Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра финансов

ФИНАНСЫ
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Вопросы для самостоятельного изучения:
1.
Деятельность паевых инвестиционных фондов в РФ, их сотрудничество с
органами власти и управления.
2.
Взаимоотношения местного бюджета с уполномоченными коммерческими
банками.
3.
Негосударственные пенсионные фонды в РФ: основные проблемы
деятельности и пути их решения.
4.
Экономические внебюджетные фонды: реформирование; особенности
построения финансов.
5.
Основные направления государственной финансовой политики РФ на
текущий финансовый год.
6.
Использование методов финансового планирования и прогнозирования в
государственной финансовой политике.
7.
Особенности финансов организаций бюджетной сферы (на примере
здравоохранения, образования, культуры, управления и т.д.).
8.
Финансы
организаций
жилищно-коммунальной
сферы:
проблемы
реформирования.
9.
Реорганизация платежей в социальные внебюджетные фонды. Отмена
единого социального налога.
10. Ведомственный финансовый контроль.
11. Муниципальные займы: проблемы обоснованности и обслуживания.
12. Государственный долг: классификация; проблемы обслуживания.
13. Участие органов власти и управления всех уровней в финансовых
отношениях международного кредита.
14. Обязательное страхование в РФ.
15. Проблемы интеграции России в мировой финансовый рынок.
16. Особенности функционирования финансовых систем в экономически
развитых странах (на примере конкретной страны).
17. Бюджет развития: доходы; направления расходования средств.
18. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления: особенности
построения (на конкретном примере).
19. Финансы общественных организаций и благотворительных фондов.
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20. Фонд национального благосостояния и Фонд будущих поколений:
особенности формирования и использования.
21. Модель построения бюджетной системы в унитарных государствах.
22. Проблемы исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ.
23. Использование финансового прогнозирования при составлении целевых
комплексных программ.
24. Государственные финансы и глобализация экономики.
25. Система управления государственным долгом в РФ: основные проблемы и
направления оптимизации.
26. Государственные займы как инструмент сбалансированности федерального
бюджета
27. Система социального страхования и обеспечения в России: особенности
развития и пути реформирования.
28. Роль государственных внебюджетных фондов в реализации социальной
политики государства.
29. Анализ современного состояния и перспектив развития пенсионной системы
в РФ.
30. Особенности финансирования социальных расходов через государственные
бюджеты в Российской Федерации.
31. Финансирование расходов на здравоохранение из государственных бюджетов
Российской Федерации.
32. Федеральные целевые программы как инструмент финансирования
бюджетных инвестиций.
33. Особенности государственных заимствований за рубежом и в России.
34. Бюджетное регулирование предпринимательской деятельности: теория и
практика.
35. Государственный кредит в системе глобализации финансовых рынков.
36. Внутренний государственный долг как инструмент организации сбережений
населения.
37. Формирование эффективной модели бюджетного федерализма в Российской
Федерации.
38. Резервы федерального бюджета как инструмент стабилизации финансового
рынка.
39. Особенности государственного финансирования инвестиций в современной
экономике России.
40. Федеральный бюджет как инструмент финансирования инноваций.
Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам
на занятиях лекционного, практического типов:
1. Охарактеризуйте бюджет как совокупность финансовых отношений, как фонд, как
финансовый план государства.
2. Каковы особенности бюджетного устройства в РФ?
3. На каких основных принципах базируется построение бюджетной системы РФ?
4. Что является источником функционирования государственного бюджета?
5. Причины бюджетного дефицита и характер его влияния на экономику.
6. Назовите методы управления бюджетным дефицитом. Какие меры предпринимает
правительство для его сокращения?
7. Кратко охарактеризуйте этапы бюджетного процесса в РФ?
8. По каким признакам можно классифицировать доходы бюджета?
9. По каким признакам можно классифицировать расходы бюджета?
10. Каковы последствия для бюджета, денежного обращения, экономики несет в себе
отказ от использования государственного кредита?
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11. Назовите основные формы государственных заимствований, виды займов,
обеспеченность их и покрытие займов.
12. Дайте определение государственного долга, его видов.
13. Назовите способы управления государственным долгом.
14. Каковы объективные условия и предпосылки возникновения финансов?
15. Деньги их сущность и содержание, функции денег.
16. Назовите признаки финансов как экономической категории. Что является
экономической основой функционирования финансов? Что понимается под финансовыми
ресурсами?
17. Какую стадию воспроизводственного процесса обслуживают финансы? Чем
обусловлено распределение и перераспределение НД в обществе?
18. Обособленно или взаимосвязано действуют распределительная и контрольная
функции финансов. Ответ обосновать.
19. Назовите общие черты и различия присущие финансам и кредиту, их особенности и
функциональное назначение.1

Занятие № 1 по теме 1 «Деньги, денежное обращение, денежная система»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки рефератов и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, рефераты.
Подготовить рефераты по вопросам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сущность, функции и виды денег.
Деньги – инструмент рыночных отношений.
Понятие денежного обращения.
Закон денежного обращения.
Денежная система и ее элементы.
Денежная система российской федерации.
Денежные системы отдельных стран.

Занятие № 2 по теме 1 «Деньги, денежное обращение, денежная система»
Содержание: конспектирование, выполнение задач и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, выполненные задач.
Задач для самостоятельной работы:
Задача 1.
Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма
цен по реализованным товарам (работам, услугам) =5000 млн руб. Сумма цен товаров
(работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, = 42
млн руб.
Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, =
172 млн руб. Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн руб. Среднее число
оборотов денег за год = 10.
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Задача 2.
Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная маcca наличных и безналичных
денег = 200 млрд руб. ВНП =4080 млрд руб.
Задача 3.
Индекс цен в прошлом году был 110 %, а в текущем – 121 %. Определите уровень
инфляции.
Задача 4.
На основании данных, приведенных в таблице, определите:
А) величину М0
Б) величину М1
В) величину М2
Г) величину М3
Небольшие срочные вклады
300
Крупные срочные вклад
645
Вклады до востребования
448
Государственные облигации
300
Наличные деньги
170
Задача 5.
Предположим, что каждый рубль обращается в среднем 4 раза в год и направляется
на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет 900 трлн руб.
Определите величину спроса на деньги.
Задача 6.
Расположите следующие активы в порядке возрастания их ликвидности:
А) акции Мосэнерго
Б) наличные деньги
В) вклад до востребования в Сбербанке России
Г) дом
Задача 7. Известно, что налично-денежный оборот (агрегат МО) в январе 2005 г.
составил 1093,1 млрд ДМ, денежный агрегат МЗ — 2746,9 млрд ДМ, ставка обязательных
резервов ЦБ - 10%.
Определить:
1) удельный вес налично-денежного оборота в денежной массе (агрегат МЗ);
2) денежный мультипликатор.
Задача 8. На основании данных таблицы рассчитать:
1) темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению к
предыдущему периоду;
2) удельный вес наличных денег (агрегат Мо) в общей денежной массе (агрегат
М2) и выявить динамику в этом процессе.
Таблица
1.01.98
01.04.98
01.01.99
01.04.99
Всего
в том числе
374,1
360,4
448,3
473,8
наличные деньги
130,4
119,1
187,8
174.1
Депозиты до востребования
Срочные и сберегательные депозиты

243.7

241,3

174,1

299,7
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Занятие № 3 по теме 1 «Деньги, денежное обращение, денежная система»
Содержание: конспектирование, выполнение заданий и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, ответы на вопросы.
Подготовить ответы по вопросам:
Дайте определение известных Вам денежных агрегатов М0, М1, М2, МЗ. Что
лежит в основе отличия их друг от друга? Связано ли оно со свойством ликвидности?
2. Покажите роль сбережений субъектов рынка в формировании денежной массы.
3. Какие институты определяют предложение денег? В чем состоит сущность
предложения денег, какие факторы влияют на предложение денег.
4. Из чего складывается спрос на деньги? Каковы основные факторы
формирования спроса на деньги и в чем состоит конфликт между ценовой компонентой
денежной массы и компонентой сбережений?
5. Что означает равновесие на денежном рынке? Что здесь играет роль
цены денежного товара?
6. В чем сущность закона денежного обращения в современных условиях?
7. Что случится с процентной ставкой, если возрастет предложение денег?
8. Что случится с процентной ставкой, если возрастет спрос на деньги в результате
роста доходов?
9. Как повлияет изменение процентной ставки на инвестиционные решения?
10. Объясните, какова роль денег в современной рыночной экономике.
11.Назовите основные денежные реформы, проводившиеся в России и СССР.
12. Раскройте достоинства и недостатки различных видов аккредитивов с точки
зрения плательщика и с точки зрения поставщика. Имеются в виду аккредитивы:
отзывные, безотзывные; подтвержденные, неподтвержденные; переводные; револьверные
(возобновляемые); покрытые, непокрытые.
13. Каковы основные понятия и термины денежного обращения? Каково отличие
налично-денежного обращения от безналичного?
14. Какие типы денежных систем вы знаете и чем они определяются?
15. Назовите основные черты современной денежной системы РФ, каковы ее
элементы?
16. Каковы тенденции и основные направления развития современной денежной
системы?
1.

Занятие № 4 по теме 2 «Финансы, финансовая система, бюджет государства»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки презентаций и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, презентаций.
Подготовить презентаций по вопросам:
1.
2.

Финансы и финансовая система.
Управление финансами.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Финансовая политика.
Финансовый контроль.
Финансы коммерческих организаций и предприятий.
Бюджет государства.
Бюджетный процесс.
Территориальные финансы.
Внебюджетные фонды.
Социальное обеспечение.
Страхование

Занятие № 5 по теме 2 «Финансы, финансовая система, бюджет государства»
Содержание: конспектирование, выполнение задач и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, выполненные задач.
Задачи для самостоятельной работы:
3адача 1.
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.
Сумма расходной части бюджета области = 300 млн руб. Дефицит бюджета =40
млн руб. Сумма собственных доходов =100 млн руб.
Задача 2.
Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции.
Сумма регулирующих доходов бюджета = 400 млн руб. Сумма закрепленных
доходов = 300 млнруб. Сумма расходной части бюджета = 800 млн руб. Сумма субвенции
составляет 30% суммы дефицита.
Задача 3.
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области, при условии, что
расходная часть бюджета составляет 340 млн руб., закрепленные доходы равны 110 млн
руб, а дефицит бюджета 40 млн руб.
Задача 4.
Расходная часть бюджета составляет 515 млн руб., закрепленные доходы 130 млн
руб., регулирующие доходы равны 285 млн руб., а субвенция составляет 30% от дефицита
бюджета. Рассчитайте сумму дефицита бюджета и сумму субвенции.
Задача 5.
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.
Данные для расчета: сумма расходной части бюджета области 450 млрд руб.
Дефицит бюджета 60 млрд руб. Сумма закрепленных доходов 180 млрд руб.
Задача 6.
Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции.
Данные: сумма регулирующих доходов бюджета 220 млрд руб. Сумма
закрепленных доходов 270 млрд руб. Сумма расходной части бюджета 560 млрд руб.
Сумма субвенции составляет 40% суммы дефицита.

7

Занятие № 6 по теме 2 «Финансы, финансовая система, бюджет государства»
Содержание: конспектирование, выполнение заданий и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, ответы на вопросы.
Подготовить ответы по вопросам:
Задание 1.
Известно, что финансы выполняют две основные функции – распределительную и
контрольную. В связи с этим ответьте на вопросы:
1. На какие функции денег опираются названные функции финансов? Есть ли
между ними связь?
2. Каким сортом (обособленно или во взаимосвязи) действуют распределительная
и контрольная функции финансов? Как они влияют на состояние экономики?
3.
Ведет
ли
к
изменению
функции
финансов
стремительное
развитие коммерческой банковской деятельности в России? Назовите позитивные и
негативные последствия этого процесса для финансовой сферы.
Задание 2.
Используя модель потока доходов и расходов из курса "Микроэкономика",
объясните:
1. Почему деньги в этой модели перемещаются в одном направлении, а факторы
производства, товары и услуги – в противоположном? Что здесь является финансовыми
потоками, и у каких субъектов формируются при этом финансовые резервы?
2. Опираясь на модель потока доходов и расходов, раскройте смысл утверждения:
"Расходы одних субъектов – это доходы других субъектов". Назовите этих субъектов,
докажите, что в любом случае расходы равны доходам.
3. Что бы означал "кризис неплатежей" для функционирования данной модели?
Что бы конкретно произошло?
4. Как сказалось бы каждое из следующих событий в финансовой сфере на уровне
цен на товарном рынке в рамках модели поток доходов и расходов?
– миллионы людей отказали бы в доверии банкам и решили хранить свои деньги
дома;
– правительство решило бы увеличить оборонные расходы на 10% (альтернатива:
сократить на 10%);
– в спекулятивных целях магазины увеличили бы свои финансовые средства.
При ответах на все эти вопросы найдите аналогии в российской истории и
сегодняшней практике.
Задание 3.
Ответьте на вопросы:
- Какие денежные отношения относятся к финансовым?
- В чем вы видите кризисное состояние финансов России и пути выхода из
кризиса?
Задание 4.
Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов на уровне
конкретного предприятия, определите субъектов управления в рамках этого процесса.
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Задание 5.
Раскройте сущность финансовой политики государства, общие и специфические
черты на отдельных этапах в XX в.
Задание 6.
Каковы основные черты финансовой политики в 1992–2000 гг.? Каковы причины
финансового кризиса в 1998 г.? Можно ли было предотвратить этот кризис, и если можно,
то какие меры нужно было предпринять правительству и Центральному банку РФ (лучше
регулировать курс рубля, не допускать роста внутреннего государственного долга,
проявить больше профессионализма в защите интересов России при сотрудничестве с
МВФ и Мировым банком, регулировать депозитные и кредитные ставки ЦБ)?
Задание 7.
Дайте характеристику финансовой стратегии России в начале XXI в.
Занятие № 7 по теме 3 «Кредит, кредитная система, банки»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки докладов и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, докладов.
Подготовить доклады по вопросам:
1. Кредит и его функции.
2. Кредитная система и ее организация.
3. Кредитная система российской Федерации Денежно-кредитная политика.
4. Центральный банк и его операции.
5. Контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков.
6. Коммерческие банки и их операции.
7. Небанковские кредитные учреждения.
8. Организация безналичных расчетов.
9.
Занятие № 8 по теме 3 «Кредит, кредитная система, банки»
Содержание: конспектирование, выполнение задач и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, выполненные задач.
Задачи для самостоятельной работы:
Задача 1. Предприятие взяло кредит в 100 млн руб. сроком на два года под 15%
годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами. Сколько
должно заплатить предприятие? Проценты простые.
Задача 2. Фирма взяла кредит в сумме 300 млн руб. сроком на один год под 16%
годовых. Определите погашаемую сумму кредита.
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Задача 3. Молодая семья получила от банка ссуду на строительство жилья в
размере 60 млн руб. сроком на три года под простую процентную ставку 16% годовых.
Определите сумму кредита и проценты.
Задача 4. Клиент получил кредит сроком на три месяца в 6 млн руб. Сумма
возврата кредита 7,5 млн руб. Определите процентную ставку банка.
Задача 5. Клиент внес депозит в сумме 1000 руб. под 50% годовых сроком на 10
лет. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке через 10 лет.
Задача 6. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 120 дней под
6%. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через 120 дней.
Задача 7. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть месяцев
при 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через шесть
месяцев.
Задача 8. Вкладчик вложил в банкруб. под 5% на восемь месяцев. Требуется
определить, какой доход получит вкладчик.
Задача 9. Определить погашаемую через 2 года клиентом ссуду по простой
процентной ставке, при условии, что размер ссуды составляет руб., а годовая процентная
ставка - 19%.
Задача 10. Величина предоставленного банком кредита составляетруб. Процентная
ставка - 20% годовых, срок погашения 6 месяцев. Рассчитайте план погашения кредита
двумя способами:
1) кредит и проценты по кредиту будут выплачиваться ежемесячно равными
долями;
2)кредит и проценты по кредиту будут погашены через 6 месяцев.
Задача 11. Определите, что стоит дороже: кредит 36 тыс. руб., за который нужно
выплачивать 3,86 тыс. руб. ежемесячно в течение года, или кредит такого же размера, за
который нужно платить ежемесячно 1,4 тыс. руб. в течение 3 лет?
Задача 12. Рассчитайте ставку платы за факторинг, если процент за кредит - 29%
годовых, а средний срок оборачиваемости средств в расчете - 21 день.
Задача 13. Рассчитайте
учетный
процент
и
учетную
ставку
по вексельному кредиту. Номинальная цена векселя 100000 руб., банк выкупает его,
выплачиваяруб., за 6 месяцев до наступления срока платежа по векселю.
Задача 14. Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. Остаток
денежных средств на счете клиента в банке составляет 1 800000 руб. В банк поступили
документы на оплату клиентом сделки на сумму 2 100000 руб. Процент за овердрафт
составляет 20% годовых.
Поступление средств на счет клиента. происходит через 10 дней после оплаты
указанной сделки.
Задача 15. Банк выдал кредит на 6 месяцев в размере 200 тыс. рублей по простой
ставке процентов 30% годовых. Подсчитать погашенную сумму начисленных процентов.
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Задача 16. Вы положили в коммерческий банк 10 тыс. руб. В это время
обязательная норма резерва составляла 20%. Не принимая в расчет инфляцию, какое
максимальное количество денег можно "создать" из этого вклада, если он пройдет через
всю банковскую систему?
Задача 17. Банк выдал кредит на 6 месяцев в размере 200 тыс. рублей по простой
ставке процентов 30% годовых. Подсчитать погашенную сумму начисленных процентов.
Задача 18. Определить погашаемую через 2 года клиентом ссуду по простой
процентной ставке, при условии, что размер ссуды составляет руб., а годовая процентная
ставка - 19%.
Задача 19. Клиент внес сумму 1000 руб. под 50 % годовых сроком на 10 лет.
Определить суму, которую клиент получит в банке через 10 лет.
Задача 20. Депозитный вклад величиной в 3000 рублей вложен в банк на 6 месяцев
при 6 % годовых. Определите сумму, которую получит клиент через 6 месяцев.
Задача 21. Банк дал долгосрочный кредит в размере 5 млн руб на 2 года по годовой
ставке сложных процентов 80 % годовых. Кредит должен быть погашен единовременным
платежом с процентами в конце срока. Определите погашаемую сумму полученных
процентов.
Задача 22.
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий
субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со
взломом на сумму 200 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По
договору страхования предусмотрена безусловная франшиза «свободно от 4% ». Скидка к
тарифу - 2,0. Фактический ущерб страхователя составил 13,5 млн руб.
Задача 23.
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий
субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со
взломом на сумму 400 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По
договору страхования предусмотрена безусловная' франшиза «свободно от 1% ». Скидка к
тарифу - 2,0. Фактический ущерб страхователя составил 3,5 млн руб.
Задача 24.
Рассчитать размер базовой страховой премии и размер льготы по страхованию.
Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью
за кражу со взломом на сумму 300 тыс руб. Ставка страхового тарифа – 3,0. Льгота по
тарифу – 10 %.
Задача 25.
Рассчитать размер базовой страховой премии. Хозяйствующий субъект застраховал
свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 500
млн руб. Ставка страхового тарифа – 2,0.
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Занятие № 9 по теме 3 «Кредит, кредитная система, банки»
Содержание: конспектирование, выполнение заданий и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, ответы на вопросы.
Подготовить ответы по вопросам:
Задание 1.
1. В чем состоит специфика кредитной сферы и на каких принципах
осуществляется в ней банковская деятельность?
2. Перечислите основные функции банков, выделив чисто банковские и присущие
другим кредитно - финансовым институтам, укажите причины появления последних.
3. Составьте таблицу, отражающую основные этапы реформирования банковской
системы России, выделите годы, основную характеристику периода реформ и его итоги.
Задание 2.
1. Ознакомившись с Федеральным законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, обосновать ведущую роль ЦБ РФ в функционировании
банковской системы России
2. Представьте схематически организационную структуру Банка России (на основе
гл. III ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), покажите
взаимосвязь Банка России с исполнительными и законодательными органами власти и
управления в России.
3. Дайте краткую характеристику денежно-кредитной политики Банка России на
момент выполнения тренировочного задания (по материалам текущей периодики).
Задание 3.
Подберите в СМИ данные о размере и структуре капитала (в %) не менее 3-х
российских банков и составьте таблицу:
Банк
Уставный
Дополнительный Нераспределенная Капитал
капитал
капитал
прибыль
всего
и прочие фонды отчетного года
1.
2.
3.
Определите соответствие УК нормативу минимального размера собственных
средств:
• для вновь создаваемых кредитных организаций на 1.01.09;
• если размер УК значительно выше, укажите за счет каких источников возможно
было его увеличение.
Задание 4.
Укажите банки, включенные в группу наиболее надежных банков (первые 10
банков) по рейтингу газеты «Коммерсант» на период выполнения задания.
Задание 5.
1. На основе изучения Гражданского кодекса (ч. II, гл. 45) и дополнительной
литературы выполните схемы документооборота при расчетах платежными поручениями.
2. Изложите порядок открытия расчетных (текущих) счетов.
3. Остаток на корреспондентском счете банка в РКЦ составляетрублей, текущие
поступления –рублей, текущие платежи –рублей.
3.1. Определить сальдо корреспондентского счета.
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3.2. Как осуществляется платеж с корреспондентского счета КБ при недостатке
средств на этом счете?
Задание 6.
1. Составьте список из 10 наиболее крупных российских банков, укажите
тип акционерного общества (закрытое, открытое), размеракционерного капитала?
Если акции банка котируются на Фондовой бирже, укажите котировку на период
выполнения задания.
Ситуация 1.
Страховая компания оценивает ущерб автомобиля в гораздо меньшую сумму, чем
реально обошелся ремонт, и отказывается оплачивать клиенту разницу, ссылаясь на
расчеты своих экспертов.
Ситуация 2.
КАСКО на новую машину не оформлено. В нее врезается автомобиль,
у владельца которого не оказалось полиса ОСАГО. Кто возместит ущерб?
Занятие № 10 по теме 4 «Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки эссе и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, эссе.
Подготовить эссе по вопросам:
1. Национальная и мировая валютные системы.
2. Валютная система российской федерации.
3. Платежный баланс России.
Занятие № 11 по теме 4 «Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения»
Содержание: конспектирование, выполнение задач и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, выполненные задач.
Задачи для самостоятельной работы:
Задача 1.
Определите курсовую разницу и результат от операции, если клиент хочет
обменять:
-доллары на рубли;
-евро на рубли.
Сумма, которую хочет обменять клиент, составляет
Цена продажи и цена покупки должны быть взяты по сегодняшнему курсу.
Задача 2.
Предприятие подписало контракт с зарубежной фирмой в январе на изготовление
металлопродукции. Одновременно оно приобрело на бирже металлов в Лондоне
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фьючерсы. В марте подошел срок выполнения контракта и продажи фьючерса. К этому
времени металл подорожал, фьючерсы - тоже. Подсчитайте прибыли и убытки.
З
адача 3.
Подсчитайте остаток валюты (сальдо) на конец года и коэффициент валютной
самоокупаемости, если за год поступает долл. Расход валюты за год составляет долларов.
Задача 4.
Определите сумму, выданную кредитором и сумму дисконта, при совершении
сделки в валюте США и в евро. Сумма, которую необходимо уплатить кредитору
составляет 3000 ден. ед., срок выдачи ссуды - 6 месяцев, ставка процентов - 8% годовых.
Задача 5.
Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю:
Покупка 26,8
Продажа 27,0
Определить сколько рублей будет получено при обмене 200 долларов США;
сколько долларов США будет получено при обмене 10 тысяч рублей
Задача 6.
На валютном рынке установлены следующие курсы валют:
Фунт стерлингов : Доллар США – Покупка 1,6280 Продажа 1, 6310
Доллар США : Рубль - Покупка 31 Продажа 32
Рассчитайте кросс-курс покупки и продажи Фунтов стерлингов к Рублю
Занятие № 12 по теме 4 «Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения»
Содержание: конспектирование, выполнение заданий и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты, ответы на вопросы.
Подготовить ответы по вопросам:
Задание 1.
Определите экономическую сущность международного финансового
рынка.
Задание 2.
В Нью-Йорке курс DM/USD равен 1,6895, а JPY/USD – 145,4. В Лондоне одна
марка равна 85,84 иены.
а) если транзакционные издержки отсутствуют, существует ли возможность
трехстороннего арбитража?
б) каков кросс-курс DM/USD
в) насколько кросс-курс DM/USD отличается от прямой котировки?
г) каков доход на один доллар США от трехстороннего арбитража?
д) если спекулянт располагает капиталом в $3 млн., какую прибыль он получит?
Задание 3.
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Предположим, что США, Германия и Великобритания перешли на золотой
стандарт. Одна унция золота в этих странах, соответственно, стоит 35 USD, 100 DEM, 10
GBP. Рассчитайте обменные курсы между валютами: USD/GBP, USD/DEM, DEM/GBP.
Задание 4.
При независимо плавающем валютном курсе валютный рынок не оказывает
непосредственного влияния на денежное предложение.
Справедливо ли то утверждение, если да, то почему?
Задание 5.
Опишите преимущества плавающих валютных курсов.
Задание 6.
Приведите примеры текущей и структурной валютной политики
Задание 7.
Разъясните, зачем вводят валютный контроль и валютные ограничения.
Охарактеризуйте состояние экономики страны, в которой присутствуют валютные
ограничения.
Задание 8.
Перечислите известные вам меры валютного контроля
Задание 9.
Коротко охарактеризуйте макроэкономические предпосылки перехода к полной
конвертируемости национальной валюты.
Задание 10.
Что Вам известно о том, на каких условиях, в каких объемах и на каких мировых
финансовых рынках РФ размещает свои облигации, а крупнейшие коммерческие банки
России получают валютные кредиты?
Проследите за информацией в печати и дайте свое изложение положения дел в этой
области.
Задание 11.
Подумайте, отразятся ли следующие события на состоянии платежного
баланса России: что произойдет – приток (+) или отток (-) денежных средств:
а) российская
машиностроительная
фирма
экспортирует
партию
нефтедобывающего оборудования на Ближний Восток;
б) “новый русский” посылает дорожный чек в подарок брату, живущему в Эстонии,
чтобы он посетил Россию;
в) немецкий турист прилетает в Москву на самолете российской компании;
г) будучи в Париже, российский турист тратит 1000 долл. на отели, рестораны,
развлечения;
д) семья из России получает 125 долл. дивидендов по акциям американской
компании?
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Примерные варианты тестов
Вариант 1
1. Финансово-правовые нормы - это:
1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного
принуждения строго определенные правила поведения в финансовых отношениях:
2) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях;
3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов;
4) меры государственного принуждения;
5) меры государственного отрицания
ответ-1
2. Совокупность финансово-правовых актов - это:
1) финансовое право;
2) финансовое законодательство;
3) финансовые нормы;
4) финансовый механизм;
5) гражданский кодекс
ответ-2
3. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы:
1) предприятий материального производства;
2) предприятий непроизводственной сферы;
3) предприятий, оказывающие различные услуги;
4) акционерных предприятий;
5) все ответы верны.
Ответ-5
4. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансовая
деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее параметров
исходя из цели задач производства, намеченных методов их достижения,
последовательности и сроков достижения - это:
1) принцип коммерческого расчета;
2) принцип плановости;
3) принцип равенства всех форм собственности;
4) принцип наличия финансовых резервов;
5) принцип самоокупаемости
ответ- 2
5. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм
собственности - это принцип:
1) коммерческого расчета;
2) плановости;
3) равенства всех форм собственности;
4) наличие финансовых резервов;
5) материальной ответственности
ответ-3
6. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к
производственным:
1) уставный, основной, оборотный;
2) основной, оборотный, фонд обращения;
3) основной, фонд накопления, фонд потребления;
4) резервный, пенсионный, сберегательный;
5) валютный, денежный, фонд оплаты труда.
Ответ-2
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7. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий,
функционирующих на началах коммерческого расчета - это:
1) убыток;
2) невысокая выручка;
3) низкая рентабельность;
4) отсутствие прибыли;
5)наличие рентабельности
ответ-1
8. Главная цель коммерческих предприятий:
1) обеспечение условий расширенного воспроизводства;
2) получение максимальной прибыли;
3) увеличение количества рабочих мест;
4) социальное обеспечение;
5) удовлетворение общественных потребностей
ответ-2
9. Источники финансирования некоммерческих организаций являются:
1) средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская помощь;
2) средства государственного бюджета, заемные средства;
3) заемные средства, собственные средства;
4) средства, мобилизуемые на финансовом рынке;
5) инвестированные средства, средства от предпринимательской деятельности
ответ-1
10. Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих
предприятий являются:
1) сметное финансирование, метод полного расчета;
2) метод полного и частичного финансирования;
3) сметное финансирование, метод хозяйственного расчета;
4) сметное финансирование, метод частичного расчета;
5)сметное самофинансирование
ответ-3
11. Государственные финансы - это:
1) государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды;
2) фонды страхования, рынок ценных бумаг;
3) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
4) финансы домашних хозяйств, фондовый рынок;
5) государственный бюджет, внебюджетный фонды, финансы юридических лиц
ответ-3
12. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной
структуры происходит за счет:
1) государственного кредит;
2) государственного бюджета;
3) местного бюджета;
4) внебюджетных фондов;
5) фондов страхования
ответ-3
13. Финансирование государственных потребностей за счет свободных денежных
средства предприятий, организаций, населения осуществляется посредством:
1) государственного бюджета;
2) государственного кредита;
3) местного бюджета;
4) внебюджетных фондов;
5) федеральный бюджет
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ответ-2
14. Главное назначение финансов:
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона,
здравоохранение, культуры и т.д.)
2) сформировать финансовые ресурсы;
3) средства платежа;
4) мера стоимости;
5) средства обмена.
Ответ-1
15. Главное назначение финансов:
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона,
здравоохранение и др.);
2) сформировать финансовые ресурсы;
3) средства платежа;
4) мера стоимости;
5) средства обмена.
Ответ-1
16. К функциям финансов относятся:
1) распределительная, контрольная, обобщающая;
2) распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая;
3) предупредительная, распределительная, контрольная;
4) сберегательная, стимулирующая, регулирующая;
5) распределительная, сберегательная, рисковая.
Ответ-2
17. К основным функциям финансов относятся:
1) распределительная, стимулирующая;
2) контрольная, стабилизированная;
3) сберегательная, рисковая;
4) распределительная, предупредительная;
5) распределительная, контрольная.
Ответ-5
18.Обеспечение каждого участника общественного воспроизводства
необходимыми финансовыми ресурсами, а также определение направления движения
денежных потоков по целевому назначению - это: … функция
1) контрольная;
2) распределительная;
3) стимулирующая;
4) регулирующая;
5) стабилизирующая.
Ответ-2
19. Финансовая дисциплина - это:
1) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения
финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения
финансовых обязательств;
2) форма организации движения денежных средств в экономической системе;
3) организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота;
4) письменное распоряжение;
5) письменное обязательство выплатить определенную сумму денег.
Ответ-1
20. Финансовая система - это:
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1) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений,
присущих им централизованных и децентрализованных фондов денежных средства и
аппарата управления ими;
2) инициативная деятельность юридических лиц и граждан;
3) форма абстрактных финансовых отношений сознательно используемых
государством;
4) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные интересы
участников общественного производства;
5) совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию,
распределение и перераспределение временно-свободных денежных средств.
Ответ-1
21. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая система
РК?
1) государственные финансы, местные финансы;
2) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохозяйств,
страхование;
3) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды;
4) финансы юридических лиц, страхование;
5) государственный бюджет, коммерческий кредит
ответ-2
22. Основной финансовый план государства - это:
1) бизнес-план;
2) стратегический план;
3) ответы 1) и 2);
4) государственные финансы;
5) государственный бюджет.
Ответ-5
23. Какие государственные внебюджетные фонды существуют на данном этапе:
1) дорожный фонд, пенсионный фонд;
2) народный фонд, военный фонд;
3) ответы а) и в);
4) национальный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд
содействия занятости;
5) национальный фонд, пенсионный фонд, инвестиционный фонд, инновационный
фонд.
Ответ-5
24. Финансовое планирование - это:
1) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов;
2) финансовые ресурсы, их источники и виды;
3) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях
научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов;
4) часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в
будущем на основе финансовых отношений;
5) применение программно-целевого метода при составлении государственного
бюджета и смет расходов и доходов других звеньев финансовой системы.
Ответ-1
25. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов - это:
1) финансовое прогнозирование;
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2) финансовое планирование;
3) финансовое программирование;
4) финансовое отношение.
Ответ-2
Вариант-2
1. Цель финансового планирования:
1) обеспечение экономической безопасности государства;
2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового
законодательства;
3) участие в разработке и реализации государственной политики;
4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и
возрастающими потребностями в них;
5) осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере.
Ответ-4
2. Итоговым результатом финансового планирования являются:
1) финансовые планы, где отражаются доходы;
2) финансовые планы, где отражаются расходы;
3) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы;
4) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами;
5) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный период,
а также с финансово-кредитными институтами.
Ответ-5
3. Финансовый контроль - это:
1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора
над закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и
исполнения государственного бюджета, а также по проверке финансовых и
хозяйственных вопросов деятельности субъектов предпринимательства и управления с
применением специфических форм и методов его организации;
2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях
научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов;
3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов;
4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа
складывающейся финансовой ситуации;
5) совокупность экономических и математических методов, электронновычислительной техники, различных видов оргтехники и современных средств связи.
Ответ-1
4. Финансовый контроль - это:
1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора
над закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и
исполнения государственного бюджета, а также по проверке финансовых и
хозяйственных вопросов деятельности субъектов предпринимательства и управления с
применением специфических форм и методов его организации;
2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях
научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов;
3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов;
4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа
складывающейся финансовой ситуации;
5) совокупность экономических и математических методов, электронновычислительной техники, различных видов оргтехники и современных средств связи.
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Ответ-1
5. Налоговая проверка - это:
1) проверка, охватывающая отдельные стороны деятельности предприятий;
2) оценка результатов финансовой деятельности;
3) проверка, осуществляемая органами государственной власти и управления;
4) проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налогового
законодательства;
5) проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Ответ-4
6. Механизм управления финансами включает:
1) мониторинг;
2) контроль за финансовой деятельностью;
3) правовое регулирование финансовой системы;
4) все ответы верны;
5) законодательство
Ответ-4
7. По степени проявления инфляция бывает:
1) галопирующая, ползучая, гиперинфляция;
2) административная, инфляция издержек;
3) инфляция спроса, инфляция предложения;
4) импортируемая инфляция, кредитная инфляция;
5) непредвидимая инфляция, открытая инфляция, подавленная инфляция.
Ответ-1
8. Рост денежной массы и неоправданные расширения денежного спроса - это:
1) инфляция издержек;
2) инфляция спроса;
3) импортируемая инфляция;
4) инфляция предложения;
5) административная инфляция.
Ответ-2
9. Целенаправленным применением государственных форм и методов воздействия
на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это:
1) государственный бюджет;
2) государственный кредит;
3) государственное финансовое регулирование экономики;
4) звенья финансовой системы;
5) финансовая политика.
Ответ-3
10. Финансовый рынок включает:
1) рынок краткосрочных капиталов;
2) рынок среднесрочных капиталов;
3) рынок долгосрочных капиталов;
4) рынок ценных бумаг;
5) все ответы верны.
Ответ-5
11. К страховым посредникам относятся:
1) страховые брокеры и страховые агенты;
2) страхователи и страховые агенты;
3) страхователи и страховщики;
4) страховщики и страховые агенты;
5) страхователи и страховые брокеры.
Ответ-1
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12. Страхование, обязательно связанное с трудовой деятельностью:
1) социальное страхование;
2) имущественное страхование;
3) личное страхование;
4) страхование ответственности;
5) страхование предпринимательских рисков.
Ответ-1
13. Страховщик - это:
1) страхователь;
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой
деятельности;
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой
договор со страховой фирмой;
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и
имеет при этом свой материальный интерес;
5) юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой
фирмы, так и от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес.
Ответ-2
14. Страхователь - это:
1) страховая фирма;
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой
деятельности;
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой
договор со страховой фирмой;
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и
имеет при этом свой материальный интерес;
5) юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой
фирмы, так и от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес.
Ответ-3
15. Финансовое прогнозирование - это:
1) центральный элемент управления финансами;
2) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования финансовых ресурсов;
3) обеспечение соответствия между объемом;
4) определение источников финансовых ресурсов;
5) исследование возможного состояния финансов в будущем.
Ответ-5
16. Сумма денег, выделяемая из вышестоящего бюджета нижестоящему на
безвозмездной основе на конкретный срок и на конкретные цели - это:
1) трансферты;
2) дотация;
3) субсидия;
4) субвенция;
5) субституты
Ответ-4
17. Система экономических отношений, в процессе которых образуется
совокупность средств, поступающих в собственность государства для создания
материальной базы его функционирования - это:
1) государственные финансы:
2) государственные доходы:
3) финансы:
4) государственные фонды:
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5) государственные кредиты
ответ-2
18. По методам мобилизации доходы классифицируются на:
1) доходы государственных предприятий и налоговые платежи населения;
2) налоговые поступления коллективных организаций и налоговые поступления
общественных организаций;
3) доходы, формируемые в сфере материального производства и доходы,
образующиеся в непроизводственной сфере;
4) налоговые и неналоговые;
5) централизованные и децентрализованные
ответ-5
19. Налоги - это:
1) обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в
определенных размерах и в установленные сроки;
2) совокупность различных видов платежей, взимаемых государством;
3) скидки с начисленной суммы доходы;
4) поступления от внешнеэкономической деятельности;
5) поступления от внеэкономической деятельности
ответ-1
20. Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым:
1) налог на прибыль, налог на имущество налог на землю, налог на автотранспорт;
2) НДС, акцизы;
3) социальные налог, НДС;
4) поступления от внешнеэкономической деятельности;
5) поступления от внеэкономической деятельности
ответ-1
21. Классификация налогов в зависимости от органа, взимающего налоги и
распоряжающегося ими:
1) центральные и местные;
2) республиканские и городские;
3) городские и сельские;
4) материальные и нематериальные;
5) производственные и непроизводственные
ответ-1
22. Государственные доходы - это:
1) система экономических отношений, в процессе которых образуется
совокупность государства для создания материальной базы его функционирования;
2) часть национального доход, которая аккумулируется государством для
осуществления своих функций и задач;
3) совокупность видов налогов, взимаемых в государстве;
4) построение и функционирование налогового механизма:
5) поступления от внеэкономической деятельности
ответ-1
23. Государственные доходы состоят из:
1) налоговых поступлений, доходов государственных учреждений;
2) налоговых поступлений, неналоговых поступлений, доходов государственных
предприятий;
3) налоговых и неналоговых поступлений, доходов предприятий различных форм
собственности;
4) налоговых и таможенных поступлений, доходов домохозяйств;
5) поступлений от внешнеэкономической деятельности;
ответ-2
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24.Функция налогов, обеспечивающая поступление средств в государственный
бюджет:
1) распределительная;
2) фискальная;
3) пере распределительная;
4) стимулирующая;
5) регулирующая
ответ-2
25. Обязательный платеж, устанавливаемый государством и взимаемый в
определенном размере и в установленный срок - это:
1) пенсионное отчисление;
2) налог:
3) арендная плата;
4) субвенция;
5) дотация
ответ-2
Вариант-3
1. Функция налогов, которая предполагает применение определенных льгот и
стимулов (изменение налоговых ставок, способов взимания и т.д.):
1) распределительная;
2) фискальная;
3) перераспределительная;
4) стимулирующая;
5) регулирующая
ответ-5
2. Фискальная функция налогов:
1) состоит в перераспределении части доходов различных субъектов
хозяйствования в пользу государства;
2) целенаправленно воздействует на развитие национального хозяйства в
соответствии с принимаемыми программами;
3) обеспечивает поступление средств в государственный бюджет;
4) стимулирующая;
5) регулирующая
ответ-3
3. В каком из ниже перечисленных случаев будет уплачиваться прямой налог?
1) с заработной платы уплачивается индивидуальный подоходный налог;
2) с фонда оплаты труда уплачивается социальный налог;
3) за автотранспорт уплачивается транспортный налог;
4) за приобретенную дорогостоящую картину уплачивается налог на имущество;
5) все верны
ответ-5
4. Налоги, которые взимаются через цены товаров и услуг - это:
1) прямые;
2) косвенные;
3) общие;
4) специальные;
5) реальные
ответ-2
5. В зависимости от длительности периода и характера решающих задач
финансовая политика подразделяется на:
1) финансовую стратегию и финансовую тактику;
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2) государственную и отраслевую;
3) макро- и микро;
4) долгосрочную и краткосрочную;
5) экономическую и тактическую.
Ответ-1
6. Финансовая стратегия - это:
1) часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного
этапа развития государства путем оперативного изменения способов организации
финансовых отношений, перегруппировки финансовых ресурсов;
2) долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий
решение крупномасштабных задач;
3) научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции
развития финансов, определению основных направлений их использования на
перспективу и текущий период в целях решения социально-экономических задач
общества;
4) совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых
государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных
условий для экономического и социального развития общества;
5) устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды
финансовых мероприятий.
Ответ-2
7. Финансовая тактика - это:
1) часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного
этапа развития государства путем оперативного изменения способов организации
финансовых отношений, перегруппировки финансовых ресурсов;
2) долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий
решение крупномасштабных задач;
3) научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции
развития финансов, определению основных направлений их использования на
перспективу и текущий период в целях решения социально-экономических задач
общества;
4) совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых
государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных
условий для экономического и социального развития общества;
5) устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды
финансовых мероприятий.
Ответ-1
8. Финансовая политика - это:
1) часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного
этапа развития государства путем оперативного изменения способов организации
финансовых отношений, перегруппировки финансовых ресурсов;
2) долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий
решение крупномасштабных задач;
3) научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции
развития финансов, определению основных направлений их использования на
перспективу и текущий период в целях решения социально-экономических задач
общества;
4) совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых
государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных
условий для экономического и социального развития общества;
5) устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды
финансовых мероприятий.
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Ответ-3
9. Финансовый механизм - это:
1) часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного
этапа развития государства путем оперативного изменения способов организации
финансовых отношений, перегруппировки финансовых ресурсов;
2) долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий
решение крупномасштабных задач;
3) научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции
развития финансов, определению основных направлений их использования на
перспективу и текущий период в целях решения социально-экономических задач
общества;
4) совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых
государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных
условий для экономического и социального развития общества;
5) устанавливаемые государством и юридическими лицами различные виды
финансовых мероприятий.
Ответ-4
10. Долговременный курс, рассчитанный на перспективу и предусматривающий
решение крупномасштабных задач - это:
1) финансовая политика;
2) финансовый механизм;
3) финансовое прогнозирование;
4) финансовая тактика;
5) финансовая стратегия.
Ответ-5
11. Научно-обоснованная деятельность государства по выработке концепции
развития, определению основных направлений их использования на перспективу и
текущий период в целях решения социально-экономических задач общества - это:
1) финансовая политика;
2) финансовый механизм;
3) финансовое прогнозирование;
4) финансовая тактика;
5) финансовая стратегия.
Ответ-1
12. Совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых
государством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благоприятных
условий для экономического и социального развития общества - это:
1) финансовая политика;
2) финансовый механизм;
3) финансовое прогнозирование;
4) финансовая тактика;
5) финансовая стратегия.
Ответ-2
13. Что из нижеперечисленного относится к элементам финансового механизма?
1) Виды организации финансовых отношений;
2) Формы организации финансовых отношений;
3) Методы организации финансовых отношений;
4) Способы количественного определения форм, видов и методов организации
финансовых отношений;
5) Все ответы верны.
Ответ-5
14. Управление финансами - это:
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1) совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление
финансами:
2) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа
складывающейся финансовой ситуации;
3) совокупность экономических и математических методов, электронновычислительной техники, различных видов оргтехники и современных средств связи;
4) совокупность приемов и методов, с помощью которых государство, иные
субъекты воздействуют на финансовые отношения, соответствующим образом организуя
их для достижения желаемых результатов;
5) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов
ответ-4
15. Объекты управления финансами - это:
1) разнообразные виды финансовых отношений;
2) организационные структуры, которые осуществляют управление;
3) финансовый аппарат;
4) стимулирующая функция;
5) регулирующая функция
ответ-1
16. Финансовый аппарат - это:
1) совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление
финансами
2) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа
складывающейся финансовой ситуации;
3) совокупность экономических и математических методов, электронновычислительной техники, различных видов оргтехники и современных средств связи;
4) совокупность приемов и методов, с помощью которых государство, иные
субъекты воздействуют на финансовые отношения, соответствующим образом организуя
их для достижения желаемых результатов;
5) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов
ответ-1
17. Комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа
складывающейся финансовой ситуации - это:
1) управление финансами;
2) стратегическое управление;
3) оперативное управление;
4) общее управление;
5) общее разделение
Ответ-3
18. Государственные расходы - это:
1) денежные издержки, связанные с функционированием государства;
2) денежные издержки, связанные с производством товаров и услуг;
3) расходы государства на своих граждан;
4) расходы на содержание армии;
5) финансы на авансы
Ответ-1
19. Денежные издержки, связанные с функционированием государства - это:
1) расходы государственного бюджета;
2) государственные расходы;
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3) расходы государственных предприятий;
4) расходы местных бюджетов;
5) расходы домохозяйств.
Ответ-2
20. Экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением
и потреблением части валового общественного продукта в целях развития и
совершенствования общественного производства, удовлетворения разнообразных
потребностей общества - это:
1) финансы;
2) государственный бюджет;
3) государственные доходы;
4) государственные расходы;
5) расходы общественных объединений.
Ответ-4
21. Денежные отношения, возникающие между государством и другими
участникам общественного производства в процессе распределения и перераспределения
стоимости общественного продукта путем образования централизованного фонда
денежных средств государства и его использования на цели расширенного
воспроизводства и удовлетворения общественных потребностей - это:
1) государственный кредит;
2) государственный бюджет;
3) государственные финансы;
4) местные финансы;
5) финансы домохозяйств.
Ответ-2
22. Государственный бюджет - это:
1) основной финансовый план государства;
2) официальный документ, содержащий исчисление налога;
3) комплекс мероприятий по реализации функций гос.управления и гос.политики;
4) документ, определяющий цели, ожидаемые результаты, ответственных
исполнителей, сроки выполнения, стоимость в национальной валюте, источники
финансирования и другие характеристики
Ответ-1
23. Централизованные ресурсы необходимы государству, прежде всего для
обеспечения выполнения функций государства, финансирования потребностей
расширенного воспроизводства. Укажите задачу, решаемую с помощью этих ресурсов:
1) содержание и развитие социальной сферы;
2) обеспечение государственного управления и укрепления обороноспособности;
3) первоочередное развитие прогрессивных видов производства;
4) осуществление межтерриториального распределения финансовых ресурсов;
5) все ответы верны.
Ответ-5
24. В зависимости от методов мобилизации доходов гос.бюджета подразделяются
на:
1) налоговые и неналоговые поступления средств;
2) прямые и косвенные поступления средств;
3) внешние и внутренние поступления средств;
4) дотации, субвенции, субсидии
5) официальные и неофициальные трансферты.
Ответ-1
25. Бюджетный механизм представляет собой:
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1) совокупность форм организации бюджетных отношений, а также способов,
приемов, методов, обеспечивающих перераспределение финансовых ресурсов между
сферами общественной деятельности, отраслями экономики и территориями страны;
2) совокупность способов организации финансовых отношений применяемых
государством, в целях обеспечения благоприятных условий для экономического и
социального развития общества;
3) совокупность приемов и методов, с помощью которых осуществляется
взаимодействие на объект для достижения определенного результата;
4) совокупность всех организационных структур осуществляющих управление
финансами;
5) согласование расходов с источниками покрытия, а также согласование
налоговых показателей.
Ответ-1
Вариант 4
1. Внебюджетные фонды - это:
1) совокупность денежных ресурсов, используемых государством на строго
определенные цели и имеющие законодательно закрепленные источники формирования;
2) совокупность экономических отношений по поводу формирования,
распределения и использования фондов денежных средств;
3) займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими
юридическими и физическими лицами;
4) совокупные выплаты во времени вознаграждения комиссионных и иных
платежей;
5) система экономических отношений по перераспределению стоимости
общественного продукта для материальной поддержки граждан в случае потери
трудоспособности, работы и охраны их здоровья.
Ответ-1
2. Государственный кредит - это:
1) совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является
государство, а кредиторами или заемщиками - юридические или физические лица;
2) кредитные отношения, в которых участвуют банковские учреждения,
юридические (физические) лица разных государств;
3) займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими
юридическими и физическими лицами одних стран, государством, банком и иным
юридическим или физическим лицом других стран;
4) экономические отношения, связанные с возмещением ущерба в процессе
общественного производства;
5) денежный документ, удостоверяющий отношения займа, независимо от места
расположения.
Ответ-1
3. Совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является
государство, а кредитором или заемщиками - юридические или физические лица - это:
1) ипотечный кредит;
2) государственный кредит;
3) государственный долг;
4) международный кредит;
5) банковский кредит
ответ-2
4. Государственные займы - это:
1) фиксированная сумма, утвержденная в составе республиканского бюджета;
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2) кредитные отношения, в которых государство выступает главным образом в
качестве должника;
3) денежные отношения, удостоверяющие имущественное право;
4) продажа ценных бумаг;
5) экономические отношения, связанные с движением денежного капитала.
Ответ-2
5. Международный кредит - это:
1) совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является
государство, а кредиторами или заемщиками - юридические или физические лица;
2) кредитные отношения, в которых участвуют банковские учреждения,
юридические (физические) лица разных государств;
3) займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими
юридическими и физическими лицами одних стран, государством, банком и иным
юридическим или физическим лицом других стран;
4) экономические отношения, связанные с возмещением ущерба в процессе
общественного производства;
5) денежный документ, удостоверяющий отношения займа, независимо от места
расположения.
Ответ-3
6. На каких принципах строится финансовая система Казахстана
1) принцип единства
2) принцип самостоятельности
3) принцип соблюдения общенациональных интересов
4) все вышеперечисленные ответы верны
5) на принципе денежного документа, удостоверяющего отношения займа
ответ-4
7. Что понимается под денежными средствами, имеющихся в распоряжении у
государства, предприятия, отдельного гражданина, которые направляются на развитие
производства, а также на содержание и развитие объектов непроизводственной сферы,
потребление, а также могут оставаться в резерве
1) кредиты
2) золото
3) ценные бумаги
4) финансовые ресурсы
5) цены и тарифы
ответ-4
8. Общественное назначение сферы государственных финансов заключается в
следующем:
1) обеспечении отдельных граждан финансами
2) обеспечении государства финансовыми ресурсами
3) развитие малого и среднего предпринимательства
4) правильное использование денежных средств
5) на принципе денежного документа
ответ-2
9. Что собой представляет финансовый контроль?
1) Научно-обоснованную деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами финансирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов
2) Исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях
научного обоснования показателей составляющих финансовых планов
3) Совокупность действий и норм, предназначенных для осущесчтвления надзора
над закономерностью и целесообразностью финансовых операций государтсва и
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исполнения гос.бюджета, а также по проверке финансовых вопросов деятельности
субъектов предпринимательства
4) Совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых
государством и различными юридическими лицами в целях экономического и
социального развития общества
5) Принцип денежного документа
ответ-3
10. Известно, что в зависимости от субъектов проведения финансовый контроль
бывает 4 -х видов. Назовите их
1) государственный, текущий, ревизия, предварительный
2) государственный, внутрихозяйственный, общественный, аудиторский
3) текущий, ведомственный, государственный, некзависимый
4) ревизия, сверка, мониторинг, проверка
5) общественный, внутрихозяйственный, мониторг, сверка
ответ-2
11. Проверка состояния финансово-хозяйственной деятельности на основе
договора, заключенного независимой аудиторской фирмой и владельцем предприятия
1) камеральный контроль
2) ревизия
3) аудиторский контроль
4) мониторинг
5) сверка
ответ-3
12. Денежные перераспределительные отношения, имеющие замкнутиый характер,
которые возникают в общественном производстве по поводу формирования целевого
фонда, предназначенного для возмещения для возмещения возможного чрезвычайного и
иного ущерба - это
1) финансы
2) страхование
3) финансовый рынок
4) внебюджетные фонды
5) государственный кредит
ответ-2
13. Укажите функции страхования
1) распределительная, контрольная, стимулирующая, регулирующая
2) стабилизирующая, распределительная, контрольная
3) рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная
4) ответственность перед другими лицами
5) риск неполучения прибыли и образования убытка
ответ-3
14. Что выступает объектом страхования при страховании ответственности
1) жизнь, здоровье, трудоспособность граждан
2) уровень доходов граждан
3) ответственность перед другими лицами
4) материальные ценности и имущество юридических и физических лиц
5) риск неполучения прибыли и образования убытка
ответ-3
15. Объектом социального страхования является
1) жизнь, здоровье, трудоспособность граждан
2) уровень доходов граждан
3) ответственность перед другими лицами
4) материальные ценности и имущество юридических и физических лиц
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5) риск неполучения прибыли и образования убытка
ответ-2
16. Причинами уклонения от налогов могут быть следующие:
1.большое количество и высокие ставки налогов
2. низкая квалификация и некомпетентность налоговых работников
3. стремление к неуплате налогов для инвестирования в теневой бизнес
4. обилие дополнений и поправок в налоговом законодательстве
5. все ответы верны
ответ-5
17. Отношения, связанные с формированием и использованием фондов для
поддержки граждан, утративших трудоспособность или не обладавших ею, т. е. для всех
граждан, независимо от их участия в трудовой деятельности выражают:
1. социальное страхование
2. социальную помощь
3. социальную благотворительность
4. социальное обеспечение
5. страхование жизни
ответ-4
18. Инициативная деятельность юридических лиц и граждан, независимо от формы
собственности, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса
на товары, основанная на частной собственности либо на праве хозяйственного ведения
государственного предприятия
1) организация образования
2) фондовый рынок
3) страховая компания
4) предпринимательство
5) брокерская компания
ответ-4
19. Какая из ниже перечисленных целей не относится к целям финансовой системы
государства
1) стабилизация экономического положения
2) обеспечение всех участников воспроизводственного кредита
3) системный подход к решению финансовых задач
4) регулирования экологической обстановки в стране
5) обеспечение материального благосостояния граждан
ответ-4
20. Внебюджетные фонды:
1) финансируют отдельные целевые мероприятия за счет специальных целевых
отчислений и других источников;
2) используются для регулирования экономических процессов, размещения
производительных сил, развития территориальной инфраструктуры;
3) составляют основу для функционирования финансов государственных
предприятий;
4) мобилизуют временно свободные денежные средства;
5) специальные средства, предназначенные для благотворительности.
Ответ-1
21. Какой из представленных органов осуществляет высшую законодательную
власть?
1. Парламент РК
2. Премьер-министр
3. Минфин
4. Министерство доходов
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5. Кабинет Министров
ответ-1
22. Что вы не отнесете к элементам налогов?
1. субъект налога - лицо, которое по закону обязано платить налог
2. носитель налога - лицо, которое фактически увеличивает налог
3. объект передачи - ссуженная стоимость
4. объект налога - доход или имущество
5. обеспечение материального благосостояния граждан
ответ-3
23. Финансовые ресурсы и их источники являются:
1) предметом финансового планирования;
2) объектом финансового планирования;
3) объектом и предметом финансового планирования;
4) не являются ни тем, ни другим;
5) объекты обеспечения материального благосостояния граждан
Ответ-2
24. Основные функции государственного кредита:
1) распределительная, контрольная;
2) стимулирующая, стабилизирующая;
3) перераспределительная, регулирующая;
4) рисковая, восстановительная;
5) рисковая и форсирующая
Ответ-3
25. Бюджетный механизм представляет собой:
1) совокупность форм организации бюджетных отношений, а также способов,
приемов, методов, обеспечивающих перераспределение финансовых ресурсов между
сферами общественной деятельности, отраслями экономики и территориями страны;
2) совокупность способов организации финансовых отношений применяемых
государством, в целях обеспечения благоприятных условий для экономического и
социального развития общества;
3) совокупность приемов и методов, с помощью которых осуществляется
взаимодействие на объект для достижения определенного результата;
4) совокупность всех организационных структур осуществляющих управление
финансами;
5) согласование расходов с источниками покрытия, а также согласование
налоговых показателей.
Ответ-1
Примерные варианты типовых заданий
Задание 1.
Как Вы считаете, почему кредитная система выступает как самостоятельное звено
финансового рынка в целом? Что объединяет структурные элементы кредитной системы?
Назовите общие черты и различия между отдельными формами кредитных отношений.
Задание 2.
Деятельность различных кредитно-финансовых учреждений, форм и методов
кредитования тесно переплетаются в реальной жизни. Они взаимодействуют и
конкурируют между собой одновременно.
Представьте схематично современную кредитную систему России, ее субъектов и
их функции. Покажите, по каким направлениям происходит сотрудничество, и по каким –
конкуренция и в каких формах. Дайте оценку эффективности существования подобной
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модели для экономики России. Насколько полно развита эта модель по сравнению с
другими странами?
Задание 3.
Сформулируйте преимущества и недостатки облигационного займа как источника
средств.
Задание 4.
Компания может привлечь заемный капитал либо из разных источников с
различными процентными ставками, либо из одного источника с минимальной
процентной ставкой. Какой вариант предпочтительней? Приведите доказательства своей
позиции.
Задание 5.
Предприятие нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно
сделать одним из двух способов: либо за счетбанковского кредита, либо по лизингу. Какие
основные моменты нужно принимать во внимание при анализе альтернатив?
Задание 6.
Что общего и каковы отличительные признаки у государственного и банковского
кредита? Каковы последствия для бюджета,денежного обращения и экономики в целом в
случае отказа от использования госкредита? Приведите примеры из российской практики.
Задание 7.
В качестве платы за погрузку г-н Иванов получил от своего заказчика
переводной вексель на сумму 100 тыс. руб., который он передал в банк для учета.
Оставшийся срок до погашения – 30 дней. Банк использовал ставку дисконта 4% годовых.
Определите: а) сумму дисконта; б) сумму, полученную г-ном Ивановым.
Задание 8.
Предприятию А необходимо приобрести три новых станка стоимостью
300 тыс. руб. Их производством занимается предприятие Б. Одновременно у предприятия
А нет свободных денег; у предприятия Б, наоборот, есть избыточные средства.
Рассмотрите следующие ситуации:
а) предприятие Б кладет на свой счет в банке X 300 тыс. руб. Предприятие А берет
такую же сумму в банке X в форме кредита;
б) предприятие Б передает предприятию А три станка на условиях отсрочки
платежа.
Назовите формы кредита, которые используются в этих ситуациях.
Задание 9.
Допустим, Вы – директор и нуждаетесь в крупной сумме денег для
выплаты заработной платы своим работникам. Какую форму кредита Вы будете
использовать: коммерческий, банковский, государственный, потребительский? Обоснуйте
свой ответ.
Задание 10.
Как Вы считаете, насколько верны нижеуказанные утверждения и почему:
1) кредитные отношения – это финансовые отношения;
2) кредит не стимулирует вложение капитала;
3) взятие кредита указывает на слабое финансовое состояние заемщика;
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4) предприятие может заложить одно и то же имущество одновременно
нескольким кредиторам;
5) предприятие, заложившее имущество, может его продать;
6) предприятие на самофинансировании не может пользоваться кредитом;
7) объем кредита может изменяться в течение срока кредитного договора.
Задание 11.
Определить принципиальный механизм перераспределения финансовых ресурсов
общества через финансовые рынки на примере временно свободных денежных
средств физических лиц.
Задание 12.
Центральный банк – это “банк банков”, его клиентура – коммерческие банки,
другие кредитные учреждения и правительственные организации. Как Вы считаете,
почему ЦБ, как правило, не ведет операции с деловыми фирмами и населением? В то же
время может ли ЦБ оказывать влияние на объем, интенсивность и т. п. этих операций?
Какими методами?
Задание 13.
Рассмотрите упрощенную схему баланса ЦБ и ответьте на вопросы.
АКТИВЫ
ПАССИВЫ
1. Валютные резервы:
а) золото; б) валюта.
1. Собственный капитал ЦБ.
2. Вклады коммерческих банков.
2. Кредиты ЦБ.
3. Банкноты в обращении.
4. Обязательства по зарубежным
3. Ценные бумаги.
операциям.
4. Прочие активы
(здания, имущество)
5. Депозиты правительства.
А) С какой целью ЦБ занимается куплей-продажей государственных ценных
бумаг? Чтобы увеличить свой доход или повлиять на объем денежной массы в стране?
Приведите свои аргументы.
Б) На каких условиях (равных или неравных) и под какие цели ЦБ предоставляет
ссуды коммерческим банкам?
В)Каким образом ЦБ использует свои валютные резервы: для увеличения запасов
золота в стране? Для регулирования курсанациональной валюты? Ваши представления об
этой стороне деятельности ЦБ.
Г) Депозиты правительства в ЦБ: какова природа этих ресурсов? За счет чего они
пополняются?
Д) С какой целью ЦБ хранит на своих счетах резервы коммерческих банков?
Являются ли они обязательными для последних? Какова их ставка для российских
банков? Можно ли через резервы регулировать кредитные ресурсы коммерческих банков?
Можно ли эти резервы использовать для операций по зачету взаимных требований КБ по
чекам через РКЦ? Ваше мнение.
Е) Выпуск банкнот (эмиссия денег): каков механизм перемещения денег в сферу
обращения? Можно ли выпускать деньги без покрытия? Или ЦБ должен закупать векселя,
ценные бумаги, валюту? Что является цивилизованной практикой? Можно ли назвать
банкноты долговым обязательством ЦБ и по отношению к кому?
Ж) Что бы Вы отнесли к собственному капиталу ЦБ? Должен ли он возрасти и за
счет каких источников? Какие зарубежные операции может проводить ЦБ России?
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Задание 14.
Какие документы, необходимые для регистрации КБ (представляемые в ГУ ЦБ
РФ), отсутствуют в приведенном ниже перечне документов?
1. Ходатайство за подписью Председателя Совета банка на имя начальника ГУ ЦБ
РФ о регистрации устава и выдаче лицензии на совершение банковских операций.
2. Данные о руководителях банка.
3. Копия платежного документа, подтверждающего внесение в бюджет платы за
регистрацию.
4. Декларация о доходах физических лиц-участников банка; четыре экземпляра
устава банка, заверенного подписями ответственных лиц.
Примерные варианты типовых задач
Типовые задача 1.
На основании данных таблицы рассчитать:
1) темпы годового прироста:
а) денежной базы;
б) наличных денег в обращении (агрегат МО);
в) денежной массы (агрегат М2);
г) широких денег (агрегат М2Х);
2) величину денежного мультипликатора;
3) удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2), в %.
Таблица
01.01.07
164,9
103,8
87,3
97,2
69,4

01.01.08
210,4
130,4
162,5
81.2
80.5

01.01.09
269,7
187,8
149,5
111,0
190,9

Резервные деньги (млрд руб.)
в том числе деньги вне банков
Депозиты до востребования
Срочные и сберегательные депозиты
Депозиты в иностранной валюте
Решение.
1а. Годовой прирост денежной базы составил за 2007 г. 27, 6% (210,4: 164,9); за
2008 г. - 28,2% (269,7: 210,4).
1б. Годовой прирост наличных денег в обращении (агрегат М0) составил за 2007 г.
25,6% (130,4: 103,8); за 2008 г. — 44,1% (187,8:130,4).
1в. Для расчета годового прироста денежной массы (агрегат М2) нужно определить
величину денежной массы. На 01.01.07 г. агрегат М2 составил 288,3 млрд руб.
(103,8+87,3+97,2); на 01.01.08 г,1 млрд руб. (130,4+162,5+81,2); на 01.01,3 млрд руб.
(187,8+149,5+111,0). Отсюда следует, что темп прироста агрегата М2 за 2007 г. составил
29,8% (374,1: 288,3); за 2008 г. - 19,8% (448,3: 374,1).
1г. Для расчета годового прироста широких денег (агрегат М2Х) нужно определить
объем широких денег. На 01.01.07 г. агрегат М2Х составил 357,7 млрд руб. (288,3+69,4);
на 01.01.08 г. — 454,6 млрд руб. (374,1+80,5); на 01.01.09 г,3 млрд руб. (448,3+111,0).
Отсюда следует, что темп прироста агрегата М2Х за 2007 г. составил 27,1% (454,6: 357,7);
за 2008 г. - 23,0% (559,3: 454,6).
2. Денежный мультипликатор на 01.01.07 г. составил 1,75 (288,3: 164,9); на 01.01.08
г. - 1,77 (374,1: 210,4); на 01.01.09 г. - 1,66 (448,3: 269,7).
3. Удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2) составил на
01.01.07 г. - 36% (103,8: 288,3); на 01.01.08 г. - 34,9% (130,4: 374,1); на 01.01.09 г. - 41,9%
(187,8: 448,3).
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Типовая задача 2.
Известно, что в 2000 г. объем валового национального продукта составлял 3549,6
млрд ДМ, денежная масса (агрегат Ml) — 916,9 млрд ДМ. Требуется определить скорость
обращения денег.
Решение. Исходя из приведенной формулы, скорость обращения денег составит:
5,87 = 3549,6:916,9.
Типовая задача 3.
Месячный уровень инфляции в течение года равен 3%. Требуется определить
уровень инфляции за год.
1) определим индекс инфляции за год:
In = (1 + rN)N = (1 + 0,03) = 1,47;
2) уровень инфляции за год составит:
г = In - 1 = 1,47 - 1 = 0,47 = 47%.
Ответ: уровень инфляции за год составит 47%.
Типовая задача 4.
Месячный уровень инфляции 10%. Следует определить индекс инфляции за год и
годовой уровень инфляции.
1) индекс инфляции за год равен:
In = (1+ОД)12 = 3,45;
2) уровень инфляции за год равен:
г = 3 , =2,45 = 245%.
Ответ: индекс инфляции за год составит 3,45; уровень инфляции за год будет
равен 245%.
Типовая задача 5.
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.
Сумма расходной части бюджета области = 500 млн руб. Дефицит бюджета =100
млн руб. Сумма собственных доходов =200 млн руб.
Решение: Заносим все известные данные в таблицу:
Расходы
Доходы
-собственные – 200 млн руб.
-регулирующие - ?
Сумма = 500 млн руб
Сумма - ?
Дефицит - 100 млн руб
Так как в сбалансированном бюджете доходы = расходам, то доходы бюджета –
дефицит бюджета = 500 млн руб. Таким образом, сумма доходов равна 400 млн руб. и
регулирующие доходы = 400 млн руб – 200 млн руб = 200 млн руб.
Типовая задача 6.
ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 100 млн руб. на срок три
месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 60%
годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке по
окончании срока договора.
Для решения задачи используем формулу:
БС= НС (1+ i х п)
100
где БС — будущая сумма после начисления процентов,
НС — настоящая сумма денег,
i — простая процентная ставка,
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п — количество лет.
Решение. Подставим данные в формулу:
{1 + 3 х 60) = руб.
Процент по вкладу = 0 =руб.
Типовая задача 7.
Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10% годовых. Определите
проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. руб.
Для решения задачи используем формулу: I= (ni х Р)/100
где i — сумма процентов,
п — количество лет,
Р — сумма, на которую начисляются проценты.
Решение. Подставляя данные в формулу, получим сумму процентов:
I = 0,5 х10х150000= р у б
100
Типовая задача 8.
Требуется определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 50
тыс. руб., срок ссуды — 3 года, проценты простые, ставка 22% годовых.
1. Находим сумму начисленных за весь срок процентов:
L = 50 • 3 • 0,22 = 33 тыс. руб.
2. Определяем сумму накопленного долга:
S = 50 тыс. руб. + 33 тыс. руб. = 83 тыс. руб.
Сложные проценты. В финансовой и кредитной практике часто возникает
ситуация, когда проценты не выплачиваются сразу после их начисления, а
присоединяются к сумме долга (капитализация процентов). В этом случае применяются
сложные проценты, база для начисления которых не остается неизменной (в отличие от
простых процентов), а увеличивается по мере начисления процентов. Для расчета
наращенной суммы при условии, что проценты начисляются один раз в году, применяется
следующая формула:
S = P (1+ i)n
где i — ставка наращения по сложным процентам.
Типовая задача 9.
Требуется определить, какой величины достигнет, долг, равный 20 тыс руб., через
три года при росте по сложной ставке 10% годовых?
S = 20000 • (l + 0,10)3 =руб.
Типовая задача 10.
Допустим, что в предыдущем примере проценты начисляются поквартально. В
этом случае N = 12• (4•3), а наращенная сумма долга составит:
S = 20 + 0,10)12 = 27440руб.
4
Типовая задача 11.
При открытии сберегательного счета по ставке 120% годовых 20.05. на счет была
положена сумма 100 тыс. руб. Затем на счет 05.07. была добавлена сумма 50 тыс. руб.,
10.09. со счета была снята сумма 75 тыс. руб., а 20.11. счет был закрыт. Определите
общую сумму, полученную вкладчиком при закрытии счета.
Решение. Поступление средств на счет составило:
100+ 50-75 = 75 тыс. руб.
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При определении процентных чисел будем считать, что каждый месяц состоит из
30 дней, а расчетное количество дней в году равно 360 (германская практика).
В этом случае срок хранения суммы 100 тыс. руб. составил:
12+30+5-1=46 дней;
срок хранения суммы 150 тыс. руб. составил:
27+30+10-1=66 дней;
срок хранения суммы 75 тыс. руб. составил:
21+30+20-1=70 дней;
Сумма чисел= 100000• 46 +150000•66 + 75000•70 = 197 500 руб
100
Постоянный делитель = 360/12 = 3
Проценты 197 500/3 =,33 руб.
Владелец счета при его закрытии получит следующую сумму:
75000 + 65833,33 = ,33 руб.
Типовая задача 12.
Депозит в размере 500 тыс. руб. положен в банк на три года. Определите сумму
начисленных процентов при простой и сложной ставках процентов, равных 80% годовых.
Решение. При использовании простой ставки процентов
I = (3•80•500 000) / 100= 1 руб
При использовании сложной ставки процентов по формуле:
I = • ((1 + 80 )3 -1)
100
I = 2 руб.
Кредитные операции. При погашении кредита удобно сразу определять размер
возвращаемой (погашаемой) суммы, равной сумме кредита Р с
начисленными процентами, которая при использовании простой ставки процентов
будет равна:
S = P (1+ i х п)
100
где S — наращенная сумма платежа по начисленным простым процентам,
Р — сумма первоначального долга,
i — ставка процентов (в долях единиц),
п — число полных лет.
Типовая задача 13.
Банк выдал кредит в размере 5 млн руб. на полгода
по простой ставке процентов 120% годовых. Определите погашаемую сумму и
сумму процентов за кредит.
Решение. По формуле :
S = 5 + 0,5 • 120) = 8 руб.
100
Сумма процентов, полученная банком за кредит, будет равна:
8 000 = 3 руб.
Типовая задача 14.
Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR
24,30/25,60. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль
заработал банк на этих двух сделках?
Ответ: банк заработал 1.,60-24,30) х 1.000) руб.
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Типовая задача 15.
Если 1 USD =1,84 DEM, то сколько долларов будет стоить одна марка?
Ответ: одна марка будет стоить 0,54 (1:1,84) долл.
Типовая задача 16.
Американский импортер покупает 2 млн немецких марок, чтобы произвести
платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов, если банк котирует USD/DEM
1,5695/1,5705?
Ответ: Американский импортер покупает марки за доллары по курсу бид 1,5695,
поскольку банк покупает доллары (продает марки) по курсу 1,5695.
Если 1 долл. = 1,5695 марок, то 2 млн марок будут стоить 11 (2.000.000:1,5695)
долл.
Типовая задача 17.
Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара в немецких
марках — 1,8408. Каков кросс-курс марки в франках и кросс-курс франка в марках?
Ответ: поскольку доллар является базой котировки для франка и марки, то для
нахождения кросс-курса марки следует разделить долларовый курс франка на долларовый
курс марки. Следовательно, кросс-курс марки равен 0,8188 (1,5072:1,8408) франка.
Для нахождения кросс-курса франка следует разделить долларовый курс марки на
долларовый курс франка. Кросс-курс франка равен 1,2213 (1,8408:1,5072) марки.
Типовая задача 18.
Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару США, если
GBP/USD 1,6147; USD/DEM 1,8408.
Ответ: если 1 ф. ст. = 1,6147 долл., а 1 долл. = 1,8408 марки, то, сделав
подстановку, получим, что 1 ф. ст. = 1,6147 х 1,8408 =2,9723 марки.
Типовая задача 19.
Английский экспортер джема получает платеж в немецких марках. По какому
курсу он обменяет марки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару будут
такими:
GBP/USD 1,6012 и USD/DEM 1,4056.
Ответ: 1 ф. ст. = 1,6012 долл., а 1 долл. = 1,4056 марок, отсюда 1 ф. ст. =
1,6012x1,4056=2,2506 марок. Следовательно, экспортер обменяет марки по курсу
GBP/DEM 2,2506.
Подготовка к письменным (контрольным) работам
(В целом по всей дисциплине) по вопросам
Денежное обращение:
1. Что представляет собой денежное обращение?
2. Что представляют собой налично-денежное обращение?
3. Что представляют собой безналичное обращение?
4. Охарактеризуйте наличное и безналичное обращение?
5. Какого обращения больше – наличного или безналичного?
6. Назовите формы безналичных расчетов.
7. Что представляет собой расчетный документ?
8. Что представляют собой платежное поручение?
9. Нарисуйте и объясните схему расчетов с помощью платежного поручения.
10. Нарисуйте и объясните схему расчетов с помощью аккредитива.
11. Нарисуйте и объясните схему расчетов с помощью чеков.
12. Нарисуйте и объясните схему расчетов с помощью платежного требования.
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13. Нарисуйте и объясните схему расчетов с помощью инкассо.
14. Какая форма безналичных расчетов наиболее распространена в России?
Денежная система, денежная масса:
1. Дайте определение понятию «денежная система».
2. Что представляет собой система металлического обращения?
3. Что представляет собой система бумажно-кредитного обращения?
4. Что представляет собой биметаллизм?
5. Что представляет собой монометаллизм?
6. Что представляет собой золотомонетный стандарт?
7. Что представляет собой золотослитковый стандарт?
8. Что представляет собой золотодевизный стандарт?
9. Назовите элементы денежной системы?
10. Что представляет собой денежная единица?
11. Что представляет собой масштаб цен?
12. Что представляет собой эмиссионная система?
13. Что представляет собой регулирование денежного обращения?
14. Дайте определение понятию «денежная масса».
15. Дайте определение понятию «денежный агрегат».
16. Какие денежные агрегаты применяются в России?
17. Зачем нужны денежные агрегаты?
18. От чего зависит скорость обращения денег?
19. Закон обращения денег и выводы из него.
20. Какие особенности присущи современной международной денежной системе?
21. Чем характеризуется современная денежная система?
Сущность финансов.
1. Дайте определение понятию «финансы».
2. Дайте определение понятию «централизованные финансы».
3. Дайте определение понятию «децентрализованные финансы».
4. Понятие финансы и деньги – это одно и тоже? Почему?
5. Что относятся к финансовым отношениям?
6. Признаки финансов.
7. Дайте определение понятию «финансовые ресурсы».
8. Назовите источники финансовых ресурсов.
9. Назовите функции финансов.
10. Дайте определение понятию «финансовая система».
11. Охарактеризуйте элементы финансовой системы.
12. Дайте определение понятию «финансовый механизм».
13. Назовите элементы финансового механизма.
14. Что представляет собой директивный финансовый механизм.
15. Что представляет собой регулирующий финансовый механизм.
16. Финансовый рынок.
Финансовая политика.
1. Дайте определение понятию «финансовая политика».
2. Назовите направления финансовой политики, опишите их.
3. Цель финансовой политики.
4. Какие органы вырабатывают и обеспечивают проведение финансовой
политики?
Управление финансами.
1. Что представляет собой управление, управление финансами?
2. Назовите объекты, субъекты и методы управления финансами.
3. Назовите органы управления финансами.
4. Счетная палата, ее задачи.
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5. Министерство финансов, его задачи.
6. Федеральное казначейство, его задачи.
Финансовое планирование и прогнозирование.
1. Дайте определение понятию «финансовое планирование»
2. Дайте определение понятию «финансовое прогнозирование».
3. Назовите методы, с помощью которых осуществляется финансовое
планирование и прогнозирование.
4. Охарактеризуйте финансовые планы государства и предприятий.
Финансовый контроль
1. Дайте определение понятию «финансовый контроль».
2. Какие виды финансового контроля выделяют?
3. Дайте определение понятию «аудиторский контроль».
4. Дайте определение понятию «проверка»
5. Дайте определение понятию «обследование».
6. Дайте определение понятию «надзор».
7. Дайте определение понятию «наблюдение».
8. Дайте определение понятию «ревизия».
Кредит.
1. Что такое кредит?
2. Назовите участников кредитных отношений.
3. Что такое ссуженная стоимость?
4. Схематично покажите, как осуществляется движение кредита.
5. Что такое ссудный процент?
6. Назовите функции кредита?
7. Как вы понимаете перераспределительную функцию кредита?
8. Как вы понимаете воспроизводственную функцию кредита?
9. Как вы понимаете стимулирующую функцию кредита?
10. Как вы понимаете контрольную функцию кредита?
11. Перечислите формы кредита.
12. Что представляет собой коммерческий кредит?
13. Что представляет собой банковский кредит?
14. Что представляет собой потребительский кредит?
15. Что представляет собой государственный кредит?
16. Что представляет собой международный кредит?
17. Перечислите виды банковского кредита.
18. Что представляет собой обеспеченный и ничем не обеспеченный кредит?
19. Что представляет собой срочный кредит?
20. Что представляет собой контокоррентный кредит?
21. Что представляет собой овердрафт?
22. Что представляет собой онкольный кредит?
23. Что представляет собой кредитная линия?
24. Что представляет собой кредит под залог векселя?
25. Назовите принципы банковского кредитования?
26. Опишите организацию и порядок кредитования субъектов экономики.
27. Какие документы заемщик должен предоставить банк для получения кредита?
Кредитная и банковская система.
1. Дайте определение понятию «банковская система».
2. Роль кредитной системы.
3. Что включает в себя банковская система?
4. Что представляет собой центральный банк РФ?
5. Что представляет собой кредитная организация?
6. Что такое банк?
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7. Какие виды банков выделяют по функциональному назначению?
8. Что представляет собой небанковские кредитные организации?
9. Перечислите элементы банковской системы.
10. Цели деятельности Центрального банка РФ.
11. Задачи Центрального банка РФ.
12. Функции ЦБ РФ.
13. Какие виды Центральных банков выделяют с точки зрения собственности?
14. Когда был создан Центральный банк РФ?
15. Назовите органы управления ЦБ РФ.
16. Является ли получение прибыли целью деятельности ЦБ РФ?
17. Что представляет собой денежно-кредитная политика ЦБ РФ?
18. Какими методами осуществляется денежно-кредитная политика ЦБ РФ?
19. Перечислите административные методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
20. Перечислите экономические методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
21. Что представляют собой операции на открытом рынке ЦБ РФ?
22. Что такое ставка рефинансирования ЦБ РФ?
23. Перечислите активные и пассивные операции ЦБ РФ.
24. Коммерческие банки.
25. Что представляет собой коммерческий банк?
26. Какие функции выполняет коммерческий банк?
27. Опишите организационную и управленческую структуру коммерческого банка.
28. Что представляют собой активные операции коммерческого банка,
перечислите их.
29. Что представляют собой пассивные операции коммерческого банка,
перечислите их.
30. Что представляют собой активно-пассивные операции коммерческого банка,
перечислите их.
31. Что представляют собой кассовые операции банка.
32. Что представляют собой гарантийные операции банка?
33. Что представляют собой брокерские операции банка?
34. Что представляют собой доверительные (трастовые) операции банка?
35. Что представляют собой депозитарные операции банка?
36. Что представляют собой информационно-консалтинговые операции банка?
37. Рассчетно-кассовое обслуживание банков.
38. Контроль за проведением расчетных операций.
39. Классификация ссудных операций банка.
40. Обеспечение возвратности кредита.
41. Специализированные кредитно-банковские институты.
42. Эволюция банковской системы России.
43. Перечислите нетрадиционные операции коммерческого банка.
44. Особенности ипотечного кредитования.
45. Лизинг.
46. Факторинг.
47. Форфейтинг
Тематика рефератов по дисциплине
1. Развитие мировой валютной системы и ее влияние на кредитно-денежную
политику РФ.
2. Инфляционные процессы в России и за рубежом.
3. Международный и российский опыт формирования и исполнения бюджета.
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4. Особенности финансового рынка РФ и его взаимодействие с зарубежными
финансовыми рынками.
5. Внебюджетные фонды в РФ и зарубежная практика создания внебюджетных
фондов.
6. Пенсионные фонды в РФ и зарубежная практика.
7. Фонд социального страхования в РФ и зарубежная практика.
8. Проблемы бюджетной политики РФ и стран и развитой экономикой.
9. Проблемы внешнего долга РФ и международный опыт его реструктуризации.
10. Проблемы внутреннего долга РФ и международный опыт его реструктуризации.
11. Реформа пенсионного обеспечения РФ: причины, цели и задачи. Примеры
зарубежного пенсионного обеспечения.
12. Социальные пособия. Международная и российская практика.
13. История становления кредитных отношений в России и за рубежом.
14. Центральный банк России и его операции в РФ и за рубежом.
15. Операции российских и зарубежных коммерческих банков.
16. Проблемы банковской тайны в РФ и за рубежом.
17. Финансовые услуги коммерческих банков (лизинг, факторинг, форфейтинг,
трастовые операции).
18. Международные, европейские и российские специализированные банки.
19. Организация безналичных расчетов в РФ и за рубежом.
20. Современная кредитно-денежная политика ЦБ РФ и Центральных банков
развитых стран.
21. Международные финансовые организации.
22. Рынок страховых услуг как часть финансового рынка России.
Тематика курсовых работ по дисциплине
1. Развитие мировой валютной системы и ее влияние на кредитно-денежную
политику РФ.
2. Инфляционные процессы в России и за рубежом.
3. Международный и российский опыт формирования и исполнения бюджета.
4. Особенности финансового рынка РФ и его взаимодействие с зарубежными
финансовыми рынками.
5. Внебюджетные фонды в РФ и зарубежная практика создания внебюджетных
фондов.
6. Пенсионные фонды в РФ и зарубежная практика.
7. Фонд социального страхования в РФ и зарубежная практика.
8. Проблемы бюджетной политики РФ и стран и развитой экономикой.
9. Проблемы внешнего долга РФ и международный опыт его реструктуризации.
10. Проблемы внутреннего долга РФ и международный опыт его реструктуризации.
11. Реформа пенсионного обеспечения РФ: причины, цели и задачи. Примеры
зарубежного пенсионного обеспечения.
12. Социальные пособия. Международная и российская практика.
13. История становления кредитных отношений в России и за рубежом.
14. Центральный банк России и его операции в РФ и за рубежом.
15. Операции российских и зарубежных коммерческих банков.
16. Проблемы банковской тайны в РФ и за рубежом.
17. Финансовые услуги коммерческих банков (лизинг, факторинг, форфейтинг,
трастовые операции).
18. Международные, европейские и российские специализированные банки.
19. Организация безналичных расчетов в РФ и за рубежом.
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20. Современная кредитно-денежная политика ЦБ РФ и Центральных банков
развитых стран.
21. Международные финансовые организации.
22. Рынок страховых услуг как часть финансового рынка России.
Перечень вопросов к экзамену
1. Предпосылки и значение появления денег. Сущность, функции и виды денег.
2. Кредитные деньги. Вексельное обращение.
3. Понятие денежного обращения. Закон денежного обращения.
4. Денежная масса. Денежные агрегаты.
5. понятие денежной системы. Современный тип денежной системы, ее
характеристика.
6. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Схема налично-денежного
обращения.
7. Сущность банковского мультипликатора.
8. Сущность, форма проявления и причины инфляции, ее социально-экономические
последствия. Особенности инфляции в РФ.
9. Социально-экономическая сущность и функции финансов.
10. Финансовая система государства и характеристика ее звеньев.
11. особенности финансовой системы РФ.
12. Механизмы управления финансами.
13. Сущность и виды финансового контроля.
14. Методы, используемые в ходе финансового контроля.
15. Организация финансового контроля в развитых странах.
16. Организация финансового контроля в РФ.
17 Организация аудита в РФ.
18. Бюджетный процесс в РФ.
19. Территориальные финансы в РФ.
20. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.
21. Внебюджетные фонды в РФ.
22. Экономические основы и принципы социального обеспечения в РФ.
23. Социально-экономическая сущность страхования.
24. Организация страхования в РФ.
25. Классификация и виды страхования. Понятие и характеристики риска в
страховании.
26. Страховой тариф. Его сущность. Актуарные расчеты.
27. Перестрахование. Сущность, механизм действия. Примеры.
28. Экономическая сущность кредита. Базовые функции кредита.
29. Формы кредита. Понятие ссудного процента, банковского процента, ставки
рефинансирования.
30. Структура, основные элементы кредитной системы РФ.
31. Функции и операции центральных банков.
32. Инструменты и методы денежной политики Банка России.
33. Регулирование деятельности ЦБ РФ. Структура баланса ЦБ РФ.
34. Экономические нормативы деятельности кредитной организации.
35. Особенности коммерческих банков РФ.
36. Виды операций коммерческих банков. Операции небанковских кредитных
организаций.
37. Активные и пассивные операции коммерческих банков.
38. Активно-пассивные операции коммерческих банков. Банковские риски.
39. Основные принципы организаций банковских расчетов.
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40. Формы безналичных расчетов.
41. Расчеты пластиковыми карточками как форма безналичных расчетов.
42. Международные специализированные банки.
43. Национальная и мировая валютная система.
44. Эволюция мировой валютной системы.
45. Валютная система РФ.
46. Платежный баланс государства. Особенности платежного баланса РФ.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит, Учебник , - М.: Дашков
и К, 2013.
2. Балакина А.П., Бабленкова И.И., Ишина И.В., Рыкова И.Н., Смирнов В.М.
Финансы. Учебник. [Электронный ресурс ] / М.: Дашков и Ко, 2012. – 383 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112202&sr=1
Дополнительная литература:
1. Романовский М.В., Врубленская О.В. Финансы, денежное обращение и кредит.
Учебник. – М.: Юрайт, 2012.
2. Нешитой А.С. Финансы. Денежное обращение. Кредит, Учебник. [Электронный
ресурс ] / М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012- 640 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112221&sr=1
3.Ольшаный А.И. Учебный кейс "Расчеты резидентов и нерезидентов на
территории РФ" по дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит", Учебнометодическое пособие , - М.: ООО "Компания ДЕВВЕД", 2012.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.abercade.ru/- сайт Интернет-ресурсов для профессиональных
финансистов, обозначен как «Финансы в Интернете», содержит большое количество
материалов периодики, глоссарий финансиста, глоссарий инвестора финансовых отчетов
организаций.
2. http://biblioclub.ru
3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов МГУ им.
М.В. Ломоносова.
4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.
5. http://www. minfin. ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
6. http://www. cbr. ru - официальный сайт Центрально банка РФ
7. http://www. gks. ru - официальный сайт Федеральная служба государственной
статистики
8. http://www. rts. ru - официальный сайт «РТС» - фондовая биржа

