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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств. 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов, освоения дисциплины 

ОП.02.Финансы, денежное обращение и кредит. Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

1.2 Проверяемые результаты обучения: 
 
Код Результаты освоения 

 (объекты оценивания) 
Основные показатели  
оценки результата 

З1  сущность финансов, их функций и роли 

в экономике 

Описание финансовых отношений в 
условиях рынка 
Характеристика функций финансов 

З2  принципы финансовой политики 

финансового контроля 

Распознание направлений  финансовой 
политики 
Классификация финансового контроля 
Установление органов финансового 
контроля 

З3   законы денежного обращения Формулировка механизма 
взаимодействия спроса и предложения 
Изложение порядка действия закона 
денежного обращения 
 

З4   сущность, видов и функций денег Объяснение необходимости денег при 
товарных отношениях  
Перечисление видов денег  
Обобщение развития денежных функций 

З5   основные типы и элементы денежной 

системы 

Распознание типа денежных систем 
Характеристика элементов денежных 
систем 

З6  виды денежных реформ Объяснение порядка регулирования 
выпуска денег и изъятия их из обращения 

З7 структура кредитной и банковской 

системы 

Описание видов кредитных организаций 
Классификация коммерческих банков 
Характеристика банковской системы 

З8  функции банков и классификация 

банковских операций 

Характеристика функций ЦБ и 
коммерческих банков 
Объяснение видов операций ЦБ и 
коммерческих банков 

З9   цели, типы и инструменты денежно-

кредитной  политики 

Пояснение административных методов 
ЦБ 
Пояснение экономических методов ЦБ 

З10  структура финансовой системы Характеристика звеньев финансовой 
системы 
Взаимосвязь финансовых потоков 

З11   принципы функционирования 

бюджетной системы и основ 

бюджетного устройства 

Характеристика составных частей 
бюджетного процесса 
Формулировка принципов бюджетной 
системы 



4 

З12   особенность функционирования 

первичного и вторичного рынка  ценных 

бумаг 

Изложение основных расчетов по ценным 
бумагам 
Характеристика ценных бумаг и условий 
их выпуска 

З13   характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

Классификация рынка ценных бумаг  
Формулировка функций рынка ценных 
бумаг 

З14   характеристика кредитов и кредитной 

системы в условиях рыночной 

экономики 

Классификация кредита по базовым 
признакам 
Характеристика ссудного процента 

З15  особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической 

системы 

Описание функций участников 
кредитного рынка 
Характеристика форм денежного 
обращения 
Систематизация элементов денежного 
обращения 

У1  оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка 

Определение понятий кредитно – 
финансовой системы 

У2  проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением 

Определение показателей денежной 
массы 
Определение уровня инфляции 

У3  проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета 

Оценка структуры государственного 
бюджета 

У4   составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска 

Определение доходности ценных бумаг 
Определение уровня дивидендов по 
ценным бумагам 

   
 
1.3 Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений: 
 
Результат освоения 
(объекты оценивания) 
 

Основные показатели оценки результата № 
задания 

З1 сущность финансов, их 
функции и роль в экономике 

Описание финансовых отношений в условиях 
рынка 
Характеристика функций финансов 

1 

З2 принципы финансовой Распознание направлений  финансовой политики 
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политики и финансового 
контроля 

Классификация финансового контроля 
Установление органов финансового контроля 
 

З10 структура финансовой 
системы 

Характеристика звеньев финансовой системы 
Взаимосвязь финансовых потоков 

У1 оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями, 
ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия 
различных сегментов 
финансового рынка 

Определение понятий кредитно – финансовой 
системы 

З 3законы денежного 
обращения 

Формулировка механизма взаимодействия спроса 
и предложения 
Изложение порядка действия закона денежного 
обращения 
 

2 

З 4 сущность, виды и 
функции денег 

Объяснение необходимости денег при товарных 
отношениях  
Перечисление видов денег  
Обобщение развития денежных функций 

З 5 основные типы и 
элементы денежных систем 

Распознание типа денежных систем 
Характеристика элементов денежных систем 

З 6 виды денежных реформ Объяснение порядка регулирования выпуска денег 
и изъятия их из обращения 
 

У 2 проводить анализ 
показателей, связанных с 
денежным обращением 

Определение показателей денежной массы 
Определение уровня инфляции 

З 7 структуру кредитной и 
банковской системы 

Описание видов кредитных организаций 
Классификация коммерческих банков 
Характеристика банковской системы 

3 

З8 функции банков и 
классификацию банковских 
операций 

Характеристика функций ЦБ и коммерческих 
банков 
Объяснение видов операций ЦБ и коммерческих 
банков 

З9 цели, типы и инструменты 
денежно-кредитной 
политики 

Пояснение административных методов ЦБ 
Пояснение экономических методов ЦБ 

З14 характеристики кредитов 
и кредитной системы в 
условиях рыночной 
экономики 

Классификация кредита по базовым признакам 
Характеристика ссудного процента 

З15 особенности и 
отличительные черты 
развития кредитного дела и 
денежного обращения в 
России на основных этапах 
формирования ее 
экономической системы 

Описание функций участников кредитного рынка 
Характеристика форм денежного обращения 
Систематизация элементов денежного обращения 

З11 принципы 
функционирования 

Характеристика составных частей бюджетного 
процесса 

4 
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бюджетной системы и 
основы бюджетного 
устройства 

Формулировка принципов бюджетной системы 

У3 проводить анализ 
структуры государственного 
бюджета, источники 
финансирования дефицита 
бюджета 

 
Оценка структуры государственного бюджета 

 

З12 виды и классификации 
ценных бумаг 
 
 
 

Изложение основных расчетов по ценным 
бумагам 
Характеристика ценных бумаг и условий их 
выпуска 
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З13 особенности 
функционирования 
первичного и вторичного 
рынков ценных бумаг 
 

Классификация рынка ценных бумаг  
Формулировка функций рынка ценных бумаг 

У4 составлять 
сравнительную 
характеристику различных 
ценных бумаг по степени 
доходности и риска 

Определение доходности ценных бумаг 
Определение уровня дивидендов по ценным 
бумагам 

 
2.Комплект оценочных средств 
2.1 Задание для проведения дифференцированного зачета 
 

Вариант №1 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
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6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
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б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Определите количество денег, которое обращалось в регионе при средней скорости обращения 
денежной единицы 15 оборотов, количестве реализованных товаров на сумму 45 млн. руб., средней 
цене реализованной единицы продукции 60 руб.  
 
Задание 3 
Произведите расчет нормы прибыли коммерческого банка при общей сумме прибыли 200 
тыс.долларов, капитале банка 800 тыс.долларов. 
Задание 4 
Произведите анализ структуры доходов бюджета: нефтегазовые доходы – 2358 млрд.руб., налоговые 
доходы – 4051 млрд.руб., не налоговые доходы – 287 млрд.руб., прочие доходы – 545 млрд.руб.  
Задание 5 
Рассчитайте сумму дивидендов по привилегированным акциям. Прибыль АО, направленная на 
выплату дивидендов составила 90 тыс.руб.  Количество акций в обращении -410 ед., из них 
привилегированных -30%,объявленный уровень дивидендов по привилегированным акциям-80% к их 
номинальной стоимости, равной 550 руб.  

 
 
 
 

Вариант№2 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации  
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
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а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
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16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
Задание 2 
Определите количество денег, которое обращалось в регионе при средней скорости обращения 
денежной единицы 13 оборотов, количестве реализованных товаров на сумму 61 млн. руб., средней 
цене реализованной единицы продукции 72 руб.  
Задание 3 
Определите, какова в этом случае оказалась норма прибыли у коммерческого банка. В конкретной 
борьбе на рынке банковских услуг коммерческий банк стремился обеспечить более высокую норму 
прибыли при условии, что его капитал в сумме 1 млн.долларов, а годовая прибыль – 300 
тыс.долларов. 
Задание 4 
Произведите анализ структуры доходов бюджета: нефтегазовые доходы – 2364млрд.руб., налоговые 
доходы – 4186 млрд.руб., не налоговые доходы – 288млрд.руб., прочие доходы – 612 млрд.руб.  
Задание 5 
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Определите конечную доходность акции. Инвестор приобрел привилегированные акции номиналом 
500 руб. по цене 450 руб. Через три года продал акции по курсу 650 руб. Дивиденд по акциям 
равнялся 12 % годовых   

 
Вариант №3 

Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8.  Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
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в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики  
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
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Задание 2 
Определите количество денег, которое обращалось в регионе при средней скорости обращения 
денежной единицы 21 оборотов, количестве реализованных товаров на сумму 94 млн. руб., средней 
цене реализованной единицы продукции 82 руб. 
Задание 3  
Необходимо рассчитать какова должна быть у коммерческого банка норма прибыли. При 
организации коммерческого банка общая сумма капитала была определена в 500 тыс.долларов. При 
этом акционеры банка рассчитывали получить годовую прибыль в 200 тыс.долларов 
Задание 4 
Произведите анализ структуры доходов бюджета: нефтегазовые доходы – 2383млрд.руб., налоговые 
доходы – 4261 млрд.руб., не налоговые доходы – 292 млрд.руб., прочие доходы – 639млрд.руб.  
Задание 5 
Определите текущую доходность акции. Акции были проданы по курсовой стоимости 450 руб. 
Годовой дивиденд на одну акцию составил 20 руб. Дивиденды объявленные по итогам года на одну 
акцию составляет 3%. 

 
Вариант №4 

Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
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б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
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в)   понижение роли региональных и местных бюджетов  
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Определите количество денег, которое обращалось в регионе при средней скорости обращения 
денежной единицы 18 оборотов, количестве реализованных товаров на сумму 92 млн. руб., средней 
цене реализованной единицы продукции 63 руб.  
Задание 3 
Необходимо определить долю прибыли в общем годовом доходе банка. Прибыль коммерческого 
банка за год составила 600 тыс.долларов, при общем годовом его доходе от коммерческой 
деятельности в 1 млн.долларов.  
Задание 4 
Произведите анализ структуры доходов бюджета: нефтегазовые доходы – 2352 млрд.руб., налоговые 
доходы – 5114 млрд.руб., не налоговые доходы – 297 млрд.руб., прочие доходы – 718 млрд.руб.  
Задание 5 
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, если номинальная стоимость акции- 550 руб.; 
уровень дивиденда -75%; ссудный процент -15%. 
 

Вариант №5 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
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а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в) зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег 
15. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства  
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
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б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Определите количество денег, которое обращалось в регионе при средней скорости обращения 
денежной единицы 24 оборотов, количестве реализованных товаров на сумму 61 млн. руб., средней 
цене реализованной единицы продукции 38 руб. 
Задание 3  
Произведите расчет нормы  мгновенной ликвидности. Коммерческий банк имеет различные виды 
ликвидных средств, в том числе высоколиквидных. В банке имелось высоколиквидных активов на 
сумму 1 млрд.руб. При этом общая сумма обязательств до востребования  составила 5 млрд.руб.  
Задание 4 
Произведите анализ структуры доходов бюджета: нефтегазовые доходы – 2348млрд.руб., налоговые 
доходы – 5741 млрд.руб., не налоговые доходы – 302 млрд.руб., прочие доходы – 778 млрд.руб.  
Задание 5 
Рассчитайте сумму дивидендов по привилегированным акциям. Прибыль АО, направленная на 
выплату дивидендов составила 75 тыс.руб.  Количество акций в обращении -680 ед., из них 
привилегированных -40%,объявленный уровень дивидендов по привилегированным акциям-85% к их 
номинальной стоимости, равной 840 руб.  
 

Вариант №6 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
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4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование 
14. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
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отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Определите количество денег, которое обращалось в регионе при средней скорости обращения 
денежной единицы 26 оборотов, количестве реализованных товаров на сумму 76 млн. руб., средней 
цене реализованной единицы продукции 42 руб.  
Задание 3 
Произведите расчет коэффициента степени риска банка. В рыночных условиях коммерческий банк 
имеет собственный капитал в объеме 1, 5 млрд.руб. Максимальная возможная сумма убытка по 
расчетам банка от действия i-го банковского риска (снижение курса акций) составляет 20 млн.руб. 
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: общегосударственные расходы – 807 млрд.руб., 
национальная оборона – 477 млрд.руб., национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 486 млрд.руб.. национальная экономика – 632 млрд.руб., ЖКХ – 38 млрд.руб., охрана 
окружающей среды – 8 млрд.руб., образование – 297 млрд.руб. 
Задание 5 
Рассчитайте сумму дивидендов на акцию. Прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов 
составила 764 тыс.руб. Общее количество акций -450 ед., номинальная стоимость акции – 500 руб.  

 
 

Вариант №7 
Текст заданий 
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Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
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а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
25. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
Задание 2 
Произведите расчет количества денег, необходимых для обращения если за год реализовано товаров 
на сумму 200 млрд. руб., товаров, купленных в кредит на сумму 50 млрд.руб., по обязательствам 
произведено платежей 10 млрд.руб., сумма взаимопогашаемых платежей 40 млрд.руб., число 
оборотов денежной единицы 50. 
Задание 3 
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Определите сумму учетного процента(дисконта) при учете векселя в банке. Банку предъявили к учету 
вексель номинальной стоимостью 300 тыс.руб. со скоком погашения через 1 год. Клиент высказал 
этому банку просьбу об его учету через 250 дней. Банк учел вексель по учетной ставке 10%.  
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: общегосударственные расходы – 811 млрд.руб., 
национальная оборона – 498млрд.руб., национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 502 млрд.руб.. национальная экономика – 687 млрд.руб., ЖКХ – 50 млрд.руб., охрана 
окружающей среды – 9 млрд.руб., образование – 300 млрд.руб. 
Задание 5 
Определите размер дивиденда по обыкновенным акциям. Уставный капитал АО  1,2 млрд.руб. 
составлен из привилегированных (15%) и обыкновенных акций (85%), каждый из которых имеет 
номинальную стоимость 380 рублей. По привилегированным акциям установлен фиксированный 
дивиденд в размере 12% . По итогам года на выплату дивидендов по всем акциям из чистой прибыли 
выделено 340 млн.руб.  
 

Вариант№8 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
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в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
15. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
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23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Произведите расчет количества денег, необходимых для обращения если за год реализовано товаров 
на сумму 320 млрд. руб., товаров, купленных в кредит на сумму 76 млрд.руб., по обязательствам 
произведено платежей 21млрд.руб., сумма взаимопогашаемых платежей 39 млрд.руб., число 
оборотов денежной единицы 48. 
Задание 3 
Определите норму судного процента на ссудный капитал. Годовой доход фирмы от  отданного в 
сумме 100 млн.руб. ссудного капитала составил 10 млн.руб.  
 
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: общегосударственные расходы – 829 млрд.руб., 
национальная оборона – 509 млрд.руб., национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 522 млрд.руб.. национальная экономика – 702 млрд.руб., ЖКХ – 55 млрд.руб., охрана 
окружающей среды – 9 млрд.руб., образование – 307 млрд.руб. 
Задание 5 
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, если номинальная стоимость акции- 600 руб.; 
уровень дивиденда -70%; ссудный процент -20%. 

 
Вариант№9 

Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
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в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
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20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Произведите расчет количества денег, необходимых для обращения если за год реализовано товаров 
на сумму 295 млрд. руб., товаров, купленных в кредит на сумму 49 млрд.руб., по обязательствам 
произведено платежей 16 млрд.руб., сумма взаимопогашаемых платежей 38 млрд.руб., число 
оборотов денежной единицы 46. 
Задание 3 
Произведите расчет суммы возврата долга по истечению срока кредита. Предприятие получило в 
банке кредит в сумме 300 тыс.руб. на пять лет с условием погашения долга, включая проценты по 
нему, по истечению срока кредита. В кредитном договоре предусмотрена процентная ставка банка в 
15% годовых. 
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: общегосударственные расходы – 899 млрд.руб., 
национальная оборона – 567 млрд.руб., национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 643 млрд.руб.. национальная экономика – 790 млрд.руб., ЖКХ – 56 млрд.руб., охрана 
окружающей среды – 10 млрд.руб., образование – 314 млрд.руб. 
Задание 5 
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, если номинальная стоимость акции- 1000 руб.; 
уровень дивиденда -80%; ссудный процент -25%. 
 

 
 
 

Вариант №10 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
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а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
9. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
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16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Произведите расчет количества денег, необходимых для обращения если за год реализовано товаров 
на сумму 311 млрд. руб., товаров, купленных в кредит на сумму 52 млрд.руб., по обязательствам 
произведено платежей 24 млрд.руб., сумма взаимопогашаемых платежей 44 млрд.руб., число 
оборотов денежной единицы 53. 
Задание 3 
Произведите расчет нормы прибыли коммерческого банка при общей сумме прибыли 262 
тыс.долларов, капитале банка 748 тыс.долларов. 
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: общегосударственные расходы – 963млрд.руб., 
национальная оборона – 596млрд.руб., национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 693 млрд.руб.. национальная экономика – 529 млрд.руб., ЖКХ – 52 млрд.руб., охрана 
окружающей среды – 11млрд.руб., образование – 340 млрд.руб. 
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Задание 5 
Определите величину купонного дохода по облигации, если годовая купонная ставка составляет 25 
%, а номинальная стоимость облигаций 10 тысяч. 
 

Вариант №11 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в) зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
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13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
16. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок 
17. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
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Задание 2 
Произведите расчет количества денег, необходимых для обращения если за год реализовано товаров 
на сумму 286 млрд. руб., товаров, купленных в кредит на сумму 43 млрд.руб., по обязательствам 
произведено платежей 19 млрд.руб., сумма взаимопогашаемых платежей 47 млрд.руб., число 
оборотов денежной единицы 56. 
Задание 3 
Определите, какова в этом случае оказалась норма прибыли у коммерческого банка. В конкретной 
борьбе на рынке банковских услуг коммерческий банк стремился обеспечить более высокую норму 
прибыли при условии, что его капитал в сумме 960 тыс.долларов, а годовая прибыль – 268 
тыс.долларов 
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: государственное управление и местное 
самоуправление – 15376 млн.руб., промышленность, энергетика, строительство – 3940 млн.руб., 
сельское хозяйство – 936 млн.руб., ЖКХ – 12108 млн.руб., образование – 11126 млн.руб., культура – 
2500 млн.руб., средства массовой информации – 500 млн.руб., здравоохранение – 6381 млн.руб., 
физическая культура – 765 млн.руб., социальная политика – 1122 млн.руб., прочие расходы – 466 
млн.руб. 
Задание 5 
Определите годовую процентную ставку дивиденда, если абсолютный уровень дивиденда на одну 
акцию номиналом 150 руб. составил 30 рублей 
 

Вариант№12 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег.. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
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б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
11. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
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в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Произведите расчет количества денег, необходимых для обращения если за год реализовано товаров 
на сумму 348 млрд. руб., товаров, купленных в кредит на сумму 56 млрд.руб., по обязательствам 
произведено платежей 25 млрд.руб., сумма взаимопогашаемых платежей 48 млрд.руб., число 
оборотов денежной единицы 59. 
Задание 3 
Необходимо рассчитать какова должна быть у коммерческого банка норма прибыли. При 
организации коммерческого банка общая сумма капитала была определена в 610 тыс.долларов. При 
этом акционеры банка рассчитывали получить годовую прибыль в 304 тыс.долларов 
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: государственное управление и местное 
самоуправление – 15610 млн.руб., промышленность, энергетика, строительство – 4112 млн.руб., 
сельское хозяйство – 941 млн.руб., ЖКХ – 12210 млн.руб., образование – 11311 млн.руб., культура – 
2500 млн.руб., средства массовой информации – 510 млн.руб., здравоохранение – 6800млн.руб., 
физическая культура – 779 млн.руб., социальная политика – 1131 млн.руб., прочие расходы – 787 
млн.руб. 
Задание 5 
Определите размер дивиденда по обыкновенным акциям. Уставный капитал АО  1,5 млрд.руб. 
составлен из привилегированных (20%) и обыкновенных акций (80%), каждый из которых имеет 
номинальную стоимость 450 рублей. По привилегированным акциям установлен фиксированный 
дивиденд в размере 10% . По итогам года на выплату дивидендов по всем акциям из чистой прибыли 
выделено 210 млн.руб. 
              

Вариант№13 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
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а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
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в)  мировой валютный рынок. 
18. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
19. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Определите темп инфляции в текущем году при индексе потребительских цен  в текущем году 130 и 
прошедшем году 100.  
Задание 3 
Необходимо определить долю прибыли в общем годовом доходе банка. Прибыль коммерческого 
банка за год составила 326 тыс.долларов, при общем годовом его доходе от коммерческой 
деятельности в 629 тыс.долларов 
Задание 4  
Произведите анализ структуры расходов бюджета: государственное управление и местное 
самоуправление – 15610 млн.руб., промышленность, энергетика, строительство – 4145млн.руб., 
сельское хозяйство – 947 млн.руб., ЖКХ – 12221млн.руб., образование – 11300 млн.руб., культура – 
2500 млн.руб., средства массовой информации – 520 млн.руб., здравоохранение – 6860млн.руб., 
физическая культура – 811млн.руб., социальная политика – 1138млн.руб., прочие расходы – 489 
млн.руб. 
Задание 5 
Определите текущую доходность акции. Акции были проданы по курсовой стоимости 340 руб. 
Годовой дивиденд на одну акцию составил 31 руб. Дивиденды объявленные по итогам года на одну 
акцию составляет 3%.  
                                            

Вариант№14 
Текст заданий 



36 

Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
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а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
21. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
в) страховой дилер 
24. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
25. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
Задание 2 
Определите темп инфляции в текущем году при индексе потребительских цен  в текущем году 110 и 
прошедшем году 95.  
Задание 3 
Произведите расчет нормы  мгновенной ликвидности. Коммерческий банк имеет различные виды 
ликвидных средств, в том числе высоколиквидных. В банке имелось высоколиквидных активов на 
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сумму 562 млн.руб. При этом общая сумма обязательств до востребования  составила 369 млн.руб.  
Задание 4 
Произведите анализ структуры расходов бюджета: государственное управление и местное 
самоуправление – 15660 млн.руб., промышленность, энергетика, строительство – 4189 млн.руб., 
сельское хозяйство – 951 млн.руб., ЖКХ – 12341 млн.руб., образование – 11547 млн.руб., культура – 
2711 млн.руб., средства массовой информации – 540 млн.руб., здравоохранение – 7615млн.руб., 
физическая культура – 824 млн.руб., социальная политика – 1187млн.руб., прочие расходы – 498 
млн.руб. 
Задание 5 
Определите конечную доходность акции. Инвестор приобрел привилегированные акции номиналом 
350 руб. по цене 395 руб. Через три года продал акции по курсу 460 руб. Дивиденд по акциям 
равнялся 10 % годовых   
 
                                           Вариант№15 
Текст заданий 
Задание 1 
Укажите правильные ответы 
1. Какой тип политики не относится к типам финансовой политики: 
а)   планово-директивная; 
б)   классическая; 
в)    неоклассическая. 
2. Объектом контрольной функции финансов являются: 
а) финансовые показатели деятельности предприятий, организаций, учреждений; 
б)   деятельность государства; 
в)   деятельность физических лиц. 
3. Слагаемые финансовой политики включают: 
а)   разработку научно обоснованной концепции развития финансов; 
б)   определение основных направлений использования финансов; 
в)   увеличение аппарата управления финансами. 
4. Социально-экономическая сущность финансовых отношений состоит в исследовании вопроса: 
а)  за счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти 
средства; 
б) каким образом осуществляется распределение и перераспределение национального дохода; 
в)   в чем основное отличие финансов от денег. 
5. Термин «финансы» возник в: 
а)  Германии; 
б)  Италии; 
в)   Португалии. 
6. Источником централизованных государственных фондов денежных средств является: 
а)   национальный доход, создаваемый в сфере материального производства; 
б)  доход отдельных физических лиц; 
в)  доходы и накопления предприятий. 
7. Кривая Лаффера характеризует: 
а)  зависимость объема государственного дохода от среднего уровня налоговых ставок в стране; 
б) зависимость среднего уровня налоговых ставок в стране от объема государственного дохода; 
в)  зависимость объема государственных расходов от максимального уровня налоговых ставок в 
стране. 
8. Роль финансов при переходе от административно-командной экономики к рыночной: 
а)  возрастает; 
б)  остается постоянной; 
в)   снижается  
9. В объект финансов не включают: 
а)   деньги и ценные бумаги; 
б)   стоимостные обязательства экономических субъектов; 
в)   стоимость интеллектуальных ценностей. 
10. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 
а)   на микроуровне; 
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б)   макроуровне; 
в)   мезоуровне. 
11. Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 
а)   обеспечение долгосрочного экономического роста; 
б)   создание оптимальных пропорций экономики; 
в)   понижение роли региональных и местных бюджетов. 
12. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 
а)   Государственной Думе; 
б)  Президенту Российской Федерации ; 
в)  Правительству Российской Федерации . 
13. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 
а)  стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 
б)  рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 
в)  наращивание внешнего государственного долга. 
14. Финансовый инжиниринг— это: 
а)  процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
б)  нормирование; 
в)   консультирование. 
15. Появление финансов обусловлено: 
а)  зарождением капиталистических отношений; 
б)  развитием рыночной экономики; 
в)  возникновением государства. 
16. Термин финансы появился в: 
а)  XV в.; 
б)  XIII в.; 
в ) Хв .  
17. В основе международной финансовой политики лежит: 
а)   мировая торговля; 
б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере   международных 
отношений; 
в)  мировой валютный рынок. 
18. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 
политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 
а)  1,2, 3, 4; 
б)  3, 2, 1,4; 
в)  2, 3, 4, 1. 
19. Укажите обязательное условие существования финансов: 
а)  деньги; 
б)  товары и услуги; 
в)  стоимость. 
20. Основными чертами финансовой политики на современном этапе являются: 
а) возросшая зависимость между таможенной политикой и бюджетно-налоговой политикой 
правительства; 
б) возросшая зависимость между денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и бюджетно-налоговой 
политикой правительства; 
в)   снижение количества используемых в экономике финансовых механизмов. 
21. Финансы отражают: 
а)   уровень развития производительных сил; 
б)   рациональность использования денежных фондов; 
в)   состояние экономики. 
22. К страхованию не относятся следующая функция: 
а) инвестиционная 
б) накопительная 
в) аккумулирующая 
23.Расчеты страховых тарифов осуществляет: 
а) страховой актуарий 
б) страховой агент 
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в) страховой дилер 
24. К формам страхования не относится: 
а) добровольное 
б) обязательное 
в) имущественное 
25. К видам страхования не относится: 
а) имущественное 
б) обязательное 
в) личное 
Задание 2 
Определите темп инфляции в текущем году при индексе потребительских цен  в текущем году 140 и 
прошедшем году 100.  
Задание 3 
Произведите расчет коэффициента степени риска банка. В рыночных условиях коммерческий банк 
имеет собственный капитал в объеме 1,9 млрд.руб. Максимальная возможная сумма убытка по 
расчетам банка от действия i-го банковского риска (снижение курса акций) составляет 31 млн.руб 
Задание 4  
Произведите анализ структуры расходов бюджета: государственное управление и местное 
самоуправление – 15981 млн.руб., промышленность, энергетика, строительство – 4287 млн.руб., 
сельское хозяйство – 964 млн.руб., ЖКХ – 12387 млн.руб., образование – 11500 млн.руб., культура – 
2728 млн.руб., средства массовой информации – 547 млн.руб., здравоохранение – 821 0млн.руб., 
физическая культура – 828млн.руб., социальная политика – 1201млн.руб., прочие расходы – 510 
млн.руб. 
Задание 5 
Определите конечную доходность акции. Инвестор приобрел привилегированные акции номиналом 
500 руб. по цене 550 руб. Через три года продал акции по курсу 610 руб. Дивиденд по акциям 
равнялся 10 % годовых                       
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2.4 Пакет экзаменатора 
 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание №1 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки 
результата 

Критерии 
оценки 

результата 

Оценка 

З1 сущность финансов, их 
функции и роль в 
экономике 

Описание финансовых 
отношений в условиях рынка 
Характеристика функций 
финансов 

Оценка «5» выставляется за 
безошибочное выполнение 
тестового задания 
Оценка «4» выставляется за 
допущение 1-5ошибок в 
выполнении тестового 
задания 
Оценка «3» выставляется за 
допущение до10 ошибок в  
выполнении тестового 
задания 
Оценка «2» выставляется за 
допущение более 10 ошибок 
в выполнении тестового 
задания 
 
 
 
 
 

 

З2 принципы финансовой 
политики и финансового 
контроля 

Распознание направлений  
финансовой политики 
Классификация финансового 
контроля 
Установление органов 
финансового контроля 
 

З10 структура финансовой 
системы 

Характеристика звеньев 
финансовой системы 
Взаимосвязь финансовых 
потоков 

У1 оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями, 
ориентироваться в схемах 
построения и 
взаимодействия различных 
сегментов финансового 
рынка 

Определение понятий 
кредитно – финансовой 
системы 

Задание №2 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки 
результата 

Критерии 
оценки 

результата 

Оценка 

З3 законы денежного 
обращения 

Формулировка механизма 
взаимодействия спроса и 
предложения 
Изложение порядка действия 
закона денежного обращения 
 

Оценка «5» выставляется за 
безошибочное определение 
показателей денежной массы 
и уровня инфляции, знания 
организации денежного 
обращения 
Оценка «4» выставляется 
при допущение ошибки  в 
определении показателей 
денежной массы и уровня 
инфляции, затруднении 
ответа по организации 
денежного обращения 
Оценка «3» выставляется 
при допущение ошибки в 
определении показателей 
денежной массы и уровня 
инфляции, наличии пробелов 
в знаниях организаций 
денежного обращения 

 

З4 сущность, виды и 
функции денег 

Объяснение необходимости 
денег при товарных 
отношениях  
Перечисление видов денег  
Обобщение развития 
денежных функций 

З5 основные типы и 
элементы денежных систем 

Распознание типа денежных 
систем 
Характеристика элементов 
денежных систем 

З6 виды денежных реформ Объяснение порядка 
регулирования выпуска денег 
и изъятия их из обращения 
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У2 проводить анализ 
показателей, связанных с 
денежным обращением 

Определение показателей 
денежной массы 
Определение уровня 
инфляции 

Оценка «2» выставляется 
при отсутствии знаний для 
определения показателей 
денежной массы и уровня 
инфляции 

Задание №3 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки 
результата 

Критерии 
оценки 

результата 

Оценка 

З7 структуру кредитной и 
банковской системы 

Описание видов кредитных 
организаций 
Классификация коммерческих 
банков 
Характеристика банковской 
системы 

Оценка «5» выставляется 
за безошибочное 
определение показателей 
финансового состояния 
коммерческих банков, 
знание механизма 
реализации кредитования 
Оценка «4» выставляется 
при допущении ошибки в 
определении показателей 
финансового состояния 
коммерческого банка, 
затруднении определения 
механизма реализации 
кредитования 
Оценка «3» выставляется 
при допущении ошибки в 
определении показателей 
финансового состояния 
коммерческого банка, 
наличии пробелов в знаниях 
механизма реализации 
кредитования 
Оценка «2» выставляется 
при отсутствии знаний для 
определения показателей 
финансового состояния 
коммерческого банка 

 

З8 функции банков и 
классификацию банковских 
операций 

Характеристика функций ЦБ и 
коммерческих банков 
Объяснение видов операций 
ЦБ и коммерческих банков 

З9 цели, типы и 
инструменты денежно-
кредитной политики 

Пояснение административных 
методов ЦБ 
Пояснение экономических 
методов ЦБ 

З14 характеристики 
кредитов и кредитной 
системы в условиях 
рыночной экономики 

Классификация кредита по 
базовым признакам 
Характеристика ссудного 
процента 

З15 особенности и 
отличительные черты 
развития кредитного дела и 
денежного обращения в 
России на основных этапах 
формирования ее 
экономической системы 

Описание функций 
участников кредитного рынка 
Характеристика форм 
денежного обращения 
Систематизация элементов 
денежного обращения 

Задание №4 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки 
результата 

Критерии 
оценки 

результата 

Оценка 

З11 принципы 
функционирования 
бюджетной системы и 
основы бюджетного 
устройства 

Характеристика составных 
частей бюджетного процесса 
Формулировка принципов 
бюджетной системы 

Оценка «5» выставляется 
за безошибочный анализ 
структуры  доходов или 
расходов бюджета, знание 
инструментов и принципов 
бюджетной системы 
Оценка «4» выставляется 
при допущении ошибки в 
анализе структуры доходов 
или расходов бюджета, 

 

У3 проводить анализ 
структуры 
государственного бюджета, 
источники финансирования 
дефицита бюджета 

Оценка структуры 
государственного бюджета 
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  затруднении определения 
инструментов и принципов 
бюджетной системы 
Оценка «3» выставляется 
при допущении ошибки в 
анализе структуры доходов и 
расходов бюджета , наличии 
пробелов в знаниях 
инструментов и принципов 
бюджетной системы 
Оценка «2» выставляется 
при отсутствии знаний 
анализа структуры доходов и 
расходов бюджета  

Задание №5 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки 
результата 

Критерии 
оценки 

результата 

Оценка 

З12 виды и классификации 
ценных бумаг 
 
 
 
 

Изложение основных расчетов 
по ценным бумагам 
Характеристика ценных бумаг 
и условий их выпуска 
 

Оценка «5» выставляется за 
безошибочное определение 
показателей доходности 
ценных бумаг, знание 
характеристики ценных 
бумаг, и функций рынка 
ценных бумаг 
Оценка «4» выставляется 
при допущении ошибки в 
определении показателей 
доходности ценных бумаг, 
затруднении характеристики 
ценных бумаг и функций 
рынка ценных бумаг 
Оценка «3» выставляется 
при допущении ошибки в 
определении показателей 
доходности ценных бумаг и 
наличии пробелов  в знаниях 
характеристики ценных 
бумаг и функций рынка 
ценных бумаг 
Оценка «2» выставляется 
при отсутствии знаний 
определения показателей 
доходности ценных бумаг 

 

З13 особенности 
функционирования 
первичного и вторичного 
рынков ценных бумаг 

 
Классификация рынка ценных 
бумаг  
Формулировка функций 
рынка ценных бумаг 

У4 составлять 
сравнительную 
характеристику различных 
ценных бумаг по степени 
доходности и риска 
 

Определение доходности 
ценных бумаг 
Определение уровня 
дивидендов по ценным 
бумагам 

 
 
 
2.5 Оценочный лист 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02.Финансы, денежное обращение и кредит 
Ф.И.О __________________________________________________________________________  

Обучающийся (аяся) на 2 курсе по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Задание №1 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

З1 сущность финансов, их функции и 
роль в экономике 

Описание финансовых отношений в условиях 
рынка 
Характеристика функций финансов 

 

З2 принципы финансовой политики и 
финансового контроля 

Распознание направлений  финансовой 
политики 
Классификация финансового контроля 
Установление органов финансового контроля 
 

 

З10 структура финансовой системы Характеристика звеньев финансовой системы 
Взаимосвязь финансовых потоков 

 

У1 оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка 

Определение понятий кредитно – финансовой 
системы 

 

Итоговая оценка  
Задание №2 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З3 законы денежного обращения Формулировка механизма взаимодействия 
спроса и предложения 
Изложение порядка действия закона денежного 
обращения 
 

 

З4 сущность, виды и функции денег Объяснение необходимости денег при товарных 
отношениях  
Перечисление видов денег  
Обобщение развития денежных функций 

 

З5 основные типы и элементы 
денежных систем 

Распознание типа денежных систем 
Характеристика элементов денежных систем 

 

З6 виды денежных реформ Объяснение порядка регулирования выпуска 
денег и изъятия их из обращения 
 

 

У2 проводить анализ показателей, 
связанных с денежным обращением 

Определение показателей денежной массы 
Определение уровня инфляции 

 

Итоговая оценка  
Задание №3 
 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З7 структуру кредитной и банковской 
системы 

Описание видов кредитных организаций 
Классификация коммерческих банков 
Характеристика банковской системы 

 

З8 функции банков и классификацию 
банковских операций 

Характеристика функций ЦБ и коммерческих 
банков 
Объяснение видов операций ЦБ и 
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коммерческих банков 
З9 цели, типы и инструменты денежно-
кредитной политики 

Пояснение административных методов ЦБ 
Пояснение экономических методов ЦБ 

 

З14 характеристики кредитов и 
кредитной системы в условиях 
рыночной экономики 

Классификация кредита по базовым признакам 
Характеристика ссудного процента 

 

З15 особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах 
формирования ее экономической 
системы 

Описание функций участников кредитного 
рынка 
Характеристика форм денежного обращения 
Систематизация элементов денежного 
обращения 

 

   
Итоговая оценка  
Задание №4 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З11 принципы функционирования 
бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства 

Характеристика составных частей бюджетного 
процесса 
Формулировка принципов бюджетной системы 

 

У3 проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета 

Оценка структуры государственного бюджета  

   
Итоговая оценка  
 
Задание №5 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З12 виды и классификации ценных 
бумаг 
 
 
 
 

Изложение основных расчетов по ценным 
бумагам 
Характеристика ценных бумаг и условий их 
выпуска 
 

 

З13 особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг 

 
Классификация рынка ценных бумаг  
Формулировка функций рынка ценных бумаг 

 

У4 составлять сравнительную 
характеристику различных ценных 
бумаг по степени доходности и риска 
 

Определение доходности ценных бумаг 
Определение уровня дивидендов по ценным 
бумагам 

 

   
Итоговая оценка  
 
Дисциплина освоена с оценкой__________________________________________________ 
 
«____»_______________20___г. 
 
Подпись экзаменатора___________________________________________________________ 
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