
 

 



 

 

  

 



 

 

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
  

В соответствии с примерной программой дисциплины «Финансы, денежное обращение 

и кредит» студенты заочной формы обучения в финансово-экономическом колледже по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) выполняют одну домашнюю 
контрольную работу.   

Цель контрольной работы – самостоятельное приобретение студентами теоретических 
и практических умений в области денежной и кредитной систем РФ, их становления, 

тенденций развития и нормативных правовых основ их функционирования.  

Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное изучение 
рекомендованной литературы, а также внимательное ознакомление с методическими 

указаниями.  

Контрольная работа по данной дисциплине состоит из 2-х частей: тестовые задания и 
практические задачи.  

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Вариант работы студент определяет 
по начальной букве фамилии. Если студент выполнил вариант, не соответствующий 

начальной букве его фамилии, то работа не будет принята к проверке.  

 
- указать вариант;  

- объем контрольной работы – не менее 5 страниц формата А 4, напечатанного с одной 

стороны текста (1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14).  

- параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы;  

- отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный;  

- поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2см.; левое – 3 см.; правое – 1см;  

- нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе номер страницы 
не указывается. Нумерация указывается с третьей страницы.  

- сокращение слов не допускается, за исключением общеупотребительных.  

Изложение работы должно соответствовать нормам стилистики и грамматике русского 
языка.  

В первой части студент должен дать ответы на тестовые вопросы.  

Во второй части студент должен выполнить практическое задание.   

При выполнении контрольной работы следует учесть, что цифровой материал, 
приведенный в заданиях, носит условный характер. Практические задания необходимо 

выполнять в табличной форме. Титульный лист оформляется строго по образцу в 
приложении №1.  

Работа должна быть выполнена полностью, все страницы необходимо пронумеровать. 

Заканчивается работа перечнем использованной литературы, затем ставится дата выполнения 



 

 

  

и подпись. В конце работы необходимо приложить бланк для заключения рецензента. 

Образец бланка заключения в приложении №2.  

Контрольная работа сдается в заочное отделение ЯФЭК не позднее 1го рабочего дня до 

начала экзамена. Студент, не предоставивший контрольную работу, не допускается к 
экзамену по данной дисциплине до тех пор, пока не сдаст ее в установленные сроки.  

  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная  

работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1.  

Финансы.  

Финансовая система.  

  10    

Тема 1.1.  

Сущность и функции 

финансов.  

Содержание учебного материала  

Понятие и назначение финансов. Сущность 

финансов, их специфические признаки. 

Финансовые операции как внешнее 

проявление финансов, их многообразие. 

Объекты и субъекты финансового 

распределения. Финансовые ресурсы.  

2  1  

Тема 1.2.  

Финансовая политика 

и управление 

финансами.  

Содержание учебного материала  

Финансовая политика, ее содержание и типы. 
Управление финансами. Финансовое 
планирование и прогнозирование.  

Финансовый контроль.  

СРС 1  

Тема 1.3  

Финансовая система и 

ее состав.  

Содержание учебного материала Понятие 

финансовой системы. Сферы и звенья 

финансовой системы. Финансы организаций, 

их специфика. Финансы домашних хозяйств, 

их место в финансовой системе. 

Государственные и муниципальные 

финансы, их значение.  

2  2  



 

 

  

  Практические занятия  

1. Понятие финансовой системы, ее 

состав.  

2. Сферы и звенья финансовой системы.  

3. Финансы домашних хозяйств, их 
значение и место в финансовой системе.  

4. Финансы  организаций,  их 
характеристика.  Факторы,  влияющие 
 на финансы организаций.  

5. Экономическое содержание и значение 
государственных и муниципальных финансов. 
6. Бюджеты органов государственной власти и 
местного самоуправления, их значение.  

7.  Государственные  внебюджетные 

фонды, их характеристика.  

4    

Раздел 2.  

Деньги. 

 Денежное 

обращение.  

  6    

Тема  2.1.  

Возникновение, 

сущность и функции 

денег. Виды денег.  

Содержание учебного материала  

Происхождение денег. Функции денег. Виды 

денег.  

СРС 2  

Тема 2.2.  

Денежное обращение 
и денежная система.  

Валютная система.  

Содержание учебного материала Денежное 
обращение. Закон денежного обращения. 
Особенности денежного обращения в России 
Денежная система и ее элементы. Типы 
денежной системы. Денежная система 
Российской Федерации.  

Международная денежная система. 

Понятие инфляции, причины возникновения и 

формы проявления. Типы и виды инфляции. 

Особенности инфляционного процесса в 

России. Антиинфляционная политика.  

2  2  

  Практические занятия  

1. Расчет и анализ динамики денежных 
агрегатов, денежного мультипликатора и 
скорости обращения денег на основе 
публикуемой статистической информации в 
специальных изданиях Банка России.  

2. Сопоставление механизма действия 

специфических законов денежного обращения 

в условиях золотого стандарта и 

бумажноденежного обращения.  

2    



 

 

  

Раздел 3.  

Кредитная и 

банковская системы.  

  8    

Тема 3.1.  

Кредитная система и 

формы кредитных 

отношений.  

Содержание учебного материала  

Кредит и его основные элементы. Принципы и 

функции кредитования. Формы и виды 

кредита. Кредитная система Российской 

Федерации.  

2  3  

Тема 3.2  

Банковская система  

Российской 

Федерации.  

Содержание учебного материала  

Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки их организация и 

деятельность.  

2  2  

Тема 3.3  

Финансовый рынок.  

Содержание учебного материала  

Рынок ценных бумаг и его функции. Фондовая 

биржа и регулирование его деятельности. 

Классификация рынка ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг.  

1  1  

Тема 3.4.  

Финансы в системе 

международных 

экономических 

отношений.  

Содержание учебного материала  

Содержание  и  принципы  организации 

международных финансов. Платежный баланс 

Международные  финансово-кредитные 

организации и их функции. Международные 

финансовые рынки.  

1  2  

  Практические занятия  

Структура платежного баланса;  

1    

 Классификаций международных 
финансовокредитных организаций;  

Классификация и характеристика видов 
ценных бумаг;  

Направления государственного регулирования 
рынка ценных бумаг;  

Структура управления Центральным банком;  

Структура современной банковской системы; 

Виды банковских кредитов. Порядок их 

выдачи и погашения.  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

Всего:   22ч  
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окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

.3 Дополнительные источники  

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/


 

 

  

 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

 

  

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/


 

 

  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

ВАРИАНТ № 1  

  

Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующий термин или определение:  

  

1. Экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием денежных фондов;  

2. Обязательный для всех участников финансовых отношений порядок осуществления 

финансовой деятельности, платежей, расчетов;  

3. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих звеньев финансовых 
отношений;  

4. Независимая экспертиза отчетности для определения ее достоверности, полноты, 
соответствия законодательству и требованиям при составлении отчетности;  

5. Форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ.  

6. Денежные отношения, связанные с формированием и использованием 

централизованных денежных  

фондов, необходимых государству для выполнения своих функций.  

  

а) финансовая дисциплина  

б) внебюджетные фонды  

в) финансы  

г) ревизия  

д) финансирование  

е) аудит  

ж) финансовая политика  

з) финансовая система  

и) финансовый контроль  

к) государственные финансы  

л) финансы предприятий  

м) финансовые ресурсы  

  

Задание 2. Проанализируйте динамику и структуру доходной части федерального бюджета 

на текущий год и плановый период по группам, статьям, элементам видов доходов, группам 
доходов.  

  

  

    

 

 

 

 



 

 

  

ВАРИАНТ № 2  

  

Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующий термин или определение:  

  

1. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, 
регионов, предприятий, предпринимателей, а также различных экономических 
программ и видов экономической деятельности.  

2. Часть экономической политики правительства, основанная на использовании 
финансовых ресурсов государства.  

3. Контроль за соблюдением законов и нормативных актов при осуществлении 

финансовых операций.  

4. Документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта за определенный период времени.  

5. Совокупность целевых фондов денежных средств государства и предприятий.  

6. Денежные отношения, связанные с формированием и использованием 

децентрализованных  

денежных фондов в рамках кругооборота денежных средств отдельного хозяйствующего 
субъекта.  

  

а) финансовая дисциплина  

б) внебюджетные фонды  

в) финансы  

г) ревизия  

д) финансирование  

е) аудит  

ж) финансовая политика  

з) финансовая система  

и) финансовый контроль  

к) государственные финансы  

л) финансы предприятий  

м) финансовые ресурсы  

  

Задание 2. Проанализируйте динамику и структуру расходной части федерального бюджета 

на текущий год и плановый период. По разделам функциональной классификации расходов 
федерального бюджета.  

  

№  Наименование  
_________ год  _________ год  _________ год  

млрд. руб.  %  млрд. руб.  %  млрд. руб.  %  

                

                

                

                

                



 

 

  

ВАРИАНТ № 3  

  

Задание 1. Выберите правильные ответы (может быть 2 правильных ответа):  

  

1. Современные деньги- это:  

а) товарные деньги;  

б) золотые сертификаты;  

в) бумажные деньги (казначейские билеты);  

г) банковские билеты (банкноты) и банковские счета предприятий и граждан.  

  

2. Агрегат М2 включает в себя:  

а) наличные деньги и чековые вклады (беспроцентные счета до востребования);  

б) долгосрочные крупные депозиты и наличные деньги;  

в) наличные деньги, «почти деньги»;  

г) наличные деньги, чековые вклады, сберегательные счета и мелкие срочные вклады.  

  

3. Укажите правильную последовательность движения наличных денег:  

а) система РКЦ, территориальные управления ЦБ, система коммерческих банков, 

предприятия и организации, население;  

б) территориальные управления ЦБ, система РКЦ, предприятия и организации, 
система коммерческих банков, население;  

в) территориальные управления ЦБ, система РКЦ, система коммерческих банков, 

предприятия и организации, население;  

г) предприятия и организации, территориальные управления ЦБ, система 

коммерческих банков, система РКЦ, население.  

  

4. Девальвация – это:  

а) уменьшение официального курса национальной валюты по отношению к валютам 

других стран;  

б) изменение нарицательной стоимости денежных знаков либо их обмен по новому 

курсу;  

в)аннулирование государством обесцененных бумажных денег;  

г) повышение официального курса национальной валюты по отношению к валютам 

других стран.  

  

5. Финансы – это денежные отношения:  

а) связанные с движением товаров;  

б) между гражданами;  

в) связанные с формированием и использованием денежных фондов;  

г) связанные с аккумуляцией и использованием временно свободных денежных 
средств.  

  

6. К финансовым отношениям не относятся отношения:  

а) между государством и населением;  



 

 

  

б) возникающие в процессе розничного товарооборота;  

в) между предприятиями и государством;  

г) между отдельными гражданами.  

  

Задание 2. Проанализируйте динамику и структуру расходной части государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий год и плановый период. По разделам 

функциональной классификации расходов федерального бюджета.  

  

  

  



 

 

№  Наименование  
_________ год  _________ год  _________ год  

млрд. руб.  %  млрд. руб.  %  млрд. руб.  %  

                

                

                

                

                

                

  

  

  

     



 

 

ВАРИАНТ № 4  

  

Задание 1. Выберите правильные ответы (может быть 2 правильных ответа):  

  

1. К негосударственному финансовому контролю относится:  

а) ведомственный контроль;  

б) внутрифирменный контроль;  

в) контроль со стороны Счетной палаты;  

г) аудиторский контроль.  

  

2. Финансовая система РФ включает:  

а) государственную бюджетную систему;  

б) систему коммерческих банков;  

в) государственный кредит;  

г) центральный банк.  

  

3. К принципам бюджетного устройства не относится:  

а) самостоятельность бюджетов;  

б) включение доходов нижестоящих бюджетов в доходы вышестоящих бюджетов;  

в) сбалансированность бюджетов;  

г) общность расходов для всех уровней бюджетной системы.  

  

4. Средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования – это: а)субвенции;  

б) субсидии;  

в)трансферты;  

г) дотации.  

  

7. Агрегат М2 включает в себя:  

а) наличные деньги и чековые вклады (беспроцентные счета до востребования);  

б) долгосрочные крупные депозиты и наличные деньги;  

в) наличные деньги, «почти деньги»;  

г) наличные деньги, чековые вклады, сберегательные счета и мелкие срочные вклады.  

  

5. Бюджетное устройство - это:  

а) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению бюджетов;  

б) организация бюджетной системы, принципы ее построения;  

в)совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны;  

г) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней.  

  

Задание 2. Проанализируйте динамику и структуру доходной части федерального бюджета 
на текущий год и плановый период по группам, статьям, элементам видов доходов, группам 

доходов.  

  

  



 

 

Приложение 1  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

  

ГБПОУ РС(Я) «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева»  

  

  

  

  

  

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
  

по дисциплине «__________наименование дисциплины__________»  

  

ВАРИАНТ №___  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выполнил(-а) студент(-ка)  ____ курса  
заочного отделения группы 

___________ Ф.И.О. студента 

полностью  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Якутск-2020 



 

 

Приложение 2 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на контрольную работу студента (ки) группы 

_____________________ 

ГБПОУ РС (Я)«Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева»  

________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

По учебной дисциплине: _____________________________  

Отзыв о работе: ______________________________________________________ 

Критерии оценки:  

1. Все требования, предъявляемые к структуре контрольной работы, выполнены 

(план, введение, содержание, список используемых источников и литературы) 

_________________________________________________________________________  

2. Тема контрольной работы раскрыта или даны полные ответы на вопросы или 

задачи решены  правильно  

_________________________________________________________________________  

3. Использование научной литературы при выполнении контрольной работы 

_________________________________________________________________________  

4. Наличие собственных выводов, предложений, точек зрения и их аргументация  

_________________________________________________________________________  

5. Стиль и уровень грамотности _________________________________________  

6. Качество  выполнения  контрольной  работы  

_________________________________________________________________________  

7. Оформление работы ________________________________________________  

8. Замечания _________________________________________________________  

  

Рецензент______________                           ____________________________  

                       (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)  

  

Дата  

  

  


