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Рабочая программа дисциплины 
«Финансы, денежное обращение и кредит»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целями изучения дисциплины «Финансы, денежное 
обращение и кредит» являются:

- сформировать у студентов систему знаний в области 
денежного обращения, кредита, государственных и 
частно-хозяйственных финансов;

- выстроить системные представления о 
функционировании финансово-кредитной сферы 
экономики;

- раскрыть задачи и функции финансов;
- изучить организационно-правовые основы 

построения денежной системы России, этапы ее 
становления и перспективы развития;

- показать влияние финансов и кредита на социально
экономические процессы;

- научить студентов применять в ходе анализа 
денежно-кредитной политики нормативно-правовые 
акты;

- выработать навыки принятия управленческих 
решений в ходе изучения финансовой системы.

Задачами дисциплины являются:
- усвоение теоретических основ финансово-кредитных 

категорий;
- изучение особенностей их развития в современных 

условиях;
- подготовка основы для практического применения 

полученных знаний в организации и 
совершенствовании менеджмента в сфере финансово
кредитных отношений.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОПЦ.О.04

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 4

Формируемые
компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к



различным контекстам;
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать: основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации; сущность финансов, их 
функции и роль в экономике; принципы финансовой 
политики и финансового контроля; сущность, виды и 
функции денег; законы денежного обращения; основные 
типы и элементы денежных систем; структуру кредитной и 
банковской системы; функции банков и классификация 
банковских операций; цели, типы и инструменты денежно
кредитной политики; структуру финансовой системы; 
принципы функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства; виды и классификация 
ценных бумаг; особенности функционирования первичного 
и вторичного рынка ценных бумаг; характер деятельности 
и функции профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; основные понятия, функции и виды страхования. 
Уметь: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники; 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять



результаты поиска; оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка: проводить анализ показателей, 
связанных с денежным обращением; проводить анализ 
структуры государственного бюджета, источников 
финансирования бюджета; составлять сравнительную 
характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; оперировать основными понятиями в 
страховании, различать виды страхования; проводить 
расчет процентов по вкладам и кредитам и суммы возврата 
долга.

Содержание
дисциплины

Деньги: сущность, функции и виды денег. Денежное 
обращение и денежная система. Сущность финансов и их 
роль в экономике. Финансовая политика. Управление 
финансами. Финансовая система. Бюджет и бюджетная 
система. 5 Внебюджетные фонды. Страхование. Финансы 
хозяйствующих субъектов. Ссудный капитал и кредит. 
Банковская система. Рынок ценных бумаг. Валютная 
система РФ.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Фридман А. М. Финансы организаций: учебник / А.М. Фридман. — 
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — https://doi.org/10.12737/22225. - ISBN 978-5-369-01638-1.
- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556548 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П. 
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-8199-0701-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/923348 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Г аланов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. 

Галанов. - 2-e изд. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 
(Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-552-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/420172 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Г.М.

https://doi.org/10.12737/22225
https://znanium.com/catalog/product/556548
https://znanium.com/catalog/product/923348
https://znanium.com/catalog/product/420172


Колпакова, Ю.В. Евдокимова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
ИНФРА-М, 2019. — 609 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d0b410e0a80d4.30649383. - ISBN 978
5-16-014150-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/967644 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. www.akdi.ru (Агентство консультаций и деловой информации 
«Экономика»)
2. https://holm.ru/ (прогрессивный портал об организациях России)
3. https://www.nalog.gov.ru/rn77/ (Федеральная налоговая служба)
4. http: //www.cbr.ru/ (Официальный сайт ЦБ РФ)
5. http://www.fa.ru (Официальный сайт Финансового университета)
6. http: //minfin.ru/ru/ (Официальный сайт Министерства финансов РФ)

Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И  КРЕДИТ

Устный опрос:
Ответить на вопросы:
1. Дайте определение финансов.
2. Назовите функции финансов.
3. Назовите виды финансового механизма.
4. Назовите основные типы финансовой политики и 

охарактеризуйте любой 1 тип
5. Кратко охарактеризуйте звенья финансовой системы.
6. Назовите участников и постройте иерархию системы 

управления финансами
7. Виды организационных документов?
8. Правила заполнения устава организации?
9. Правила заполнения учредительного договора?
10. Правила заполнения положения?
11. Виды распорядительных документов?
12. Правила заполнения приказа?
13. Правила заполнения распоряжения?

http://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d0b410e0a80d4.30649383
https://znanium.com/catalog/product/967644
http://www.akdi.ru/
https://holm.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
http://www.cbr.ru/
http://www.fa.ru/
http://minfin.ru/ru/


14. Правила заполнения указания?
15. Правила заполнения постановления?
16. Правила заполнения решения?
17. Правила заполнения инструкции?
18. Правила заполнения протокола?

Критерии оценки устного опроса
Задания Баллы Примечание

Задание 1-6 6 Каждый правильный ответ 1 балл

Максимальный балл за работу - 6 баллов

Шкала перевода баллов в отметки
Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки

«5» отлично 5-6
«4» хорошо 3-4
«3» удовлетворительно 1-2
«2» неудовлетворительно менее 1

Тестовые варианты заданий

Раздел 1. Финансы и финансовая система
1. Деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной 
стоимости, т.е. стоимости металла, из которого они изготовлены
а) заместители действительных денег;
б) действительные деньги;
в) депозитные деньги.
2. Деньги, номинальная стоимость которых выше реальной
а) депозитные деньги;
б) действительные деньги;
в) заместители действительных денег.
3. Деньги клиентов, записанные на обычные текущие счета в банковских 
институтах, национальном казначействе
а) действительные деньги;
б) депозитные деньги;
в) заместители действительных денег.
4. Наличные деньги -  это:
а) банкноты, расчетные чеки, аккредитивы;
б) пластиковые карточки, платежные поручения;
в) банкноты, казначейские билеты, монеты.
5. Движение стоимости без участия наличных денег
а) безналичное обращение;
б) налично-денежное обращение;
в) денежное обращение.
6. Совокупность наличных и безналичных покупательных и платежных 
средств, обеспечивающих обращение товаров и услуг, которыми 
располагают государство, физические и юридические лица
а) денежное обращение;



б) денежная масса;
в) денежные агрегаты.
7. При какой инфляции ежегодный темп прироста цен на 3-4%
а) ползучая;
б) галопирующая;
в) гиперинфляция.
8. При какой инфляции среднегодовой темп прироста цен на 10-50%
а) ползучая;
б) галопирующая;
в) гиперинфляция.
9. При какой инфляции ежегодный темп прироста цен свыше 100%.
а) ползучая;
б) галопирующая;
в) гиперинфляция.
10. Полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое 
государством с целью упорядочения и укрепления денежного обращения.
а) денежная реформа;
б) антиинфляционная политика;
в) дефляционная политика.
11. Комплекс мер по государственному регулированию экономики, 
направленных на борьбу с инфляцией.
а) дефляционная политика;
б) антиинфляционная политика;
в) денежная реформа.
12. Объявление об аннулировании обесценивающейся денежной единицы и 
введение новой
а) девальвация;
б) нуллификация;
в) деноминация.
13. Восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы
а) реставрация;
б) девальвация;
в) нуллификация.
14. Снижение золотого содержания денежных единиц или понижение курса 
национальной валюты к золоту, серебру и иностранной валюте
а) деноминация;
б) девальвация;
в) нуллификация.
15. Укрепление денежной единицы и обмен по установленному 
соотношению старых денежных знаков на новые
а) деноминация;
б) девальвация;
в) нуллификация.
16. Внешнее проявление инфляции связывают с:
а) ростом покупательной способности национальной валюты;



б) повышением цен и появлением излишнего количества денег;
в) ростом доходов населения.
17. Совокупность форм, методов и направлений воздействия государства на 
функционирование финансовой системы, для достижения конкретных целей, 
сохранения и развития отраслей народно-хозяйственного комплекса и 
индивидуальных предпринимателей.
а) финансовая система;
б) финансовая политика;
в) государственный бюджет.
18. Система форм и методов образования, распределения и использования 
фондов денежных средств государства и предприятий.
а) финансовая система;
б) финансовая политика;
в) государственный бюджет.
19. Средства федерального правительства и местных властей, связанные с 
финансированием расходов, не включаемых в бюджет
а) пенсионный фонд;
б) внебюджетные фонды;
в) государственный бюджет.
20. Форма образования и использования централизованного фонда денежных 
средств для обеспечения функционирования органов государственной власти
а) государственный кредит;
б) финансовая система;
в) государственный бюджет.
21. Совокупность финансовых отношений, между государством и 
физическими, юридическими лицами, при которых государство выступает 
как заемщик
а) государственный бюджет;
б) государственные финансы;
в) государственный кредит.
22. Финансы выступают инструментом контроля со стороны общества за:
а) производством;
б) реализацией;
в) распределением.
23. Общественное назначение финансов реализуется с помощью функции
а) контрольной;
б) распределительной;
в) информационной.
24. Контрольная функция финансов позволяет судить о том:
а) своевременно ли поступают финансовые ресурсы в распоряжение 
государства;
б) соблюдаются ли требования экономических законов;
в) как складываются пропорции в распределении и использовании 
финансовых ресурсов и соблюдаются ли требования экономических законов 
и финансовая дисциплина.



25. Существование государственного кредита вызывает
а) необходимость увеличения доходов населения;
б) необходимость бюджетного финансирования отраслей;
в) дефицит бюджета.
26. Функциональные элементы управления финансами -  это:
а) планирование, оперативное управление, контроль;
б) контроль, планирования;
в) стратегическое управление, оперативное управление, контроль.
27. Финансы -  это:
а) деньги;
б) ценные бумаги, которые можно превратить в деньги;
в) денежные отношения.
28. Обеспечением государственного долга России служат
а) все активы, находящиеся в распоряжении Правительства РФ;
б) все активы государственных предприятий;
в) государственные займы и долговые обязательства, гарантированные 
Правительством.
29. Финансовый аппарат -  это:
а) объекты и субъекты управления финансами;
б) финансовые службы предприятий, страховые органы и налоговые 
инспекции;
в) совокупность всех организационных структур, осуществляющих 
управление финансами.
30. Г осударственный долг -  это:
а) общая, накопленная за все годы, сумма дефицитов бюджета;
б) сумма налогов не поступившая в казну государства от предприятий;
в) сумма внешних займов
31. Финансовыми ресурсами являются:
а) основные фонды;
б) капитал в его денежной форме;
в) оборотные фонды.
32. Рентабельность предприятия определяется отношениемб
а) выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости основных 
фондов;
б) прибыли от реализации продукции к объему производства;
в) валовой прибыли к сумме среднегодовой стоимости основных и 
оборотных средств.
33. Отличие финансовых ресурсов от денежных средств:
а) финансовые ресурсы -  это товарная форма денежных средств;
б) денежные средства -  это финансовые ресурсы;
в) не отличаются.
34. Первоочередным направлением распределения прибыли является -
а) максимальное обеспечение потребностей расширенного воспроизводства;
б) направление прибыли на капитальные вложения;
в) выполнение финансовых обязательств перед государством.



35. При рыночной экономике основным методом воздействия на 
общественное производство является:
а) финансовое планирование;
б) регулирование рыночных отношений со стороны государства;
в) рыночная конкуренция.
36. Предприятие увеличило прибыль, это повлияло на увеличение
а) оборачиваемость оборотных средств;
б) фондов специального назначения;
в) амортизационных отчислений.
37. Юридические лица любой организационно-правовой формы, имеющие 
государственную лицензию на проведение операций страхования, ведающие 
созданием и расходованием средств страхового фонда
а) страхователи;
б) страховщики;
в) страховые агенты.
38. Какой вид страхования защищает интересы страхователя, связанные с 
владением, пользованием, распоряжением имуществом и товарно
материальными ценностями
а) личное страхование;
б) имущественное страхование;
в) страхование ответственности.
39. Сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю в целях покрытия 
нанесенного ущерба при наступлении страхового случая
а) страховое возмещение;
б) страховая сумма;
в) страховой платеж.
40. В каком случае страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, 
но в пределах страховой суммы
а) при страховании по действительной стоимости имущества;
б) при страховании по системе пропорциональной ответственности;
в) при страховании по системе первого риска.
41. Перестрахование -  это
а) система финансовых и договорных отношений, при которых страховщик 
часть ответственности по принятым на себя обязательствам перед 
страхователем передает на согласованных условиях другому страховщику;
б) отношения по защите имущественных интересов предприятий при 
наступлении определенных событий за счет денежных фондов, 
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов;
в) система экономических отношений, включающая образование 
специального фонда средств и его использование для преодоления и 
возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятным 
событием путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм.
42. Физические или юридические лица, действующие от имени и по 
поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями
а) страховщики;



б) страховые агенты;
в) страховые брокеры.
43. Форма социальной защиты и укрепления материального благосостояния 
населения
а) страхование ответственности;
б) имущественное страхование;
в) личное страхование.
44. Событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату страхователю
а) страховой риск;
б) страховое событие;
в) страховой случай.
45. Освобождение ответственности страховщика за ущерб, не превышающий 
установленной суммы франшизы, и его полное покрытие, если ущерб 
превышает франшизу
а) клаузула;
б) условная франшиза;
в) безусловная франшиза.
46. Отношения по защите имущественных интересов предприятий при 
наступлении определенных событий за счет денежных фондов, 
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов
а) страхование;
б) перестрахование;
в) страхование предприятий.
47. Юридические и физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие независимую 
посредническую деятельность по страхованию от своего имени и 
представляющие интересы страхователя либо страховщика
а) страховые агенты;
б) страховые брокеры;
в) страхователи.
48. Защищает интересы как самого страхователя, поскольку ущерб за него 
возмещает страховая организация, так и других (третьих) лиц, которым 
гарантируются выплаты за ущерб
а) страхование ответственности;
б) страхование экономических рисков;
в) имущественное страхование.
49. Денежная сумма, определенная договором страхования, на которую 
застрахованы ценности, ответственность, а также жизнь и здоровье
а) страховая сумма;
б) страховые выплаты;
в) страховой взнос.
50. В каком случае величина страхового возмещения за объект равна цене 
нового имущества соответствующего вида



а) при страховании по действительной стоимости;
б) при страховании по восстановительной стоимости;
в) при страховании по системе первого риска.
51. Франшиза -  это
а) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования;
б) освобождение страховщика от возмещения убытков, не превышающих 
определенного размера;
в) предполагаемое событие, на случай, наступление которого и 
проводится страхование.
52. Юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и 
вступающие в отношения со страховщиком в силу закона или на основе 
двустороннего соглашения, оформленного договором страхования
а) страхователи;
б) страховщики;
в) страховые агенты.
53. Вид страхования от невыполнения договорных обязательств, от потери 
прибыли вследствие нарушения процесса производства
а) страхование ответственности;
б) страхование экономических рисков;
в) имущественное страхование.
54. В каком случае сумма страхового возмещения определяется как 
фактическая стоимость имущества на день заключения договора
а) при страховании по восстановительной стоимости;
б) при страховании по системе пропорциональной ответственности;
в) при страховании по действительной стоимости.
55. Система экономических отношений, включающая образование 
специального фонда средств и его использование для преодоления и 
возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными 
событиями путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм
а) перестрахование;
б) страхование;
в) страхование предприятий.
56. Франшиза, применяемая в безоговорочном порядке во всех случаях
а) условная франшиза;
б) неусловная франшиза;
в) безусловная франшиза.
57. Обеспечивает защиту экономических интересов возможных виновников 
вреда и лиц, которым в конкретном страховом случае причинен ущерб
а) страхование экономических рисков;
б) страхование ответственности;
в) имущественное страхование.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» при 80-100% выполнения задания;
- оценка «хорошо» при 60-79 %;
- оценка «удовлетворительно» при 40-59%;



- оценка «неудовлетворительно» менее 39% выполнения задания 

Раздел 2. Рынок капитала
58. Банк, имеющий законодательно закрепленную монополию на эмиссию 
национально денежных знаков
а) сберегательный банк;
б) коммерческий банк;
в) Центральный банк.
59. Банк, обеспечивающий финансирование вложений в производство на 
длительный срок
а) сберегательный банк;
б) коммерческий банк;
в) инвестиционный банк.
60. Операции, при осуществлении которых ЦБ содействует коммерческим 
банкам в поддержании на необходимом уровне их ликвидности
а) рефинансирование банков;
б) резервирование денег коммерческих банков;
в) операции на открытом рынке.
61. Юридическое лицо, которое для получения прибыли как основной цели 
своей деятельности имеет право осуществлять предусмотренные 
законодательством банковские операции
а) Центральный банк;
б) кредитная организация;
в) сберегательный банк.
62. Банки, которые создаются с целью привлечения временно свободных 
денежных средств населения и предприятий
а) сберегательные;
б) коммерческие;
в) депозитные.
63. Банки, обслуживающие клиентов по вкладам и ссудам
а) депозитные;
б) сберегательные;
в) коммерческие.
64. Проценты по ссудам, используемые ЦБ при кредитовании коммерческих 
банков
а) процентная ставка;
б) официальная учетная ставка;
в) кредитная ставка.
65. Предоставление ЦБ РФ кредита коммерческим банкам
а) официальная учетная ставка;
б) резервирование денег коммерческих банков;
в) рефинансирование банков.
66. Купля-продажа Центральным банком государственных ценных бумаг
а) операции на открытом рынке;
б) рефинансирование банков;



в) валютное регулирование.
67. Банк, предоставляющий долгосрочные денежные займы под залог 
недвижимости
а) коммерческий;
б) ипотечный;
в) депозитный.
68. Денежные средства банка, которые ни во что не вложены
а) кредиты участникам рынка;
б) кассовая наличность;
в) долговые обязательства банка.
69. Совокупность операций, обеспечивающих формирование ресурсов банка
а) пассивные операции;
б) активные операции;
в) комиссионные операции.
70. Средства, которые аккумулируются на банковских счетах в связи с 
проведением безналичных расчетов
а) собственные средства;
б) средства на расчетных и текущих счетах;
в) заемные средства.
71. Операции по размещению собственных и привлеченных средств банка 
для получения прибыли
а) активные операции;
б) пассивные операции;
в) комиссионные операции.
72. Операции, несмотря на свой высокий риск, являются главным 
источником доходов банка
а) инвестиционные операции;
б) гарантийные операции;
в) кредитные операции.
73. Операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и 
взимает с них плату в виде комиссионных
а) комиссионные операции;
б) активные операции;
в) пассивные операции.
74. Передача в доверительное управление отдельных ценных бумаг и их 
портфелей
а) расчетно-кассовые операции;
б) трастовые операции;
в) кредитные операции.
75. Средства, принадлежащие самому банку
а) собственные средства;
б) заемные средства;
в) средства на расчетных и текущих счетах.
76. Операции по выдаче банком поручительства уплаты долга клиента 
третьему лицу при наступлении определенных условий



а) кредитные операции;
б) гарантийные операции;
в) инвестиционные операции.
77. Средства, которые формируются на основе вкладов, депозитов
а) собственные средства;
б) средства на расчетных и текущих счетах;
в) заемные средства.
78. Операции, которые связаны с ведением счетов в рублях и иностранной 
валюте
а) расчетно-кассовые операции;
б) трастовые операции;
в) операции с иностранной валютой.
79. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что 
облигация
а) может быть продана только раз;
б) является более ценной бумагой4
в) представляет собой долговую расписку эмитента
80. Листинг -  это:
а) список членов фондовой биржи;
б) котировка акций;
в) правила допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже.
81. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме:
а) процента;
б) дивидендов;
в) заработной платы.
82. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому АО:
а) кредиторами;
б) партнерами;
в) инвесторами.
83. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец:
а) облигации;
б) привилегированной акции;
в) обыкновенной акции.
84. Сберегательные сертификаты предназначены для:
а) юридических лиц;
б) физических лиц;
в) юридических и физических лиц.
85. Доходом дилера являются:
а) комиссионные;
б) заработная плата;
в) разница в ценах покупки и продажи.
86. Первичный рынок ценных бумаг -  это рынок, который:
а) выпускает ценные бумаги;
б) обслуживает выпуск и первичное размещение ценных бумаг;
в) производит куплю-продажу ранее выпущенных ценных бумаг.



87. Номинальная стоимость акции -  это:
а) цена, по которой реально покупается акция;
б) цена, по которой она продается внутри общества;
в) цена акции, обозначенная на ней.
88. Владелец облигации получит доход в форме:
а) дивиденда;
б) процента;
в) заработной платы.
89. Депозитный сертификат предназначен для:
а) юридических лиц;
б) физических лиц;
в) юридических и физических лиц.
90. Внебиржевой рынок ценных бумаг организуется:
а) юридическими и физическими лицами;
б) брокерами;
в) дилерами.
91. Предположим, что доходы некоторого АО возросли на 50%. Какие из 
ценных бумаг этой корпорации скорее всего поднимутся в цене
а) облигации;
б) привилегированные акции;
в) обыкновенные акции.
92. Предприятие покупает депозитный сертификат, чтобы:
а) в любое время получить вложенные денежные средства с установленными 
процентами;
б) получить право на управление банком;
в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с 
установленными процентами.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» при 80-100% выполнения задания;
- оценка «хорошо» при 60-79 %;
- оценка «удовлетворительно» при 40-59%;
- оценка «неудовлетворительно» менее 39% выполнения задания

Раздел 3. Финансирование и кредитование капитальных вложений
93. При осуществлении капитальных вложений экономические критерии:
а) являются важными и единственными;
б) являются важными, но не единственными;
в) не столь важны
94. Капитальные вложения можно рассчитывать:
а) в денежных единицах;
б) в натуральных единицах;
в) в денежных и натуральных единицах
95. Финансирование капитальных вложений может осуществляться за счет:
а) собственных и привлеченных источников;
б) доходов от внереализационной деятельности;



в) поощрительных выплат работникам
96. Внешними источниками финансирования капитальных вложений 
являются:
а) амортизационные отчисления;
б) доходы о реализации основных средств;
в) полученные кредиты
97. Финансирование и кредитование капитальных вложений предполагает 
перечень необходимых документов:
а) для открытия финансирования и для открытия кредитования (полный 
пакет документов)
б) кредитный договор и титульные списки;
в) типовой договор и титульные списки
98. Лизинг может использоваться при капитальных вложениях в проекты:
а) с длительным периодом эксплуатации;
б) низкой степенью изменяемости технологий;
в) небольшим периодом эксплуатации и высокой степенью изменяемости 
технологий
99. Кредитное финансирование выступает в формах:
а) получение долгосрочных банковских ссуд и облигационных займов;
б) получения краткосрочных займов;
в) выпуска собственных акций
100. Базой для составления плана капитального ремонта основных средств 
являются:
а) графики проведения ремонтных работ;
б) сметно-технологическая документация (нормы, цены, тарифы);
в) показатели эксплуатационных качеств объекта
101. Преимущество кредитного метода финансирования по сравнению с 
бюджетным связано;
а) с возвратностью средств;
б) срочностью сделки;
в) выгодой для заемщика
102. Начисление амортизации на полное восстановление определяется:
а) делением среднегодовой стоимости основных фондов на нормы 
амортизации на капитальные вложения;
б) умножением среднегодовой стоимости основных фондов на нормы 
амортизации на капитальные вложения;
в) умножением общей стоимости основных фондов на ускоренные нормы 
амортизации.
103. При осуществлении инвестиционной деятельности:
а) все инвесторы имеют равные права;
б) права инвесторов не равнозначны;
в) права и обязанности распределены между участниками сделки и не равны
104. Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет:
а) инвестиционных ассигнований бюджета;



б) собственных, заемных, привлеченных средств и средств иностранных 
инвесторов;
в) и то, и другое
105. Крупным источником финансирования инвестиций являются:
а) доходы от внереализационной деятельности;
б) участие в совместной деятельности;
в) прибыль и амортизационные отчисления
106. Выбор наиболее эффективного способа инвестирования начинается:
а) с прогнозирования будущих денежных поступлений;
б) выбора альтернативного проекта с точки зрения доходности;
в) определения окупаемости затрат в проект
107. Разрабатываемая инвестиционную финансовую политику, обычно 
преследуют цели:
а) получение процента, сохранение и прироста капитала;
б) спекулятивная игра на колебаниях курсов ценных бумаг в условиях 
нестабильного рынка;
в) обеспечение притока денежных средств в краткосрочный период
108. При инвестировании инициатором сделки выступает:
а) кредитор или заемщик;
б) коммерческий банк;
любое юридическое и физическое лицо
109. Инвесторами выступают:
а) юридическое и физическое лица, накапливающие сбережения;
б) частные лица, оказывающие посреднические услуги;
в) субъекты хозяйствования и органы государственной власти, 
вкладывающие свои средства в какое-либо дело.
110. Рынок объектов реального инвестирования включает:
а) рынок прямых капитальных вложений;
б) рынок интеллектуальных инвестиций (лицензий, ноу-хау и др.);
в) денежный рынок (депозиты, ссуды и кредиты)
111. Основная задача портфельного инвестирования:
а) обеспечить текущие выплаты инвестору;
б) улучшить условия инвестирования при подборе наименее рискованных 
ценных бумаг в его составе;
в) регулирование ситуации на фондовой бирже 
Критерии оценки:
- оценка «отлично» при 80-100% выполнения задания;
- оценка «хорошо» при 60-79 %;
- оценка «удовлетворительно» при 40-59%;
- оценка «неудовлетворительно» менее 39% выполнения задания

Раздел 4. Финансовое планирование и финансовый контроль
112. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе 
разработки общего бюджета:
а) бюджет коммерческих расходов;



б) бюджет продаж;
в) бюджет производства;
г) бюджет закупки/использования материалов
113. Какой текущий бюджет должен быть подготовлен, чтобы оценить 
количество материалов, которые необходимо закупить:
а) коммерческие расходы;
б) продаж;
в) производства;
г) использования материалов
114. Детализированная схема предполагаемых производственных затрат, 
отличных от затрат прямых материалов и прямых затрат труда, которые 
должны иметь место для выполнения плана производства в будущем 
периоде, - это:
а) бюджет общепроизводственных расходов;
б) главный бюджет;
в) бюджет капитальных затрат;
г) бюджет общих и административных расходов
115. Бюджет денежных средств должен быть подготовлен для того, как 
может быть разработан:
а) прогнозный отчет о прибылях и убытках;
б) бюджет капитальных затрат;
в) бюджет продаж;
г) прогнозный отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
116. Наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц 
является:
а) ожидаемое выполнение за месяц;
б) фактическое выполнение за тот же месяц в предыдущем году;
в) фактическое выполнение за предыдущий месяц;
г) другое
117. Какие утверждения правильны (возможно более одного ответа):
а) наиболее эффективный способ прогнозирования объема продаж -  это 
использование данных о продажах в прошлом году с добавлением скромно 
оцененного увеличения;
б) наиболее общим ограничением бюджетного объёма операций является 
производственная мощность
118. В процессе подготовки оперативного бюджета последним шагом обычно 
являются подготовка бюджетного:
а) отчета о прибылях и убытках;
б) бухгалтерского баланса;
в) отчета о движении денежных средств;
г) ни одного из названных выше
119. Количество материалов, которое необходимо закупить, будет равно 
бюджетному количеству использованных материалов:
а) плюс запланированные конечные запасы материалов и минус начальные 
запасы материалов;



б) плюс начальные запасы материалов и минус запланированные конечные 
запасы материалов;
в) оба вышеназванных ответа справедливы;
г) ни один из перечисленных ответов не верен
120. Компания имеет начальные запасы определенного товара 20 тыс ед.В 
конце бюджетного периода она планирует конечные запасы 14,5 тыс.ед. 
этого товара и планирует произвести 59 тыс.ед. Планируемый объем продаж 
составляет:
а) 53500 ед.;
б) 64500 ед.;
в) 59000 ед.
г) ни один из перечисленных ответов не верен
121. Фабрика желает сократить свои запасы прямых материалов 
определенного вида на 40%. Запасы этого вида материалов в начале 
бюджетного периода составляют 120 тыс.кг. Фабрика планирует произвести 
84 тыс.ед. продукта. На каждую единицу готового продукта требуется 2,5 кг 
прямого материала. Сколько этого материала необходимо закупить в течение 
бюджетного периода:
а) 138000 кг;
б) 258000 кг;
в) 64800 кг;
г) ни одного из перечисленных ответов не верен 
Критерии оценки:
- оценка «отлично» при 80-100% выполнения задания;
- оценка «хорошо» при 60-79 %;
- оценка «удовлетворительно» при 40-59%;
- оценка «неудовлетворительно» менее 39% выполнения задания

Раздел 5. Валютная система и международные кредитные отношения
122. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 
единицах других стран или международных валютных единицах
а) валюта;
б) валютный курс;
в) валютные ценности.
123. Деятельность государства, направленная на обеспечение валютного 
законодательства при осуществлении валютных операций
а) валютный контроль;
б) валютное регулирование;
в) операции на валютном рынке.
124. Отказ предоставлять кредиты той или иной стране
а) кредитная дискриминация;
б) запрет;
в) кредитная блокада.
125. Операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 
валютные ценности, в т.ч. операции, связанные с использованием в качестве



средства платежа иностранной валюты и платежных документов в 
иностранной валюте
а) валютные операции;
б) активные операции;
в) пассивные операции.
126. Движение ссудного капитала в сфере международных экономических 
отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на 
условиях возвратности, срочности и уплаты процента
а) международный кредит;
б) коммерческий кредит;
в) смешанный кредит.
127. Установление худших условий получения, использования или 
погашения международного кредита для определенных заемщиков по 
сравнению с другими в целях оказания на них экономического и 
политического давления
а) кредитная дискриминация;
б) кредитная блокада;
в) кредитное регулирование.
128. Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, - платежные 
документы, эмиссионные ценные бумаги и т.д.
а) валютные операции;
б) валюта;
в) валютные ценности.
129. Ссуда, предоставляемая фирмой, обычно экспортером, одной страны 
импортеру другой страны в виде отсрочки платежа
а) банковский кредит;
б) брокерский кредит;
в) фирменный кредит.
130. В каком случае страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, 
но в пределах страховой суммы
а) при страховании по действительной стоимости имущества;
б) при страховании по системе пропорциональной ответственности;
в) при страховании по системе первого риска.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» при 80-100% выполнения задания;
- оценка «хорошо» при 60-79 %;
- оценка «удовлетворительно» при 40-59%;
- оценка «неудовлетворительно» менее 39% выполнения задания
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