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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансы, денежное обращение и кредит
название дисциплины

1.1
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к
общепрофессиональному циклу. Дисциплина изучается в третьем семестре
второго курса. Формой промежуточного контроля знаний является экзамен.
Изучение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
предполагает использование знаний, полученных студентами на занятиях по
дисциплинам «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Экономика
организации».
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель изучения курса «Финансы, денежное обращение и кредит» состоит
в том, чтобы студенты ознакомились: с сущностью и ролью финансов и
кредита; формированием, распределением денежных средств государства и
предприятия; основными принципами финансирования и кредитования
капитальных вложений; ролью кредита в хозяйственной деятельности
предприятий; оборотными средствами предприятия и системой их
финансирования; ролью финансов и кредита в развитии деятельности
предприятия.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику ценных бумаг по степени
доходности и риска.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функцию банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;

- принципы функционирования бюджетной системы и основы
бюджетного устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков
ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной
экономики;
- особенности и черты развития кредитного дела и денежного обращения
в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Номер /индекс
компетенции по
ФГОС СПО
ОК 09

ОК 11

Содержание
компетенции
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

ПК 1.1.

Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы

ПК 2.6

Осуществлять
сбор
информации
о
деятельности
объекта
внутреннего контроля по
выполнению требований
правовой и нормативной
базы
и
внутренних
регламентов

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
знать
уметь
Информационнокоммуникационные технологии
совершенствования
профессиональной деятельности

Применять
различные
методы
поиска
и
обработки информации

Основы
финансовой
грамотности,
планирования
предпринимательской
деятельности

Планировать
предпринимательскую
деятельность,
применяя
знания
финансовой
грамотности

Основы
учета
финансовых,
денежных
средств,
правила
оформления
денежных
и
кассовых документов
Требования правовой и
нормативной базы и внутренних
регламентов

Вести учет финансовых,
денежных
средств,
оформлять денежные и
кассовые документы
Проводить внутренний
контроль финансовых
обязательств организации
и оформлять его итоги

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
- по очной форме обучения
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Объем
часов
44
32

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к контрольным опросам
Подготовка доклада
Подготовка к комплексному экзамену
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена

16
16
12
4
2
1
5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Финансы, денежное обращение и кредит
наименование учебной дисциплины

Очная форма обучения
Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1.
Тема 1.1

Тема 1.2

Тема 1.3

Содержание учебного материала***, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
1Сущность и функции финансов в условиях рыночной экономики
Практические занятия:
-контрольный опрос
- обсуждение докладов
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу
- подготовка доклада
Содержание учебного материала
Государственный
1
бюджет, его формирование и использование
Практические занятия:
-контрольный опрос
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу
Содержание учебного материала
Финансовая система страны
Практические занятия:
-контрольный опрос
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу

Объем
часов
3
15

Уровень
освоения

1

1

0,25
0,25
0, 5
1

12

0,5
0,5
1
1
1

123

Тема 1.4

Тема 1.5

Раздел 2
Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3

Раздел 3.
Тема 3.1

Тема 3.2

Содержание учебного материала
Финансы коммерческих организаций и предприятий
Практические занятия:
-контрольный опрос
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу
Содержание учебного материала
Управление финансами
Практические занятия:
-контрольный опрос
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу

2
1
1
2
1
1

Содержание учебного материала
Сущность
1
и функции денег
Практические занятия:
-контрольный опрос
- обсуждение докладов
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу
- подготовка доклада
Содержание учебного материала
Понятие налично-денежного и безналичного денежного оборота
Практические занятия:
-контрольный опрос
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу
Содержание учебного материала
Банковская система и банковские операции
Практические занятия:
-контрольный опрос
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу

15
2

1

1,5
1,5
1
1
2
1

123

1
2
1
1
14

Содержание учебного материала
Кредит и его функции
Практические занятия:
-контрольный опрос
- обсуждение докладов
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу
- подготовка доклада
Содержание учебного материала
Кредитная система государства
Практические занятия:
-контрольный опрос
Итоговая контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка к контрольному опросу
- подготовка к контрольной работе
- подготовка к комплексному экзамену

1

1

1,5
1,5
0,5
0,5
2
2
2

Всего:

0,5
0,5
2

44

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное
выполнение деятельности, решение проблемных задач).
Проведение занятий в активной и интерактивной форме по дисциплине
«Финансы, денежное обращение и кредит» предполагает:

1) проблемное обучение: проблемная лекция (тема №1.1), лекциядискуссия (тема №1.2, №1.3 №3.2) – всего 5 часов лекционных занятий;
2) диалоговая форма проведения занятий: групповые и общие дискуссии
(тема №1.1, №2.1, №3.1) – всего 6 часов практических занятий».

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:
- компьютерного класса.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: компьютеры,
компьютерные столы, стандартный пакет программ MS Office, браузер для
выхода в Интернет.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник
ссузов [текст]/ В.А. Галанов, 2011.-416 с.
2. Нешитой А.С. Финансы и кредит: [текст]: учебник/ А.С. Нешитой,
2013.-576 с.
3. Финансы и кредит: Учебник: [текст]/ Ред. Т.М. Ковалева,2013.-360 с.
Дополнительная литература
4. Финансы: Учебник: [текст]/ Ред. А.Г. Грязнова,2012.-496 с.
5. Ремизов Д.В. Финансы, денежное обращение и кредит [текст]:
Учебно-методическое пособие для студ. дневного отделения спец. 080110
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"/ Д.В. Ремизов,2011.-63 с.
Рекомендуемые Интернет-издания:
1. http://enbv.narod.ru/text/Econom/ses/ - Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.
2. http://dictionary.economicus.ru/ - Подборка общеэкономических
словарей, энциклопедий, справочников на экономическом портале
Еconomicus.ru
3. http://infoteka.economicus.ru/ - Инфотека экономического портала
Еconomicus.ru. В Инфотеке хранятся тексты учебников, задания для
учащихся, методические указания преподавателю, схемы, изображения,
наборы слайдов (презентации), компьютерные модели, статьи из газет и
журналов, классические экономические и художественные тексты.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

знания
Методы планирования и организации работы подразделения
Принципы построения организационной структуры
управления
Цикл менеджмента
Виды управленческих решений и методы их принятия, виды
внутренней и внешней ответственности

Контрольный опрос
Контрольная работа
Контрольный опрос
Контрольная работа

Информационно-коммуникационные технологии
совершенствования профессиональной деятельности
Виды управленческих решений и методы их принятия, виды
внутренней и внешней ответственности

Контрольный опрос
Контрольная работа
Контрольный опрос
Контрольная работа
Контрольный опрос
Контрольная работа
Контрольный опрос
Контрольная работа
Контрольный опрос
Контрольная работа

Основы формирования мотивационной политики
организации

Контрольный опрос
Контрольная работа

Основы учета денежных средств, правила оформления
денежные и кассовые документы

Контрольный опрос
Контрольная работа

Требования, предъявляемые к организации инвентаризации
финансовых обязательств организации

Контрольный опрос
Контрольная работа

Методы контроля и анализа информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности
и доходности

Контрольный опрос
Контрольная работа

Процесс принятия и реализации управленческих решений
Виды информационных ресурсов

умения
Ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций
Применять различные методы принятия организационноуправленческих решений
Применять различные методы поиска и обработки
информации
Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной

Контрольный опрос
Контрольная работа
Комплексный зачет
Контрольный опрос
Контрольная работа
Комплексный зачет
Контрольный опрос
Контрольная работа
Комплексный зачет
Контрольный опрос
Контрольная работа

деятельности
Применять различные методы принятия организационноуправленческих решений
Вести учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы
Проводить инвентаризацию финансовых обязательств
организации и оформлять ее итоги
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности
и доходности

Комплексный зачет
Контрольный опрос
Контрольная работа
Комплексный зачет
Контрольный опрос
Контрольная работа
Комплексный зачет
Контрольный опрос
Контрольная работа
Комплексный зачет
Контрольный опрос
Контрольная работа
Комплексный зачет

Лист актуализации рабочей программы дисциплины

Наименование
дисциплины

Кафедраразработчик
РПД

Предложения
об изменении
РПД

Подпись
заведующего
кафедрой/протокол
заседания кафедры

1

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Министерство образования и науки Российской Федерации
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова»
Факультет технический
Кафедра «Экономика и управление»

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
(код и наименование направления подготовки)

бухгалтер

Квалификация (степень) выпускника

Рубцовск

Разработчик ФОМ по дисциплине: Финансы, денежное обращение и кредит
Углинская В.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление»____
ФИО, учѐное звание, ученая степень

25.02.2022 г

дата

наименование кафедры

подпись

Эксперт
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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит
Контролируемые темы (разделы)
дисциплины

РАЗДЕЛ
1.
ФИНАНСЫ
И
ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА
В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
(Сущность и функции финансов в
условиях
рыночной
экономики,
Государственный
бюджет,
его
формирование
и
использование,
Финансовая система страны, Финансы
коммерческих
организаций
и
предприятий, Управление финансами)

РАЗДЕЛ
2.
ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
(Сущность и функции денег, Понятие
налично-денежного и безналичного
денежного
оборота,
Банковская
система и банковские операции)

РАЗДЕЛ
3.
СУЩНОСТЬ
И
ЗНАЧЕНИЕ
КРЕДИТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
(Кредит и его функции, Кредитная
система государства)

наименование дисциплины
Код
контролир
уемой
Способ оценивания
компетенц
ии
Обсуждение докладов
Контрольный
темам
ОК09,
ОК11,
ПК1.1
ПК2.6

ОК09,
ОК11,
ПК1.1
ПК2.6

опрос

Оценочное средство

по

Контрольная работа

Комплект
заданий
контрольной работы

Комплексный экзамен

Комплект
заданий
для
промежуточного контроля
знаний

Контрольный
темам

опрос

по

Контрольный
темам

опрос

Контрольная работа
Комплексный экзамен

Перечень
контрольных
вопросов и комплект задач
по темам модуля

по

Перечень
контрольных
вопросов и комплект задач
по темам модуля
Комплект
заданий
для
контрольной работы
Комплект
заданий
для
промежуточного контроля
знаний

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы

Код контролируемой
компетенции
ОК.2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК.3.
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность
ОК. 4.Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения

Этап
формирования
компетенции
Базовый

Способ
оценивания
Комплексный
экзамен

Базовый

Комплексный
экзамен

Базовый

Комплексный
экзамен

для

Комплект
заданий
для
контрольной работы
Комплект
заданий
для
промежуточного контроля
знаний

Контрольная работа
Комплексный экзамен

ОК09,
ОК11,
ПК1.1
ПК2.6

Перечень тем докладов
Перечень
контрольных
вопросов и комплект задач
по темам модуля

Оценочное
средство
Комплект
контролирующих
материалов для
комплексного
экзамена
Комплект
контролирующих
материалов
для
комплексного
экзамена
Комплект
контролирующих

профессиональных
профессионального
развития.

и

задач,
личностного

ОК 5. Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий

Базовый

Комплексный
экзамен

Базовый

Комплексный
экзамен

ПК 1.3. Проводить учет денежных
средств, оформлять денежные и
кассовые документы.

Базовый

Комплексный
экзамен

ПК 2.4. Проводить процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств организации.

Базовый

Комплексный
экзамен

Базовый

Комплексный
экзамен

ОК. 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ
информации
об
имуществе
и
финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности.

материалов
комплексного
экзамена
Комплект
контролирующих
материалов
комплексного
экзамена
Комплект
контролирующих
материалов
комплексного
экзамена
Комплект
контролирующих
материалов
комплексного
экзамена
Комплект
контролирующих
материалов
комплексного
экзамена
Комплект
контролирующих
материалов
комплексного
экзамена

для

для

для

для

для

для

2.Задания для промежуточной аттестации
2.1.КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Задания:
ВАРИАНТ 1

1. Финансы - ...
1.объективно необходимы
2.субъективны по своей природе
3.обусловлены потребностями общественного развития
4.порождаются деятельностью государства
5.необходимы только низовому звену хозяйствования (предприятиям, организациям, учреждениям)

2. Процесс стоимостного распределения общественного продукта осуществляется
с помощью категорий:
1.товар
2.цена (если отклоняется от стоимости)
3.деньги
4.финансы
5.кредит

6.заработная плата
7.страхование

3.

Материальными носителями финансовых отношений являются:

1.все денежные средства
2.финансовые ресурсы
3.доходы и расходы денежных фондов целевого назначения
4.валовой внутренний продукт
5.национальный доход

4. Автор распределительной концепции сущности финансов:
1.А.М. Александров
2.Д.А. Аллахвердян
3.А.М. Бирман
4.Э.А. Вознесенский

5.В.П. Дьяченко
5.Денежные фонды, создаваемые на уровне хозяйствующих субъектов, домохозяйств
называются:
1.централизованными фондами
2.децентрализованными.
6.Сущность и функции финансов.
7.Функции государственных и муниципальных финансов.
ВАРИАНТ 2
1.Экономической основой реализации перераспределительной функции государства
является…
1. - созданный ВВП
2. - чистый дисконтированный доход
3. - созданные нематериальные активы
4. - совокупный амортизационный фонд общества
2.Движение товара от одного товаропроизводителя к другому – это …
1.деньги
2.инфляция
3.обмен
4.финансы
3.Финансовые отношения всегда распределительные и …….отношения
4.
На какой стадии воспроизводственного процесса действуют экономические категории:
финансы, кредит, заработная плата, цена:
1. первая стадия- производство
2. вторая стадия- распределение
3. третья стадия- обмен
4. четвертая стадия-потребление
5.Экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием
фондов денежных средств …
1. - прибыль
2. - национальный доход
3. -финансы
4. - деньги
6.Функции финансов.
7. Государственный долг.
ВАРИАНТ 3
1. Обменные операции обслуживаются какими категориями :
1. цена
2. деньги
3. товар
4. заработная плата
2.Финансам и кредиту свойственна функции …
1. - распределительная и контрольная
2. - регулирующая и посредническая
3. - стабилизирующая и фискальная
4. - экономическая и социальная
3. Объектами действия распределительной функции финансов выступают:
1. стоимость Валового общественного продукта ( в ее денежной форме)
2. часть национального богатства (принявшая денежную форму)
3. прибыль
4. доход
5. реализация
4.Финансовые отношения всегда денежные и _________________ отношения.
5.Функция финансов, связанная с вмешательством государства в процесс воспроизводства –
это … функция.

1. - фискальная
2. - регулирующая
3. - социальная
4. - эмиссионная
6.Финансы РФ в условиях углубления рыночных реформ.
7. Основы организации безналичных расчетов.
ВАРИАНТ 4

1. Самофинансирование характерно для:
1. всех экономических субъектов
2. только для предприятий, основанных на частной собственности

3. для всех коммерческих организаций
4. для всех некоммерческих организаций
2.Стремление к хранению сбережений в ликвидной форме … по мере роста доходов.
1. снижается
2. не меняется
3. сначала возрастает, потом снижается
4. возрастает
3.Совокупность государственных мероприятий в области финансов по выполнению
государством своих функций – это … политика.
1. финансовая
2. кредитная
3. промышленная
4. социальная

4. Основными инструментами реализации финансовой политики государства
являются:
1. система денежных фондов предприятий

2. бюджетная система страны
3. система государственных финансовых резервов
4. система государственных внебюджетных фондов
5.Форма антиинфляционной политики, включающая постоянный контроль за ценами и
заработной платой или установления предела роста доходов – это …
1. шоковая терапия
2. дефляционная политика
3. политика доходов
4. дискреционная политика
6. Звенья финансовой системы.
7. Коммерческие банки и их операции.
ВАРИАНТ 5
1.Кредитная политика предприятия представляет собой политику …
1. кредитования покупателей продукции
2. возврата банковских кредитов
3. платежей процентов по заемному капиталу
4. представления денег взаймы под залог
2.Финансовая политика - это категория …
1. базиса
2. надстройки
3. сочетающая элементы базиса и надстройки
4. внебазисная и вненадстроечная
3.Совокупность целенаправленных мер государства в области использования финансов – это
…
1. финансовый механизм
2. финансовые санкции
3. финансовая политика
4. финансовые льготы
4. Финансовый механизм - это:
1. виды финансовых отношений
2. совокупность объектов финансового распределения
3. деятельность финансового аппарата страны

4. совокупность форм организации финансовых отношений, способов и методов формирования и
использования финансовых ресурсов
5. способы мобилизации финансовых ресурсов
5. Верны утверждения:
1. финансовая политика определяет содержание финансов
2. финансовая политика трансформируется в нормы финансового права

3. состояние финансов предопределяет цели и задачи финансовой политики
4. финансовое право определяет финансовую политику
5. финансовая политика благодаря финансовому праву оформляется новыми нормативными актами
и реализуется через финансовый механизм
6.Бюджет государства (структура доходов и расходов федерального бюджета).
7.Функции и операции центральных банков.
ВАРИАНТ 6

1. Составные части финансовой политики, раскрывающие ее содержание:
1. разработка финансового механизма

2. разработка научно-обоснованной концепции развития финансов
3. создание аппарата управления финансами
4. разработка основных направлений использования финансов на ближайший период и перспективу
5. принятие нормативных актов и конкретных организационных мер в области использования
финансов
2.Объектом в системе управления финансами является...
1. разнообразные виды финансовых отношений
2. финансовый аппарат
3. финансовое планирование
4. финансовый контроль
3.Финансовое планирование – это …
1. функциональный элемент системы управления финансами
2. элемент финансовой системы страны
3. элемент финансовой политики
4. элемент финансового механизма
4.Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и организаций на бюджетные
счета контролирует …
1. государственная налоговая инспекция
2. отделение Пенсионного фонда РФ
3. территориальный финансовый орган
4. контрольно-ревизионное управление министерств и ведомств
5. Виды финансового контроля, осуществляемого соответствующими органами:
1. бухгалтерия предприятия – ведомственный
2. аудиторская фирма – государственный
3. Счетная палата РФ –аудиторский
4. контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств – внутрихозяйственный
6.Финансы коммерческих организаций и предприятий.
7.Сущность и функции государственного кредита.
2 Контролируемые компетенции ОК 09, ОК 11, ПК1.1, ПК 2.6.
3 Критерии оценки
Оценку «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал, системно и
грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, свободно владеющий
понятийным аппаратом.
Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала,
демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного
материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий
не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы.
Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания
материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чѐтко и грамотно

отвечать на заданные
компетенциями.

вопросы,

демонстрирующий

низкий

уровень

овладения

необходимыми

2.2.ОПРОСЫ ПО ТЕМАМ/РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Вопросы представлены в рабочей программе дисциплины в пункте
(семинарские) занятия

3.1.2. Практические

2 Контролируемые компетенции ОК 09, ОК 11, ПК1.1, ПК 2.6.
3 Критерии оценки
Оценку «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал, системно и
грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, чѐткие, сжатые ответы
на дополнительные вопросы, свободно владеющий понятийным аппаратом.
Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала,
демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного
материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий
не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы.
Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания
материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чѐтко и грамотно
отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения необходимыми
компетенциями.

2.3.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Темы докладов:
1. Эволюция финансов
2.Реализация функций финансов в современных условиях
3.Особенности различных видов источников финансовых ресурсов
2 Контролируемые компетенции ОК 09, ОК 11, ПК1.1, ПК 2.6.
3 Критерии оценки

Оценку «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал, системно и
грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, свободно владеющий
понятийным аппаратом.
Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала,
демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного
материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий
не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы.
Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания
материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чѐтко и грамотно
отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения необходимыми
компетенциями.

2.4.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА
По дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» предусмотрен комплексный экзамен с
дисциплиной аудит. Билет включает в себя по одному вопросу из каждой дисциплины.
Вопросы по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Социально-экономическая сущность финансов.
2. Функции финансов.
3. Звенья финансовой системы.
4. Бюджет государства (структура доходов и расходов федерального бюджета).
5. Государственный долг.
6. Сущность и функции государственного кредита.
7. Финансы коммерческих организаций и предприятий.
8. Основы организации безналичных расчетов.
9. Коммерческие банки и их операции.
10. Функции денег.
11. Классификация выдаваемых банками ссуд по срокам погашения, способам погашения,
заемщикам, обеспечению, целевому назначению.
12. Основные принципы кредита.
13. Основные этапы развития кредитных отношений.
14. Формирование рынка ценных бумаг в России.
15. Кредит как форма движения ссудного капитала.
16. Инфляция и формы ее проявления. Особенности инфляционного процесса в России.
17. Денежная система Российской Федерации.
18. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег.
19. Деньги: их необходимость и происхождение.
20. Виды денег.

2.5.БИЛЕТЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ
(ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» И «АУДИТ»)
ТЕСТ№ 1 (комплексный экзамен)
промежуточного контроля знаний по дисциплинам
ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.09 Аудит
(код и наименование дисциплин)
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(код и наименование специальности)
Факультет

технический

Кафедра

«Экономика и управление»

.
.

1. Социально-экономическая сущность финансов.
2. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи.

ТЕСТ№ 2 (комплексный экзамен)
промежуточного контроля знаний по дисциплинам
ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.09 Аудит
(код и наименование дисциплин)
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(код и наименование специальности)
Факультет
Кафедра

технический

.

«Экономика и управление»

.

1. Функции финансов.
2. Принципы проведения аудита. Виды аудита.

ТЕСТ№ 3 (комплексный экзамен)
промежуточного контроля знаний по дисциплинам
ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.09 Аудит
(код и наименование дисциплин)
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(код и наименование специальности)
Факультет
Кафедра

технический
«Экономика и управление»

.
.

1. Государственный долг.
2. Регулирование аудиторской деятельности. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм.

3.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ
Контроль остаточных знаний проводится на основе банка тестовых заданий.

БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Учебная
дисциплина
Специальность
Кафедра

ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и
кредит
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
«Экономика и управление»

Рубцовский индустриальный институт, филиал ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им И.И.
Ползунова»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Общее число тестовых заданий
100
В том числе по уровням сложности:
простые
среднего уровня
сложные
Формы представления тестовых заданий:
открытая форма
10
закрытая форма
85
установление последовательности
установление соответствия
5
другие формы
Приближенное значение процента правильных ответов при угадывании (в
среднем по всем ТЗ, исключая открытую форму)

Структура тестовой базы
знать

количество ТЗ
100

1. Раздел
1. Страхователи – это
а) дееспособные физические и юридические лица
б) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договор
страхования
в) дееспособные физические и юридические лица, имеющие денежные средства
2. К доходам бюджета относятся:
а) налоговые доходы
б) неналоговые доходы
в) безвозмездные перечисления
г) ассигнования на содержание бюджетных учреждений
3. К местным налогам относятся:
а) земельный налог
б) налог на имущество физических лиц
в) налог на имущество организаций
г) транспортный налог
4. Отношения, характеризующие финансы как экономическую категорию:
а) возникающие на стадии потребления общественного продукта
б) денежные
в) регулируемые государством
г) товарные
д) распределительные
5. В понятие «государственные финансы» входят:
а) налоги
б) государственный бюджет
в) фискальная политика
г) внебюджетные фонды
д) финансовый механизм
е) бюджетный дефицит
ж) государственный кредит
6. Часть прибыли акционерного общества, которая распределяется между держателями акций – это
_____________________
7. Долгосрочная аренда объектов производственного назначения, предусматривающая возможность
их последующего выкупа арендатором по заранее оговоренной цене называется______________________
8. Государственный бюджет становится дефицитным, как только:
а) сокращаются налоги
б) государственные расходы превышают доходы
в) государственные расходы растут
9. Включается в виде надбавок в цену товара или тарифа на услуги, оплачивается покупателем
а) пропорциональный налог
б) косвенный налог
в) прогрессивный налог
10. Финансы – это
а) система экономических отношений по поводу использования денежных средств
б) экономические отношения, связанные сформированием, распределением
использованием фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач

и

в) специфические экономические отношения по поводу формирования фонда денежных
средств за счет взносов и их использования на возмещения ущерба государства и обеспечения условий
расширенного воспроизводства
11. Отсрочка налогового платежа – это
а) коммерческий кредит
б) инвестиционный кредит
в) налоговый кредит
г) налоговое нарушение
д) занижение налогооблагаемой прибыли
12. Консолидированный бюджет – это
а) федеральный бюджет
б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории
внебюджетных фондов
в) все местные бюджеты
13. Финансовая политика – это
а) деятельность Государственной Думы в области финансового законодательства
б) деятельность государства в области финансовых отношений
в) действие рыночных механизмов хозяйствования
г) деятельность органов Федерального казначейства
14. Сумма задолженности по выпущенным и непогашенным государственным займам
а) бюджет
б) государственный долг
в) налог
15. Как проявляется скрытая инфляция?
а) в повышении цен
б) в товарном дефиците
в) в повышении валютного курса
16. Сумма превышения доходов государственного бюджета над его расходами называется
а) дефицит
б) сальдо
в) профицит
г) государственный долг
д) государственный кредит
17. Сумма задолженности по выпущенным и непогашенным государственным займам.
а) бюджет
б) государственный долг
в) налог
18. Бюджетная система включает в себя:
а) федеральный бюджет
б) региональный бюджет
в) местный бюджет
г) внебюджетные фонды
д) финансы предприятий
19. Проведение финансовой политики включает следующие этапы:
а) создание адекватного финансового механизма
б) разработка проекта федерального бюджета
в) разработка экономической политики
г) выработка концепции развития финансов
д) осуществление практических действий
е) определение источников финансирования дефицита бюджета
ж) снятие премьер-министра с должности
20. Элементами современной денежной системы являются

а) денежная единица
б) условия обмена денег на золото
в) эмиссионная система
г) денежная масса
д) виды денег
21. Установите соответствие между формой предприятия и порядком распределения прибыли
а) прибыль, распределяется на фонд развития,
1) полное товарищество, созданное на
фонд материального поощрения, остаток прибыли
определенный срок
распределяется между участниками в соответствии с
их долей в складочном капитале
б) прибыль распределяется следующим
образом: выплаты по облигациям в соответствии с
2)
общество
с
ограниченной
установленными сроками и процентами; резервный
ответственностью
фонд, фонд развития, фонд материального
поощрения, дивидендный фонд, нераспределенный
остаток чистой прибыли
в) предприятие может создавать из чистой
прибыли резервный и иные фонды в порядке и
3) полное товарищество, созданное на
размерах, предусмотренных уставом; часть прибыли
неопределенный срок
распределяется
между
участниками
пропорционально их долям в уставном капитале
г)
по
окончании
срока
деятельности
предприятия прибыль распределяется между
4) акционерное общество, где выпущены
участниками в соответствии с учредительным
привилегированные и обыкновенные акции
договором, в котором определяются доли каждого
участника
д) предприятие выплачивает дивиденды по
5) акционерное общество, где акционеры
привилегированным акциям, формирует резервный
владеют обыкновенными акциями и размещены
фонд, фонд развития, фонд материального
облигации
поощрения, дивидендный фонд по обыкновенным
акциям
22. Освобождение страховой компании от возмещения убытков до определенной суммы
называется___________________
23. Субвенциями называют бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня или
юридическому лицу на безвозвратной и безвозмездной основе для…
а) покрытия текущих расходов
б) финансирования социальных программ
в) осуществления определенных целевых расходов
г) выплат населению
24. Бюджетная система включает следующие уровни:
а) федеральный, региональный, местный
б) государственный, местный
в) федеральный, областной, местный
25. Тип инфляции наименее разрушительный для экономики
а) «ползучая»
б) «галопирующая»
в) «гиперинфляция»
26. Страховая сумма – это…
а) сумма, на которую застраховано имущество, гражданская ответственность и т.д.
б) размер страхового взноса
в) минимальный размер возмещения при наступлении страхового случая
27. Фонд социального страхования РФ предназначен для
а) пенсионного обеспечения граждан
б) обеспечения прав граждан на медицинскую помощь
в) помощи безработным гражданам

г) материального обеспечения лиц, по ряду причин не участвующих в трудовом процессе
28. Вид помощи вышестоящего бюджета нижестоящему, осуществляемой бесплатно, безвозвратно
на строго определенные цели, называется
а) субвенция
б) дотация
в) бюджетная ссуда
г) субсидия
29. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода акционерного общества в форме
а) процента;
б) заработной платы;
в) дивидендов;
г) увеличения стоимости капитала.
30. В компетенцию Пенсионного фонда РФ не входит:
а) организация работы по взысканию с лиц, виновных в причинении вреда здоровью
работников, сумм пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья и т.д.
б) организация банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов
в) регистрация плательщиков единого социального налога
г) финансирование расходов по пенсионному обеспечению граждан
д) осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных фондов
31. Какие факторы вызывают инфляцию издержек?
а) кредитная экспансия банков
б) ускорение прироста издержек на единицу продукции
в) рост цен на нефть
32. Субсидии – это…
а) сумма, выделяемая без указания конкретной цели на безвозмездной и безвозвратной
основе в порядке бюджетного регулирования из ФФПР или ФФПМО
б) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ
или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление целевых расходов
в) бюджетные средства, предоставляемые бюджетам других уровней, физическим и
юридическим лицам на определенные цели на условиях долевого участия
33. Лизинг – это…
а) долгосрочная аренда машин, оборудования, недвижимости
б) переуступка прав требования
в) управление имуществом
34. Бюджетное регулирование – это…
а) управление государственным долгом
б) перераспределение средств между различными статьями бюджета
в) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности
35. Дотации – это бюджетные средства, передаваемы бюджеты другого уровня на безвозвратной и
безвозмездной основе для
а) покрытия текущих расходов
б) выплат населению
в) финансирования определенных программ
36. "Быки" играют на повышение, так как рассчитывают, что
а) дивиденды возрастут;
б) комиссионные брокеров возрастут;
в) курс акций повысится;
г) дивиденды и курс акций понизятся.
37. К государственным целевым бюджетным фондам относятся:
а) дорожные фонды
б) экологические фонды
в) отраслевые фонды

г) пенсионный фонд
38. Основными показателями проекта бюджета являются:
а) дефицит бюджета
б) объем трудовых ресурсов
в) общий объем доходов
г) общий объем расходов
д) количество пенсионеров в стране
е) планируемый объем выпуска государственных ценных бумаг

39. Каковы формы проявления инфляции?
а) общее повышение товарных цен
б) повышение курса национальной валюты
в) падение курса национальной валюты
г) резкое удорожание нефти
40. Метод страхования валютных рисков называется ______________________________
2. Раздел
41. Какой вид кредитных орудий обращения появился первым?
а) вексель
б) банковская карта
в) чек
42. В какой функции движение денег отрывается от движения товаров?
а) в функции меры стоимости
б) в функции средства обращения
в) в функции средства платежа
43. Вид инфляции, при которой среднегодовой прирост цен от 10 до 50%
а) ползучая
б) галопирующая
в) гиперинфляция
г) стагфляция
д) дефляция
44. Что такое прямая валютная котировка?
а) котировка, при которой курс единицы иностранной валюты выражается в национальной
б) котировка, при которой курс единицы национальной валюты выражается в иностранной
в) официальная валютная котировка
45. Что такое валютная интервенция?
а) покупка – продажа Центральным банком иностранной валюты
б) покупка – продажа Центральным банком государственных ценных бумаг
в) снижение валютного курса
г) повышение валютного курса
46. Операция считается факторинговой, если она включает в себя:
а) краткосрочное кредитование, аренду оборудования и страхование риска
б) кредитование в форме предварительной оплаты долговых требований, ведение
бухгалтерского учета поставщика, инкассирование его задолженности
в) обеспечение риска, управление имуществом
47. Франшиза не бывает…
а) гарантированная
б) условная
в) безусловная

48. Рационалистическая теория объясняет происхождение денег …
а) результатом длительного развития обмена
б) необходимостью замены золота в обращении
в) как продукта соглашения людей
г) эволюцией форм стоимости
49. Под «голубыми фишками» понимается
а) государственные облигации
б) наиболее ликвидные акции крупных компаний
в) банковские векселя
г) ценные бумаги иностранных эмитентов
50. Элемент денежной системы, установленный в законодательном порядке и служащий для
соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг, называется
а) масштаб цен
б) денежная единица
в) эмиссионная система
51. В состав агрегата М1 не входит в такой элемент как
а) разменная монета
б) срочные депозиты населения
в) средства на расчетных счетах предприятий
г) депозиты населения до востребования
52. Каковы формы проявления инфляции?
а) общее повышение товарных цен
б) повышение курса национальной валюты
в) падение курса национальной валюты
53. Установите соответствие между определением и понятием.
1) денежные средства, внесенные на хранение в банк с
указанием срока хранения
2) ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада,
внесенного в банк и предоставляющая право на получение
после установленного срока обратно полной суммы вклада и
определенного процента
3) корреспондентский счет другого банка у данного
банка, на котором отражаются взаимные платежи
4) операции, посредством которых банки формируют свои
финансовые ресурсы в виде собственных, привлеченных и
заимствованных средств для проведения кредитных и других
операций
5) форма кредитования банком векселедержателей путем
выплаты ему досрочно указанной в векселе суммы за вычетом
процентов за время с момента учета векселя до срока платежа
по нему, а также банковской комиссии
6) предоставление банком клиенту ссуд по мере
потребности и в пределах заранее установленного лимита
кредитования

а) депозитный сертификат
б) срочные вклады

в) кредитная линия
г) счет «лоро»

д) пассивные операции

е) учет векселей

54. Какой вид векселя связан с продажей товара?
а) финансовый вексель
б) коммерческий вексель
в) казначейский вексель
г) дружеский вексель
55. Что означает денежный агрегат М0?
а) наличные деньги в обращении
б) наличные деньги в обращении плюс средства во вкладах населения
в) наличные деньги в обращении плюс остатки на счетах
56. Что такое обесценивание денег?

а) уменьшение покупательской способности денежной массы
б) уменьшение покупательской способности денежной единицы
в) снижение нормы ссудного процента
57. Кто в РФ определяет правила, сроки и стандарты безналичных расчетов?
а) Министерство финансов
б) Правительство
в) Центральный банк
58. Что такое обратная (косвенная) котировка?
а) котировка, при которой курс единицы иностранной валюты выражается в национальной
б) котировка, при которой курс единицы национальной валюты выражается в иностранной
в) официальная валютная котировка
59. Закон денежного обращения формализует зависимость между
а) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг (в
стоимостном выражении)
б) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета
в) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ
60. В основе выделения денежных агрегатов лежит
а) закон денежного обращения
б) степень ликвидности денежных инструментов
в) законодательный акт государства
61. В состав денежного агрегата М2 входит:
а) наличные деньги
б) депозитные деньги
в) вклады до востребования
г) ценные бумаги
62. Ценные бумаги, для привлечения дополнительных финансовых ресурсов называются
___________
63. Допуск ценных бумаг фирмы к торгам на фондовой бирже – это ________________
64. Когда деньги выполняют функцию меры стоимости?
а) при определении цены товара
б) в процессе обмена товара на товар
в) при обмене товара на золото
65. Инфляция до 10% - это
а) гиперинфляция
б) умеренная инфляция
в) стагфляция
г) дефляция
66. Что такое кросс-курс?
а) курс единицы национальной валюты, выраженный в иностранной валюте
б) курс единицы иностранной валюты, выраженный в национальной валюте
в) соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов по отношению к третьей валюте
67. К функциям Центрального банка не относятся
а) прием депозитных вкладов
б) определение учетной ставки
в) эмиссия денежной массы
68. Деньги, номинальная стоимость которых выше их реальной стоимости – это
а) действительные деньги
б) знаки стоимости
в) золотые деньги

69. Лицо, выпустившее в обращение ценную бумагу, называется
а) инвестором
б) депозитарием
в) эмитентом
г) фондовой биржей
70. Какие показатели входят в денежный агрегат М2?
а) банкнота и монета
б) срочные депозиты
в) депозиты до востребования
г) сертификаты и облигации государственных займов
71. Как определить скорость обращения денег?
а) как отношения суммы цен товаров к денежному агрегату М2
б) как отношение объема денежной базы к денежному агрегату М2
в) как отношение валового национального продукта (ВНП) к денежному агрегату М2
72. Дефляция – это явление, связанное с
а) ростом уровня цен
б) падением уровня цен
в) объявлением обесцененных денег недействительными
г) с повышением уровня безработицы
д) ростом ставки налогов
73. Что такое валютный курс?
а) стоимость национальной денежной единицы
б) покупательская способность денежной единицы
в) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны
(или в международной денежной единицы)
г) соотношение валют по их золотому содержанию
д) соотношение валют по их покупательной способности
74. Показатель «широких» денег представляет собой
а) агрегат М2+валютные вклады
б) отношение агрегата М2 к денежной базе
в) отношение суммы переведенных средств на банковские счета к средней величине
денежной массы
75. Когда реализуется функция денег как средства платежа?
а) для оплаты товара наличными
б) для уплаты налогов
в) для выдачи заработной платы
76. Форма организации денежного обращения в стране – это _______________________
77. В какой функции происходит встречное движение денег и товаров?
а) в функции меры стоимости
б) в функции средства обращения
в) в функции средства платежа
78. Закон денежного обращения определяет:
а) скорость оборота денег
б) величину денежной массы
в) покупательскую способность денег
г) уровень инфляции
79. Что такое валютная котировка?
а) соотношение валют
б) порядок установления курсовых соотношений между валютами
в) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны
г) определение пропорций обмена валют

80. Учет векселя – это…
а) покупка векселя до срока платежа по нему
б) покупка векселя после срока платежа по нему
в) передача векселя другому юридическому лицу
81. Опцион – это …
а) двухсторонний договор между покупателем и продавцом о продаже определенных
активов по фиксированной цене в течение определенного периода времени
б) совокупность определенного количества обыкновенных акций
в) совокупность облигаций заранее оговоренной номинальной стоимости
82. Стандарт монометаллизма, при котором обмен банкнот производится на платежные средства в
иностранной валюте, разменной на валюту стран с другим стандартом, называется
а) золотомонетный
б) золотослитковый
в) золотодевизный
83. Формула Фишера показывает
а) зависимость уровня цен от денежной массы
б) зависимость денежной массы от платежеспособного спроса
в) зависимость уровня цен от предложения товаров
84. Установите соответствие между определением и понятием.
1) возможность свободного обмена
а) национальная валютная система
денежных единиц на валюту стран и
международно-признанные платежные средства
2)
государственно-правовая
форма
б) платежный баланс
организации
валютных
отношений,
регулируемых международными соглашениями
3)
денежные
знаки
иностранных
в) конвертируемость
государств, кредитные и платежные документы
в виде векселей, чеков, банкнот, используемые в
международных расчетах
4) соотношение денежных единиц разных
г) валюта
стран, устанавливаемое по официальному
золотому содержанию денежной единицы
5) баланс, отражающий поступление в
д) официальный валютный курс
страну и отток из страны иностранной валюты
3. Раздел
85. При заключении кредитного договора обязательно проводится…
а) оценка кредитоспособности заемщика
б) инвентаризация имущества заемщика
в) полная аудиторская проверка заемщика
86. К формам безналичных финансовых расчетов не относятся…
а) хеджирование
б) платежное поручение
в) инкассо
87. Какие операции относятся к ссудным операциям Центрального банка?
а) ссуды предприятиям
б) ссуды населению
в) ссуды банкам
г) покупка государственных облигаций
д) выпуск векселей
е) эмиссия банкнот
ж) ссуды правительству
88. Установите соответствие между определением и понятием.

1) краткосрочный кредит, выданный под залог
ценностей, который погашается по первому требованию
2) денежные ссуды, выдаваемые банком на
определенный срок на условиях возвратности и платности
3) кредит в виде государственного займа, в котором в
качестве заемщика выступает государство, а в роли
кредитора – физические и юридические лица
4) денежные средства, отданные в ссуду их
собственником на время на условиях возвратности и за плату
в виде процента
5) кредит, предоставляемый на срок до 1 года
6) возвратность, срочность, платность, обеспеченность

а) государственный кредит
б) ссудный капитал
в) принципы кредитования
г) онкольный кредит
д) банковский кредит
е) краткосрочный кредит

89. В отличие от дилера брокер
а) является продавцом, а дилер - посредником;
б) является посредником, а дилер - покупателем;
в) получает комиссионные, а дилер - заработную плату;
г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, а дилер - от своего имени, за свой счет и на
свой страх и риск.
90. Предприятие покупает депозитный сертификат банка, чтобы
а) получить право на участие в управлении банком;
б) в любое время получить вложенные денежные средства с установленными процентами;
в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с установленными процентами.
91. К активным операциям коммерческого банка относят:
а) покупку акций
б) продажу акций
в) продажу облигаций
г) покупку облигаций
д) ссуды населению
92. Приобретение банком у клиента права на взыскание долгов и частичная оплата требований к
должникам (70-90%) до наступления срока их оплаты должниками называется___________________
93. Как расшифровывается аббревиатура «ПИФ», часто фигурирующая в современных российских
экономических изданиях?
а) промышленный инновационный фонд
б) паевой инвестиционный фонд
в) правительственный инновационный фонд
г) потребительский инвестиционный фонд
94. Рантье - это
а) основатели ломбардов
б) так называли раньше заемщиков по кредитам
в) те, кто живут процентами от своего капитала
95. Документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться грузом, указанным в этом
документе, является
а) коммерческий вексель;
б) варрант;
в) коносамент;
г) опцион
96. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям коммерческих банков?
а) покупка государственных облигаций
б) эмиссия банкнот
в) выпуск акций
г) прием вкладов
д) покупка акций
97. Установите соответствие между определением и понятием.

1) доверительное управление собственностью
2) услуги, выполняемые банком по поручению
клиентов за определенную плату
3) операция по продаже ценных бумаг на условиях их
обратного выкупа по более высокой цене
4) разница между суммой, обозначенной на векселе и
суммой, выплачиваемой банком векселедержателю
5) корреспондентский счет данного банка у другого
банка, на котором отражаются взаимные платежи
6)
специальный
единый
банковский
счет,
представляющий собой сочетание текущего и ссудного
счета, на котором учитываются все операции с данным
клиентом

а) дисконт
б) счет «ностро»
в) контокоррентный счет
г) траст
д) операция репо
е) комиссионные операции

98. Вклад денежных средств или ценных бумаг в банк на хранение называется ________
99. Что такое политика кредитной экспансии?
а) политика центрального банка, направленная на повышение валютного курса
б) политика центрального банка, направленная на снижение темпов инфляции
в) политика центрального банка, направленная на сокращение кредитов и денежной массы
г) политика центрального банка, направленная на расширение кредитов и денежной массы
100. Ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая заемщику – это___________
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