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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
1.1. Общие указания  

 
Настоящие методические указания предназначены для выполнения 

контрольной работы по дисциплине «Финансы, денежное обращение, кредит» 
студентами, обучающимися по специальности 080301.65 «Коммерция (торговое 
дело)» по заочной форме обучения с полным и ускоренным сроками. Контрольная 
работа является одной из составных частей учебного процесса и предназначена  
для обобщения и закрепления, систематизации и конкретизации знаний, 
полученных студентами на лекциях, практических занятиях  и в процессе 
самостоятельного изучения дисциплины. 

Методические указания и задания составлены в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом по данной специальности и 
рабочей программой. 

На начальном этапе выполнения контрольной работы студенту необходимо 
ознакомиться с содержанием и порядком её оформления, выбрать вариант и 
источники рекомендуемой литературы. При этом следует учитывать внесенные 
изменения в законодательно-нормативные акты с 2009 года. 

 В процессе написания контрольной работы кроме учебной, методической 
и другой литературы, студентам рекомендуется использовать информацию из 
периодических изданий, таких, как: 

– журналы: «Финансы», «Эксперт», «Деньги», «Банковское дело», 
«Деньги и кредит», «Хозяйство и право», «Федерация», «Налоги», 
«МЭиМО», «РЭЖ», «Экономист», «Главный бухгалтер» и др.; 

– газеты: «Бизнес и банки», «Экономика и жизнь», «Экономика и жизнь – 
Сибирь», «Финансовые известия», «Финансовые новости», 
«Красноярский рабочий», «Городские новости» и др.; 

– информационные возможности сети Internet. 
Процесс выполнения контрольной работы включает в себя следующие 

этапы: 
1) выбор варианта контрольной работы; 
2) подбор и изучение литературы по вопросам варианта; 
3) изложение материала в соответствии с вопросами варианта; 
4) рецензирование контрольной работы преподавателем. 
 
 

1.2.   Содержание и объем контрольной работы  
 
Контрольная работа для студентов специальности 080301.65 «Коммерция 

(торговое дело)» представлена 15 вариантами, каждый из которых включает два 
теоретических вопроса и  практическое задание.  

Теоретические вопросы должны быть раскрыты с учетом использования 
соответствующих законодательных и нормативных актов РФ наряду с 
материалами учебников, монографий и периодических изданий, изложенных в 
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собственной интерпретации. 
Объем ответа на один вопрос – в пределах 3-5 страниц машинописного 

текста. 
Практическое задание должно содержать пояснения к расчетам и выводы. 
Работа должна содержать библиографический список, составленный в 

соответствии с требованиями. 
Контрольная работа выполняется студентом только в соответствии с 

выбранным вариантом (п. 3).  
 

1.3 Порядок оформления контрольной работы 
 
При написании и оформлении контрольной работы студентом должны 

соблюдаться следующие условия: материал должен быть изложен ясно и 
последовательно; в тексте не должно быть повторений, все мысли должны иметь 
логическое завершение; текст должен быть изложен стилистически грамотно и не 
содержать орфографических ошибок, при этом не допускается дословное 
списывание текста из литературных источников; приведенные в тексте цитаты и 
цифровой материал должны иметь точную ссылку на источник,  номер источника 
указывается согласно его номеру в библиографическом списке, составленным 
студентом, и номеру страницы, с которой он был выписан, например:  [1, с. 10]. 
Библиографический список помещается в конце контрольной работы. 

Сокращения слов в тексте не допускаются, исключение составляют только 
общепринятые сокращения (тыс. руб., кг, шт., т.е. и т.д.). Цифровой материал 
должен быть оформлен в виде аналитических таблиц и проиллюстрирован с 
помощью графиков, диаграмм и т.д. Ко всем аналитическим данным должны быть 
приведены соответствующие конкретные, обоснованные выводы; при 
необходимости студенту следует употреблять выражения от третьего лица 
(например, по мнению автора и т.д.). 

 Работа оформляется с учетом требований ЕСКД. Текст работы излагается 
рукописным или машинописным способом, пастой черного или синего цвета на 
одной стороне листа формата А4 (297 мм х 210 мм). При печатании на персональ-
ном компьютере используется 14 шрифт и полуторный интервал между строками. 
По всем четырем сторонам листа оставляются поля: размер верхнего поля – 15 мм, 
нижнего поля – 20 мм, левого – 25-30 мм, правого – 8-10 мм. Расстояние между 
заголовками и текстом, а также расстояние между последней строкой текста и 
последующим заголовком должны быть не менее 15 мм. 

Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие 
реквизиты: название министерства, института и кафедры; название дисциплины, 
по которой выполняется контрольная работа; номер варианта; данные о студенте, 
выполнившем контрольную работу (ФИО, наименование специальности,  номер 
группы, номер зачетной книжки); данные о преподавателе, проверяющем 
контрольную работу (ФИО, ученая степень, звание или должность). 

Пример оформления титульного листа контрольной работы приведен в 
приложении 1. 

Перенос слов на титульном листе не допускается. Страницы листов работы 
нумеруются в правом верхнем углу без каких-либо знаков. Нумерация страниц 
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должна быть сквозная по всей работе. Первой страницей в работе считается 
титульный лист, затем располагается оглавление работы, страницы 
проставляются с первой страницы текста. 

При использовании в ходе выполнения контрольной работы иллюстраций, 
таких, как: графики, схемы, диаграммы и др., необходимо выполнять следующие 
требования. Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами по порядку в 
пределах всей работы. Помещаются в тексте по ходу изложения или в конце 
работы отдельными приложениями. Обозначаются словом «Рис. …».  
Иллюстрации выполняются в едином цвете. Ссылку в тексте на иллюстрации 
дают следующим образом: «… представлена на рис. 1» или «(рис. 1)». 

Цифровой материал отображается в таблицах. В каждой таблице 
указывается ее тематическое название, номер, а также единицы измерения 
включенных в нее показателей. Нумеруются таблицы арабскими цифрами по 
порядку в пределах всей работы, при этом знак «№» не ставится. Название 
таблицы пишется над ней посередине, а ее номер ставится выше названия в 
правом углу листа, причем пишется: «Таблица 1». 

В библиографический список включаются основные законодательные 
нормативные документы, относящиеся к тематике работы, которые 
использовались студентом в процессе выполнения контрольной работы, а также 
статистические сборники, труды отечественных и зарубежных авторов, статьи и 
т.д. 

1.4  Порядок распределения контрольных работ 
Контрольная работа состоит из вариантов, которые распределяются в 

зависимости от двух последних цифр номера зачетной книжки студента.  
Распределение вариантов контрольной работы  

Последние две цифры номера зачетной книжки Номер 
варианта 

01 16 31 46 61 76 81 96 1 

02 17 32 47 62 77 82 97 2 

03 18 33 48 63 78 83 98 3 

04 19 34 49 64 79 84 99 4 

05 20 35 50 65 80 85 00 5 

06 21 36 51 66 76 86  6 

07 22 37 52 67 77 87  7 

08 23 38 53 68 78 88  8 

09 24 39 54 69 79 89  9 

10 25 40 55 70 80 90  10 

11 26 41 56 71 76 91  11 

12 27 42 57 72 77 92  12 

13 28 43 58 73 78 93  3 

14 29 44 59 74 79 94  14 

15 30 45 60 75 80 95  15 
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Контрольная работа представляется на кафедру до начала экзаменационной 

сессии.  
Работа не принимается к рецензированию и направляется на доработку при 

следующих условия: 
– неправильно выбран номер варианта; 
– не оформлен должным образом титульный лист работы  (отсутствие 
фамилии студента, номера зачетной книжки и т.д.) (Прил. 1); 

– отсутствует пояснение к расчетам и библиографический список. 
При соответствии контрольной работы предъявляемым требованиям 

рецензентом отмечается на титульном листе «зачтено», а при несоответствии – «не 
зачтено» и направляется на доработку. 

 
2. Перечень вопросов для самоконтроля 

1. Сущность и функции финансов 
2. Соотношение категорий финансы и кредит, их особенности, отличия, 
общность. 
3. Финансовый контроль. 
4. Финансовая система РФ 
5. Финансовая политика государства 
6. Государственный бюджет: социально-экономическая роль и сущность. 
7. Состав и структура расходов Государственного бюджета.  
8. Доходы Государственного бюджета - основные источники и их структура. 
9. Бюджетный дефицит и методы его финансирования 
10. Бюджетный процесс и бюджетное устройство. 
11. Территориальные финансы. Роль и сущность территориальных финансов в 
развитии регионов. 
12. Внебюджетные специальные фонды Российской Федерации: понятие, 
значение, экономические основы и принципы распределения денежных 
ресурсов. 
13. Взаимодействие внебюджетных фондов с субъектами хозяйствования. 
14. Взаимоотношения предприятий с коммерческими банками. 
15. Финансовые ресурсы предприятий: понятие, классификация. 
16. Особенности финансовых ресурсов организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность. 
17. Собственные финансовые ресурсы предприятия, источники их 
формирования. 
18. Характеристика заемных источников средств предприятия  
19. Формы и виды денег. 
20. Функции денег. Какая из них является исходной и почему. 
21. Денежная эмиссия: понятие, ее виды. 
22. Сущность механизма банковского  мультипликатора. 
23. Определение денежного оборота, платежного оборота, налично-денежного 
обращения. 
24. Роль и развитие денежной системы в условиях рыночной экономики.  
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25. Виды денежных систем в разных странах и их особенности. 
26. Методы государственного регулирования денежного обращения.  
27. Система безналичных расчетов: элементы.  
28. Наличный денежный оборот и принципы его организации. 
29. Понятие денежной системы страны, ее элементы.  
30. Типы и виды денежных систем. 
31. Виды денежных реформ, методы проведения.  
32. Сущность и функции кредита, его структура. 
33. Законы кредита. 
34. Формы и виды кредитных отношений.  
35. Роль кредитных отношений.  
36. Кредит в международных экономических отношениях.  
37. Понятие банковской системы, ее элементы.  
38. Виды банков.  
39. Центральные банки и основы их деятельности в банковской системе.  
40. Основы денежно-кредитной политики.  
41. Денежная масса и денежные агрегаты. Скорость обращения денег в 
регулировании денежного обращения. 
42. Денежно-кредитная политика центрального банка: концептуальные основы, 
цели, инструменты, эффективность. 
43. Учетная (дисконтная), ломбардная и депозитная политика центрального 
банка. 
44. Политика открытого рынка и политика минимальных резервов, проводимые 
центральным банком. 
45. Валютная политика и административные методы денежно-кредитного 
регулирования экономики. 
46. Финансовый рынок, понятие элементы 
47. Объекты и субъекты финансового рынка 
48. Международный финансовый рынок 
49. Страховой рынок и его структура. 
50. Формы и способы страхования. 
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3. Варианты контрольных работ 
 

Вариант 1 
1. Сущность, функции финансов и их роль в современной рыночной экономике. 
2. Тенденции в развитии кредитных отношений и их особенности в России. 
3. Физическое лицо вложило в банк денежных средств на сумму 50 000 руб. под 

16 % годовых. Проценты начисляются ежеквартально, выплата производится 
при погашении через 3 года. Определите размер получаемых процентов по 
вкладу.  

 
Вариант 2 

1. Финансовая система России: состав и структура, принципы организации. 
2. Характеристика современной системы межбанковских расчетов, действующих 
в России. 

3. Определите цену реализации векселя номинальной стоимостью 25 000 руб. 
Вексель выпущен 23.02 со сроком погашения 22.10 (год високосный). Ставка 
дисконта – 21 % годовых.  

 
Вариант 3 

1. Бюджет. Бюджетный дефицит и профицит. Роль бюджета в перераспределении 
валового национального продукта. 

2. Налично-денежная эмиссия. Особенности налично-денежной эмиссии в России. 
3. Определить сумму начисленных процентов и наращенную стоимость, если в 
банк вложены 25 000 руб. под 16 % годовых сроком на 3 года. Производится 
поквартальное начисление процентов с оплатой их при погашении. 

 
Вариант 4 

1. Сущность и принципы организации финансов предприятий. Их роль и место в 
системе финансов страны. 

2. Денежная система. Её элементы и функции. 
3. Определить объем расходов бюджета субъекта РФ, если собственные доходы 
составляют 238759 млн. руб., субвенции из фонда компенсаций – 15280 млн. руб. 
Дефицит бюджета составил 5,5% доходов. 

 
Вариант 5 

1. Финансовый контроль: сущность, задачи. Органы государственного 
финансового контроля. 

2. Рынок страховых услуг: организационная структура, состояние и перспективы 
развития. 

3. Определить цену реализации векселя номинальной стоимостью 25 000 руб. 
Вексель выпущен 23.02 со сроком погашения 22.10 (год високосный). Ставка 
дисконта – 21 % годовых.  

 
Вариант 6 

1. Финансовые ресурсы организации: понятие, классификация. 
2. Методы государственного регулирования денежного обращения. 
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3. Определить объем расходов бюджета субъекта РФ, если субвенции из фонда 
компенсаций составили – 15% собственных доходов, которые определены в 
сумме 310 млрд. руб. Профицит бюджета равен 12 млрд. руб. 

 
Вариант 7 

1. Экономическая сущность и классификация капитала организации 
2. Особенности построения банковской системы России. 
3. Определить денежные агрегаты на основе следующих данных: 

Данные для расчета  
Показатели  Сумма, трлн руб. 

А 1 
1. Депозиты до востребования в  СБ РФ 58,7 
2. Срочные вклады в СБ РФ  183,9 
3. Наличные деньги в обращении  103,5 
4. Остатки средств на расчетных, текущих счетах 
предприятий  

258,6 

5. Денежные средства в Государственных ценных бумагах 63,1 
6. Депозитные сертификаты  5,6 

Раскройте необходимость расчета денежных агрегатов, сделайте вывод. 
 

Вариант 8 
1. Структура и органы управления финансовой системы РФ, их функции и задачи. 
2. Формы, виды и функции денег. 
3. Рассчитайте сумму погашения сберегательного сертификата номинальной 
стоимостью 6 500 руб. Ежемесячно начисляется 15 % годовых. Выплата 
производится при погашении сертификата через 6 месяцев (срок обращения). 

 
Вариант 9 

1. Основы организации бюджетного процесса в России. 
2. Наличный денежный оборот и принципы его организации. 
3. Определить денежный мультипликатор и раскрыть его значение, если денежная 
масса составила 547 трлн руб., денежная масса 495 трлн руб. 

 
Вариант 10 

1. Государственные внебюджетные фонды РФ: понятие, виды, характеристика 
источников финансовых ресурсов и направления использования средств. 

2. Сущность европейской модели организации Центрального банка. 
3. Казначейский вексель номинальной стоимостью 5 000 руб. реализуется по цене 

3 950 руб. В первый год начисляется 12 % годовых. В течение последующих 
трех лет ставка ежегодно возрастает на 2 %. Определить доход по векселю при 
условии ежегодной выплаты процентов. 

 
 

Вариант 11 
1. Сущность и функции государственного кредита. 
2. Сущность традиционной модели организации Центрального банка. 
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3. Сберегательный банк выдал физическому лицу ссуду в размере 70 000 руб. под 
22 % годовых на срок с 1.01.03 по 31.12.03. Рассчитать сумму накопительного 
долга на момент погашения ссуды при ежедневном начислении ссудного 
процента (год не високосный). 

 
Вариант 12 

1. Государственный долг, государственные займы: понятие и виды. 
2. Сущность американской модели организации Центрального банка. 
3. Рассчитать денежные агрегаты М0 и М3, исходя из следующих данных: 

– денежные средства на счетах предприятий – 7900 млрд руб. 
– облигации Банка России у кредитных организаций – 15,3 млрд руб. 
– депозиты до востребования – 1028 млрд руб. 
– наличные деньги в обращении – 3410 млрд руб. 
 
Вариант 13 

1. Управление государственным долгом: цели, методы. 
2. Коммерческие банки. Виды их операций и услуг. 
3. Определить расходы бюджета края, если доходная часть представлена: 
федеральными налогами – 189 500 млрд руб., региональными – 15 139 млрд 
руб. Кроме этого, краевым бюджетом была получена дотация в размере 11 507 
млрд руб. Дефицит бюджета составляет 4% доходов. 

 
Вариант 14 

1. Звенья и основные принципы бюджетной системы РФ. 
2. Денежно-кредитная политика: концептуальные основы, цели, инструменты. 
3. Государственная облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. реализуется с 
дисконтом 13 % годовых. Срок обращения 12 месяцев. Определить доход по 
облигации. 

 
Вариант 15 

1. Основные типы финансовой политики. Приоритетность налоговой и 
бюджетной. 

2. Формы и виды кредитных отношений. 
3. Облигация сберегательного займа номинальной стоимостью 1 000 руб. и 
сроком обращения 3 года имеет постоянно повышающуюся ставку дохода. 
Основная ставка составила 11 % годовых, каждые полгода происходит 
увеличение ставки дохода на 0,5 %. Выплата процентов производится при 
погашении. Определить наращенную стоимость и сумму дохода по облигации. 
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