  Рынок ценных бумаг: структура и основные виды ценных бумаг. 

25.  Финансы: понятие, история возникновения. Место и роль финансов в 

системе денежных распределительных отношений. 
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26.  Финансы: понятие, основные функции. 

27.  Формирование финансовой системы, ее основные звенья. 

28.  Содержание финансовой политики, особенности современной финансовой 

политики. 

29.  Содержание и значение финансового контроля, его виды. 

30.  Формы и методы финансового контроля. Органы, осуществляющие 

финансовый контроль. 

31.  Бюджет государства: его содержание и роль. 

32.  Функции государственного бюджета, принципы построения. 

33.  Доходы и расходы федерального бюджета. 

34.  Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества. 

35.  Дефицит бюджета: понятие, причины, методы финансирования. 

36.  Пенсионный фонд РФ: задачи и функции, источники финансирования, 

направления использования средств фонда. 

37.  Фонд социального страхования РФ: задачи и функции, источники 

финансирования, направления использования средств фонда. 

38.  Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования РФ: задачи и функции, источники финансирования, 

направления использования средств фонда. 

39.  Бюджетная система: понятие. Бюджетное устройство. 

40.  Бюджетный процесс: задачи, принципы, этапы. 

41.  Налоги - основной источник поступления средств в федеральный бюджет. 

Сущность налогов и принципы налогообложения. Функции налогов. 

42.  Основные элементы налоговой системы. Классификация и виды налогов. 

43.  Сущность фискальной политики государства. 

44.  Экономическая сущность и функции страхования. Основные участники 

страховых отношений. 

45.  Классификация и виды страхования. 
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46.  Необходимость и сущность страхового фонда, методы формирования 

страхового фонда и направления его использования. 

47.  Содержание и функции финансов предприятий. Принципы организации. 

48.  Управление финансами и капиталом предприятия. 

49.  Финансы предприятий различных организационно-правовых форм. 

50.  Финансовое планирование на предприятии: содержание, значение и 

принципы. 

51.  Финансовый механизм инвестиционной деятельности предприятий. 

52.  Мировая валютная система, ее эволюция. 

53.   Валютные отношения: виды валют. Валютный курс, факторы на него 

влияющие. 

54.  Валютная система РФ. 

55.  По закону банкноты должны быть обеспечены золотом на 60 %. Масса 

денег в обращении - 340 млн. ден. ед. Золотой запас страны - 210 млн. ден. 

ед. Массу денег надо увеличить до 400 млн. ден. ед. На какую величину 

следует увеличить золотой запас страны? 

56.  Денежная масса (М2) - 350 млрд. руб. Валовой национальный продукт - 

3325 млрд. руб. Рассчитайте скорость обращения денег. 

57.  Дано: масса денег в обращении - 40 ден. ед., реальный объем производства 

- 100 ден. ед., скорость обращения денег - 10 раз, уровень цен - 4 ден. ед. 

Как следует изменить количество денег в обращении, если объем реального 

производства увеличится на 10 %, а скорость обращения денег сократится 

до 8 раз? 

58.  Дано: масса денег в обращении 40 ден.ед., реальный объем производства - 

80 ден.ед.; уровень цен - 4 ден.ед. Как изменится скорость обращения денег, 

если масса денег в обращении увеличится на 20 ден.ед., реальный объем 

производства возрастет на 40 ден.ед., а цены возрастут до 5 ден.ед.?  

59.  Дано: Наличные деньги в банках - 500 

Срочные вклады населения в Сберегательном банке - 1630 

Депозитные сертификаты - 645 
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Расчетные, текущие счета юридических лиц - 448 

Вклады населения до востребования - 300 

Наличные деньги в обращении - 170 

Определите величину денежных агрегатов МО, М1, М2, МЗ. 

 

60. Предположим, что уровень инфляции равен 0, а реальная процентная 

ставка - 7 %. Какая номинальная процентная ставка может гарантировать ту 

же реальную процентную ставку при увеличении инфляции до 12%? 

 

61. Дано: Сумма цен реализуемых товаров, услуг и работ - 6000 млрд. руб. 

Сумма цен товаров, работ и услуг, проданных в кредит, срок оплаты по 

которым не наступил, - 73 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным 

обязательствам, сроки которых наступили, - 230 млрд. руб. Сумма взаимно 

погашающихся платежей - 580 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за 

год - 8. Определите количество денег, необходимых для обращения.  

                            

62. Имеют следующие данные о динамике цен. 

Год Индекс потребительских 

цен, % 

2012 500 

2013 540 

2014 563 

2015 563 

1. Рассчитайте темпы инфляции в стране в 2013, 2014 и 2015 годах. 

2. Оцените полученные результаты (определите вид инфляции). 

 

63. Известно, что доход по банковскому вкладу составляет 10426,5 у. е. Срок 

по вкладу – 3 года, Процентная ставка – 7,2 % годовых. Определить 

первоначальный размер вклада и размер вклада в будущем. 
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64. 1 сентября 2013 г. г-н N купил 12000 долларов. В этот день курс был 

31,8397 за доллар. 21 ноября он продал 7000 по курсу 30,6578 рублей за 

доллар. Оставшиеся доллары были проданы по 31,7645 рублей за доллар. 

Рассчитать курсовую разницу. 

 

65. 1 фунт стерлингов=1,8376 доллара США. 

1 канадский доллар=0,6091 фунтов стерлингов. 

Определить обратные котировки и кросс-курсы. 
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