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УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно учебному плану по учебной дисциплине Финансы, денежное обращение и 

кредит студенты-заочники II курса по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

квалификация специалист банковского дела выполняют одну контрольную работу. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Вариант работы студент 

определяет по начальной букве своей фамилии. 

Студенты, фамилии которых начинаются с букв А по М включительно, 

выполняют работу по заданиям I варианта; с букв Н по Я включительно - по зада-

ниям II варианта. Если студент выполняет задания, не соответствующие начальной 

букве его фамилии, работа не будет принята к проверке. 

Контрольная работа выполняется после тщательного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Каждый вариант включает два теоретических вопроса и одно практическое 

задание. Практическое задание представлено задачей, которую необходимо решить 

с использованием представленных данных. 

Работу следует выполнять в отдельной тетради с обязательным указанием 

варианта, названия вопроса и условия задачи. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть даны четко, ясно, грамотно, 

без сокращения слов. Дословное переписывание лекции преподавателя, материалов 

того или иного учебника по темам учебной дисциплины Финансы, денежное 

обращение и кредит не допускается. 

В конце работы приводится перечень литературы, используемой при 

выполнении контрольной работы, ставится дата и подпись студента (с 

расшифровкой). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

разделов  

Наименование разделов и тем 

А Б. 

1. Раздел 1 Деньги. Денежное обращение. 

Тема 1.1. Деньги, сущность и функции. Роль денег в экономике 

Тема 1.2. Денежное обращение. Денежная система 

2. Раздел 2 Финансы. Управление финансами. Финансовая система. 

Тема 2.1. Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

Финансовая политика. Управление финансами 

3. Раздел 3. Кредит. Кредитная и банковская системы. 

Тема 3.1. Ссудный капитал и процент 

Тема 3.2 Кредитная и банковская системы 

Тема 3.3 Рынок ценных бумаг 

4. Раздел 4. Финансы в системе международных экономических отноше-

ний 

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система 

Международные финансовые организации 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правовые документы: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№14-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№146-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ  «О  Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 02.12.90 №395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный  закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 22.04.96№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изме-

нениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон от 27.11.92№4015-1 «Об организации страхового де-

ла в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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12. Федеральный закон от 25.02.99 №40-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве) кредитных организаций» (с изменениями и дополнениями). 

13. Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с 

изменениями и дополнениями). 

14. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №703  «О Федеральном 

казначействе» (с изменениями и дополнениями). 

15.Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсион-

ных фондах» (с изменениями и дополнениями).  

16. Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

17. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).  

18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 

Основная литература: 

1. Абрамова М.А. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынок: 

учебник и практикум для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 378 с. 

2. Архипов А.П. Социальное страхование: учебник для СПО. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 301 с. 

3. Глотова И.И. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник, - Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 378 с. 

4. Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 293 с. 

5. Соколова Ю.А. Рынок ценных бумаг: учебник для СПО. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 583 с. 

6. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 542 с. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс» 

2. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Рос-

сийской Федерации 

3. http://www.cbr.ru - Официальный сайт ЦБ РФ   

4. http://www.fa.ru - Официальный сайт Финансового университета 

5. http://special.kremlin.ru. Официальный сайт Президента России 

6. Портал электронного обучения «Эльфа» - интернет-репозиторий образова-

тельных ресурсов 
 

Дополнительные источники: 
Журналы: «Финансы», «Финансы и кредит», «Налоговый вестник» и другие. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fa.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=73gt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1909.XZn9yqN7TPMn09z9EeHhXhi3n34OMwLukaY5QXDpbEjgBxs_ovmaTs-72UHV5THCquX2qjiM1NKiNkTr6aVGowk9jA_lA9LwnSwQSegePE0.2e8a9d8f791d77965eeb2bfacc895151e7a15d29&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMrQJOqvGXka2ypJ56YQun&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7hCXH5YGqoNQ0L063Im6LE42ISwjmNI9w4YU4K1EXyB4hLLs9ChzgyvCfaJa3aGDCjIghKNEgUpNAy9ZIZiW-yUp1kZtIkunhyST9ZA6fHMsN2Tw-SybRetDZ4fDRb76-Qy_S54qy3F-ogagWleJMT_9tlXFmRe0mQ2xBdOHkg2xShEK3hmpu3UytSXSIJy0zYKnLdMJolxogoetX3AFXBBGlHd-Rtg8wGYoznkk7J-l2eFSCu-gqnkNuVVfWTw8z1d8IHZuK2fxsFhD-jghjMSHihiPYGnKvQkOZGxFRo-FulkIR5zkbH6W9_Aqy2L6MSI6wI3--ClAqM6BH4OFGk6LcaTYHbmim8zpcS5KpSM2ZOo-eBw6OPfofSAU5Jy_GpMJnbYOnUKE0vSuYjX5K9WObD7xFP_n8wnD75YrdOawxwd0iCJB67_MoD1ggFZSwpr2Pouc79t1p7Nz7ZGGV8iNHbCfxo2F3GRmYv9_6dt243oWd48Mh1VO_f1qXWJaGTjbH2wJnVoeHTAaNNAc3tkhb2HeayXaexUE32hLk6IR5MTKNqVoG4lt32OnR8Hcj4sNYrM0QOcJHk3K-PxY-gq62Ydy1CnkV8U7bn2sGPahWlPIjoVbtfyoe0pdICXvtlB7wWGkOhueYq1ds3ZYM1Gi9Fq47ajNZgt43QMZvYLFUA2DiFnlZnEGZV5uYxXy2ghSyPtQ64iiPs1XKabTIgI07p_AALww-hGUY-A9Dd2D4J6OrX5TB_EcfIwcO07jlm3SBX0gC8_JmQ1FrFOASJS0p7BuSYQwbsT_CW_AovRGn6UqgOqwiM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHkzV2ZZak00Y2p3UUJWUFc5OHk1bGdsODFFcWhHMTN0YUhxQklpS2s3TmNEanhiaFM4blhOckQ4VkRQUThpR0diUkkyWDlZTTJCMmhYUHBTTl9QSzgs&sign=d6d9ebf106da1480dd7d60d1290a3d19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1536843239391
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ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на следующие вопросы:  

1.  Кредит: принципы, функции, формы. Кредитная система РФ. 

2. Пенсионный фонд России. 

 

Задание 2. 

Решите задачу: 

Имеется потребительская корзина: капуста, картофель, яблоки, лимоны. Цены 

продуктов в корзине соcтавляют: 10, 15, 60, 120 руб. соответственно. Количество 

этих продуктов  в корзине: 8,6,4,1 кг. На 1 июня цены возросли на: 20, 15, 10, 5 % 

соответственно. 

Рассчитать: 

1. Текущие цены на каждый продукт. 

2. Индекс цен по данной потребительской корзине. 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 
Задание 1. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Инфляция: причины, виды, типы, последствия.  

2. Ценные бумаги: их свойства, классификация и характеристика.  

 

Задание 2. 

Решите задачу: 

Рассчитайте количество денег, необходимых для обращения в экономике 

страны, если сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 млрд руб. Платежи по 

кредитам – 40 млрд руб. Товары проданные в кредит – 60 млрд руб. Взаимопогаша-

ющиеся платежи – 20 млрд руб. Рубль совершает 8 оборотов за год. Как изменится 

количество денег в обращении, если число оборотов рубля сокращается до 5 за год? 

 
 

 

http://www.pandia.ru/text/category/1_iyunya/

