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1. Цель и задачи практики 

 
Практика является важнейшей частью учебного процесса по подготовке 

бакалавров в области финансов и кредита и предусматривает ознакомление и 

детальное изучение обучающимися объектов и видов будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель практики состоит в: 

- приобретение практических умений и навыков, закрепление универсальных 

и профессиональных компетенций, приобретенных ими в процессе изучения 

профессиональных дисциплин, предусмотренным ФГОС ВО по направлению 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Задачи практики: 

– формирование целостного восприятия общей картины теоретической 

подготовки будущего бакалавра в области финансов и кредита;  

– наработка практических навыков по профессиональным дисциплинам 

путем решения конкретных практических задач, организации деловых игр, разбора 

ситуаций и применения других интерактивных форм обучения;  

– контроль практических навыков и умений студента как результат его 

подготовки к профессиональной деятельности бакалавра по выбранному профилю;  

– развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления;  

– закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки;  

– ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа;  

– раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий;  

– закрепление навыков расчета наиболее важных экономических 

показателей;  

– решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера;  

– формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов;  

– развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы;  

– освоение работы с разнообразными источниками информации. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Организация учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в календарном 

учебном графике.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в структурных подразделениях института, 

располагающих необходимым материально-техническим обеспечением. Основной 

формой проведения учебной практики является практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Учебная практика проводится 

преподавателями кафедры экономики и управления в форме аудиторных занятий, в 

ходе которых студентами выполняются специально разработанные кафедрой 

задания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 основные теоретические положения в области финансов и кредита; 

 структуру и тенденции развития российской и мировой финансовой системы, 

многообразие финансовых процессов и их связи с другими процессами, 

происходящими в обществе и на рынке; 

 законы развития и функционирования финансов организаций; 

 основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – финансов корпораций (организаций); 

 принципы, технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в области финансов и кредита; 

 методы экономического обоснования направлений повышения эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования. 

Уметь: 

 реализовывать общие и специальные функции по управлению финансами 

государства и корпораций; 

 анализировать актуальные проблемы и процессы в системах управления 

финансами государства и корпораций; 

 использовать методы финансового менеджмента в различных видах 

профессиональной деятельности по оценке результатов деятельности 

организации и управления ею, расчета показателей; 

 систематизировать и обобщать информацию, подготавливать справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать документы; 

 разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных управленческих решений 

в области финансов и кредита. 

Владеть: 

 навыками проведения диагностики систем управления финансами в 

организации; 

 навыками оформления финансовой документации; 

 навыками профессиональной аргументации; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений в финансово-кредитной сфере. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности направления подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности 

(профиля) Финансы и кредит входит в раздел «Б.2 Практики» ФГОС ВО и является 

обязательным разделом образовательной программы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в течение 2-х недель согласно календарному графику 

учебного процесса. Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 

Для организации практики используется собственная учебно-лабораторная, 

научно-методическая, информационная и библиотечная базы института. В ходе 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

должен поддерживаться постоянный контакт студента с преподавателями, как в 

форме личного диалога, в т.ч. во время аудиторных занятий, так и посредством 

Интернет–коммуникаций.  

Руководитель практики:  

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

началом учебной практики студентов;  

– контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка;  

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий 

по учебной практике, сборе и обработке необходимых материалов;  

– рассматривает отчеты студентов об учебной практике, дает отзывы об их 

работе; 

– подводит итоги прохождения учебной практики;  

– по окончании практики оформляет характеристику студента с оценкой его 

теоретической и профессиональной подготовки, отношения к выполнению заданий 

и программы практики.  

Кафедра осуществляет учебно-методическое руководство практикой, 

обеспечивая каждого студента заданиями по прохождению учебной практики, 

назначает для проведения практики наиболее опытных преподавателей, участвует в 

проведении инструктажа перед началом практики, на аттестации практики. 

Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности тесно 

связана с освоением содержания соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования и рабочими программами.  
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Задания разрабатываются руководителями практики по каждому разделу 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задания по учебной практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности могут быть как индивидуальными, так и групповыми. При 

составлении заданий по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности необходимо учитывать направленность и 

задачи учебной практики, успеваемость, возможности и склонности студентов. 

 

Вопросы и задания по курсу «Основы финансовых вычислений»  

 

Вопрос 1. В чем заключается временная ценность денег? 

Вопрос 2. Что понимается под процентами; процентной ставкой? Виды процентных 

ставок. 

Вопрос 3. Что называется процессом наращения? Какая ставка может являться 

ставкой наращения? 

Вопрос 4. Как происходит наращение по простым процентам? Какие способы 

расчета простых процентов используются при краткосрочных ссудах?  

Вопрос 5. Что называется процессом дисконтирования? Какая ставка может 

являться ставкой дисконтирования? 

Вопрос 6. В чем сущность и назначение метода математического дисконтирования? 

Вопрос 7. В чем суть операции банковского учета? Какая ставка используется при 

банковском дисконтировании? 

Вопрос 8. Как происходит начисление сложных процентов на капитал в течение 

всего срока? Что происходит с наращенной суммой, если растет частота 

начисления сложных процентов по процентной ставке?  

Вопрос 9. Какая годовая процентная ставка называется номинальной? Могут ли 

номинальные процентные ставки, предусмотренные в финансовых контрактах, 

использоваться в качестве показателей, позволяющих осуществить сравнительный 

анализ эффективности таких контрактов? 

Вопрос 10. Какая ставка называется эффективной годовой процентной ставкой? От 

каких параметров она зависит? 

Вопрос 11. Как соотносятся между собой результаты математического 

дисконтирования по простой и сложной процентным ставкам? 

Вопрос 12. Как осуществляется дисконтирование по сложной учетной ставке? 

Вопрос 13. Как происходит непрерывное начисление процентов? 

Вопрос 14. Каким принципом руководствуются при изменении условий 

финансового соглашения и в чем его суть? 

Вопрос 15. Как определяются сумма и срок консолидированного платежа? 

Вопрос 16. Как осуществляется наращение по простым процентам при 

осуществлении финансовой операции с конверсией валюты? 

Вопрос 17. Как осуществляется наращение по сложным процентам при 

осуществлении финансовой операции с конверсией валюты? 

Вопрос 18. Понятие и виды денежных потоков. 

Вопрос 19. Как определяется наращенная сумма денежного потока? 

Вопрос 20. Как определяется приведенная стоимость денежного потока? 
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Тестовые вопросы по курсу «Основы финансовых вычислений»  

 

Вопрос 1. Процентная ставка представляет собой: 

а) сумму, уплаченную за пользование заемными денежными средствами; 

б) множитель, показывающий во сколько раз увеличивается первоначальная 

денежная сумма в результате начисления процентов; 

в) отношение процентов, полученных за единицу времени, к величине 

капитала; 

г) разность между будущей и текущей суммами денег. 

 

Вопрос 2. Какие проценты начисляются с постоянно меняющейся за счет 

присоединения ранее начисленных процентов суммы? 

а) антисипативные проценты; 

б) декурсивные проценты; 

в) простые проценты; 

г) сложные проценты. 

 

Вопрос 3. Какие проценты начисляются в начале периода относительно конечной 

суммы денег? 

а) простые проценты; 

б) сложные проценты;  

в) декурсивные проценты; 

г) антисипативные проценты. 

 

Вопрос 4. Какие проценты начисляются в конце периода относительно исходной 

величины средств? 

а) простые проценты; 

б) сложные проценты; 

в) декурсивные проценты; 

г) антисипативные проценты. 

 

Вопрос 5. Учетная ставка - это: 

а) отношение процентных денег, уплаченных (полученных) за единицу 

времени, к величине исходного капитала; 

б) ставка, используемая для расчета приведенной стоимости; 

в) отношение процентных денег, уплаченных (полученных) за единицу 

времени, к ожидаемой к получению (возвращаемой) сумме денежных 

средств; 

г) ставка, используемая для расчета будущей стоимости. 

 

Вопрос 6. Капитализация процентов - это: 

а) процедура начисления процентов; 

б) процесс увеличения первоначальной суммы в результате начисления 

процентов. 

в) разность между будущей и текущей суммами денег; 

г) систематическое присоединение процентов к сумме денег, относительно 

которой они определялись. 

 

Вопрос 7. Под наращением понимается:  

а) процесс нахождения величины денежной суммы в более ранний момент 

времени по ее известному или предполагаемому значению в будущем; 

б) процесс увеличения первоначальной суммы в результате начисления 

процентов. 

в) разность между будущей и текущей суммами денег; 
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г) систематическое присоединение процентов к сумме денег, относительно 

которой они определялись. 

 

Вопрос 8. Дисконтирование представляет собой:  

а) систематическое присоединение процентов к сумме денег, относительно 

которой они определялись; 

б) процесс нахождения величины денежной суммы в более ранний момент 

времени по ее известному или предполагаемому значению в будущем, 

исходя из заданной процентной ставки; 

в) процесс увеличения первоначальной суммы в результате начисления 

процентов; 

г) разность между будущей и текущей суммами денег. 

 

Вопрос 9. Приведенная стоимость - это: 

а) сумма первоначального капитала и начисленных на него процентов; 

б) величина дохода от предоставления в долг некоторой денежной суммы; 

в) величина, показывающая во сколько раз вырос первоначальный капитал; 

г) величина, найденная в результате процесса дисконтирования. 

 

Вопрос 10. Математическое дисконтирование - это: 

а) процесс нахождения величины денежной суммы в более ранний момент 

времени по ее известному или предполагаемому значению в будущем, 

осуществляемый по процентной ставке; 

б) процесс нахождения величины денежной суммы в более ранний момент 

времени по ее известному или предполагаемому значению в будущем, 

осуществляемый по учетной ставке; 

в) процесс увеличения первоначальной суммы в результате начисления 

процентов. 

г) выплата определенной денежной суммы кредитору при наступлении срока 

платежа. 

 

Вопрос 11. Банковское дисконтирование - это: 

а) дисконтирование, осуществляемое по процентной ставке; 

б) дисконтирование, осуществляемое по учетной ставке; 

в) покупка векселя у владельца до наступления срока оплаты по цене, меньшей 

той суммы, которая должна быть выплачена по векселю в конце срока; 

г) выплата определенной денежной суммы по векселю при наступлении срока 

его погашения; 

 

Вопрос 12. Учет векселя - это: 

а) покупка векселя у владельца до наступления срока оплаты по цене, меньшей 

той суммы, которая должна быть выплачена по векселю в конце срока; 

б) выплата определенной денежной суммы по векселю при наступлении срока 

его погашения; 

в) определение номинальной стоимости векселя; 

г) определение дисконтированной стоимости векселя. 

 

Вопрос 13. Разность между будущей и текущей суммами денег представляет собой: 
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а) процентную ставку; 

б) дисконт; 

в) множитель наращения; 

г) дисконтный множитель. 

 

Вопрос 14. Каков экономический смысл множителя наращения? 

а) он показывает, во сколько раз увеличивается первоначальная денежная 

сумма в результате начисления процентов; 

б) он представляет собой проценты, начисленные за время от дня 

дисконтирования до дня погашения векселя на сумму, подлежащую уплате в 

конце срока; 

в) он характеризует стоимость денег, полученную в результате осуществления 

процедуры дисконтирования; 

г) он показывает, какую долю составляет первоначальная величина долга в 

окончательной его сумме. 

 

Вопрос 15. Каков экономический смысл дисконтного множителя при 

математическом дисконтировании? 

а) он показывает, во сколько раз увеличивается первоначальная денежная 

сумма в результате начисления процентов; 

б) он представляет собой проценты, начисленные за время от дня 

дисконтирования до дня погашения векселя на сумму, подлежащую уплате в 

конце срока; 

в) он характеризует стоимость денег, полученную в результате осуществления 

процедуры дисконтирования; 

г) он показывает, какую долю составляет первоначальная величина долга в 

окончательной его сумме. 

 

Вопрос 16. Если срок ссуды менее 1 года (проценты начисляются однократно в 

конце периода), для лица, предоставляющего кредит: 

а) более выгодной является схема простых процентов; 

б) более выгодной является схема сложных процентов; 

в) обе схемы дают одинаковые результаты. 

 

Вопрос 17. Если срок ссуды более 1 года (проценты начисляются однократно в 

конце периода), для лица, предоставляющего кредит: 

а) более выгодной является схема простых процентов; 

б) более выгодной является схема сложных процентов; 

в) обе схемы дают одинаковые результаты. 

 

Вопрос 18. При начислении процентов при дробном числе лет ссуды для лица, 

предоставляющего кредит:  

а) более выгодной является схема сложных процентов; 

б) более выгодной является смешанная схема; 

в) обе схемы дают одинаковые результаты.  

 

Вопрос 19. 
nm

m

j
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- это формула для определения: 
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а) будущей стоимости при начислении процентов по сложной процентной 

ставке несколько раз в году; 

б) приведенной стоимости при начислении процентов по сложной процентной 

ставке один раз в году. 

в) будущей стоимости при начислении процентов по сложной учетной ставке 

несколько раз в году; 

г) приведенной стоимости при начислении процентов по сложной процентной 

ставке несколько раз в году. 

 

Вопрос 20. Номинальная процентная ставка - это: 

а) годовая процентная ставка, характеризующая общий относительный годовой 

доход финансовой операции с учетом внутригодовой капитализации; 

б) базовая ставка по договору, из расчета которой определяются и начисляются 

проценты при внутригодовой капитализации; 

в) ставка, проценты по которой начисляются в конце периода относительно 

исходной величины средств; 

г) ставка, проценты по которой начисляются в течение всего срока финансовой 

операции относительно первоначальной суммы? 

 

Вопрос 21. Эффективная процентная ставка - это: 

а) годовая процентная ставка, характеризующая общий относительный годовой 

доход финансовой операции с учетом внутригодовой капитализации; 

б) базовая ставка по договору, из расчета которой определяются и начисляются 

проценты при внутригодовой капитализации; 

в) ставка, проценты по которой начисляются в конце периода относительно 

исходной величины средств; 

г) ставка, проценты по которой начисляются с постоянно меняющейся за счет 

присоединения ранее начисленных процентов суммы. 

 

Вопрос 22. Если срок учета менее одного года, для лица, осуществляющего 

предварительное начисление процентов, а следовательно и дисконтирование: 

а) более выгодным является дисконтирование по сложной учетной ставке; 

б) более выгодным является дисконтирование по простой учетной ставке; 

в) дисконтирование в обоих случаях дает один и тот же результат. 

 

Вопрос 23. Если срок учета превышает один год, для лица, осуществляющего 

предварительное начисление процентов, а следовательно и дисконтирование: 

а) более выгодным является дисконтирование по сложной учетной ставке; 

б) более выгодным является дисконтирование по простой учетной ставке; 

в) дисконтирование в обоих случаях дает один и тот же результат. 

 

Вопрос 24. d)f1(d)-FV(1PV w   - это формула: 

а) наращения по сложной учетной ставке при использовании плавающих 

ставок; 

б) наращения по простой процентной ставке; 

в) дисконтирования по сложной учетной ставке при использовании смешанной 

схемы; 
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г) дисконтирования по учетной ставке при использовании схемы сложных 

процентов. 

 

Вопрос 25. Сила роста - это: 

а) особый вид процентной ставки, применяемый при непрерывном начислении 

процентов; 

б) множитель, показывающий во сколько раз увеличивается первоначальная 

денежная сумма в результате начисления процентов; 

в) денежная сумма, полученная в результате осуществления процесса наращения; 

г) разность между будущей и текущей суммами денег. 

 

Вопрос 26. nePVFV   - это формула для определения: 

а) наращенной суммы при непрерывном начислении процентов; 

б) наращенной суммы при начислении сложных процентов несколько раз в году; 

в) приведенной стоимости при непрерывном начислении процентов; 

д) приведенной стоимости при начислении сложных процентов несколько раз в году. 

 

Вопрос 27. Какие контракты считаются эквивалентными? 

а) суммы платежей по которым равны; 

б) имеющие одинаковое количество платежей; 

в) которые, будучи приведенными к одному моменту времени, оказываются 

равными; 

г) платежи по которым производятся в рамках одного периода времени. 

 

Вопрос 28. Консолидация платежей - это: 

а) изменение условий платежей; 

б) замена одного платежа другим; 

в) замена одного платежа несколькими платежами; 

г) объединение нескольких платежей в один платеж. 

 

Вопрос 29. Какой денежный поток называется аннуитетом? 

а) денежный поток, в котором начисление процентов осуществляется 

несколько раз в году; 

б) поток платежей, все члены которого имеют одинаковую направленность, а 

временные интервалы между платежами одинаковы; 

в) поток платежей, в котором выплаты платежей чередуются с поступлениями, а 

соответствующие платежи могут производиться через разные интервалы времени; 

г) денежный поток, в котором платежи производятся один раз в году. 

 

Задача 30. Рента постнумерандо предполагает:  

а) осуществление платежей в 

начале периодов; 

б) осуществление платежей в 

конце периодов; 

в) осуществление платежей в 

середине периодов; 

г) осуществление платежей 

несколько раз за период. 

 

Задача 31. Периодическое погашение задолженности выплатой в конце каждого 

полугодия погасительных платежей представляет собой: 

а) годовую ренту пренумерандо; б) срочную ренту пренумерандо; 
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в) годовую ренту постнумерандо; г) срочную ренту постнумерандо. 

 

Задача 32. Получение страховой компанией взносов в начале каждого года 

представляет собой: 

а) годовую ренту постнумерандо; 

б) р-срочную ренту постнумерандо; 

в) годовую ренту пренумерандо; 

г) р-срочную ренту пренумерандо. 

Вопрос 33. 
i

1ni)(1
AFV


    - это формула для определения: 

а) наращенной суммы по сложной процентной ставке; 

б) наращенной суммы годовой ренты постнумерандо; 

в) наращенной суммы годовой ренты пренумерандо; 

г) дисконтированной суммы p-срочной ренты пренумерандо. 

 

Вопрос 34. 
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 - это формула для определения: 

а) наращенной сумы годовой ренты пренумерандо; 

б) наращенной суммы по сложной процентной ставке; 

в) наращенной суммы р-срочной ренты постнумерандо; 

г) дисконтированной суммы р-срочной ренты пренумерандо. 

 

Вопрос 35. Рента пренумерандо предполагает:  

а) осуществление платежей в начале периодов; 

б) осуществление платежей в конце периодов; 

в) осуществление платежей в середине периодов; 

г) осуществление платежей несколько раз за период. 

 

Практические задачи по курсу «Основы финансовых вычислений»  

 

Задача 1. Вкладчик, имея сумму 35 тыс. руб., хочет положить деньги на депозит и 

за 10 месяцев накопить не менее 40 тыс. руб. Имеет ли смысл ему обратиться в 

банк, применяющий простую процентную ставку 16% годовых? Какая ставка 

необходима для осуществления намерения вкладчика, если в расчете применяются 

обыкновенные проценты и приближенное число дней ссуды? 

 

Задача 2. Вклад 20 тыс. руб. был положен в банк 12 марта при простой процентной 

ставке 10% годовых. С 1 июля банк увеличил процентную ставку по вкладам до 

11% годовых. Вклад был закрыт 10 октября того же года. Рассчитайте различными 

возможными способами величину начисленных процентов. 

 

Задача 3. Заемщик взял ссуду в размере 20 тыс. руб. на 9 месяцев. Какую сумму он 

должен будет вернуть по истечении срока, если за первый квартал начисляются 

проценты по простой процентной ставке 23% годовых, а каждый квартал 

процентные ставки возрастают на 0,2% ? 
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Задача 4. На какой срок фирма может взять кредит в банке в размере 600 тыс. руб. с 

условием, чтобы сумма возврата долга не превысила 750 тыс. руб., если банк 

применяет простую процентную ставку 22% годовых? 

 

Задача 5. Векселедержатель 15 февраля предъявил для учета вексель со сроком 

погашения. 28 апреля того же года. Банк учел вексель по простой учетной ставке 

20% годовых и выплатил клиенту 30 тыс. руб. Какой величины комиссионные 

удержаны банком в свою пользу за предоставленную услугу? 

 

Задача 6. Предприниматель взял в банке кредит на сумму 400 тыс. руб. на условиях 

начисления сложных процентов по процентной ставке 23% годовых. Через 1 год 9 

месяцев он вернул банку 120 тыс. руб., но еще через год взял кредит в сумме 200 

тыс. руб. Через 2 года 3 месяца после этого предприниматель вернул полностью 

полученные кредиты. Какую сумму предприниматель при этом выплатил банку? 

 

Задача 7. Банк предоставил ссуду в размере 150 тыс. руб. на 39 месяцев под 

процентную ставку 25% годовых на условиях ежегодного начисления процентов. 

Какую сумму предстоит вернуть банку по истечении срока ссуды:  

– при использовании схемы сложных процентов;  

– при использовании смешанной схемы.  

Какая схема более выгодна для банка? 

 

Задача 8. Предприниматель получил в банке кредит на 4 года по процентной ставке 

23% годовых. Найдите доходность такой финансовой операции для банка в виде 

эффективной процентной ставки, если банк начисляет ежеквартально сложные 

проценты на исходную сумму кредита.  

 

Задача 9. Предприниматель получил в банке кредит на 6 лет по процентной ставке 

24% годовых, при этом банком были удержаны комиссионные в размере 1% от 

величины кредита. Найдите доходность такой финансовой операции для банка в 

виде эффективной процентной ставки, если банк начисляет ежемесячно сложные 

проценты на исходную сумму кредита. Изменится ли доходность такой операции 

при выдаче кредита на 3 года? Как изменится доходность, если комиссионные не 

будут удерживаться? 

 

Задача 10. Вкладчик хотел бы за 3 года увеличить в 1,5 раза сумму, помещаемую в 

банк на депозит. Какой должна быть годовая номинальная процентная ставка при 

начислении сложных процентов ежеквартально? 

 

Задача 11. Определите, какую сумму необходимо поместить в банк при ежегодном 

начислении сложных процентов по процентной ставке 11% годовых, чтобы иметь 

возможность снять через 10 месяцев 15 тыс. руб. и еще 25 тыс. руб. через пять 

месяцев после этого, полностью исчерпав счет. 

 

Задача 12. В банк за полтора года до срока предъявлен для учета вексель на сумму 

30 тыс. руб. со сроком погашения через 3 года. Банк учитывает вексель по сложной 

учетной ставке 20% годовых. Определите сумму, которую получит 

векселедержатель и величину комиссионных, удерживаемых банком в свою пользу 
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за предоставленную услугу. Как изменятся результаты, если вексель учтен сразу 

после его выдачи? 

 

Задача 13. Вы имеете возможность учесть вексель либо по сложной учетной ставке 

22% годовых с поквартальным дисконтированием, либо по сложной учетной ставке 

21% годовых с дисконтированием по полугодиям. Какой вариант 

предпочтительнее? 

 

Задача 14. За какое время до срока погашения был учтен вексель на сумму 35 тыс. 

руб., если предъявитель векселя получил 26 тыс. руб. и дисконтирование по 

номинальной учетной ставке 20% годовых производилось:  

– ежеквартально;  

– ежемесячно? 

 

Задача 15. Клиент поместил в банк некоторую денежную сумму под непрерывную 

ставку 8%. Через 2 года и 3 месяца счет был закрыт и получена сумма 55,475 тыс. 

руб. Определите величину наращенной суммы, которая была бы получена через 

полтора года. 

 

Задача 16. Банк выдает ссуду на 5 лет под сложную процентную ставку 24% 

годовых с начислением процентов каждое полугодие. Какую непрерывную ставку 

должен установить банк, чтобы за 5 лет получить тот же доход? Изменится ли 

полученный результат, если срок ссуды будет 4 года? 

 

Задача 17. За какой срок сумма 45 тыс. руб. достигнет величины 70 тыс. руб. при 

непрерывном начислении процентов и силе роста 16%? Как изменится ответ при 

начислении сложных процентов ежемесячно по номинальной процентной ставке 

16% годовых? 

 

Задача 18. Платеж 50 тыс. руб. со сроком уплаты через 6 лет предполагается 

заменить платежом со сроком уплаты через 4 года. Определите величину нового 

платежа, если применяется:  

– сложная процентная ставка 20% годовых;  

– сложная учетная ставка 20% годовых. 

 

Задача 19. Принято решение консолидировать три платежа со сроками 24 февраля, 

15 мая и 25 декабря. Сумма платежей соответственно 10, 15 и 25 тыс. руб. Срок 

консолидации платежей 20 ноября. Определите сумму консолидированного 

платежа, если процентная ставка равна 18% годовых. 

 

Задача 20. Два платежа - 20 тыс. руб. и 35 тыс. руб. со сроками погашения 

соответственно через 1,5 и 2 года объединяются в один платеж, равный 60 тыс. руб. 

с использованием учетной ставки 8% годовых. Определите срок уплаты 

консолидированного платежа. 

 

Задача 21. В соответствии с соглашением заемщик обязан выплачивать долг 

кредитору в конце каждого квартала в течение трех лет платежами 10 тыс. руб. 

Какова должна быть величина платежей при выплате этого долга равными 
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полугодовыми платежами, если в расчетах используется годовая номинальная 

процентная ставка 20% с ежеквартальным начислением сложных процентов?  

 

Задача 22. Предприниматель, имея сумму в размере 40 тыс. руб., предполагает 

поместить ее на валютном (долларовом) депозите на 3 месяца под процентную 

ставку 3 % годовых, а затем обменять полученную сумму на рубли. Курс продажи 

долларов на начало срока депозита - 31 руб. 70 коп., ожидаемый курс покупки 

через 3 месяца - 31 руб.25 коп. Процентная ставка при рублевом депозите - 12 % 

годовых. При любом депозите начисляются простые проценты. Выясните 

целесообразность (в абсолютных и относительных показателях) этой финансовой 

сделки с банком. 

 

Задача 23. Вкладчик может свои свободные денежные средства в долларах на один 

год поместить в одном банке на валютном депозите под процентную ставку 4% 

годовых с ежеквартальным начислением сложных процентов или в другом банке 

эту же сумму поместить на рублевом депозите под процентную ставку 11% 

годовых с полугодовым начислением сложных процентов. Как ему лучше 

поступить, если курс покупки долларов на начало срока - 35 руб. 30 коп., а 

ожидаемый курс продажи через год - 38 руб. 90 коп.? 

 

Задача 24. Клиент хочет накопить на своем счете 100 тыс. руб., осуществляя в 

начале каждого года равные вклады в банк под сложную процентную ставку 12% 

годовых. Какой величины должен быть каждый вклад, чтобы клиент мог накопить 

требуемую сумму за 5 лет? Как изменится ответ, если взносы осуществляются в 

начале каждого полугодия? 

 

Задача 25. В течение 10 лет создается фонд, на поступающие в конце года средства 

начисляется 9% годовых. Годовой взнос – 200 тыс. руб. В первые 5 лет взносы 

поступали в конце года, в следующие 3 года – по полугодиям, и в последние 2 года 

– в конце каждого квартала. Определите величину фонда.  

 

Вопросы и задания по курсу «Финансы» 

 

Задание 1.  Представьте в табличной форме признаки и функции финансов, дайте 

их краткую характеристику. 

Задание 2.  Составьте схему финансовой системы Российской Федерации. 

Задание 3.  Представьте схематично систему государственных органов управления 

финансами в Российской Федерации. 

Задание 4.  Составить классификацию видов финансовых ресурсов по различным 

признакам, дайте их краткую характеристику. 

Задание 5.  Представьте в табличной форме органы государственного финансового 

контроля в Российской Федерации, охарактеризовать их функции. 

Задание 6.  Представьте схематично финансовый механизм, дайте краткую 

характеристику его элементам. 

Задание 7.  В табличной форме представьте типы и характеристики финансовой 

политики государства, их достоинства и недостатки. 

Задание 8.  Представьте схематически виды, формы и методы финансового 

контроля. 
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Задание 9.  Дайте характеристику этапов межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

Задание 10.  В табличной форме дайте оценку динамики формирования доходов 

федерального бюджета Российской Федерации за последние пять лет. 

Задание 11.  В табличной форме дайте оценку динамики расходных обязательств 

федерального бюджета Российской Федерации за последние пять лет. 

Задание 12.  В табличной форме дайте оценку динамики формирования доходов 

республиканского бюджета Чувашской Республики за последние пять лет. 

Задание 13.  В табличной форме дайте оценку динамики расходных обязательств 

республиканского бюджета Чувашской Республики за последние пять лет. 

Задание 14.  Проанализируйте доходы и расходы бюджета г. Чебоксары, 

результаты представьте в табличной форме. 

Задание 15.  Составьте блок-схему последовательности действий при 

осуществлении бюджетного процесса. 

Задание 16.  Представьте в табличной форме участников бюджетного процесса и 

их бюджетные полномочия. 

Задание 17.  Указать и дать характеристику моделей бюджетного федерализма. 

Задание 18.  Проанализируйте динамику и структуру доходов Пенсионного фонда 

Российской Федерации за последние пять лет, сделайте вывод. 

Задание 19.  Проанализируйте динамику и структуру расходов Пенсионного фонда 

Российской Федерации за последние пять лет, сделайте вывод. 

Задание 20.  Проведите анализ доходов и расходов Фонд социального страхования 

Российской Федерации за последние пять лет, сделайте вывод. 

Задание 21.  Проведите анализ бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации за последние пять лет, сделайте 

вывод. 

Задание 22.  Представьте в табличной форме сравнительную характеристику 

бюджетных систем не менее чем пяти зарубежных стран. 

Задание 23.  Схематично изобразите динамику объема государственного 

внутреннего и внешнего долга России за последний пять лет. 

Задание 24.  В форме диаграммы представьте сравнительную характеристику 

государственного долга не менее чем пяти зарубежных стран. 

Задание 25.  Каковы причины, последствия, источники финансирования дефицита 

бюджета? 

Задание 26.  Проведите сравнение государственного и банковского кредита. Какие 

общие и отличительные черты этих видов кредитования? 

Задание 27.  С какими международными финансовыми организациями и в каких 

направлениях сотрудничает Российская Федерация? 

Задание 28.  Схематично изобразите суть распределительной функции финансов. 

Задание 29.  Схематично изобразите структуру финансового рынка Российской 

Федерации. 

Задание 30.  Охарактеризуйте виды и методы финансового планирования, сферу 

их применения. 

 

Тестовые вопросы по курсу «Финансы»  

 

Вопрос 1.  Финансы – это: 

а) денежные отношения, связанные с созданием ВВП и НД; 



16 

 

б) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг; 

в) денежные отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием фондов денежных средств; 

г) денежные отношения, связанные с предоставлением временно свободных 

денежных средств. 

 

Вопрос 2. Финансовая система – это: 

а) совокупность сфер, выражающих взаимосвязи субъектов по поводу 

формирования и использования фондов денежных средств; 

б) совокупность денежных средств всех субъектов; 

в) конкретная форма реализации государственного бюджета; 

г) совокупность бюджетов страны. 

 

Вопрос 3. Функциональные элементы управления финансами: 

а) органы управления 

финансами; 

б) финансовые 

ресурсы; 

в) финансовое 

планирование; 

г) оперативное 

управление; 

д) стратегическое 

управление; 

е) финансовый 

контроль.

 

Вопрос 4. Финансовый механизм - это:  

а) совокупность форм организации финансовых отношений, способов и 

методов формирования и использования финансовых ресурсов; 

б)  процесс управления денежным оборотом, формированием и использованием 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования; 

в) денежные доходы, накопления и поступления, формируемые в руках 

субъектов хозяйствования и государства; 

г) комплекс мероприятий, направленных на достижение перспективных 

финансовых целей. 

 

Вопрос 5.  Объекты в системе управления финансами: 

а) финансовый контроль;    

б) разнообразные виды финансовых отношений; 

в) стратегическое управление;   

г) финансовое планирование; 

д) финансовый аппарат. 

 

Вопрос 6. Стратегическое управление государственными финансами осуществляется:  

а) Правительством РФ и 

Министерством финансов РФ; 

б) Центральным банком РФ; 

в) Президентом РФ и  

Советом Федерации; 

г) Счетной палатой РФ. 

 

Вопрос 7. Оперативное управление государственными финансами осуществляют: 

а) Правительство РФ и 

Министерство финансов РФ; 

б) Центральный банк РФ; 

в) Президент РФ и  

Совет Федерации; 

г) Счетная палата РФ. 

 

Вопрос 8. Финансовое планирование - это: 
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а) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности экономических субъектов; 

б) процесс разработки и принятия финансовых планов на определенный 

период, определяющих будущее финансовое состояние экономического 

субъекта, способов и средств его достижения; 

в) выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

грамотного финансового плана и рационального использования средств; 

г) определение объема и условного размещения финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта на определенный срок вперед путем анализа 

динамики его развития. 

 

Вопрос 9. Финансовый план, не утверждаемый в форме закона: 

а) федеральный бюджет Российской Федерации;  

б) республиканский бюджет Чувашской Республики;  

в) консолидированный бюджет Российской Федерации; 

г) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Вопрос 10.  Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции: 

а) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

б) отклонение или принятие законов о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год; 

в) принятие финансового законодательства; 

г) разработка программ государственных заимствований; 

д) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 

 

Вопрос 11. Функции Министерства финансов РФ: 

а) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

б) прогноз федерального бюджета; 

в) утверждение отчета об исполнении бюджета; 

г) принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. 

 

Вопрос 12. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого Счетной 

палатой РФ: 

а) контроль за своевременным и полным поступлением налоговых платежей в 

бюджеты разных уровней и федеральные внебюджетные фонды; 

б) экспертиза отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджетов 

внебюджетных фондов; 

в) контроль за соблюдением бюджетного и финансового законодательства; 

г) контроль за соблюдением финансовой дисциплины всеми хозяйствующими 

субъектами. 

 

Вопрос 13. Совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении  

государства, хозяйствующих субъектов и домохозяйств, формируемые в процессе 

распределения и перераспределения национального дохода страны – это: 

а) финансовые 

рынки; 

б) финансовые 

отношения; 

в) финансовые 

ресурсы. 
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Вопрос 14. Главное звено финансовой системы, представляющее собой форму 

образования и использования централизованного фонда денежных средств для 

финансового обеспечения выполнения функций и задач органов государственной 

власти – это: 

а) государственный кредит; 

б) государственный бюджет; 

в) государственное регулирование. 

 

Вопрос 15. Централизованные финансы – это: 

а) денежные отношения, связанные с кругооборотом денежных средств 

предприятия; 

б) экономические отношения по формированию и использованию денежных 

средств, аккумулируемых в государственной бюджетной системе и 

правительственных внебюджетных фондах; 

в) денежные отношения, аккумулируемые на счетах банков 

г) кредиты МВФ и других международных финансовых организаций. 

 

Вопрос 16. Финансовый контроль – это: 

а) одна из стадий управления финансами; 

б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по разработке 

финансовой политики; 

в) совокупность действий по организации деятельности субъектов 

хозяйствования; 

г) форма реализации контрольной функции финансов. 

 

Вопрос 17. Принципом финансового контроля является: 

а) непрерывность; 

б) независимость; 

в) логическая и математическая 

достоверность. 

 

Вопрос 18. Предупредительная функция контроля проявляется на следующих 

стадиях управления: 

а) планирования мероприятий по достижению поставленных целей;  

б) анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей; 

в) реализации мероприятий по достижению поставленных целей. 

 

Вопрос 19. Контроль, выполняемый неправительственными общественными 

организациями или отдельными физическими лицами на добровольной основе, 

называется: 

а) общественный; б) гражданский; в) ведомственный. 

 

Вопрос 20. Основными формами финансового контроля являются: 

а) предварительный и текущий контроль; 

б) предварительный, текущий и последующий контроль; 

в) текущий, последующий контроль и ревизия исполнения бюджета; 

г) предварительный контроль и ревизия исполненного бюджета. 

 

Вопрос 21. На этапе исполнения бюджета применяется:  
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а) предварительный контроль; 

б) текущий контроль; 

в) последующий контроль; 

г) текущий и последующий 

контроль. 

 

Вопрос 22. Мониторинг – это: 

а) периодический контроль финансового состояния субъекта; 

б) совокупность проверок финансового состояния субъекта; 

в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из 

сторон; 

г) специальная программа финансового контроля субъекта. 

 

Вопрос 23. Контроль, осуществляемый контрольно-ревизионными управлениями 

(отделами) министерств и ведомств, он охватывает деятельность подотчетных им 

предприятий, учреждений и организаций, называется:  

а) государственным 

контролем;  

б) ведомственным 

контролем;  

в) внутрифирменным 

контролем. 

 

Вопрос 24. Контроль, проводимый финансово-экономическими службами 

организаций, осуществляется в рамках: 

а) государственного 

контроля; 

б) ведомственного 

контроля; 

в) внутрихозяйственног

о контроля. 

 

Вопрос 25. Аудит относится к следующему виду финансового контроля: 

а) внутрихозяйственному; 

б) независимому; 

в) общественному. 

 

Вопрос 26. Построение бюджетной системы зависит от: 

а) волеизъявления населения; 

б) формы государственного устройства; 

в) экономического развития государства. 

 

Вопрос 27. В унитарных государствах бюджетная система состоит из: 

а) 1 звена; б) 2 звеньев; в) 3 звеньев. 

 

Вопрос 28. В федеративных  государствах бюджетная система состоит из: 

а) 1 звена; б) 2 звеньев; в) 3 звеньев. 

 

Вопрос 29. Дайте характеристику принципов бюджетной системы РФ: 
№ 

п/п 

Принцип бюджетной 

системы РФ 

Усл. 

обозн. 

Характеристика принципа  

бюджетной системы РФ 

1 2 3 4 

1. Единства бюджетной 

системы РФ 

А Все доходы, расходы и источники финансирования 

дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном 

объеме отражаются в соответствующих бюджетах 

2. Единства кассы Б Расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными 

доходами бюджета 

3. Общего (совокупного) 

покрытия расходов 

бюджетов 

В Объем предусмотренных бюджетом расходов должен 

соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений источников финансирования его дефицита 
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4. Самостоятельности 

бюджетов 

Г Зачисление всех кассовых поступлений и осуществление 

всех кассовых выплат с единого счета бюджета 

5. Достоверности бюджета Д Единство бюджетного законодательства Российской 

Федерации 

6. Результативности и 

эффективности 

использования бюджетных 

средств 

Е Обязательное опубликование в средствах массовой 

информации утвержденных бюджетов 

7. Равенства бюджетных 

прав субъектов РФ, 

муниципальных образований 

Ж При составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств 

8. Прозрачности 

(открытости) 

З Право и обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления состоятельно 

осуществлять бюджетный процесс 

9. Адресности и целевого 

характера бюджетных 

средств 

И Надежность показателей прогноза социально-экономического 

развития соответствующей территории и реалистичность 

расчета доходов и расходов бюджета 

10. Полноты отражения 

доходов, расходов и 

источников финансирования 

дефицитов 

К Означает определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, в соответствии с 

едиными принципами и требованиями 

11. Сбалансированности 

бюджета 

Л Что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования 

12. Подведомственности 

расходов бюджетов 

М Закрепление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

13. Разграничения доходов, 

расходов между 

бюджетами бюджетной 

системы РФ 

Н Получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 

которого они находятся 

 

Вопрос 30. Свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей 

территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами – это: 

а) бюджетная система РФ; 

б) консолидированный бюджет; 

в) государственный бюджет. 

 

Вопрос 31. Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления 

и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающая 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – это: 

а) государственный бюджет; 

б) бюджетный план; 

в) бюджетная классификация. 

 

Вопрос 32. Доходы федерального бюджета, формируемые за счет налога на добычу 

полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, вывозных таможенных 

пошлин на нефть сырую, газ природный относятся к: 

а) налоговым доходам бюджета; 

б) неналоговым доходам бюджета;  

в) безвозмездным поступлениям. 
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Вопрос 33. Резервный фонд формируемся за счет: 

а) приватизации государственного имущества; 

б) дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета; 

в) налоговых доходов бюджета; 

г) налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

 

Вопрос 34. Высокая степень финансовой самостоятельности при формировании 

доходов бюджета характерна для: 

а) децентрализованной модели 

бюджетного федерализма; 

б) кооперативной модели 

бюджетного федерализма. 

 

Вопрос 35. В структуре расходов федерального бюджета наибольший удельный вес 

занимают расходы: 

а) общегосударственные вопросы; 

б) национальная оборона; 

в) национальная экономика; 

г) жилищно-коммунальное хозяйство; 

д) образование; 

е) здравоохранение; 

ж) социальная политика; 

з) межбюджетные трансферты. 

 

Вопрос 36. В структуре доходов бюджета субъекта РФ, как правило, преобладают 

(указать 3 основных): 

а) налог на прибыль организаций; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акцизы; 

д) налоги на имущество 

организации; 

е) налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами; 

ж) доходы от внешнеэкономической 

деятельности; 

з) доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности; 

и) безвозмездные поступления. 

 

Вопрос 37. В структуре расходов республиканского бюджета Чувашской 

Республики преобладают: 

а) общегосударственные вопросы; 

б) национальная оборона; 

в) национальная экономика; 

г) жилищно-коммунальное 

хозяйство; 

д) образование; 

е) здравоохранение; 

ж) социальная политика; 

з) межбюджетные трансферты. 

 

Вопрос 38. В структуре доходов местного бюджета, как правило, преобладают 

(указать 3 основных): 

а) налог на прибыль организаций; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акцизы; 

д) налоги на имущество 

организации; 
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е) налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами; 

ж) доходы от внешнеэкономической 

деятельности; 

з) доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности; 

и) безвозмездные поступления. 

 

Вопрос 39. В структуре расходов бюджета города Чебоксары преобладают: 

а) общегосударственные вопросы; 

б) национальная оборона; 

в) национальная экономика; 

г) жилищно-коммунальное 

хозяйство; 

д) образование; 

е) здравоохранение; 

ж) социальная политика; 

з) межбюджетные трансферты.

 

Вопрос 40. К участникам бюджетного процесса не относятся: 

а) государственные 

внебюджетные фонды; 

б) налогоплательщики;  

в) получатели бюджетных 

средств;  

г) распорядители бюджетных 

ассигнований. 

 

Вопрос 41. Представительные органы государственной власти осуществляют: 

а) составление и рассмотрение бюджетов; 

б) рассмотрение и утверждение бюджетов, рассмотрение и утверждение 

отчетов об исполнении бюджетов;  

в) рассмотрение и утверждение бюджетов; 

г) утверждение и исполнение бюджетов. 

 

Вопрос 42. Исполнительные органы власти занимаются: 

а) составлением и рассмотрением бюджетов; 

б) рассмотрением и утверждением бюджетов; 

в) составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов; 

г) составлением и исполнением бюджетов.  

 

Вопрос 43. Что используется при составлении бюджетов: 

а) планы социально-экономического развития страны и административно- 

территориальных образований; 

б) планы социально - экономического развития государственного сектора 

экономики;  

в) прогнозы социально - экономического развития соответствующей 

территории на очередной финансовый год;  

г) основные направления бюджетной и налоговой политики соответствующей 

территории на очередной финансовый год.  

 

Вопрос 44. Какое решение не может быть принято во время первого чтения проекта 

федерального бюджета? 

а) вопрос о недоверии к 

правительству; 

б) передача проекта в 

согласительную комиссию;  

в) возвращение проекта на  

доработку правительству; 

г) вопрос о роспуске 

Государственной Думы.  
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Вопрос 45. В третьем чтении проекта федерального бюджета утверждаются: 

а) распределение средств 

Федерального фонда 

финансовой поддержки 

субъектов РФ по субъектам РФ;  

б) доходы федерального бюджета 

по группам, подгруппам и 

статьям классификации 

доходов бюджетов РФ. 

 

Вопрос 46. К государственным социальным внебюджетным фондам РФ относятся: 

а) Стабилизационный фонд, Инвестиционный фонд, Резервный фонд 

Президента; 

б) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

в) Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ, Федеральный 

фонд регионального развития, Фонд реформирования региональных и 

муниципальных финансов; 

г) Фонд национального благосостояния, Фонд будущих поколений. 

 

Вопрос 47. Внебюджетные фонды РФ образуются за счет: 

а) страховых взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей в 

виде отчислений единого социального налога; 

б) страховых взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей в 

виде отчислений единого налога по специальным режимам 

налогообложения; 

в) ассигнований из федерального бюджета; 

г) доходов от капитализации временно свободных средств. 

 

Вопрос 48.  Система денежных отношений в обществе, связанных с 

формированием и использованием денежных фондов при внешнеэкономических 

связях: 

а) международные финансы; 

б) государственные финансы; 

в) региональные финансы; 

г) муниципальные финансы. 

 

Вопросы и задания по курсу «Корпоративные финансы»  

 

Задание 1. Определить, относятся ли к финансам следующие отношения: 

а) оплата счета за полученные товары на сумму 550 тыс. руб.; 

б) зачисление на счет выручки от продажи товаров населению на сумму 

17600тыс. руб.; 

в) заключение договора на поставку товаров на сумму 14 900 тыс. руб. 

 

Задание 2. Выделить те условия, которые относятся к контрольной функции 

финансов: 

а) производительность труда составила 130 тыс. руб. на 1 продавца против 107 

тыс. руб. в прошлом периоде; 

б) в связи с досрочным завершением строительства торгового центра банк 

снизил ставку процентов за пользование кредитом на 0,5%; 

в) учитывая невыполнение плана строительства детского сада управление 

капитального строительства перевело ООО «Удача» 38 млн. руб. вместо 40 млн. 

руб., предусмотренных планом; 
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г) проведенная ревизия установила недостачу ТМЦ в сумме 240 тыс. руб.;  

д) поступил частичный отказ от оплаты платежного требования на 7 140 руб. по 

мотиву «арифметическая ошибка». 

 

Задание 3. Дайте определение понятию «финансовый механизм предприятия 

(корпорации)», представьте графически его структуру, дайте характеристику его 

элементов. 

Задание 4. Используя данные бухгалтерского баланса, определите источники 

финансовых ресурсов предприятия и составьте их классификацию. 

Задание 5. Составьте организационную структуру управления финансами 

предприятия, укажите цели и задачи финансовых служб данного предприятия, а 

также укажите их функции. Составьте должностную инструкцию начальника 

финансового отдела. 

 

Задание 6. Расположите следующие издержки в таблице, представленной ниже:  

а) сырье; 

б) электроэнергия для станков; 

в) электроэнергия для отопления; 

г) зарплата генерального 

директора; 

д) зарплата торгового агента; 

е) комиссионные торгового 

агента; 

ж) амортизация станка А 

(производство обуви); 

з) амортизация станка В  

(упаковка всей продукции); 

и) расходы по доставке товара 

потребителю; 

к) аренда складского помещения; 

л) зарплата производственного 

персонала.
Издержки предприятия 

Виды издержек Постоянные издержки Переменные издержки 

Прямые издержки   

Косвенные издержки   

 

Задание 7. Определите, какие из перечисленных расходов являются расходами от 

обычных видов деятельности, от прочих видов деятельности организации, либо не 

могут быть признаны расходами организации:  

1) приобретены основные средства на сумму 100 тыс. руб.; 

2) признаны в отчетном году убытки прошлых лет в сумме 578 тыс. руб.;  

3) оплачено 348 тыс. руб. за приобретенные материалы; 

4) перечислено 45 тыс. руб. коммерческому банку за расчетно-кассовое 

обслуживание; 

5) перечислено другой организации по оценке объектов недвижимости за 

оценку продаваемого здания 50 тыс. руб.; 

6) списана дебиторская задолженность другой организации в сумме 65 тыс. 

руб., по которой истек срок исковой давности; 

7) начислены амортизационные отчисления в сумме 71 тыс. руб.;  

8) приобретен товарный знак за 100 тыс. руб.; 

9) приобретены акции коммерческого банка на сумму 3 000 тыс. руб.; 

10) перечислено 420 тыс. руб. на счет другой организации в порядке 

предварительной оплаты за поставки материалов; 
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11) оплачены услуги посреднической организации, связанные с 

предоставлением за плату прав, возникающих из патента на изобретение в 

сумме 255 тыс. руб.; 

12) уплачены проценты в сумме 500 тыс. руб. за предоставленный кредит на 

закупку сырья для производственных целей; 

13) оплачены услуги рекламного характера в сумме 139 тыс. руб.; 

14) перечислено 32 тыс. руб. другой организации как штрафные санкции за 

просрочку оплаты в нарушение условий договора; 

15) произведена уценка залежалых товаров на складе в сумме 118 тыс. руб.; 

16) оплачен обед в ресторане с представителями партнера по совместному 

бизнесу по выписанному счету на сумму 30 тыс. руб.  

 

Задание 8. Определите, какие из перечисленных доходов являются доходами от 

обычных видов деятельности или от прочих видов деятельности организаций:  

1) организация получила автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. по договору 

дарения;  

2) проданы товары на сумму 250 тыс. руб.; 

3) организация получила от поставщика сырья 450 тыс. руб. неустойки за 

нарушение условий договоров; 

4) получены проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в этом банке в сумме 300 тыс. руб.; 

5) получены доходы по привилегированным акциям коммерческого банка, 

принадлежащим организации в сумме 130 тыс. руб.; 

6) оказаны услуги по пошиву женской одежды на сумму 234 тыс. руб.; 

7) получены 760 тыс. руб. за предоставление прав, возникающих из патентов на 

промышленный образец изделия А; 

8) организацией на основании договора подряда выполнены строительно-

монтажные работы на сумму 780 тыс. руб.; 

9) лизинговая организация предоставила свои активы по договору аренды и 

получила 560 тыс. руб. арендной платы; 

10) страховая организация получила 340 тыс. руб. арендной платы за 

предоставленный в аренду автомобиль; 

11) организация получила страховое возмещение в сумме 690 тыс. руб.; 

12) организация получила 530 тыс. руб. прибыли по договору простого 

товарищества; 

13) получено 490 тыс. руб. от продажи своих основных средств; 

14) выявлена в отчетном году прибыль организации прошлых лет в сумме 200 

тыс. руб.; 

15) по кредиторской задолженности в сумме 450 тыс. руб. истек срок исковой 

давности;  

16) произведена дооценка полуфабрикатов на сумму 620 тыс. руб.; 

17) стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания непригодного 

к восстановлению и дальнейшему использованию станка, составила 300 

тыс. руб.;  

18) организация получила 120 тыс. руб. в возмещение причиненных ему 

убытков со стороны поставщика основных материалов.  
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Задание 9. Назовите основные элементы сметы текущих затрат предприятия, 

представьте их характеристику. 

Задание 10. Перечислите и дайте характеристику основных добровольный, 

принудительных и добровольно-принудительных финансовых отношений 

корпораций (предприятия). 

Задание 11. Приведите классификацию оборотных активов и дайте краткую 

характеристику их элементов в табличной форме.  

Задание 12. Охарактеризуйте разницу между внутренней и внешней формами 

финансового анализа. 

Задание 13. Перечислите наиболее известные зарубежные и отечественные модели 

количественной оценки риска банкротства, их достоинства и недостатки. 

Задание 14. Перечислите способы обновления внеоборотных активов, их 

достоинства и недостатки. 

Задание 15. Приведите классификацию расходов корпорации (предприятия) и 

дайте краткую характеристику их элементов в табличной форме. 

Задание 16. В чем связь и различие кредитоспособности и платежеспособности. 

Задание 17. Какие достоинства и недостатки у различных методов оценки 

кредитоспособности корпорации (предприятия). 

Задание 18. Какие финансовые преимущества имеют корпорации? 

Задание 19. Какие способы финансирования оборотных активов возможны? Какие 

из них предпочтительнее и почему? 

Задание 20. Как выбрать метод учета запасов, если цель предприятия – получить 

максимальный кредитный рейтинг и рыночную оценку? 

 

Тестовые вопросы по курсу «Корпоративные финансы»  

 

Вопрос 1. Под корпоративными финансами следует понимать: 

а) денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, 

учреждений, организаций и населения;  

б) денежные отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием денежных ресурсов организации (предприятия);  

в) фонды денежных средств.  

 

Вопрос 2. Ключевыми функциями финансов предприятий (корпораций), по 

мнению большинства экономистов, являются: 

а) оперативная функция, хозрасчётная функция, контрольная функция;  

б) распределительная функция, производственная функция, регулирующая 

функция;  

в) распределительная функция, контрольная функция.  

 

Вопрос 3. Распределительная функция финансов предприятий (корпораций) 

обеспечивает: 

а) контроль за использованием финансовых ресурсов;  

б) возмещение стоимости потребленных средств производства и образование 

доходов в различных формах; 

в) контроль за формированием фондов целевого назначения; 

г) распределение стоимости реализованной продукции между предприятием и 

государством. 
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Вопрос 4. Объект финансового контроля: 

а) фонды денежных средств предприятий (корпораций); 

б) денежные распределительные процессы при формировании и использовании 

финансовых ресурсов предприятий (корпораций); 

в) финансовые показатели предприятий (корпораций); 

г) финансовая отчетность предприятий (корпораций). 

 

Вопрос 5. Контрольная функция финансов предприятий (корпораций) позволяет 

судить: 

а) как складываются пропорции в распределении и использовании финансовых 

ресурсов, соблюдаются ли требования экономических законов и финансовая 

дисциплина; 

б) своевременно ли поступают финансовые ресурсы в распоряжение 

государства; 

в) соблюдаются ли требования экономических законов.  

 

Вопрос 6. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счет взносов, 

оформленных в виде: 

а) материальных и нематериальных активов; 

б) определенного количества акций равной номинальной стоимости; 

в) облигационных займов и других ценных бумаг; 

г) акций и ценных бумаг других предприятий. 

 

Вопрос 7. Обязательным условием существования финансовых отношений 

являются: 

а) встречное движение стоимостей, одна из которых находится в денежной 

форме, а другая – в натуральной; 

б) движение денежных средств (в наличной и безналичной форме); 

в) нет правильного ответа. 

 

Вопрос 8. Элементом финансового механизма не является: 

а) кадровое 

обеспечение; 

б) правовое 

обеспечение; 

в) финансовые 

методы; 

 

Вопрос 9. Набор показателей, способов, приемов и средств воздействия 

управляющей системы на хозяйственную деятельность организации – это: 

а) финансовые отношения; 

б) финансовые рычаги; 

в) финансовые методы; 

г) правовое обеспечение. 

 

Вопрос 10. Классификация расходов по экономическим элементам используется 

для: 

а) исчисления затрат на материалы; 

б) расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции; 

в) составления сметы затрат на производство; 

г) установления цены изделия; 

д) определения затрат на заработную плату. 
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Вопрос 11. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

а) топливо и энергию на технологические цели; 

б) амортизацию основных фондов; 

в) дополнительную заработную плату производственных рабочих; 

г) расходы на подготовку и освоение производства; 

д) основную заработную плату производственных рабочих. 

 

Вопрос 12. Себестоимость продукции – это: 

а) показатель, характеризующий конечный результат производственной или 

коммерческой деятельности предприятия; 

б) объем затрат на производство, реализацию продукции, а также все расходы 

на выпуск новой продукции; 

в) стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 

(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию; 

г) подготовка рабочего места, полная его загрузка, применение передовых 

методов и приемов труда. 

 

Вопрос 13. Материальные затраты включают: 

а) сырье, основные материалы, энергию, покупные полуфабрикаты, топливо; 

б) основные материалы, покупные полуфабрикаты, оплату труда персонала; 

в) энергию, собственные полуфабрикаты, топливо. 

 

Вопрос 14. По способу включения в себестоимость продукции расходы 

подразделяются на: 

а) простые и комплексные; 

б) постоянные и переменные; 

в) прямые и косвенные; 

г) основные и накладные; 

д) ежедневные и единовременные. 

 

Вопрос 15. Классификация затрат может быть произведена на: 

а) простые и комплексные; 

б) простые и текущие; 

в) постоянные и единовременные; 

г) простые и единовременные; 

д) единовременные и 

комплексные. 

 

Вопрос 16. Подберите для предложенной классификации соответствующее 

утверждение: 

I. Прямые затраты...  II. Косвенные затраты...  

а) можно непосредственно отнести на себестоимость единицы каждого вида 

изделий: сырье, энергия технологическая и др.; 

б) распределяются по отдельным группам продукции пропорционально 

избранной базе; 

в) непосредственно формируют создаваемый продукт, составляют его 

физическую основу: сырье, материалы, полуфабрикаты и т.д.; 

г) связаны с обслуживанием процесса производства (содержание 

оборудования, цехового и общезаводского персонала и т.п.). 

 

Вопрос 17. Укажите правильные утверждения: 



29 

 

а) полная себестоимость товарной продукции состоит из производственной 

себестоимости плюс (минус) остатки незавершенного производства; 

б) производственная себестоимость товарной продукции и 

внепроизводственные расходы составляют полную себестоимость товарной 

продукции; 

в) остатки незавершенного производства и внепроизводственные расходы 

составляют производственную стоимость. 

 

Вопрос 18. Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов, 

приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников носит название: 

а) эрозии капитала организации; 

б) расходов организации; 

в) падения рентабельности 

капитала; 

г) амортизации основного 

капитала. 

 

Вопрос 19. К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, 

вызванные:  

I. Изготовлением продукции  

II. Продажей продукции 

III. Возмещением стоимости основных средств, осуществляемым в виде 

амортизационных отчислений: 

а) только I; 

б) только I и II; 

в) только I и III; 

г) I, II и III. 

 

Вопрос 20. Пропорционально объему производственной деятельности изменяются: 

а) переменные затраты; 

б) пошаговые затраты; 

в) условно-постоянные затраты; 

г) пошагово-переменные затраты. 

 

Вопрос 21. Примером переменных издержек может служить: 

а) заработная плата бухгалтера; 

б) амортизация авиалайнера, начисляемая пропорционально часам налета; 

в) стоимость страхования от пожара; 

г) налог на имущество организации. 

 

Вопрос 22. В результате увеличения объема производства: 

а) постоянные издержки на единицу продукции возрастут; 

б) постоянные издержки на единицу продукции снизятся; 

в) переменные издержки на единицу продукции возрастут; 

г) переменные издержки на единицу продукции снизятся; 

 

Вопрос 23. Затраты на сырье и материалы это:  

а) прямые; 

б) переменные;  

в) накладные; 

г) все вышеперечисленные;  

Вопрос 24. К прочим расходам в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

не относятся:  

а) уплата процентов за кредит;  

б) арендная плата; 

в) затраты, связанные со 

списанием основных средств;  
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г) расходы на амортизацию 

производственного 

оборудования;  

д) штрафы за нарушение условий 

хозяйственных договоров;  

е) курсовые разницы;  

ж) штрафы за нарушение 

налогового законодательства;  

з) оплата услуг кредитных 

организаций; 

и) затраты, связанные со 

списанием основных средств.

 

Вопрос 25. Доходы предприятия формируются за счёт:  

а) выручки от продаж продукции (работ, услуг);  

б) выручки от реализации основных фондов, материальных и нематериальных 

активов (прочая реализация) и внереализационных доходов;  

в) всего названного вместе.  

 

Вопрос 26. Доходы от обычных видов деятельности организации включают:  

а) доходы от сдачи в аренду своих помещений; 

б) выручку от продажи основных средств; 

в) активы, полученные безвозмездно; 

г) доходы от продажи основных средств.  

 

Вопрос 27. Организация занимается перевозкой грузов на собственном транспорте. 

Доходы, полученные от долевого участия в других организациях - это:  

а) доходы по прочим видам деятельности;  

б) доходы по обычным видам деятельности; 

в) не относятся к доходам.  

 

Вопрос 28. Организация занимается перевозкой грузов на собственном транспорте. 

Выручка, полученная за услуги по перевозке 10 тонн щебня - это:  

а) прочие доходы; 

б) выручка от продаж продукции (товаров, работ, услуг);  

в) не относятся к доходам.  

 

Вопрос 29. Организация занимается перевозкой грузов на собственном транспорте. 

Доходы, полученные от продажи своего компьютера, - это:  

а) прочие доходы,  

б) выручка от продаж продукции (товаров, работ, услуг),  

в) не относятся к доходам.  

 

Вопрос 30. Рентабельность продукции рассчитывается как: 

а) отношение прибыли до налогообложения к полной себестоимости 

реализованной продукции; 

б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к общим 

затратам на производство; 

в) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной 

себестоимости реализованной продукции; 

г) отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации 

продукции; 

д) отношение прибыли до налогообложения к объему реализованной 

продукции. 
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Вопрос 31. Рентабельность активов – это:  

а) соотношение экономической прибыли и активов организации; 

б) соотношение заемного и собственного капитала организации;  

в) соотношение прибыли от реализации продукции и выручки; 

г) финансовый ресурс организации. 

 

Вопрос 32. Уровень рентабельности активов не зависит:  

а) от объема продаж; 

б) от рентабельности продаж; 

в) от оборачиваемости активов; 

г) от структуры собственного 

капитала организации. 

 

Вопрос 33. Рентабельность собственного капитала организации определяется 

отношением:  

а) прибыли до вычета процентов и налогов к собственному капиталу; 

б) прибыли от реализации продукции, работ, услуг к собственному капиталу;  

в) чистой прибыли к собственному капиталу; 

г) чистой прибыли к уставному капиталу. 

 

Вопрос 34. Собственные оборотные средства предприятия представляют собой:  

а) величину ее собственного капитала; 

б) величину оборотных активов фирмы за вычетом дебиторской задолженности 

со сроком востребования свыше 12 месяцев; 

в) часть собственного капитала предприятия, которая не связана с ее 

внеоборотными активами и способна к маневрированию и обеспечению 

непрерывности производства; 

г) активы предприятия за вычетом его обязательств. 

 

Вопрос 35. Ликвидность активов – это:  

а) степень их мобильности;  

б) степень покрытия обязательств; 

в) способность их трансформации в денежные средства без потери их 

балансовой стоимости; 

г) их высокая оборачиваемость. 

 

Вопрос 36. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем: 

а) увеличения внеоборотных активов; 

б) увеличения размера кредитов 

банка; 

в) увеличения размера запаса; 

г) нет правильного ответа. 

 

Вопрос 37. К основным экономически обоснованным источникам формирования 

запасов относятся:  

а) кредиторская задолженность; 

б) собственные оборотные средства, включая долгосрочный заемный капитал, 

краткосрочные кредиты банков и кредиторская задолженность по товарно-

материальным ценностям в пределах действующих сроков оплаты счетов и 

обязательств; 

в) собственный и краткосрочный заемный капитал предприятия; 
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г) собственные оборотные средства. 

 

Вопрос 38. Планирование, осуществляемое на декаду (месяц, квартал), называется: 

а) текущим; б) перспективным; в) оперативным. 

 

Вопрос 39. Определение долгосрочных целей финансовой деятельности 

предприятия и выбор наиболее эффективных способов и путей их достижения – 

это: 

а) текущее 

финансовое 

планирование; 

б) финансовая 

стратегия; 

в) перспективное 

финансовое 

планирование. 

 

Вопрос 40. Оперативное финансовое планирование включает составление: 

а) плана движения денежных средств, платежного календаря, кассового плана; 

б) платежного календаря, кассового плана; 

в) плана отчета о прибылях и убытках, плана движения денежных средств, 

платежного календаря, кассового плана. 

 

Практические задачи по курсу «Корпоративные финансы»  

 

Задача 1. Определить сумму и уровень расходов по статье «Проценты за кредит» 

организации на планируемый год, исходя из следующих данных: оборот розничной 

торговли на планируемый год составляет 2 529 тыс. руб. Норматив оборачиваемости 

товарных запасов – 50 дней. Средний уровень торговой надбавки 28%. Ставка за 

пользование кредитом – 15 %. Долевое участие собственных средств в оплате за 

товары – 38%.  

 

Задание 2. Рассчитать точку безубыточности и запас финансовой прочности по 

предприятию на основании следующих данных: 

– выручка от продаж – 69 000 тыс. руб.; 

– себестоимость реализованной продукции – 55 200 тыс. руб. , в т.ч.: 

 1) условно-постоянные затраты – 25 000 тыс. руб.; 

 2) переменные затраты – 30 200 тыс. руб. 

 

Задание 3. Предприятие производит один вид продукции по цене 600 руб./ед. 

Переменные расходы на единицу продукции составляют 560 руб. Общая величина 

постоянных расходов — 840 тыс. руб. В результате роста накладных расходов 

общие постоянные расходы увеличились на 7 %. Определите, каким образом 

увеличение постоянных расходов повлияет на величину критического объема 

выпускаемой продукции. 

 

Задание 4. Предприятием производятся 25 000 изделий в квартал себестоимостью 1 

200 руб. По плану на предстоящий квартал предусмотрено увеличение выпуска 

продукции на 8 % и снижение себестоимости единицы изделия на 2 %. Цена 

реализации изделия составляет 1 350 руб. Определите фактический и плановый 

уровень затрат на 1 руб. товарной продукции и его изменение в процентах против 

отчетного квартала. 

 



33 

 

Задание 5. Предприятие в отчетном периоде продало 2 000 шт. товара А. 

Переменные издержки составляют 1 000 руб./шт., постоянные издержки – 900 тыс. 

руб. Цена – 1 850 руб./шт. Коэффициент эластичности спроса по цене 1,5. Оценить 

целесообразность повышения в отчетном периоде цены на 20 %. 

 

Задача 6. Рассчитайте показатели прибыли, согласно отчету о финансовых 

результатах торговой организации на основе следующих данных: 

– выручка (без НДС) – 85 450 тыс. руб.; 

– себестоимость продаж – 32 500 тыс. руб.; 

– коммерческие расходы – 6 370 тыс. руб.; 

– управленческие расходы – 13 580 тыс. руб.; 

– прочие доходы – 1 774 тыс. руб.; 

– прочие расходы – 790 тыс. руб.; 

– ставка налога на прибыль – 20 %. 

 

Задача 7. Рассчитайте план доходов и прибыли организации целевым методом. В 

планируемом году организации требуется чистой прибыли: 

– на финансирование капиталовложений – 19 000 тыс. руб.; 

– на социальную поддержку работников – 1 000 тыс. руб.; 

– на пополнение оборотных средств – 8 000 тыс. руб.;  

– на материальное стимулирование труда – 400 тыс. руб.; 

– на подготовку кадров – 600 тыс. руб.; 

– на выплату дивидендов –8 000 тыс. руб. 

Ставка налога на прибыль – 20 %. Плановые операционные доходы (за 

вычетом расходов) – 1 200 тыс. руб. Устойчивые внереализационные доходы (за 

вычетом расходов) – 700 тыс. руб. Плановые расходы на производство и 

реализацию продукции – 38 000 тыс. руб. 

 

Задача 8. Рассчитайте прибыль и рентабельность акционерного общества в 

отчетном году на основе следующих данных: 

– доходы от продаж с НДС – 74 250 тыс. руб.; 

– ставка НДС – 18%; 

– себестоимость продаж – 45 800 тыс. руб.; 

– доходы от аренды помещений – 12 000 тыс. руб.; 

– управленческие расходы – 6 750 тыс. руб.; 

– расходы на рекламу –1 800 тыс. руб.; 

– прочие общехозяйственные расходы – 2 400 тыс. руб.; 

– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 655 тыс. руб.; 

– чрезвычайные расходы, не покрытые страховкой – 940 тыс. руб. 

 

Задача 9. Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при планируемом 

росте выручки от продаж на 15%, если в отчетном периоде выручка от продаж – 5 

500 тыс. руб., сумма постоянных затрат – 2 000 тыс. руб., сумма переменных затрат 

– 2 500 тыс. руб. 

 

Задача 10. По какой минимальной цене организация может продавать продукцию 

для обеспечения безубыточности продаж, если переменные затраты на единицу 

продукции – 500 руб., предполагаемый объем выпускаемой продукции – 2 000 шт., 
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годовая сумма постоянных затрат – 1 200 тыс. руб. 

 

Задача 11. Организация производит и реализует безалкогольный напиток, 

переменные затраты на единицу которого составляют 20 руб. за одну бутылку. 

Напиток продается по цене 35 руб. за одну бутылку, постоянные затраты 

составляют 19 млн. руб. Какое количество напитка организация должна продать, 

чтобы обеспечить получение 20 млн. руб. прибыли? 

 

Задание 12. Определите сумму годовой прибыли от продаж продукции, а также 

показатели рентабельности продукции и рентабельности продаж промышленного 

предприятия, используя следующие данные: 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

1 2 3 

1. Выручка от продаж продукции за год, тыс. руб. 48 900 49 100 

2. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. 

руб. 
40 200 41 400 

 

Задание 13. В январе были изготовлены и реализованы 7 тыс. изделий по цене 80 

руб./изд. Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб. 

Удельные переменные расходы – 55 руб./изд. В феврале планируется увеличить 

прибыль на 15 % по сравнению с январем. Каков должен быть дополнительный 

объем реализации, чтобы прибыль возросла на 15 %? 

 

Задание 14. Выручка от продаж продукции на планируемый период составляет 10 

млн. руб., переменные затраты – 5 млн. руб., постоянные затраты 3 млн. руб. На 

сколько процентов увеличится прибыль, если увеличить выручку от продаж на 5%. 

 

Задание 15. Известны следующие данные по выпуску продукции: 

– цена – 90 руб./шт.; 

– объем реализации – 4 000 шт.; 

– себестоимость продаж – 82 руб./ шт.; 

– общие постоянные расходы – 100 тыс. руб. 

На основании данных определить: выручку, общую себестоимость партии 

товара, общие переменные расходы, постоянные и переменные расходы на 

единицу продукции, общую прибыль и прибыль на единицу продукции. 

 

Задача 16. Рассчитайте валовую и чистую прибыль организации, если показатели 

деятельности организации за отчетный год:  

– выручка – 5 000 тыс. руб.;  

– себестоимость продаж – 3 870 тыс. руб.;  

– управленческие расходы – 212 тыс. руб.;  

– коммерческие расходы – 218 тыс. руб.;  

– проценты по депозитным вкладам в банке – 130 тыс. руб.;  

– доходы от реализации основных средств – 100 тыс. руб.;  

– расходы по реализации основных средств – 103 тыс. руб.;  

– дивиденды, выплаченные акционерам организации – 150 тыс. руб.;  

– пополнение резервного капитала – 90 тыс. руб.;  
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– штрафы организации по неуплаченным налогам – 10 тыс. руб.;  

– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 15 тыс. руб.  

 

Задача 17. Рассчитать следующие виды прибыли (убытка): валовую, от продаж, 

маржинальную, до налогообложения, чистую, капитализированную, если 

показатели деятельности организации за отчетный год:  

– выручка – 20 000 тыс. руб.;  

– производственные расходы – 15 000 тыс. руб.;  

– управленческие расходы – 1 000 тыс. руб.;  

– коммерческие расходы – 1 000 тыс. руб.;  

– постоянные расходы (в расходах на производство и реализацию продукции) – 8 

000 тыс. руб.;  

– проценты по краткосрочному кредиту – 30 тыс. руб.;  

– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 100 тыс. руб.;  

– доходы по принадлежащим организации ценным бумагам – 120 тыс. руб.;  

– проценты по долгосрочному кредиту – 70 тыс. руб.;  

– доходы от сдачи в аренду имущества – 400 тыс. руб.;  

– доходы от продажи основных средств – 1 200 тыс. руб.;  

– расходы, связанные с продажей основных средств – 1 000 тыс. руб.;  

– штрафы, уплаченные за нарушение хоздоговоров – 130 тыс. руб.;  

– штрафы, уплаченные за нарушение налогового законодательства – 90 тыс. 

руб.;  

– расходы на содержание объектов социальной сферы – 500 тыс. руб.;  

– дивиденды акционерам – 600 тыс. руб.;  

– ставка налога на прибыль – 20%.  

 

Задача 18. За отчетный год объем реализации продукции составил 200 тыс. руб., а 

среднегодовой остаток оборотных средств – 50 тыс. руб. На плановый период 

предусматривается объем реализации увеличить на 20%, а коэффициент 

оборачиваемости – на 1 оборот. Определите показатели использования оборотных 

средств в отчетном и плановом периоде и их высвобождение. 

 

Задание 19. Сметой затрат на производство хлебокомбината предусмотрено во II 

квартале израсходовать материальных ценностей на 63 тыс. руб. Норма запаса 

материальных ценностей предполагается 8 дней. Определить потребность в 

оборотных средствах. 

 

Задание 20. В IV квартале длительность оборота оборотных средств снизилась по 

сравнению с III кварталом с 43 до 42 дней. Выручка возросла с 8300 до 8900 тыс. 

руб. Ускорение оборачиваемости в IV квартале произошло без изменения 

величины собственных оборотных средств. Определить долю собственных 

оборотных средств в IV квартале, если они в III квартале составили 31%. 
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Задание 21. Рассчитайте норматив оборотных средств в запасах сырья, основных 

материалов и покупных полуфабрикатов. Время пребывания оборотных средств в 

текущем запасе – 10 дней, в страховом – 1 день, в транспортном – 3 дня, в 

технологическом – 6 дней. Среднедневной расход оборотных средств составляет 347 

тыс. руб. 

 

Задание 22. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте фондоотдачу 

основных фондов и определите величину экономии (дополнительной потребности) 

капитальных вложений в результате увеличения (уменьшения) фондоотдачи 

средств, вложенных в основные фонды по следующим данным: 
Показатели Прошлый год Отчетный год 

1 2 3 

1. Выручка от продаж продукции за год, млн. руб. 100 120 

2. Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб. 55 60 

 

Задание 23. Покупная стоимость объекта основных средств №1 составила 30 410 

тыс. руб. Транспортные расходы по перевозке объекта составили 2 140 тыс. руб., 

погрузочно-разгрузочные расходы составили 5 000 руб., расходы по монтажу 

объекта составили – 64000 руб. 

Покупная стоимость объекта основных средств №2 составила 120 тыс. руб., 

расходы на заключение договора купли-продажи, за регистрацию объекта 

основных средств – 6 130 руб. 

Определите полную первоначальную стоимость объектов, включаемых в 

состав основных средств; месячную норму и сумму амортизации по 1 объекту, если 

срок эксплуатации установлен по объекту 10 лет и амортизация начисляется 

линейным методом; месячную норму и суммы амортизации (за каждый месяц в 

течение 1-го года эксплуатации объекта) по 2 объекту, если срок эксплуатации 

установлен по объекту 5 лет и амортизация начисляется нелинейным методом. 

 

Задание 24. Стоимость основных средств предприятия по группе «Машины и 

оборудование» на начало года составила 1 697 тыс. руб. В отчетном году:  

1) введены новые основные средства с 1 июня на 24 тыс. руб. и 20 сентября 

на 46 тыс. руб.;  

2) списаны основные средства с 10 июля на 50 тыс. руб. 

Норма амортизации по группе основных средств составляет 25%. Объем 

произведенной продукции составил за год 2 891 тыс. руб. 

Определите среднегодовую стоимость основных средств по группе; сумму 

амортизации за год; фондоотдачу и фондоемкость по группе основных средств. 

 

Задание 25. Наличие основных средств организации характеризуется следующими 

данными 

тыс. руб. 

Наличие на 

начало 

года 

Поступило в 

отчетном году 

Выбыло в 

отчетном году Наличие 

на конец 

года 

Наличие на 1 января 

следующего за отчет-ным 

годом за вычетом износа 

(остаточная стоимость) 
всего 

в т.ч. новых 

основных 

средств 

всего 

в т. ч. 

ликвиди-

ровано 

5260 2310 910 1210 860  5100 

Исходя из этих данных для характеристики движения и состояния основных 



37 

 

средств, исчислите: 

– коэффициент поступления основных средств; 

– коэффициент обновления основных средств; 

– коэффициент выбытия основных средств; 

– коэффициент ликвидации основных средств; 

– коэффициент годности основных средств на конец года; 

– коэффициент износа основных средств на конец года; 

– коэффициент замены основных средств; 

– коэффициент расширения парка оборудования; 

– темп прироста стоимости основных средств. 

По исчисленным показателям сделайте выводы. 

 

Вопросы и задания по курсу «Финансовый менеджмент»  

 

Вопрос 1. Рассмотрите несколько вариантов определения термина «финансовый 

менеджмент», предложенных разными учеными. Предложите свой вариант 

определения. Для чего необходим финансовый менеджмент компании в 

современных условиях? 

Вопрос 2. На основе, каких экономических показателей осуществляется оценка и 

прогноз состояния внешней финансовой среды деятельности компании? Дайте 

оценку динамики ключевых показателей, характеризующих макроэкономическое 

развитие страны и показателей, отражающих конъюнктуру финансового рынка, за 

последние 3 года (на конец каждого полугодия). Результаты представьте в 

табличной форме. 

Вопрос 3. Основным внутренним источником экономической информации, 

используемой в финансовом менеджменте, является финансовая отчетность 

компании. Какую экономическую информацию содержит каждая из форм 

финансовой отчетности? Что является критерием достоверности представленной 

информации? 

Вопрос 4. Представьте схематично структуру источников формирования 

финансовых ресурсов компании. Дайте краткую характеристику каждому 

источнику. 

Вопрос 5. Представьте в табличной форме основные преимущества и недостатки 

использования компанией собственного и заемного капитала. 

Вопрос 6. Почему лизинг рассматривается как гибридный источник 

финансирования? Сравните лизинговый и кредитный механизм финансирования. 

Результаты представьте в табличной форме. Чем отличается лизинг от аренды? 

Вопрос 7. Как определяется стоимость капитала компании исходя из интересов 

собственника капитала (акционера или инвестора)? Какие при этом учитываются 

риски? Чем отличаются средневзвешенная и предельная стоимости капитала? 

Вопрос 8. В чем заключается основная цель управления структурой капитала 

компании? На какой теоретической основе оно строится? 

Вопрос 9. В чем заключается роль теории Модильяни и Миллера в развитии 

финансового менеджмента? На каких базовых предпосылках строится данная 

теория? 

Вопрос 10. Какова роль дивидендной политики в деятельности компании? Какие 

факторы ее определяют? Сравните основные методики дивидендных выплат. 
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Какую методику дивидендных выплат целесообразно применять в условиях 

стабильного, растущего и падающего рынка? 

Вопрос 11. Представьте в табличной форме классификацию активов компании не 

менее чем по 5 классификационным признакам. Дайте краткую характеристику 

каждому виду активов. 

Вопрос 12. Представьте в табличной форме сравнительную характеристику 

различных типов политики управления оборотными активами компании. Как 

зависит выбор типа политики от фазы жизненного цикла компании? 

Вопрос 13. Что такое производственный, операционный и финансовый циклы 

компании? Составьте схему производственного, операционного и финансового 

цикла компании. Почему продолжительность операционного цикла является одной 

из важнейших характеристик финансово-хозяйственной деятельности компании? 

Вопрос 14. Каковы цель и принципы управления запасами компании? Какая 

информация необходима для эффективного управления запасами по модели 

Уилсона? Как определяется оптимальный размер заказа?  

Вопрос 15. Назовите инструменты управления дебиторской задолженностью 

компании. В чем заключаются преимущества и недостатки факторинга как 

источника рефинансирования дебиторской задолженности? 

Вопрос 16. Какова цель управления денежными активами? При каких условиях в 

управлении денежными активами применяется модель Баумоля и модель Миллера-

Орра? Какие расходы по управлению денежными активами учитываются в модели 

Баумоля? Какие этапы реализации модели Миллера-Орра вы можете назвать? 

Вопрос 17. Что такое амортизация, каково ее значение в финансово-хозяйственной 

деятельности компании?  Перечислите основные методы начисления амортизации. 

Дайте характеристику факторам, обуславливающим амортизационную политику 

предприятия. 

Вопрос 18. Что такое текущие затраты компании? Представьте в табличной форме 

классификацию текущих затрат компании с краткой характеристикой каждого их 

вида. Какие базы распределения накладных расходов вы знаете? Какова цель 

управления текущими затратами компании? 

Вопрос 19. Составьте схему формирования операционной прибыли компании, 

охарактеризуйте каждый из показателей. В чем заключается их значение в 

управлении финансами компании? 

Вопрос 20. Чем отличается риск от неопределенности? Какие риски учитываются 

при принятии финансовых решений?  Какие факторы определяю совокупный 

(интегральный) риск деятельности компании. Как операционный и финансовый 

рычаги могут использоваться в финансовом менеджменте? 

 

Тестовые вопросы по курсу «Финансовый менеджмент»  

 

Вопрос 1. Система принципов, подходов и методов разработки и реализации 

решений по управлению формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов и финансовой деятельностью экономического субъекта – это: 

а) финансовая стратегия; 

б) финансовая политика; 

в) финансовый менеджмент; 

г) финансовая система. 

 

Вопрос 2. Целевой установкой финансового менеджмента является: 

а) обеспечение роста операционной рентабельности компании; 
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б) обеспечение роста рыночной оценки собственного капитала компании; 

в) обеспечение роста доли оборотного капитала компании; 

г) обеспечение роста чистого денежного потока компании. 

 

Вопрос 3. Задачей финансового менеджмента не является: 

а) оптимизация движения денежных средств компании; 

б) разработка и реализация стратегии эффективного распределения и 

использования капитала компании; 

в) обеспечение максимизации чистой прибыли при приемлемом уровне 

финансовых рисков; 

г) проведение анализа финансовой деятельности компании. 

 

Вопрос 4. Субъектами финансового менеджмента являются: 

а) собственники и менеджеры компании; 

б) частные компании и государство; 

в) страховые компании и коммерческие банки; 

г) поставщики и покупатели компании. 

 

Вопрос 5. К объектам финансового менеджмента не относятся: 

а) внеоборотные и оборотные 

активы; 

б) реальные и финансовые 

инвестиции; 

в) собственные и заемный капитал; 

г) финансовые планы и бюджеты. 

 

Вопрос 6. К базовым концепциям финансового менеджмента не относятся: 

а) концепция временной стоимости денег, концепция стоимости капитала; 

б) концепция внесённой неограниченности функционирования предприятия, 

концепция агентских отношений; 

в) теория портфеля, теория дивидендной политики; 

г) концепция экономической добавленной стоимости, концепция 

маржинальной прибыли. 

 

Вопрос 7. Основу для анализа и прогнозирования состояния внешней финансовой 

среды деятельности компании составляет: 

а) информация, характеризующая конъюнктуру финансового рынка; 

б) информация, характеризующая макроэкономическое развитие страны; 

в) данные бухгалтерской (финансовой) отчетности компании; 

г) нормативно-регулирующие показатели. 

 

Вопрос 8. Минимальный уровень дохода, который должен получить инвестор – 

владелец капитала, для компании-заемщика определяет: 

а) структуру активов; 

б) цену заемного капитала; 

в) чистый денежный поток; 

г) уровень операционного риска. 

 

Вопрос 9. К традиционным источникам формирования заемного капитала не 

относится: 

а) банковский кредит; 

б) облигационный заем; 

в) лизинг; 

г) коммерческий кредит. 
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Вопрос 10. Целью управления структурой капитала компании не является: 

а) минимизация затрат по привлечению долгосрочного капитала компании; 

б) определение соотношения между собственным и заемным капиталом, 

которое обеспечивает максимальную стоимость бизнеса; 

в) максимизация отдачи активов компании; 

г) обеспечение владельцам капитала максимальную рыночную оценку 

вложенных ими денежных средств. 

 

Вопрос 11. Эмиссионный доход формирует: 

а) целевое финансирование; 

б) резервный капитал; 

в) акционерный капитал; 

г) нераспределенную прибыль. 

 

Вопрос 12. К недостаткам использования заемного капитала относятся: 

а) более низкая стоимость по сравнению с собственным капиталом; 

б) снижение платежеспособности в результате использования заемных средств; 

в) возможность экономии по налогу на прибыль (налоговый щит); 

г) повышение рентабельности собственного капитала (эффект финансового 

рычага). 

 

Вопрос 13. Определите верное суждение: 

а) предельная стоимость капитала выше средневзвешенной стоимости  

капитала; 

б) целевое финансирование – внутренний источник формирования 

собственного капитала компании; 

в) кредиторская задолженность – часть инвестированного капитала компании; 

г) структура финансирования конкретного инвестиционного проекта не зависит 

от целевой (оптимальной) структуры капитала. 

 

Вопрос 14. При формировании операционной прибыли не рассчитываются 

показатели: 

а) маржинальной прибыли; 

б) чистого операционного дохода; 

в) чистой операционной прибыли; 

г) прибыли до налогообложения. 

 

Вопрос 15. В основе управления формированием операционной прибыли лежит: 

а) модель Дюпон; 

б) эффект финансового рычага; 

в) система анализа «затраты – объем реализации – прибыль»; 

г) модель Уилсона. 

 

Вопрос 16. Разработкой теорий дивидендной политики занимались: 

а) Ф. Модильяни и М. Миллер; 

б) У. Шарп и Г. Марковиц; 

в) Д. Тобин; 

г) Р. Мёртон и М. Шоулз. 

 

Вопрос 17. Чистая прибыль компании полностью капитализируется при 

использовании методики выплаты дивидендов: 

а) по остаточному принципу; 

б) акциями; 
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в) постоянного процентного распределения прибыли; 

г) гарантированного минимума и экстрадивидендов. 

Вопрос 18. Соотношение суммы дивидендов и количества акций, находящегося в 

обращении, характеризуется показателем: 

а) базовая прибыль на акцию; 

б) разводненная прибыль на акцию; 

в) дивиденд на акцию; 

г) дивидендная доходность. 

 

Вопрос 19. К наименее ликвидным активам относятся: 

а) незавершенное строительство; 

б) здания и сооружения; 

в) запасы; 

г) денежные средства. 

 

Вопрос 20. Целью формирования активов компании не является: 

а) оптимизация состава активов для обеспечения эффективной хозяйственной 

деятельности; 

б) выявление потребности в отдельных видах активов для обеспечения 

операционного процесса; 

в) удовлетворение потребности в отдельных видах активов для обеспечения 

операционного процесса; 

г) эффективное использование собственного капитала компании. 

 

Вопрос 21. По характеру источников финансирования оборотные активы компании 

делятся на: 

а) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

б) постоянную и переменную их части; 

в) валовые, чистые и собственные оборотные активы; 

г) запасы, дебиторскую задолженность, денежные средства. 

 

Вопрос 22. Кругооборот оборотных активов в процессе операционного цикла имеет 

следующий характер: 

а) денежные активы – запасы готовой продукции – запасы сырья, материалов и 

полуфабрикатов – дебиторская задолженность – денежные активы; 

б) запасы сырья, материалов и полуфабрикатов – запасы готовой продукции – 

дебиторская задолженность – денежные активы – запасы сырья и 

материалов; 

в) денежные активы – запасы сырья, материалов и полуфабрикатов – запасы 

готовой продукции – дебиторская задолженность – денежные активы; 

г) дебиторская задолженность – денежные активы – запасы готовой продукции 

– запасы сырья, материалов и полуфабрикатов – денежные активы. 

 

Вопрос 23. Период времени между погашением задолженности за сырье и 

материалы и инкассацией дебиторской задолженности (оттоком и притоком 

оборотного капитала) – это: 

а) операционный цикл; 

б) производственный цикл; 

в) финансовый цикл; 

г) период оборота собственного 

капитала. 

 

Вопрос 24. Эффективности использования оборотных активов характеризуется 

показателями: 
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а) ликвидности и 

платежеспособности; 

б) оборачиваемости и 

рентабельности; 

в) финансовой устойчивости; 

г) затратоотдачи и фондоотдачи. 

 

Вопрос 25. Постоянная часть оборотных активов находится как: 

а) максимальный уровень оборотных активов на графике «сезонной волны»; 

б) средний уровень оборотных активов на графике «сезонной волны»; 

в) минимальный уровень оборотных активов на графике «сезонной волны»; 

г) средние валовые оборотные активы за период. 

 

Вопрос 26. Целью управления запасами компании является: 

а) создание системы анализа состояния и движения запасов компании; 

б) оптимизация общего объема и структуры запасов компании; 

в) создание эффективной системы контроля за движением запасов компании; 

г) минимизация затрат по обслуживанию запасов компании. 

 

Вопрос 27. Инструментом управления запасами является: 

а) факторинг; 

б) форфейтинг; 

в) АВС-анализ; г) учет 

векселей. 

 

Вопрос 28. Инструментом рефинансирования дебиторской задолженностью не 

является: 

а) факторинг; 

б) форфейтинг; 

в) АВС-анализ; г) учет 

векселей. 

 

Вопрос 29. Целью управления денежными активами компании является: 

а) обеспечение финансовой 

устойчивости; 

б) обеспечение платежеспособности; 

в) укрепление финансового 

состояния; 

г) синхронизация денежных потоков. 

 

Вопрос 30. При управлении денежными активами в условиях неопределенности их 

поступления и расходования: 

а) модель Баумоля; 

б) модель Молильяни-Миллера; 

в) модель Миллера-Орра; 

г) модель Уилсона. 

 

Вопрос 31. Консервативный подход к финансированию оборотных активов 

предполагает преобладание в структуре источников: 

а) кредиторской задолженности и краткосрочного заемного капитала; 

б) краткосрочного и долгосрочного заемного капитала; 

в) долгосрочного заемного и собственного капитала; 

г) собственного капитала. 

 

Вопрос 32. Расширенное воспроизводство операционных внеоборотных активов 

происходит посредством: 

а) приобретение новых видов операционных внеоборотных активов; 

б) текущий ремонт; 

в) модернизация отдельных видов операционных внеоборотных активов; 
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г) капитальный ремонт. 

 

Вопрос 33. Факторами, обуславливающими операционный риск, не является: 

а) соотношение постоянных и переменных операционных расходов компании; 

б) соотношение объемов собственного и заемного капитала компании; 

в) стабильность цен на продукцию компании; 

г) стабильность цен на сырье, материалы и полуфабрикаты. 

 

Вопрос 34. Дополнительный риск собственников компании, проявляющийся в 

негарантированности получения чистой прибыли из-за использования заемного 

капитала, – это: 

а) операционный риск; 

б) финансовый риск; 

в) совокупный риск; 

г) риск потери ликвидности. 

 

Вопрос 35. Величина, показывающая на сколько процентов измениться прибыль на одну 

акцию компании, при изменении объема реализации продукции на один процент, – это: 

а) эффект операционного рычага; 

б) эффект финансового рычага, рассчитанный по американской концепции; 

в) эффект производственно-финансового рычага; 

г) эффект финансового рычага, рассчитанный по западноевропейской 

концепции. 

 

Практические задачи по курсу «Финансовый менеджмент»  

  

Задача 1  

 Определить цену собственного капитала компании, если известно, что для 

компаний той же отрасли ожидаемая рыночная доходность среднерыночного 

портфеля акций составляет 12%, уровень системного рыночного риска составляет 

1,35. Доходность государственных облигаций составляет 7%. 

 

Задача 2  

 Компания планирует осуществить облигационный заем. Номинальная 

стоимость облигации – 1000 руб., купонная ставка 12%, проценты по которой 

выплачиваются 2 раза в год. Облигация продается с дисконтом в 5%. Срок 

обращения облигации – 5 лет. Определить цену заемного капитала компании, 

сформированного за счет выпуска облигаций. 

 

Задача 3  

 Компания рассматривает возможность увеличения активов с 50 млн. руб. до 

65 млн. руб. Среднегодовая стоимость собственного капитала составляет 40 млн. 

руб. В случае увеличения активов планируемая операционная прибыль (прибыль 

до выплаты процентов и налогов) составит 9,6 млн. руб. Ставка годового 

банковского процента составляет 20%. Какой источник финансирования 

увеличения активов целесообразно использовать – собственный капитала (за счет 

дополнительной эмиссии акций) или заменый капитал (за счет привлечения нового 

банковского кредита)? Определите пороговую ставку банковского кредита. Ставка 

налога на прибыль составляет 32%. 
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Задача 4  

Определить оптимальную структуру капитала по следующим данным с 

учетом ставки налогообложения прибыли в 20%: 

Показатель 
Вариант структуры капитала 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая потребность в капитале, тыс. 

руб. 
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

2. Доля собственного капитала, % 100 90 80 70 60 50 40 

3. Альтернативная безрисковая 

доходность на рынке, % 
8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

4. Акционерный риск, % – 4,0 4,2 5,0 5,5 6,0 6,7 

5. Банковский спред, % 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

 

Задача 5  

Определить средневзвешенную стоимость капитала компании по 

следующим данным:  

1) в обращении находятся обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 

руб. в количестве 250 тыс. шт., по которым по итогам финансового года были 

выплачены дивиденды 90 коп. на акцию, что на 5 копеек больше, чем в прошлом 

году; 

2) нераспределенная прибыль компании составляет 4,4 млн. руб.; 

3) в обращении находятся бессрочные облигации номинальной стоимостью 

1000 руб. со ставкой купона 12%, облигации продавались с дисконтом в 4%; 

4) компания использует долгосрочный банковский кредит в сумме, годовая 

процентная ставка по которому составляет 15,5%. 

Ставка налога на прибыль составляет 25%.  

 

Задача 6  

По итогам финансового года валовый операционный доход компании 

составил 10000 тыс. руб., маржинальная рентабельность – 60%, операционный 

рычаг равен 0,75. При осуществлении деятельности были использованы активы 

стоимостью 20000 тыс. руб., доля чистых активов составила 45%. За год 

финансовые расходы по кредитам составили 1500 тыс. руб.  Определить, выгодно 

ли было использование заемного капитала. 

 

Задача 7  

Операционная прибыль финансово независимой компании стабильна и на 

протяжении последних 5 лет за год составляла 7 млн. руб. Собственный капитал 

компании равен 32 млн. руб. Менеджмент компании принял решении при выплате 

дивидендов использовать методику фиксированных дивидендных выплат и 

рассматривает несколько вариантов их размера: 

1) дивиденд на акцию составляет 16,8 руб.; 

2) дивиденд на акцию составляет 18 руб.; 

3) дивиденд на акцию составляет 15 руб. 

Определить наиболее предпочтительный для акционеров вариант, если они 

владеют 200 тыс. обыкновенных акций, требуемый уровень доходности которых 

равен 10%. Ставка налога на прибыль компании – 30%. 

 

Задача 8  
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Плечо финансового рычага компании равно 0,8. Балансовая стоимость 

чистых активов компании составляет 8000 тыс. руб. Чистый операционный доход 

компании за финансовый год составил 15000 тыс. руб., операционная 

рентабельность 17,5%. Ставка процента по банковскому кредиту составляет 15%, 

ставка налога на прибыль – 20%. Предприятие рассматривает два варианта 

распределения прибыли: 

1) по первому варианту предполагается направить на дивиденды 50% чистой 

прибыли; 

2) по второму варианту предполагается реализовать инвестиционный проект 

стоимостью 2000 тыс. руб., что обеспечит прирост дивидендов на 13% в будущем 

году. 

Определить наиболее предпочтительный для акционеров вариант, если 

требуемая доходность собственного капитала составляет 15%. 

 

Задача 9  

По имеющимся данным проанализировать эффективность управления 

собственным капиталом, используя модель Дюпон, сделать вывод: 

Показатель 

Значение показателя 

в предыдущем 

году 

в текущем 

году 

1 2 3 

1. Валовый операционный доход, тыс. руб. 20000 18500 

2. Налог на добавленную стоимость, % 18,0 18,0 

3. Чистая прибыль, тыс. руб. 4000 3250 

4. Инвестированный капитал, тыс. руб. 12000 14000 

5. Доля заемного капитала, % 37% 40% 

 

Задача 10  

На рынке транспортных услуг функционирует две компании: А и Б. Компани 

А полностью финансово независима, рыночная стоимость одной обыкновенной 

акции которой – 7,5 руб., а ожидаемый акционерами дивиденд на акцию составляет 

65 копеек, что на 3,75% меньше, чем планируется выплатить в следующем году. 

Компания Б использует банковский кредит объемом 43 млн. руб., ставка процента 

по которому – 12%. Обе компании получили операционную прибыль в размере 

11,2 млн. руб. Условия деятельности компаний полностью соответствуют 

предпосылкам модели Модильяни-Миллера без учета налогов. Для обеих 

компаний определите рыночную стоимость, доходность (цену) акционерного 

капитала, средневзвешенные затраты на капитал. 

 

Задача 11  

По представленным ниже данным определите величины акционерного, 

собственного и инвестированного капитала, внеоборотных, собственных 

оборотных, чистых оборотных и валовых оборотных активов, а также и доли в 

общей сумме активов (капитала); определите тип финансовой устойчивости 

компании по покрытию запасов собственными оборотными средствами, сделайте 

вывод: 

 готовая продукция – 1100 тыс. руб.; 

 денежные средства и денежные эквиваленты – 2000 тыс. руб.; 

 долгосрочные депозиты – 1000 тыс. руб.; 
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 долгосрочный кредиты банков – 5000 тыс. руб.; 

 доходы будущих периодов – 50 тыс. руб.; 

 задолженность перед бюджетом – 100 тыс. руб.; 

 задолженность перед персоналом – 700 тыс. руб.; 

 задолженность поставщикам – 900 тыс. руб.; 

 задолженность персонала – 500 тыс. руб.; 

 задолженность покупателей – 2750 тыс. руб.; 

 краткосрочные депозиты – 1000 тыс. руб.; 

 краткосрочные займы прочим компаниям – 4000 тыс. руб.; 

 краткосрочный кредиты банков – 2000 тыс. руб.; 

 незавершенное производство – 150 тыс. руб.; 

 нераспределенная прибыль – 6800 тыс. руб.; 

 номинальная стоимость обыкновенных акций – 1000 тыс. руб.; 

 основные средства – 4000 тыс. руб.; 

 прочие оборотные активы – 500 тыс. руб.; 

 сырье и материалы – 850 тыс. руб.; 

 товарный знак – 500 тыс. руб.; 

 эмиссионный доход – 200 тыс. руб. 

 

Задача 12  

По данным предыдущей задачи определите продолжительность 

производственного, операционного и финансового циклов, если операционная 

рентабельность составляет 20%, величина прибыли до выплаты процентов и 

налогов – 7000 тыс. руб. Прокомментируйте получившиеся результаты. 

 

Задача 13  

Годовые денежные расходы компании составляют 26 млн. руб. Поступления 

и расходования денежных средств происходят равномерно. Годовая ставка дохода 

по депозитным вкладам составляет 12%. Комиссия за пополнение и снятие денег со 

счета составляет 500 руб. за операцию. Определить оптимальный остаток 

денежных средств на счете, среднюю величину кассового остатка, годовые затраты 

на управление денежными активами. 

 

Задача 14  

Компания реализует продукцию на 800 млн. руб., валовая прибыль – 480 

млн. руб. При реализации продукции покупателям предоставляются скидки на 

условиях 5/10 нетто 30 (60% покупателей пользуются скидкой, а просрочка по 

оплате в 20 дней возникает у 5% покупателей). Средневзвешенная стоимость 

капитала составляет 18%. Необходимо рассчитать затраты, связанные с 

предоставлением скидок и средние вложения в дебиторскую задолженность. 

 

Задача 15  

Денежные поступления и расходования компании достаточно сложно 

предсказать. Известно, что компании сложно будет оплачивать текущие счета, если 

денежных средств будет менее 125 тыс. руб., вместе с тем величина денежных 

средств не должна превышать 1500 тыс. руб. Определить целевой остаток 

денежных средств для данной компании. Если величина денежных средств 
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снизится до нижнего или повысится верхнего предела, то на какую сумму 

необходимо соответственно продать или купить ценные бумаги, чтобы достичь 

целевого остатка? 

Задача 16  

Компания ежегодно реализует 100 тыс. шт. изделий, требующих 

комплектующих, стоимостью 14 руб. за шт. Затраты, связанные с хранением 

комплектующих, составляют 12% от их цены. Затраты на размещение одного 

заказа составляют 1,5 тыс. руб. Определить средний объем запасов 

комплектующих, частоту заказов и затраты на управление запасами 

комплектующих в расчете на год. 

 

Задача 17  

Компании приобрела оборудование первоначальной стоимостью 2 321 454 

руб., срок полезного использования которого 84 месяца. Рассматривается вариант 

начисления амортизации линейным методом, либо методом уменьшаемого остатка 

с повышающими коэффициентами 2 или 3. На основе расчета годовой и 

накопленной амортизации, а также остаточной стоимости оборудования за все 

годы эксплуатации, необходимо выбрать оптимальный вариант начисления 

амортизации вводимого в эксплуатацию оборудования. 

 

Задача 18  

Компания располагает неиспользуемым складским помещением. Что 

выгоднее: продать складское помещение в настоящий момент за 92 млн. руб. или 

сдать его в аренду с последующим выкупом, при этом арендные платежи 

выплачиваются в конце первых 4-х лет – в сумме 15 млн. руб., в конце 

последующих 3-х лет – в сумме 28 млн. руб., после чего продается арендатору за 

150 млн. руб. Норма прибыли компании – 25%. 

 

Задача 19  

В июле текущего года компания реализовала объект основных средств, 

стоимость которого с учетом налога на добавленную стоимость составила 850 млн. 

руб. На начало года балансовая стоимость объекта составляла 400 млн. руб., 

годовая норма амортизации – 17%. Коэффициент пересчета балансовой стоимости 

в рыночную – 1,7. Рассчитать финансовый результат от реализации объекта 

основных средств. 

 

Задача 20  

Компания реализует один вид продукции, цена которого с учетом налога на 

добавленную стоимость (18%) – 150 руб. Постоянные расходы компании 

составляю 750 тыс. руб., переменные расходы – 50 руб./шт. Определить, какое 

количество продукции необходимо реализовать, чтобы операционная 

рентабельность составляла 25%. 

 

Задача 21  

За год при производстве и реализации продукции компания использует 

основные материалы стоимостью 2 000 тыс. руб., заработная плата основных 
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производственных рабочих составляет 1 800 тыс. руб. Общехозяйственные 

расходы компании – 1 350 тыс. руб. Как изменится операционная прибыль 

компании, если цены снизятся на 10%, что приведет к увеличению спроса на 25% и 

обеспечит выручку в 6 000 тыс. руб.  

 

Задача 22  

Компания реализует три вида продукции. По данным, представленным в 

таблице ниже, определить себестоимость единицы каждого вида продукции, 

себестоимость выпуска каждого вида продукции и совокупные операционные 

расходы компании (база распределения производственных расходов – заработная 

плата основных производственных рабочих; внепроизводственных – цеховая 

себестоимость): 

Показатель 

Значение показателя для единицы 

продукции 

А Б  В 

1 2 3 4 

1. Расходы на сырье и материалы, руб. 200 50 1000 

2. Возвратные отходы, руб. 10 2 50 

3. Расходы топлива и энергии, руб. 5 1 15 

4. Заработная плата основных производственных 

рабочих, руб. 
92 33 140 

5. Дополнительная заработная плата основных 

производственных рабочих, % от основной 
12,0 10,0 22,0 

6. Отчисления на социальные нужды, %  30,0 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, руб. 
115000 

8. Цеховые расходы, руб. 20000 

9. Общепроизводственные расходы, руб. 250000 

10. Общехозяйственные расходы, руб. 330000 

11. Потери от брака, % от выпуска 2 1 10 

12. Объем реализации, шт. 9750 32500 2140 

 

Задача 23  

За прошлый финансовый год компания реализовала 50 тыс. изделий. 

Средняя цена за год составила 572 руб. Переменные издержки – 358 руб./шт., 

постоянные затраты – 7,7 млн. руб. Определить маржинальную операционную 

прибыль, валовую операционной прибыли, величину и эффект операционного 

рычага. Как изменится валовая операционная прибыль компании, если объем 

реализации вырастет на 7,5%. Измерить изменение операционного риска, если 

постоянные расходы вырастут на 20%, либо удельные переменные затраты 

снизятся на 8%, либо цена вырастет на 1,5%. 

 

Задача 24  

Компания использовало заемные капитал в размере 15 млн. руб., средняя 

стоимость которого составила 14% годовых. Компания не имеет 

привилегированных акций, в обращение выпущено 550 тыс. шт. обыкновенных 

акций. Ставка налога на прибыль – 20%. Прибыль до выплаты процентов и налогов 

составила 3 млн. руб. 

 

 



49 

 

Задача 25  

Определить целевую сумму заемного капитала компании, если плановая 

величина валовой операционной прибыли – 5 млн. руб., годовая процентная ставка 

по банковскому кредиту – 15%, а приемлемый уровень финансового риска – 4,2. 

 

Вопросы и задания по курсу «Деньги, кредит, банки»  

 

Задание 1. Выберите из правой колонки выражение или определение, 

относящееся к термину в левой колонке: 
№ 

п/п 
Термин 

Усл. 

обозн. 
Определение 

1 2 3 4 

1. Потребительский 

кредит 

А Кредит в денежной форме, предоставляемый коммерческим 

банком юридическим лицам 

2. Коммерческий кредит Б Кредитование банками друг друга 

3. Банковский кредит В Комплекс правомочий кредитора в отношении имущества, 

выделенного должником, или предоставленного для этой 

цели другим лицом в качестве обеспечения выполнения 

должником принятого на себя обязательства 

4. Форма кредита Г Система гарантий возвратности кредита, используемая для 

погашения основного долга и процентов, причитающихся 

кредитору 

5. Государственный 

кредит 

Д Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под 

залог недвижимости 

6. Межгосударственный 

кредит 

Е Краткосрочный кредит, предоставляемый надёжному 

клиенту сверх остатка на расчётном счёте в пределах 

оговоренной суммы 

7. Контокоррент Ж Способ организации кредитных отношений, в зависимости от 

субъектов, объектов кредитования и характера кредитных 

отношений 

8. Овердрафт З Единый счёт, на котором учитываются все операции банка с 

клиентом при предоставлении последнему кредита на 

текущие производственные цели 

9. Ипотечный кредит И Кредит, при котором государство является заёмщиком, а 

население и организации – кредитором 

10. Обеспечение кредита К Кредит, предоставляемый хозяйствующими субъектами друг 

другу в виде отсрочки платежа за поставку товаров или 

оказание услуг, оформляемый преимущественно векселем. 

11. Залог Л Кредит, при котором государство является заемщиком или 

кредитором. 

12. Межбанковский кредит М Любые виды ссуд, предоставляемые населению кредитными 

учреждениями, организациями, частными лицами на 

потребительские цели 

 

Задание 2. Составьте схему документооборота при расчетах платежными 

поручениями, охарактеризуйте каждый этап расчетов. 

Задание 3.  Составьте схему кругооборота продуктов, ресурсов и доходов. 

Задание 4. Составьте схему документооборота при расчетах платежными 

требованиями, охарактеризуйте каждый этап расчетов. 

Задание 5. Определите функции денег при следующих хозяйственно-финансовых 

операциях компании:  

 составление бизнес-плана на предстоящий год; 

 покупка сырья и основных материалов для основного производства; 

 реализация оптовой продукции своим покупателям; 
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 начисление заработной платы рабочим и служащим; 

 перечисление заработной платы на счета в Сбербанк; 

 перечисление налоговых платежей из заработной платы в бюджет; 

 выплата заработной платы наличными из кассы предприятия; 

 получение кредита в коммерческом банке на текущие затраты производства; 

 перечисление части прибыли на счет финансирования капиталовложений; 

 перечисление страховых платежей в Пенсионный фонд РФ; 

 погашение банковского кредита; 

 перечисления в валюте за приобретаемое импортное оборудование; 

 покупка акций Газпром, Связьинвест, Росэнерго; 

 выплата дивидендов своим акционерам; 

 уплата налога на прибыль в бюджет. 

Выделить из перечисленных денежных операций: финансовые, кредитные, 

товарно-денежные операции. 

Задание 6. Представьте графически механизм банковской мультипликации, 

охарактеризуйте ее роль в регулировании денежного оборота.  

Задание 7. Представьте в виде таблицы классификацию денежных систем, дайте 

краткую характеристику их видам. 

Задание 8. По приведенным данным рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2: 

 денежная база (резервные деньги) – 280 млрд. руб., 

в том числе деньги вне банков – 190 млрд. руб.; 

 депозиты до востребования – 150 млрд. руб.; 

 срочные и сберегательные депозиты – 115 млрд. руб.; 

 депозиты в иностранной валюте – 123 млрд. руб. 

Определите денежный мультипликатор. 

 

Задание 9. По данным статистики страны денежная масса представлена 

денежным агрегатом М2: 

Состав денежной массы 
Значение в млрд. ден. ед. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 

Агрегат М2, в том числе: 33,2 97,8 220,8 

– наличные деньги вне банковской системы (агрегат 

М0) 
13,3 36,5 80,8 

– безналичные деньги 19,9 61,3 140,0 

Объясните характер изменений структуры денежной массы и сделайте 

выводы. 

 

Задание 10. В таблице приведены данные о номинальном объеме ВНП и денежной 

массе страны (в млрд. ден. ед.): 
Год М1 М2 Номинальный объем ВНП 

1 2 3 4 

2009 187,4 350,0 816,4 

2010 209,0 392,5 963,9 

2011 234,0 471,9 1102,7 

2012 270,0 571,4 1359,3 

2013 295,2 664,7 1598,4 

2014 338,5 809,5 1990,5 
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Сравните скорость обращения денег в стране за указанный в таблице период, 

исчисленную на основе М1 и М2. В каком из этих случаев скорость обращения 

денег являлась более стабильной? 

 

Тестовые вопросы по курсу «Деньги, кредит, банки»  

 

Вопрос 1. Денежный мультипликатор – это: 

а) процесс увеличения денег на банковских счетах в коммерческих банках; 

б) процесс увеличения денежной массы; 

в) процесс уменьшения денежной массы; 

г) эмиссия наличных денег. 

 

Вопрос 2. Денежная масса М1 включает: 

а) наличные деньги; 

б) наличные деньги, расчетные и текущие счета, вклады до востребования; 

в) наличные деньги, расчетные, текущие счета, вклады до востребования, срочные 

вклады. 

 

Вопрос 3. Увеличение скорости обращения денег при неизменных денежной и 

товарной массах свидетельствует: 

а) об увеличении покупательной способности денег;  

б) снижении цен; 

в) росте цен;  

г) экономическом росте. 

 

Вопрос 4. Какая формула передает суть закона денежного обращения? 

а) VQPM  ;         б) P
V

QM



; в) QPVM  ; г) .

Q

P
VM 

 

Вопрос 5. Денежная база Российской Федерации в узком определении включает: 

а) вложения банков в облигации ЦБ РФ; 

б) наличные деньги, в том числе в кассах коммерческих банков, средства 

фондов обязательных резервов в ЦБ РФ; 

в) средства на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ; 

г) срочные и сберегательные депозиты организаций и населения. 

 

Вопрос 6. Наличные денежные знаки, функционирующие в денежном обороте 

Российской Федерации: 

а) государственные казначейские 

билеты; 

б) векселя; 

в) пластиковые карты; 

г) банкноты. 

 

Вопрос 7. Объектом планирования налично-денежного оборота являются: 

а) объем и структура налично-денежного оборота; 

б) скорость оборота наличных денег; 

в) объем и структура денежной массы; 
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Вопрос 8. Необеспеченные денежные знаки, выпускаемые государством для 

покрытия бюджетного дефицита: 

а) банкноты; 

б) векселя; 

в) облигации; 

г) государственные казначейские 

билеты. 

  

Вопрос 9. Кредитными деньгами являются: 

а) золотые монеты; 

б) государственные казначейские 

билеты; 

в) банкноты; 

г) серебряные слитки. 

  

Вопрос 10. Функцию средства обращения выполняют: 

а) наличные 

деньги;  

б) безналичные 

деньги; 

в) пластиковые 

карточки; 

г) расчетные 

чеки. 

 

Вопрос 11. При выплате работникам предприятий заработной платы деньги 

выполняют функцию: 

а) средства 

накопления; 

б) меры 

стоимости; 

в) средства 

обращения; 

г) средства 

платежа. 

 

Вопрос 12. Роль денег в установлении суммарной величины затрат на производство 

продукции проявляется с помощью функции: 

а) меры 

стоимости; 

б) средства 

обращения; 

в) средства 

платежа; 

г) средства 

накопления. 

 

Вопрос 13. Функцию мировых денег в современных условиях выполняют: 

а) золотые слитки; 

б) золотые и серебряные монеты; 

в) СДР, резервные валюты; 

г) векселя. 

 

Вопрос 14. В денежном обороте функционируют: 

а) векселя; 

б) денежные знаки; 

в) чеки; 

г) банковские сертификаты. 

 

Вопрос 15. Закон денежного обращения определяет: 

а) скорость оборота денег;  

б) количество денег, необходимое 

для обращения;  

в) уровень инфляции; 

г) покупательную способность 

денег. 

 

Вопрос 16. Объектом планирования налично-денежного оборота являются: 

а) объем и структура налично-денежного оборота; 

б) скорость оборота наличных денег; 

в) объем и структура денежной массы; 

 

Вопрос 17. Эмиссия банкнот в России осуществляется: 

а) системой коммерческих банков; 

б) Министерством финансов; 
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в) территориальными расчетно-кассовыми центрами ЦБ РФ; 

г) казначейством. 

 

Вопрос 18. Восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы или 

повышение ее официального валютного курса по отношению к иностранной 

валюте: 

а) девальвация; 

б) деноминация; 

в) нуллификация; 

г) ревальвация. 

 

Вопрос 19. Курс национальной валюты возрастает: 

а) при понижении процентных ставок по депозитам и ценным бумагам в 

национальной валюте; 

б) росте активного сальдо платежного баланса; 

в) росте цен на товары и услуги; 

г) понижении ставки рефинансировании. 

 

Вопрос 20. Для преодоления отрицательного платежного баланса страны необходимо: 

а) расширять экспорт товаров; 

б) сдерживать экспорт товаров; 

в) увеличивать импорт услуг; 

г) увеличить экспорт капитала из 

страны.  

 

Вопрос 21. Снижение курса национальной валюты выгодно: 

а) импортерам; б) экспортерам в) государству; г) населению. 

 

Вопрос 22. Элементом национальной валютной системы являются: 

а) условия конвертируемости национальной валюты; 

б) условия взаимной конвертируемости валют; 

в) объем и структура денежной массы в обращении; 

г) эмиссионный механизм. 

 

Вопрос 23. Международная денежная единица, эмитентом которой является 

Международный валютный фонд: 

а) СДР;  б) евро; в) ЭКЮ;  г) доллар. 

 

Вопрос 24. Какое определение наиболее полно раскрывает сущность кредита: 

а) это денежные средства, переданные кредитором заемщику для их 

использования на началах возвратности, срочности, платности; 

б) это экономические отношения, возникающие между кредитором и 

заемщиком по поводу предоставления ссуженной стоимости на условиях 

срочности, платности, возвратности; 

в) это аккумуляция и перераспределение временно свободных денежных 

средств; 

г) это денежный капитал, отдаваемый в ссуду и приносящий доход его 

владельцу. 

Вопрос 25. Экономической основой возникновения кредита является: 

а) товарное производство; б) частная собственность; 
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в) наличие свободных денежных ресурсов; г) кругооборот и оборот капитала. 

 

Вопрос 26. Основными структурными элементами кредита являются: 

а) кредитор, заемщик, ссуженная стоимость;  

б) кредитор, заемщик, ссуженная стоимость, кредитный договор; 

в) кредитор, заемщик, поручитель или гарант, ссуженная стоимость; 

г) кредитор, заемщик, денежные средства, проценты за кредит.  

 

Вопрос 27. К законам кредита не относится: 

а) закон сохранения ссуженной стоимости; 

б) закон возрастания ссуженной стоимости; 

в) закон возвратности ссуженной стоимости; 

г) закон движения ссуженной стоимости. 

 

Вопрос 28. Кредит выполняет функции: 

а) перераспределительную, контрольную, стимулирующую; 

б) расчетную, перераспределительную; 

в) платежно-расчетную, заместительную; 

г) перераспределительную, заместительную. 

 

Вопрос 29. Кредитная линия – это: 

а) юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком 

предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах 

согласованного лимита; 

б) метод краткосрочного банковского кредитования, при котором движение 

кредита определяется поступлением и расходованием материальных 

ценностей; 

в) метод краткосрочного банковского кредитования, при котором выдача и 

погашение кредита связаны с изменением остатка кредитуемых ценностей; 

г) овердрафт. 

 

Вопрос 30. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяют формы 

кредита: 

а) товарная, хозяйственная; 

б) производительная, потребительская; 

в) потребительская, хозяйственная; 

г) гражданская, производительная. 

 

Вопрос 31. Банковский кредит – это кредит, в котором банк выступает в роли: 

а) поручителя; б) кредитора; в) гаранта; г) заемщика. 

 

Вопрос 32. Основными принципами банковского кредита являются: 

а) наличие акцепта, срочность платежа, имущественная ответственность за 

несоблюдение договорных условий; 

б) платность, срочность, дифференцированность, обеспеченность, целевая 

направленность; 

в) прогнозное планирование денежного оборота, устойчивость и эластичность 

денежного оборота, кредитный характер денежной эмиссии, обеспеченность; 
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г) целевой характер, обеспеченность, платность. 

 

Вопрос 33. Этапы кредитной сделки включают: 

а) выдача кредита, контроль за исполнением кредитной сделки, расчеты 

финансовых коэффициентов и определение рейтинга заемщика; 

б) рассмотрение заявки на кредит, изучение кредитоспособности, составление 

кредитного договора, выдача кредита, контроль за исполнением кредитной 

сделки; 

в) оформление кредитного договора, анализ денежного потока, рассмотрение 

заявки на кредит, выдача кредита; 

г) все ответы верны. 

 

Вопрос 34. Коммерческий кредит – это: 

а) кредит, который выражается в предоставлении отсрочки платежа за товары 

лицам, купившим эти товары для потребления; 

б) кредит, в котором в роли кредитора и заемщика выступают хозяйственные 

организации; 

в) кредит, в котором в роли кредитора выступает банк, а в роли заемщика – 

хозяйственная организация; 

г) кредит, который предоставляется для осуществления коммерческой 

деятельности.  

 

Вопрос 35. Особенностью потребительского возобновляемого кредита является: 

а) предоставляется на срок до двух лет; 

б) кредит является многоцелевым; 

в) предоставляется на определенный срок, но строго в пределах периода 

действия кредитной линии. 

 

Вопрос 36. В зависимости от характера кредитора выделяют формы кредита: 

а) товарная, производительная, банковская, коммерческая, гражданская; 

б) производительная, потребительская, международная, банковская; 

в) коммерческая, гражданская, потребительская, государственная; 

г) банковская, коммерческая, гражданская, государственная. 

 

Вопрос 37. Проблемный кредит – это: 

а) необеспеченный кредит; 

б) погашенный с нарушением условий договора; 

в) выданный заемщику с низкой кредитоспособностью; 

г) дифференцированный кредит. 

 

Вопрос 38. По своему содержанию межбанковский кредит относится: 

а) к активным операциям; 

б) активным и пассивным операциям; 

в) пассивным операциям; 

г) трастовым операциям. 

 

Вопрос 39. Коммерческий банк выдает потребительские ссуды: 

а) промышленным предприятиям; б) строительным предприятиям; 
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в) сельхозпредприятиям; г) населению. 

 

Вопрос 40. В современной практике кредитования в России применяются в основном: 

а) фиксированные процентные ставки; 

б) плавающие процентные ставки; 

в) ставка рефинансирования; 

г) изменяющиеся процентные ставки. 

  

Вопрос 41. Вексель является инструментом: 

а) ипотечного кредита; 

б) гражданского кредита; 

в) государственного кредита; 

г) коммерческого кредита. 

 

Вопрос 42. Коммерческий банк имеет право осуществлять: 

а) страхование; 

б) торговую деятельность; 

в) депозитные операции; 

г) эмиссию наличных денег. 

 

Вопрос 43. Расчетные небанковские кредитные организации осуществляют: 

а) кредитование физических лиц; 

б) кассовое обслуживание населения; 

в) выдачу банковских гарантий; 

г) инкассирование денежных средств юридических лиц. 

 

Вопрос 44. Особенностью современной банковской системы России является: 

а) равномерное территориальное распределение банков; 

б) низкая капитализация банковского сектора; 

в) равномерное распределение активов между банками; 

г) низкая конкуренция на рынке частных вкладов.  

 

Вопрос 45. Кредитная организация, осуществляющая полный комплекс банковских 

операций и сделок, предусмотренных законодательством данного государства, 

называется: 

а) коммерческим банком; 

б) небанковской кредитной организацией; 

в) иностранным банком; 

г) небанковской финансовой организацией. 

 

Практические задачи по курсу «Деньги, кредит, банки» 

 

Задача 1. Ссуда в размере 3 тыс. руб. положена в банк под 10% годовых с 3 апреля 

текущего года по 29 ноября следующего года (год не високосный). Определите 

тремя способами (точные проценты с точным числом дней, обыкновенные 

проценты с точным и приближенным числом дней) наращенную сумму. Какой 

вариант наращивания выгоден банку, а какой вкладчику? 

 

Задача 2. Определите более выгодный вариант размещения депозитов на один год, 

если банк предлагает два варианта депозита: 

 под 12% с начислением процентов в конце года; 

 под 10% с начислением процентом в конце каждого квартала. 

 

Задача 3. Составьте укрупненный баланс центрального банка по следующим 
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данным: 

 депозиты правительства страны – 52 957 млрд. руб.; 

 драгоценные металлы – 40 751 млрд. руб.; 

 имущество – 67 155 млрд. руб.; 

 инвестиции в ценные бумаги – 235 286 млрд. руб.; 

 иностранная валюта – 158 844 млрд. руб.; 

 капитал – 138 129 млрд. руб.; 

 кредиты выданные – 69 372 млрд. руб.; 

 наличные деньги в обращении – 198 775 млрд. руб.; 

 обязательные резервы коммерческих банков – 28 036 млрд. руб.; 

 прочие активы – 55 620 млрд. руб.; 

 прочие пассивы – 126 814 млрд. руб.; 

 средства на корреспондентских счетах коммерческих банков – 82 317 

млрд. руб. 

 

Задача 4. Вкладчик поместил на банковский вклад денежные средства в размере 5 

тыс. руб. Срок действия договора банковского вклада – с 20 июня 2012 г. по 20 

июня 2013 г. Банк начисляет на сумму вклада проценты по фиксированной ставке 9 

% годовых, выплата которых осуществляется по окончании срока вклада. Во вклад 

принимаются дополнительные взносы. Определите, какую сумму процентов 

получит вкладчик, если он производил дополнительные взносы 15 июля – 1,5 тыс. 

руб., 23 октября – 5 тыс. руб., 18 января – 7 тыс. руб. 

 

Задача 5. 3 октября вкладчик поместил на депозитный вклад 500 тыс. руб. 

Проценты по вкладу начисляются по переменной процентной ставке ежемесячно 3-

го числа, которая составила за октябрь – 12 % годовых, за ноябрь – 13% годовых. 

Определите сумму начисленных процентов за октябрь и ноябрь (год високосный). 

 

Задача 6. Клиент внес в банк 14 тыс. руб. на 3 года под 12 % годовых. Проценты 

начисляются ежегодно и капитализируются. Определите доход клиента за весь 

срок вклада. 

 

Задача 7. Клиент открыл срочный вклад на сумму 120 тыс. руб. на 3 года с 

начислением процентов по ставке 11,5 % годовых. Определите сумму начисленных 

процентов и величину накопленного вклада за каждый год. По результатам 

расчетов заполните таблицу. 

Годы База начисления процентов, руб. 

Годовая 

процентная 

ставка, % 

Сумма 

начисленных 

процентов, руб. 

Сумма 

накопленного 

вклада, руб. 

n Pn i In Sn 

     1     

     2     

     3     

Итого   

 

Задача 8. У юридического лица имеются временно свободные денежные средства в 

сумме 750 тыс. руб. сроком на 3 месяца. Банк предлагает ему поместить деньги на 
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рублевый депозитный вклад с ежемесячным начислением процентов по 

номинальной ставке 12% годовых либо на валютный (долларовый) вклад с 

начислением процентов по простой ставке 4,5 % годовых. Курс доллара в банке: 

покупка 1 долл. = 32 руб. 55 коп., продажа – 33 руб. 18 коп. Ожидаемый рост курса 

доллара за 3 месяца – 1,5 %. Определите наиболее выгодный для юридического 

лица способ вложения денег. 

 

Задача 9. Клиент открыл в коммерческом банке сберегательный вклад на сумму 30 

тыс. руб. по ставке 10 % годовых. Проценты по вкладу начисляются ежегодно и 

капитализируются. Определите покупательную способность вклада через 3 года, 

если среднегодовой уровень инфляции составил 6,5 %. 

 

Задача 10. Акционерное общество получило банковский ломбардный кредит с 15 

августа 2014 г. по 15 ноября 2014 г. под залог 15 тыс. акций рыночной стоимостью 

300 руб. за ед. Номинальная величина кредита составляет 70% рыночной 

стоимости акций. Процентная ставка по кредиту – 15% годовых. Проценты за 

кредит банк удерживает при его выдаче. Определите сумму полученного кредита и 

реальную процентную ставку за кредит. 

 

Задача 11. Для финансирования строительства цеха хлебокомбинат получил 

банковский кредит сроком на 5 лет под 12% годовых. Основной долг 500 тыс. руб. 

необходимо погасить равными годовыми платежами. Проценты начисляются 

ежегодно на остаток долга. Составьте план погашения долга, оформите результаты 

в таблице. 

План погашения кредита 

Годы 
Остаток основного 

долга, руб. 

Сумма погашения 

основного долга, руб. 

Сумма процентов по 

кредиту, руб. 

Годовая уплата, 

руб. 

n Pn dn In Sn 

1     

2     

3     

4     

Итого     

 

Задача 12. Рассчитайте сумму овердрафтного кредита и проценты по нему, если 

остаток денежных средств на счете потребительского общества в банке составлял 

300 тыс. руб., а в банк поступили документы на оплату сделки на сумму 700 тыс. 

руб. Процент за овердрафт составляет 14% годовых. Поступление выручки от 

реализации продукции на счет потребительского общества произойдет через 32 дня 

после оплаты указанной сделки. 

 

Задача 13. 24 октября 2014 г. поставщик отгрузил покупателю товар стоимостью 

560 тыс. руб. под выписку векселя со сроком оплаты 17 января 2013 г. Процентная 

ставка за предоставленный кредит составляет 10% годовых. 3 декабря 2014 г.  

векселедержатель продал вексель коммерческому банку по учетной ставке 14% 

годовых. Определите сумму вексельного кредита и доход банка за учет векселя. 

Задача 14. Производственное предприятие по договору финансового лизинга 

приобрело имущество стоимостью 5 млн. руб. Срок лизингового договора – 8 лет. 
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Амортизационные отчисления на восстановление имущества – 12,5% годовых. 

Процентная ставка по кредиту, полученному лизингодателем на приобретение 

имущества, – 15% годовых. Комиссионное вознаграждение лизингодателя – 3,5% 

годовых, вознаграждение за дополнительные услуги (техническая консультация, 

командировочные, обучение персонала, ремонт оборудования) – 100 тыс. руб. 

Лизинговые платежи, согласно договору, предусмотрены равными годовыми 

суммами в начале каждого года. Определите сумму лизинговых платежей по годам 

и процентный состав затрат лизингополучателя за весь срок. Результаты расчетов 

оформите в виде таблицы. 

Расходы лизингополучателя 

Годы 

Амортизацио

нные 

отчисления 

Проце

нты за 

кредит 

Комиссио

нные 

расходы 

Плата за 

дополнитель

ные услуги 

Выручка НДС 

Лизин-

говые 

платеж

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3 и т.д.        

Всего сумма        

уд. вес, 

% 

      100,0 

 

Задача 15. Кредит на сумму 600 тыс. руб. выдан на 12 месяцев на условиях 

начисления процентов по следующим процентным ставкам: 

 в I квартале – 17 % годовых; 

 во II квартале – 16 % годовых; 

 в III и IV кварталах – 15,5 % годовых.  

Среднемесячные темпы инфляции составили: 

 в I квартале – 1,9 %; 

 во II квартале – 2,1 %; 

 в III квартале – 1,8 %; 

 в IV квартале – 1,5 %. 

Определите накопленную сумму долга с учетом инфляции и реальную 

доходность кредитора в виде годовой процентной ставки.  

 

Вопросы и задания по курсу «Банковское дело»  

Задание 1. Выберите из правой колонки выражение или определение, относящееся 

к термину в левой колонке: 
№ 

п/п 
Термин 

Усл. 

обозн. 
Определение 

1 2 3 4 

1. Смарт- карта А Разрешение, предоставляемое эмитентом для проведения операции 

с использованием банковской карты и порождающее его 

обязательство по исполнению представленных документов, 

составленных с использованием банковской карты 

2. Разовый лимит на 

сумму одной покупки  

Б Банковская карта, использование которой позволяет ее держателю, 

согласно условиям договора между эмитентом и клиентом, 

осуществлять операции в размере предоставленной эмитентом 

кредитной линии и в пределах расходного лимита, установленного 

эмитентом, оплаты товаров и услуг или получения наличных 

денежных средств 
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3. Корпоративная карта В Банковский автомат, предназначенный для обслуживания клиента в 

отсутствие банковского персонала 

4. Процессинговый центр Г Устанавливается для каждой смарт-карты на время пересылки ее от 

фирмы производителя в банк-эмитент 

5. Расчетная карта 

 

Д Пластиковая карта, носителем информации в которой является 

интегральная микросхема различной степени сложности 

6. Кредитная карта Е Банк, осуществляющий эмиссию карт 

7. Банк-эквайрер Ж Величина покупки, которая может быть оплачена без авторизации 

8. Банк-эмитент 

 

З Банк, обслуживающий держателей карт и осуществляющий расчеты 

с торговыми предприятиями за счет собственных средств 

9. Дисконт по торговым 

счетам 

И Технологическая компания, обеспечивающая информационное 

взаимодействие между участниками системы 

10. Плата за 

информационный обмен 

(интерчейндж)  

К Банковская карта, выданная владельцу средств на банковском счете, 

использование которой позволяет держателю банковской арты 

согласно условиям договора между эми-тентом и клиентом 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете 

в пределах расходного лимита, установленного эмитентом, 

оплачивая товары и услуги или получая наличные денежные 

средства 

11. Авторизация 

 

Л Определенный процент от суммы долга, который держатель 

кредитной карты должен возвращать ежемесячно 

12. Платежная система М Инициируемая держателем карточки последовательность 

сообщений, вырабатываемых участниками системы для 

обслуживания держателя карточки 

13. РОS – терминал Н Процент от суммы покупки, который удерживается с предприятия 

торговли 

14. Общий кредитный 

лимит суммы непога-

шенной задолженности 

по счету 

О Совокупность методов и реализующих их субъектов, 

обеспечивающих в рамках системы условия для использования 

банковских пластиковых карточек оговоренного стандарта в 

качестве платежного средства 

15. Минимальный 

обязательный платеж 

П Устройство, устанавливаемое в точке обслуживания карточки, которое 

предназначено для проведения авторизации, записи и передачи 

транзакций в автоматическом режиме 

16. Транспортный код 

 

Р Максимальный кредит, который может быть предоставлен 

держателю банковской карты 

17. Банкомат С Банковская карта, которая позволяет ее держателю проводить 

операции по счету юридического лица 

18. Транзакция Т Комиссия, которую платит банку-эмитенту банк-эквайрер 

 

Задание 2. Подберите соответствующему банковскому продукту соответствующие 

банковские услуги, совместив левую часть таблицы и правую. 
№ 

п/п 
Банковские продукты 

Усл. 

обозн. 
Банковские услуги 

1 2 3 4 

1. Кредитные продукты А – расчеты платежными поручениями; 

– перевод вклада физического лица; 

– банковские переводы по телефону; 

2. Депозитные продукты Б – открытие и ведение счетов для юридических лиц; 

– открытие и ведение корреспондентских счетов; 

– открытие и ведение срочных депозитов других банков; 

3. Расчетные продукты В – выдача и оплата сберегательных сертификатов; 

– продажа и оплата облигаций государственного внутреннего 

выигрышного займа; 

– инвестирование остатков на счетах в ценные бумаги; 

4. Инвестиционные 

продукты 

Г – кредитование юридических лиц на основе открытия 

кредитной линии; 

– кредитование юридических лиц по овердрафту; 

– ипотечное кредитование. 
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Задание 3. Сравните особенности таких способов дистанционного обслуживания, 

как Банк-Клиент и Интернет-банкинг, и заполните следующую таблицу: 
Способ 

дистанционного 

обслуживания 

Особенности Преимущества Недостатки 

Банк-Клиент    

Интернет-банкинг    

Задание 4. Найдите информацию об основных видах процентных ставок по 

кредитам Центрального банка Российской Федерации и приведите их значения на 

современный момент. 

Задание 5. Найдите информацию о динамике и структуре обращающихся 

банковских пластиковых карт по банковскому сектору России по состоянию на «1» 

января 2013 г. и на текущий момент, сравните данные, сделайте вывод. 

Задание 6. Найдите информацию о структуре кредитных организаций в России по 

федеральным округам по состоянию на «1» января 2013 г. и на текущий момент, 

сравните данные, сделайте вывод. 

Задание 7. Найдите информацию об обязательных нормативах деятельности 

коммерческих банков по состоянию на «1» января 2013 г. и на современный 

момент и дайте их характеристику. 

Задание 8. Найдите и проанализируйте информацию о динамике денежной массы 

России и ее элементов за последний год, сделайте вывод. 

Задание 9. Найдите и проанализируйте информацию о динамике действующих 

кредитных организаций в России в региональном разрезе за предшествующий год, 

сделайте вывод. 

Задание 10. Найдите и проанализируйте информацию о структуре вложений 

кредитных организаций России в ценные бумаги по состоянию на «1» января 2010 

г. и на текущий момент, сделайте вывод. 

Задание 11. Найдите и проанализируйте информацию о динамике банков и банков-

участников системы страхования вкладов (ССВ) в России по состоянию на «1» 

января 2013 г. и на текущий момент, сделайте вывод. 

Задание 12. Найдите информацию о наиболее известных мировых ставках 

межбанковского рынка, дайте их характеристику. 

Задание 13. Найдите информацию о наиболее известных российских ставках 

межбанковского рынка, приведите их значения на текущий момент, дайте их 

характеристику. 

Задание 14. Найдите информацию о действующих формах безналичных расчетов в 

России и виды применяемых расчетных документов, дайте их характеристику. 

Задание 15. Найдите и проанализируйте информацию о структуре выпущенных 

долговых ценных бумаг по кредитным организациям России по состоянию на «1» 

января 2010 г. и на текущий момент, сделайте вывод. 

Задание 16. Сравните особенности методов банковского кредитования: 

Методы банковского 

кредитования 
Цель Обеспечение 

Проводится ли 

оценка кредито-

способности 

Порядок выдачи и 

объем кредита 

Овердрафт     

Факторинг     

Целевой срочный 

банковский кредит 

    

Кредитная линия     
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Задание 17. По приведенным данным проанализируйте значения показателей 

маржи и спреда. 

Расчет и динамика маржи по исследуемому банку 

Показатель 

Значение показателя 
Абсолютные 

изменения, (+,-) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012- 

2013 гг. 

2013- 

2014 гг. 

1 2 3 4 5 6 

1. Чистый процентный 

доход, тыс. руб. 
625 047 836 673 1 571 965   

– процентные доходы 976 137 1 234 041 2 126 118   

– процентные расходы 351 090 397 368 554 153   

2. Прочие расходы, тыс. руб. 3 041 9 133 504 377   

3. Средняя величина 

активов, тыс. руб. 
7 913 542 9 449 050 11 598 562   

4. Валовая процентная 

маржа, % 
     

5. Расходы по обеспечению 

функционирования банка, 

тыс. руб. 

565 143 560 106 1 582 499   

6. Прочие и комиссионные 

доходы, тыс. руб. 
152 779 247 752 474 159   

7. Средняя величина 

активов, приносящих доход 

в виде процентов, тыс. руб. 

6 138 412 8 086 896 10 330 095   

8. Минимальная доходная 

маржа, % 
     

9. Ссудная задолженность, 

тыс. руб. 
5 469 951 8 307 621 10 866 971   

10. Депозиты, тыс. руб. 6 119 361 7 424 133 10 349 241   

11. Коэффициент спреда      

Задание 18. По приведенным данным рассчитайте и проанализируйте значения 

показателей рентабельности и эффективности использования ресурсов. 

Показатели деятельности исследуемого банка 

Показатель 

Значение показателя Темп  

изменения, 

% 
на 01.01.13 г. на 01.01.14 г. на 01.01.15 г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

в 2013 

г. 

в 2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Собственные средства, в т.ч.: 19 642  37 537  49 208    

– уставный капитал 8 000  22 000  32 000    

– прибыль за  

 отчетный период 
7 377  7 977  9 164  

  

2. Обязательства,  

в т.ч.: 
62 978  134 436  180 244  

  

2.1. Средства 

 клиентов, в т.ч.: 
46 979  112 967  171 183  

  

– до востребования 40 304  91 190  138 681    

3. Итого пассивов  100  100  100   

4.Ссудная задолженность 46 441 Х 84 218 Х 186 334 Х   

5.Средняя величина активов, 

приносящих доход 
37 437 Х 74 164 Х 144 643 Х 
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Задание 19. По приведенным данным произведите оценку качества активов банка. 

Структура и динамика активов баланса исследуемого банка 

Показатель 

Значение показателя Темп 

изменения, 

% 
на 01.01.13 г. на 01.01.14 г. на 01.01.15 г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

в 2013 

г. 

в 2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Работающие активы, в т.ч.:         

– ссудная и приравненная к ней 

задолженность 

5 

469 951 
 

8 

307 621 
 

10 866 

971 
   

– юридическим лицам и 

предпринимателям 

4 

436 917 
 

5 

882 461 
 7 584 332    

– физическим лицам 1 

033 034 
 2425 161  3 282 639    

– вложения в ценные бумаги 937 272  651 516  43    

2. Активы, не приносящие 

доход, в т.ч.: 
        

– ликвидные средства 129 113  246 217  283 081    

– наличная валюта и платежные 

документы 
111 926  182 507  255 852    

– драгоценные металлы и 

камни 
826  1 267  1 338    

– корсчет в Банке России 4 599  538  672    

– счета МФР 11 763  61 904  25 219    

– просроченная задолженность 7 687  18 747  16 899    

– средства юридических лиц и 

предпринимателей 
6 566  16 708  13 585    

– средства физических лиц 1 121  2 039  3304    

– прочие дебиторы 14 131  42 017  6 028    

– требования банка по 

процентам 
26 833  7 675  6 903    

– срочные  24 922  6 172  5 125    

– просроченные  1 911  1 503  1 779    

3. Итого активов  
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0   

 

Задание 20. Найдите, проанализируйте информацию и сделайте вывод об уровне 

кредитного риска по банковскому сектору России за предшествующий год, а 

именно: 

– уровень просроченной задолженности по банковскому сектору России с 

разбивкой по кредитованию юридических лиц и кредитованию физических лиц; по 

видам кредитов (ипотечное кредитование, автокредиты, кредитные карты и 

прочее); 

– банки-лидеры по объему и доле просроченной задолженности; 

– уровень ссуд IV И V категории качества в кредитном портфеле по 

банковскому сектору России. 

 

Тестовые вопросы по курсу «Банковское дело»  

 

Вопрос 1. Что не включают в себя собственный капитал банка? 

а) уставный фонд;  

б) учредительскую прибыль;  

в) законодательно создаваемый 

резервный фонд на общие риски;  
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г) нераспределенную прибыль 

прошлых лет; 

д) фонды стимулирования. 

 

Вопрос 2. Уставного капитала банка не формируется за счет: 

а) денежных взносов;  

б) материальных и нематериальных 

активов;  

в) иностранной валюты; 

г) ценных бумагах, эмитированных 

третьими лицами и имеющих 

рыночную котировку; 

д) гарантий других банков. 

 

Вопрос 3. Подлежат государственной регистрации:  

а) все акции, эмитированные коммерческим банком, независимо от величины 

выпуска, количества инвесторов и формы деятельности банка–эмитента 

(открытое или закрытое акционерное общество);  

б) только первичная эмиссия. 

 

Вопрос 4. Безналичные расчеты осуществляются по счетам: 

а) физических и юридических лиц; 

б) только физических лиц;  

в) только юридических лиц. 

 

Вопрос 5. Укажите верное высказывание: 

а) субъекты рынка вправе свободно выбирать формы безналичных расчетов и 

закреплять их в хозяйственных договорах; 

б) банки вправе вмешиваться в выбор формы безналичных расчетов клиентов; 

в) банки определяют формы безналичных расчетов. 

 

Вопрос 6. Установить правильную очередность платежей при недостаточности 

денежных средств на счете: 

а) списание по исполнительным документам (перечисление или выдача 

выходных пособий и зарплаты); 

б) списание по платежным документам, предусматривающим платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды, не предусмотренные в предыдущей 

очереди; 

в) списание по исполнительным документам (возмещение вреда, ущерба 

здоровью, алименты); 

г) списание по платежным документам, предусматривающим выплату 

зарплаты, отчисления в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования; 

д) списание по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований; 

е) списание по платежным документам в порядке календарной отчетности. 

 

Вопрос 7. Каким предприятиям открываются текущие счета? 

а) всем предприятиям независимо от формы собственности, работающим на 

принципах коммерческого расчета и имеющим статус юридического лица; 

б) организациям и учреждениям, не занимающимся коммерческой 

деятельностью и не имеющим статуса юридического лица. 

 

Вопрос 8. Когда возникают межбанковские расчеты? 
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а) когда плательщик и получатель обслуживаются разными банками,  

б) при взаимном кредитовании банков, 

в) при перемещении наличных денег, 

г) при продаже наличной иностранной валюты в обменном пункте. 

 

Вопрос 9. Проведение расчетов между банками осуществляют специально 

созданные для этой цели подразделения Банка России: 

а) расчетно-кассовые центры (РКЦ); 

б) специальные вычислительные центры (СПЦ); 

в) система «Банк–Клиент». 

 

Вопрос 10. Аккредитив, при котором плательщик предварительно депонирует 

средства для расчетов с поставщиком, считается: 

а) покрытым, 

б) частично покрытым, 

в) непокрытым. 

 

Вопрос 11. Аккредитив, по которому платежи поставщику гарантирует банк 

плательщика, считается: 

а) покрытым, 

б) частично покрытым, 

в) непокрытым. 

 

Вопрос 12. Каждый аккредитив должен ясно указывать, является он отзывным или 

безотзывным. При отсутствии такого указания считается, что аккредитив: 

а) отзывной, б) безотзывный. 

 

Вопрос 13. Прием наличных от клиентов осуществляет приходная касса на 

основании: 

а) объявления на взнос 

наличными; 

б) расходного ордера, 

в) чека. 

 

Вопрос 14. Выдачу наличных по заявкам клиентов осуществляет расходная касса. 

Деньги выдаются: 

а) по денежным чекам из 

денежных чековых книжек; 

б) по расходным кассовым 

ордерам. 

 

Вопрос 15. Активы и обязательства в иностранной валюте должны 

переоцениваться в соответствии с нормативными актами Банка России: 

а) по мере изменения курса, 

б) ежедневно,  

в) ежемесячно, 

г) ежеквартально. 

 

Вопрос 16. Как часто формируется баланс кредитной организации:  

а) ежедневно, 

б) еженедельно, 

в) ежемесячно. 

 

Вопрос 17. В рамках анализа балансовых данных заемщика рассмотрим метод 

финансовых коэффициентов. Система финансовых коэффициентов включает в 

себя: 
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а) коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

б) промежуточный коэффициент 

покрытия; 

в) общий коэффициент покрытия; 

г) коэффициент независимости; 

д) коэффициент эффективности. 

 

Вопрос 18. Первоначально практически любая выдаваемая ссуда относится: 

а) к 1-й группе риска; 

б) к 1-й или 2-й группе риска; 

в) к любой группе риска; 

г) к 4-й группе риска. 

 

Вопрос 19. Что относится к валютным ценностям: 

а) иностранная валюта; 

б) ценные бумаги в иностранной 

валюте; 

в) драгоценные металлы; 

г) природные драгоценные камни. 

 

Вопрос 20. Открытая валютная позиция в отдельной иностранной валюте, пассивы 

и внебалансовые обязательства в которой количественно превышают активы и 

внебалансовые требования в этой иностранной валюте, называется: 

а) длинной открытой валютной 

позицией, 

б) короткой открытой валютной 

позицией. 

 

Вопрос 21. Укажите год создания Государственного банка Российской империи: 

а) 1860; 

б) 1885; 

в) 1900. 

 

Вопрос 22. К высоколиквидным активам банка относятся: 

а) выданные кредиты со сроком погашения более года; 

б) выданные кредиты со сроком погашения более 90 дней; 

в) наличность и приравненные к ней средства. 

 

Вопрос 23. Банковская операция по обработке документов, на основании которых 

банк берет на себя обязательство получить платеж или акцепт против платежа от 

плательщика (юридического или физического лица), – это: 

а) инкассо; 

б) аккредитив; 

в) платежное требование. 

 

Вопрос 24. К системе централизованных расчетов относится следующий вид 

межбанковских расчетов: 

а) расчеты по корреспондентским 

счетам «ЛОРО» и «НОСТРО»; 

б) расчетная сеть Банка России; 

в) межбанковский клиринг. 

 

Вопрос 25. Обмену в банке подлежит банкнота, если имеется в наличии ее часть 

или несколько частей, составляющих в целом не менее: 

а) 55%; б) 30%; в) 70%. 

 

Вопрос 26. Кредитный потенциал банка – это: 

а) общая сумма мобилизованных банком средств; 

б) сумма привлеченных банком средств; 

в) величина мобилизованных банком средств за вычетом резерва ликвидности. 
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Вопрос 27. Основной принцип формирования кредитного портфеля банка: 

а) набор активов, обеспечивающий доход; 

б) набор кредитов, дифференцированных с учетом риска; 

в) обеспечение заданного уровня доходности кредитного портфеля; 

г) диверсификация кредитов с учетом риска и уровня доходности. 

 

Вопрос 28. Нормативы кредитного риска установлены в: 

а) Инструкции БР № 28; 

б) Инструкции БР № 139; 

в) Положении БР № 54-П. 

 

Вопрос 29. В банковской деятельности широко распространено использование 

термина в качестве обозначения однодневных кредитов. Это – : 

а) овердрафт; б) факторинг; в) овернайт 

 

Вопрос 30. Показатель характеризует степень покрытия ликвидными активами 

обязательств кредитной организации до востребования и на срок до 30 дней: 

а) текущей ликвидности; 

б) абсолютной ликвидности; 

в) норматив долгосрочной 

ликвидности. 

 

Вопрос 31. Валютная позиция в отдельной иностранной валюте, активы и пассивы 

(с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным 

операциям) в которой количественно совпадают: 

а) закрытая валютная позиция; 

б) короткая валютная позиция; 

в) длинная валютная позиция; 

 

Вопрос 32. Получение причитающихся клиенту средств по различным денежным 

обязательствам, например по чекам, векселям – это: 

а) чистое инкассо; 

б) документарное инкассо; 

в) банковский перевод; 

г) документарный аккредитив. 

 

Вопрос 33. Операции, отражающие совокупность затрат, реализуемых в форме 

долгосрочных вложений в деятельность предприятий, организаций, других банков 

с целью получения прибыли. 

а) инвестиционные операции банков;  

б) депозитные операции коммерческих банков; 

в) кассовые операции коммерческих банков. 

 

Вопрос 34. Деятельность кредитной организации по осуществлению расчетов с 

предприятиями торговли (услуг), связанных с использованием банковских карт и 

осуществление операций по выдаче наличных денежных средств держателям карт, 

не являющихся клиентами данной кредитной организации: 

а) эквайринг;  б) факторинг; в) андеррайтинг. 

 

Вопрос 35. Нормативы обязательных резервов перечисляются на счета: 

а) коммерческого банка; 

б) Центрального банка; 

в) расчетно-кассового центра; 

г) Федерального казначейства.  
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Практические задачи по курсу «Банковское дело»  

 

Задача 1. Коммерческий банк имеет открытую длинную валютную позицию по 

суммарной величине балансовых и внебалансовых операций и сделок в долларах 

США: 

Требования,  

тыс. долл. США 

Обязательства,  

тыс. долл. США 

Валютная позиция,  

тыс. долл. США 

20,5 15,2  

Курс доллара США имеет тенденцию к снижению. Динамика официального 

курса доллара США, установленного Банком России: 

Отчетные даты 
2009 г. 

15.06. 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 

Курс за 1 долл. США, руб. 23,5139 23,4549 23,4482 23,3703 23,3693 

Рассчитать: валютную позицию, ежедневный рублевый эквивалент валютной 

позиции, изменение финансового результата от изменения курса доллара за 

рассматриваемый период.  

 

Задача 2. Коммерческий банк имеет открытую короткую валютную позицию по 

операциям в долларах США. 

Требования,  

тыс. долл. США 

Обязательства,  

тыс. долл. США 

Валютная позиция,  

тыс. долл. США 

17,9 51,0 -33,1 

 Курс доллара США имеет тенденцию к снижению. Динамика официального 

курса доллара США, установленного Банком России: 

Отчетные даты 
2009 г. 

15.06. 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 

Курс за 1 долл. США, руб. 23,5139 23,4549 23,4482 23,3703 23,3693 

Рассчитать: валютную позицию, ежедневный рублевый эквивалент валютной 

позиции, изменение финансового результата от изменения курса доллара за 

рассматриваемый период.  

 

Задача 3. Требуется найти кросс-курс фунта стерлингов к рублю. Известны 

следующие курсы:  

GBP / USD 1,6750  

USD / RUB 31,5750  

 

Задача 4. Необходимо рассчитать кросс-курс фунта стерлингов к австралийскому 

доллару. Известны следующие курсы:  

GBP / USD 1,6750  

AUD / USD 0,6250 

 

Задача 5. Составьте баланс коммерческого банка на основе следующих данных:  

– имущество – 240 000 д.е.; 

–кредиты предприятиям, организациям, населению – 650 000 д.е.;  

– кредиты ЦБ РФ – 100 000 д.е.; 

– средства на счетах в ЦБ РФ – 230 000 д.е.; 

– денежные средства в кассе – 85 000 д.е.; 

– приобретенные ценные бумаги – 320 000 д.е.;  
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– собственный капитал – 405 000 д.е.; 

– средства на расчетных счетах организаций – 510 000 д.е.; 

– срочные депозиты организаций и населения – 320 000 д.е.; 

– депозитные и сберегательные сертификаты – 190 000 д.е.  

 

Задача 6. Предприятию необходим банковский кредит на сумму 5 млн. руб. Срок – 

1,5 года. Определить условия какого кредита более выгодны для заемщика: 

– кредит по ставке 25% годовых при погашении основного долга равными 

долями и уплате платежей ежеквартально; 

– кредит по ставке 24% годовых при погашении основного долга равными 

долями и уплате платежей ежемесячно. 

 

Задача 7. Предприятию необходим банковский кредит на сумму 1,1 млн. руб. Срок 

– 1 год. Определить условия какого кредита более выгодны для заемщика: 

– кредит по ставке 21% годовых при погашении основного долга равными 

долями и уплате платежей ежеквартально; 

– кредит по ставке 19% годовых, погашаемый единовременно в конце срока 

по договору. 

 

Задача 8. Депозит суммой 120 000 руб. оформляется в банке на срок 9 месяцев. 

Определить, условия какого вклада предпочтительнее: 

– проценты начисляются ежемесячно по ставке 7% годовых; 

– проценты начисляются ежеквартально по ставке 7,5% годовых. 

 

Задача 9. Проанализируйте хозяйственную операцию. ЗАО «Ника» для 

бесперебойной работы необходимо закупить материалы у ООО «Виктория», но 

необходимые денежные средства отсутствуют. Тогда ЗАО «Ника» расплачивается 

с ООО «Виктория» товарным векселем со сроком платежа через 40 дней. В свою 

очередь ООО «Виктория» необходимо погасить задолженность по зарплате перед 

работниками. С этой целью предприятие учитывает вексель в банке за 10 дней до 

его погашения. Рассчитайте экономическую выгоду для каждого из участников 

данной операции, если известно, что: 

1) стоимость материалов составляет 80000 руб.; 

2) НДС - 14400 руб.; 

3) плата за коммерческий кредит – 16 % годовых; 

4) банковский процент за кредит – 22 % годовых; 

5) учетная ставка банка – 15,5 % годовых. 

 

Задача 10. Банк выдал кредит на сумму 450 тыс. руб. по ставке 22% годовых. Срок 

по кредиту – 1,5 года. Кредит должен погашаться ежемесячно аннуитетным 

платежом. Рассчитать сумму процентов, подлежащих выплате банку, за весь срок 

кредита. 

 

Задача 11. Депозит суммой 45000 руб. оформлен на 6 месяцев. Ставка банка 7,5% 

годовых. Ежемесячный темп инфляции – 1,1%. Определить: 

– сумму погашения депозита; 

– индекс инфляции; 

– реальный доход (убыток) вкладчика по депозитной операции. 
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Задача 12. Депозит суммой 100 000 руб. оформлен на 6 месяцев. Ставка банка 9,5% 

годовых. Ежемесячный темп инфляции – 1,6%. Определить: 

– сумму погашения депозита; 

– индекс инфляции; 

– реальный доход (убыток) вкладчика по депозитной операции. 

 

Задача 13. Физическому лицу необходим банковский кредит на сумму 800 тыс. руб. 

Срок – 3 года. Определить условия какого кредита более выгодны для заемщика: 

– кредит по ставке 20% годовых при погашении основного долга равными 

долями и уплате платежей ежеквартально;  

– кредит по ставке 19% годовых, погашаемый аннуитетным платежом. 

 

Задача 14 

Предприятию необходим банковский кредит на сумму 1,4 млн. руб. Срок – 

1,5 года. Определить условия какого кредита более выгодны для заемщика: 

– кредит по ставке 23% годовых при погашении основного долга равными 

долями и уплате платежей ежеквартально; 

– кредит по ставке 22% годовых, погашаемый аннуитетным платежом. 

 

Задача 15. Банк выдал кредит на сумму 125 тыс. руб. по ставке 23% годовых. Срок 

по кредиту – 1,5 года. Кредит должен погашаться частями ежеквартально. 

Составить план погашения долга и рассчитать сумму процентов, подлежащих 

выплате банку, за весь срок кредита. 

 

Задача 16. При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций 

номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1 300 руб. Кроме того, за 

два года деятельности нераспределенная прибыль банка составила 60 000 руб. и 80 

000 руб. соответственно. Привилегированных акций банк не выпускал. Определить 

размер капитала банка спустя два года после начала его деятельности. 

 

Задача 17. Депозитный сертификат оформлен на сумму 100 000 руб. Срок по 

сертификату – 120 дней. Процентная ставка – 8% годовых. По истечении срока по 

сертификату вкладчик полученную от банка сумму погашения переоформил на 

срок 6 месяцев с ежеквартальным начислением процентов по ставке 7% годовых, 

заключив депозитный договор. Определите, какую сумму получил вкладчик по 

истечении срока депозитного договора. 

 

Задача 18. Вексель номиналом 500 000 руб. и сроком обращения 6 месяцев учтен в 

коммерческом банке за 4 месяца до погашения по учетной ставке 19% годовых. 

Центральный банк РФ оформил переучет векселя за 1 месяца до его погашения по 

ставке 13% годовых. Определить окончательный доход коммерческого банка. 

 

Задача 19. Депозит суммой 15 000 руб. оформляется в банке на срок 9 месяцев. 

Определить, условия какого вклада предпочтительнее: 

– проценты начисляются ежемесячно по ставке 7% годовых; 

– проценты начисляются ежеквартально по ставке 7,5% годовых. 
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Задача 20. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 

100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций 

номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного 

портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по 

привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. 

руб. 

 

Задача 21. Приведены данные баланса банка: 

Показатель Значение показателя, тыс. руб. 

1 2 

1. Обязательства банка до востребования 1 700 000 

2. Обязательства сроком до 30 дней 4 500 000 

3. Высоколиквидные активы 150 000 

4. Ликвидные активы  2 500 000 

Рассчитайте коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) и показатель 

текущей ликвидности (Н3), сравните с нормативным значением, сделайте вывод.  

 

Задача 22. Депозит суммой 30000 руб. внесен в банк на срок 183 дня. Банком 

начисляются проценты по ставке 11% годовых. По истечении срока по депозиту 

вкладчик полученную от банка сумму погашения переоформил на срок 1,5 года с 

ежемесячным начислением процентов по ставке 12% годовых. Определите, какую 

сумму получил вкладчик по итогу второго депозитного договора. 

 

Задача 23. Банк приобрел за 800 руб. привилегированные акции компании «А» 

номиналом 300 руб. с фиксированным размером дивиденда 6% годовых и 

ежеквартальной выплатой дивидендов. Через 10 месяцев после приобретения и 

после очередной выплаты дивидендов акции были проданы за 830 руб. Определить 

конечную доходность данной операции в пересчете на год. 

Задача 24. Банк выдал образовательный кредит на сумму 50 тыс. руб. по ставке 

12% годовых. Срок по кредиту – 5 года. Кредит должен погашаться ежемесячно с 

погашением основного долга равными долями (дифференцированный платеж). 

Составить план погашения долга за первые полгода и рассчитать сумму процентов, 

подлежащих выплате банку, за весь срок кредита. 

 

Задача 25. Банк выдал факторинговый кредит предприятию. Сумма дебиторской 

задолженности на момент возникновения обязательства: 650 000 000 руб. Срок 

кредита (отсрочки платежа по коммерческому кредиту) – 120 дней. Средний 

размер процентов по кредиту – 16,0% годовых. Предварительное финансирование 

– 90%. Количество счетов-фактур – 10 шт. Ставка комиссионных за рассмотрение 

каждого документа – 1 300 руб. Комиссия за кредитный риск 0,5%. Произведите 

расчет взаимных платежей между участниками сделки. Рассчитайте окончательный 

доход банка от факторинга с данным предприятием. 
 

Вопросы и задания по курсу «Рынок ценных бумаг»  

 

Вопрос 1. Представьте схематично структуру рынка ценных бумаг, дайте 

характеристику каждому из его элементов. 

Вопрос 2. Представьте в табличной форме классификацию ценных бумаг, дайте 
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характеристику каждому их виду. 

Вопрос 3. Дайте характеристику государству как субъекту рынка ценных бумаг. 

Вопрос 4. В чем заключается экономическая и юридическая природа ценной 

бумаги? 

Вопрос 5. В чем заключается сущность ценной бумаги как инструмента фондового 

рынка? 

Вопрос 6. Опишите иерархическую систему нормативно-правовых актов, 

регулирующих рынок ценных бумаг. 

Вопрос 7. Перечислите профессиональных участников рынка ценных бумаг, дайте 

характеристику их деятельности. 

Вопрос 8. Представьте в табличной форме классификацию ценных бумаг с 

разделением по видам (группам) и подвидам (подгруппам).  

Вопрос 9. Дайте сравнительную характеристику акций и облигаций, результаты 

оформите в виде таблицы. 

Вопрос 10. В чем заключаются сущность и задачи фондовой биржи? Опишите 

структуру фондовой биржи. 

Вопрос 11. С какой целью заключаются фьючерсные и форвардные контракты? В 

чем состоит отличие фьючерсного контракта от форвардного? 

Вопрос 12. Сравните методы фундаментального и технического анализа. В чем 

заключаются их основные преимущества и недостатки? 

Вопрос 13. Назовите особенности технического анализа при портфельном 

инвестировании. 

Вопрос 14. Каковы исторические особенности развития рынка ценных бумаг в 

России? 

Вопрос 15. Какое влияние оказывает фондовый рынок на развитие экономики 

страны? 

 

 

Тестовые вопросы по курсу «Рынок ценных бумаг»  

 

Вопрос 1. Ценная бумага – это: 

а) документ; 

б) недвижимое имущество; 

в) имущественное право; 

г) вещь. 

 

Вопрос 2. К вторичным ценным бумагам относятся: 

а) акции; 

б) варранты; 

в) облигации; 

г) векселя. 

 

Вопрос 3. К производным финансовым инструментам относится: 

а) закладная; 

б) чек; 

в) опцион; 

г) коносамент. 

 

Вопрос 4. К бессрочным ценным бумагам относится: 

а) облигация; 

б) акция; 

в) вексель; 

г) депозитный сертификат. 

 

Вопрос 5. К неинвестиционным ценным бумагам относится: 

а) акция; б) чек; 
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в) облигация; г) депозитный сертификат. 

 

Вопрос 6. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет: 

а) собственный капитал акционерного общества; 

б) уставный капитал акционерного общества; 

в) рыночную стоимость акционерного общества; 

г) балансовую стоимость акционерного общества. 

 

Вопрос 7. Размер дивиденда по обыкновенным акциям зависит от: 

а) чистой прибыли акционерного общества; 

б) решения общего собрания акционеров; 

в) величины собственных средств эмитента; 

г) количества акций, находящихся в обращении. 

 

Вопрос 8. Приобретая облигацию акционерного общества, инвестор становится:  

а) совладельцем компании; 

б) кредитором; 

в) заемщиком; 

г) поручителем. 

 

Вопрос 9. Купон – это : 
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а) скидка при покупке ценной бумаги; 

б) вознаграждение брокера за сделку; 

в) отрезной талон, дающий право на доход; 

г) долговое обязательство.  

 

Вопрос 10. Основной функцией векселя является: 

а) получение дохода на вложенный капитал; 

б) перераспределение денежных средств; 

в) оформление коммерческого кредита; 

г) страхование кредитных рисков. 

 

Вопрос 11. Специфической чертой векселя как инструмента денежного рынка 

является:  

а) срочность; 

б) обращаемость; 

в) возвратность; 

г) платность.  

 

Вопрос 12. Эмитентом государственных краткосрочных облигаций и облигаций 

федерального займа является: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Федеральное казначейство; 

г) Правительство РФ.  

 

Вопрос 13. Под ценой капитала, привлеченного посредством ценных бумаг, 

понимают: 

а) процентную ставку; 

б) номинал ценной бумаги; 

в) относительный ожидаемый доход; 

г) текущую рыночную цену. 

 

Вопрос 14. Величина купонных выплат по облигации зависит от: 

а) срока приобретения облигации; 

б) курсовой стоимости облигации; 

в) текущей ставки денежного рынка; 

г) фиксированной процентной ставки по данному займу. 

 

Вопрос 15. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, 

является: 

а) сертификат ценной бумаги; 

б) решение о выпуске ценных бумаг; 

в) проспект эмиссии ценных бумаг; 

г) расписка эмитента в получении денег за проданные ценные бумаги. 

 

Вопрос 16. Фиксированная цена, по которой покупатель опциона может 

реализовать свое право на продажу или покупку базисного актива, называется: 

а) премией; 
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б) внутренней стоимостью; 

в) ценой исполнения; 

г) страйковой ценой. 

 

Вопрос 17. Фьючерсная сделка обязательна для исполнения: 

а) для обеих сторон сделки; 

б) только для продавца; 

в) только для покупателя; 

г) не является обязательной. 

 

Вопрос 18. Рынок ценных бумаг – это: 

а) место покупки и продажи ценных бумаг; 

б) совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения 

ценных бумаг между его участниками; 

в) система банков, осуществляющих операции с ценными бумагами; 

г) финансовый инструмент инвестирования денежных средств. 

 

Вопрос 19. Под универсальностью рынка ценных бумаг понимают его способность:  

а) обеспечить максимальный рост капитала; 

б) страховать риски; 

в) обеспечить каждого инвестора финансовыми инструментами желаемого типа; 

г) приносить доход. 

 

Вопрос 20. Рынок ценных бумаг состоит из: 

а) первичного и вторичного рынков; 

б) денежного и рынка капиталов; 

в) первичного, вторичного, биржевого и внебиржевого рынков; 

г) финансового и товарного рынков. 

 

Вопрос 21. Обращение ценных бумаг на основе твердых правил между 

профессиональными посредниками происходит на рынке: 

а) срочном; 

б) первичном; 

в) вторичном; 

г) организованном. 

 

Вопрос 22. Основными участниками рынка ценных бумаг являются: 

а) эмитенты и инвесторы; 

б) физические и юридические лица; 

в) эмитенты, инвесторы и фондовые посредники; 

г) инвесторы и фондовые посредники. 

 

Вопрос 23. Эмитентами могут быть: 

а) только юридические лица; 

б) физические и юридические лица; 

в) физические лица; 

г) юридические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. 
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Вопрос 24. К профессиональной на рынке ценных бумаг не относится 

деятельность: 

а) клиринговая; 

б) по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

в) инвестиционная; 

г) по управлению ценными бумагами; 

 

Вопрос 25. Посредники, совершающие сделки от своего имени и за свой счет, 

называются: 

а) дилеры; 

б) брокеры; 

в) маклеры; 

г) трейдеры. 

 

Вопрос 26. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг 

осуществляется в соответствии с лицензией: 

а) инвестиционного фонда; 

б) на осуществление депозитарной деятельности; 

в) на проведение брокерской и дилерской деятельности; 

г) профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Вопрос 27. Первичный рынок ценных бумаг – это рынок, где: 

а) реализуются ценные бумаги вновь созданных компаний; 

б) проводится регистрация выпусков ценных бумаг; 

в) обращаются ценные бумаги компаний, не допущенных на биржу; 

г) реализуются вновь выпущенные ценные бумаги. 

 

Вопрос 28. Депозитарий – это организация, которая: 

а) организует выпуск ценных бумаг; 

б) ведет реестр акционеров; 

в) занимается хранением и учетом ценных бумаг; 

г) проводит расчеты по сделкам с ценными бумагами. 

 

Вопрос 29. Регулятором рынка ценных бумаг в России выступает: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ;  

в) Центральный банк РФ; 

г) Федеральное собрание РФ. 

 

Вопрос 30. Фондовая биржа – это: 

а) место сбора информации; 

б) форма реализации рыночных отношений; 

в) место сбора спекулянтов; 

г) организатор торговли ценными бумагами. 

 

Вопрос 31. Листинг и делистинг на фондовой бирже осуществляет: 

а) фондовой биржей самостоятельно; 

б) фондовой биржей по согласованию с Министерством финансов РФ; 
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в) Министерством финансов РФ; 

г) Центральным банком РФ. 

 

Вопрос 32. Порядок вступления в члены фондовой биржи в России определяется: 

а) самой фондовой биржей; 

б) лицензирующим органом; 

в) Центральным банком РФ; 

г) Министерством финансов РФ. 

 

Вопрос 33. Котировка ценных бумаг – это: 

а) исключение ценных бумаг из биржевого списка; 

б) выявление цены; 

в) включение ценных бумаг в биржевой список; 

г) определение спроса ценных бумаг на рынке. 

 

Вопрос 34. Курс ценных бумаг – это: 

а) соотношение между ценами отдельных ценных бумаг; 

б) уровень доходности ценных бумаг; 

в) направление развития системы ценных бумаг; 

г) цена, по которой ценные бумаги обращаются на вторичном рынке.  

 

Вопрос 35. Процесс распределения инвестируемых средств между различными 

объектами вложения называется: 

а) секъюритизация; 

б) лимитирование; 

в) диверсификация; 

г) страхование. 

 

Практические задачи по курсу «Рынок ценных бумаг»  

 

Задача 1. Инвестор приобрел акцию акционерного общества за 115 руб. 

Номинальная стоимость акции – 100 руб. Размер дивиденда – 10% годовых. В 

настоящее время курсовая стоимость акции составляет 80 руб. Определите 

текущую доходность акции. 

 

Задача 2. Инвестор приобрел пакет акций акционерного общества в количестве 100 

шт. номиналом 100 руб. за 11,5 тыс. руб. Через год и 3 месяца он продал данный 

пакет за 13 тыс. руб. Определите доходность данной операции для инвестора в 

пересчете на год. 

 

Задача 3. Облигация, выпущенная на пять лет с купоном 15 % годовых, продается с 

дисконтом в 5 %. Определить доходность облигации до погашения без учета 

налогообложения. 

 

Задача 4. Номинальная стоимость акции акционерного общества – 1 000 руб., а ее 

текущая курсовая стоимость – 6 000 руб. По данным акциям выплачивается 

квартальный дивиденд на акцию в размере 200 руб. Какова дивидендная 

доходность акций в годовом исчислении? 
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Задача 5. Инвестор купил корпоративную облигацию за 950 руб., номинальная 

стоимость которой – 1 000 руб. Купонная ставка – 14 % годовых. Проценты 

выплачиваются один раз в конце года. Срок погашения облигации наступит через 5 

лет. Определите конечную доходность облигации в виде годовой ставки. 

 

Задача 6. В начале года курсовая стоимость акции составляла 150 руб., а в конце 

года – 165 руб. По итогам года по акции были выплачены дивиденды в размере 8%. 

Определите совокупную доходность акции с учетом налогообложения, если ее 

номинал составляет 100 руб. 

 

Задача 7. В начале года цена акции компании «А» составляла 41 руб. Инвестор 

приобрел пакет данных акций в количестве 1 000 штук. Курс акций в конце года 

составил 44 руб. В течение года были выплачены дивиденды на акцию в размере 5 

руб. Определите совокупную доходность акций для инвестора без учета 

налогообложения. 

 

Задача 8. Уставный капитал акционерного общества в размере 500 тыс. рублей 

разделен на 5000 акций, в том числе привилегированных акций – 25%. 

Планируемый размер чистой прибыли акционерного общества – 48,75 тыс. руб. 

Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 12% годовых. 

На получение какого дивиденда может рассчитывать владелец обыкновенной 

акции? 

 

Задача 9. Акция акционерного общества с дивидендом 9% годовых приобретена по 

двойному номиналу и продана через год за 136 руб., обеспечив совокупную 

доходность в размере 90%. Определите курс акции в момент ее покупки. 

 

Задача 10. Какова доходность к погашению бескупонной облигации номиналом в 1 

000 рублей, если: 

– ее текущая рыночная стоимость составляет 935 руб., а период до погашения 1 год; 

– ее текущая рыночная стоимость составляет 857 руб., а период до погашения 2 года? 

 

Задача 11. Определите целесообразность покупки облигации номиналом 1 000 руб. 

по цене 950 руб., если по облигации выплачивается ежегодный купонный доход по 

ставке 16%. Срок погашения облигации наступит через 3 года. В банке по вкладу 

на 3 года выплачивается 17% годовых. 

 

Задача 12. Определите, в облигации какой компании при одинаковом рейтинге и 

финансовом положении инвестору выгоднее вложить денежные средства с учетом 

доходности к погашению при одинаковой номинальной стоимости, если: 

– 1-ая облигация имеет купонную ставку 10%, курсовую стоимость 80% к 

номинальной, срок погашения 9 месяцев; 

– 2-ая облигация имеет купонную ставку 11%, курсовую стоимость 105%, срок 

погашения 12 месяцев; 

– 3-я облигация размещается по номинальной стоимости и при сроке погашения 12 

месяцев имеет купонную ставку 15%? 
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Задача 13. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель 

поставлен товар стоимостью 150 000 руб., продавец установил ставку 

коммерческого кредита в размере 20% годовых, срок оплаты векселя – через 2 

месяца от даты составления. Используйте формулу простых процентов. 

 

Задача 14. Дисконтный вексель выписывается на сумму 50 000 рублей со сроком 

платежа, через 90 дней. Банковская ставка – 8,5% годовых. Финансовый год – 360 

дней. Определите цену размещения коммерческим банком таких векселей. 

 

Задача 15. Через 120 дней после выдачи векселя, подлежащего оплате «по 

предъявлении», векселедатель полностью погасил его, выплатив при этом 500 000 

руб. Какова вексельная сумма, если в векселе была указана простая процентная 

ставка в размере 24% годовых? Финансовый год – 360 дней. 

 

Задача 16. Определите цену продажи бескупонной дисконтной облигации при 

действующей ставке рефинансирования – 12%, если номинальная стоимость 

облигации составляет 50 руб., а срок ее обращения – 3 месяца. 

 

Задача 17. Определите текущую доходность облигации федерального займа 

номиналом 1 000 руб., если рыночная цена приобретения составляет 980 руб., а 

сумма выплачиваемых за год процентов равна 80 руб. 

 

Задача 18. Определите курс облигации, рыночная стоимость которой составляет 

198,2 руб. при номинале 200 руб. 

 

Задача 19. Облигация номиналом 1 000 руб. выпущена на срок в 1 год с купоном 

13% и размещена с дисконтом 5%. Во сколько раз ее конечная доходность будет 

выше текущей доходности? 

 

Задача 20. Банк в ноябре купил февральский фьючерсный контракт на 50 тыс. 

долларов США по курсу 30,8 руб. за доллар. В феврале текущий курс доллара к 

рублю вырос, и банк ликвидировал свою позицию, продав февральский 

фьючерсный контракт по курсу 31,2 руб. Определите финансовый результат банка. 

 

Задача 21. Текущая курсовая стоимость акции торговой компании – 113 руб., а 

номинальная стоимость 100 руб. Инвестор полагает, что курсовая стоимость акций 

будет расти, и покупает европейский опцион на покупку 1 лота акций (100 штук) 

по цене 122 руб. за акцию. Премия за опцион составляет 300 руб. Срок исполнения 

опциона наступает через 31 день. В день исполнения контракта курс акций на 

бирже составил 138 руб. Как    следует поступить инвестору, и какой финансовый 

результат его ожидает в случае предъявления опциона к исполнению? 

 

Задача 22. Компания «А» купила на бирже колл-опцион на 1 000 акций компании 

«Б». Цена исполнения – 50 руб. за акцию. При покупке контракта компания «А» 

уплатила 5 руб. премии на каждую акцию купленного опциона. Срок исполнения 

опциона наступает через три месяца. На дату исполнения опциона курсовая 

стоимость акции составила 56,5 руб. Определить прибыль и доходность операций 

компании «А» на бирже без учета налогообложения.  
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Задача 23. Инвестор приобретает пут-опцион на акцию компании «С» с ценой 

исполнения 130 руб. Цена опциона (премия), уплаченная при этом инвестором 

продавцу опциона, составила 20 руб. На момент исполнения опциона курс акции 

составил 140 руб. Определите финансовый результат инвестора. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема. Отчёт должен 

быть составлен аккуратно, с выделением разделов и подразделов, иметь оглавление. 

Структура отчёта включает: 

• титульный лист (Приложение 1). 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 

• приложения. 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое – 30 мм, правое – 10 

мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, межстрочный 

интервал – одинарный или полуторный. Цвет шрифта – черный. Полужирный 

шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с 

применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 

1,25 мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют после текста 

в центре нижней части листа без точки, начиная с титульного листа (номер не 

указывается). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом по центру, 

прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте должны быть даны 

ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы 

должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся 

полностью. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в результате 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные (ПК):  

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8): 

общепрофессиональные: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

1. Для получения первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

а) Компетенция «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7) формируется в процессе изучения дисциплин: Право, Психология, Логика.  

б) Компетенция «способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии» (ПК-8) формируется в процессе изучения дисциплин: Статистика. 
в) Компетенция «способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности» (ОПК-1) 

формируется в процессе изучения дисциплин: История экономических учений 
г) Компетенция «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач» (ОПК-2) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Линейная алгебра, Статистика 
2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной практикой по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

а) Компетенция «способностью к самоорганизации и самообразованию» 
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(ОК-7) формируется в процессе изучения дисциплин: Государственная итоговая 

аттестация 

б) Компетенция «способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии» (ПК-8) формируется в процессе изучения дисциплин: 

Информационные системы и технологии, Автоматизация обработки 

экономической информации, Электронный бизнес, Защита персональных данных 
в) Компетенция «способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно - коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности» (ОПК-1) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Научно-исследовательская работа 
г) Компетенция «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач» (ОПК-2) 

формируется в процессе изучения дисциплин: Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Маркетинг малого бизнеса, 

Управление малым бизнесом 
 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 
незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 
ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-8 
ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 
 

Знает основные 

теоретические 

положения в области 
финансов и кредита 

 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания верно и 

в полном объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания на базовом 
уровне, с ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Знает структуру и 

тенденции развития 
российской и 

мировой финансовой 

системы, 
многообразие 

финансовых 

процессов и их связи 
с другими 

процессами, 

происходящими в 
обществе и на рынке 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания верно и 

в полном объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания с 

незначительным 
и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания на базовом 

уровне, с ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает законы 

развития и 
функционирования 

финансов 

организаций 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания верно и 

в полном объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания с 

незначительным 
и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания на базовом 

уровне, с ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает основные и 

специальные методы 
анализа информации 

в сфере 

профессиональной 
деятельности – 

финансов 

корпораций 

(организаций) 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания верно и 

в полном объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания с 

незначительным 
и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания на базовом 

уровне, с ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает принципы, 

технологии 
разработки, 

принятия и 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания верно и 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания с 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания на базовом 

уровне, с ошибками, 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 
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реализации 
управленческих 

решений в области 

финансов и кредита 

в полном объеме незначительным 
и замечаниями 

которые при 
дополнительных 

вопросах исправляет 

количеством ошибок 

Знает методы 

экономического 

обоснования 
направлений 

повышения 

эффективности 
деятельности 

субъектов 

хозяйствования 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания верно и 

в полном объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 
задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания на базовом 
уровне, с ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-8 

ОК-7 
ОПК-1 

ОПК-2 

 

Уметь 

реализовывать 

общие и 
специальные 

функции по 

управлению 

финансами 

государства и 

корпораций  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительным

и неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь 
анализировать 

актуальные 
проблемы и 

процессы в 

системах 
управления 

финансами 

государства и 
корпораций 

Выполняет 
практические 

задания с 
незначительным

и неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет 
практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь 

использовать 

методы 
финансового 

менеджмента в 

различных видах 
профессиональной 

деятельности по 

оценке результатов 
деятельности 

организации и 

управления ею, 
расчета 

показателей 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительным

и неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь 
систематизировать 

и обобщать 

информацию, 
подготавливать 

справки и обзоры 

по вопросам 
профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 
реферировать, 

рецензировать 

документы 

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительным
и неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь 

разрабатывать и 

обосновывать 
варианты 

оптимальных 

управленческих 
решений в области 

финансов и кредита 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительным

и неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ПК-8 

ОК-7 
ОПК-1 

ОПК-2 

 

Владеть навыками 
проведения 

диагностики 

систем управления 

финансами в 

организации 

Выполняет 
практическое 

задание верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительным

и неточностями 

Выполняет 
практическое задание 

с ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может выполнить 
задание  

 

Владеть навыками 

проведения 
диагностики 

Выполняет 

практическое 
задание верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

Выполняет 

практическое задание 
с ошибками, которые 

Не может выполнить 

задание  
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систем управления 
в организации 

незначительным
и неточностями 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Владеть навыками 

оформления 
финансовой 

документации 

Выполняет 

практическое 
задание верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительным

и неточностями 

Выполняет 

практическое задание 
с ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть навыками 
профессиональной 

аргументации 

Выполняет 
практическое 

задание верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительным
и неточностями 

Выполняет 
практическое задание 

с ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может выполнить 
задание  

 

Владеть навыками 

самостоятельной 
работы, 

самоорганизации и 

организации 
выполнения 

поручений в 

финансово-

кредитной сфере 

Выполняет 

практическое 
задание верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительным

и неточностями 

Выполняет 

практическое задание 
с ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

 
ВСЕГО: 

Max 15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды 

оценочных средств.  

Формой контроля знаний по результатам прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

зачет с оценкой. Для успешной сдачи зачета по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студент-практикант должен 

выполнить полный объем заданий, предусмотренных настоящей программой и 

выполнить итоговый тест. 

 

Вопрос 1. Каков экономический смысл дисконтного множителя при 

математическом дисконтировании? 

а) он показывает, во сколько раз увеличивается первоначальная денежная 

сумма в результате начисления процентов; 

б) он представляет собой проценты, начисленные за время от дня 

дисконтирования до дня погашения векселя на сумму, подлежащую уплате в 

конце срока; 

в) он характеризует стоимость денег, полученную в результате осуществления 

процедуры дисконтирования; 

г) он показывает, какую долю составляет первоначальная величина долга в 

окончательной его сумме. 

 

Вопрос 2. Приведенная стоимость - это: 

а) сумма первоначального капитала и начисленных на него процентов; 

б) величина дохода от предоставления в долг некоторой денежной суммы; 

в) величина, показывающая во сколько раз вырос первоначальный капитал; 

г) величина, найденная в результате процесса дисконтирования. 

 

Вопрос 3. Ставка наращения - это: 

а) отношение процентных денег, уплаченных (полученных) за единицу 

времени, к величине исходного капитала; 

б) ставка, используемая для расчета приведенной стоимости; 

в) отношение процентных денег, уплаченных (полученных) за единицу времени, 

к ожидаемой к получению (возвращаемой) сумме денежных средств; 

г) ставка, используемая для расчета будущей стоимости. 

 

Вопрос 4. 
dn1

PV
FV


    - это формула: 

а) наращения по простой процентной ставке; 

б) наращения по простой учетной ставке; 
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в) наращения по сложной учетной ставке; 

г) дисконтирования по простой учетной ставке. 

  

Вопрос 5. Если срок ссуды менее 1 года (проценты начисляются однократно в 

конце периода), для лица, предоставляющего кредит: 

а) более выгодной является схема простых процентов; 

б) более выгодной является схема сложных процентов; 

в) обе схемы дают одинаковые результаты. 

 

Вопрос 6. i)f1(i)PV(1FV w   - это формула: 

а) наращения по сложной учетной ставке при использовании плавающих ставок; 

б) наращения по сложной процентной ставке при использовании смешанной 

схемы; 

в) дисконтирования по простой процентной ставке; 

г) дисконтирования по учетной ставке при использовании схемы сложных 

процентов. 

 

Вопрос 7. Какие контракты считаются эквивалентными? 

а) суммы платежей по которым равны; 

б) имеющие одинаковое количество платежей; 

в) которые, будучи приведенными к одному моменту времени, оказываются 

равными; 

г) платежи по которым производятся в рамках одного периода времени. 

 

Вопрос 8. Сила роста - это: 

а) особый вид процентной ставки, применяемый при непрерывном начислении 

процентов; 

б) множитель, показывающий во сколько раз увеличивается первоначальная 

денежная сумма в результате начисления процентов; 

в) денежная сумма, полученная в результате осуществления процесса 

наращения; 

г) разность между будущей и текущей суммами денег. 

 

Вопрос 9. Р-срочная рента предполагает:  

а) осуществление платежей в начале периодов; 

б) осуществление платежей в конце периодов; 

в) осуществление платежей в середине периодов; 

г) осуществление платежей несколько раз за период. 

 

Вопрос 10. Регулярно поступающие в конце каждого квартала рентные платежи за 

пользование сданным в аренду земельным участком представляют собой: 

а) годовую ренту пренумерандо; 

б) р-срочную ренту пренумерандо; 

в) годовую ренту постнумерандо; 

г) р-срочную ренту постнумерандо. 

 

Вопрос 11. Вкладчик хочет положить на депозит 25 тыс. руб. и за 7 месяцев 

накопить не менее 27 тыс. руб. Какой должна быть простая годовая процентная 
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ставка, на основании которой вкладчик должен выбрать банк для размещения 

своих средств, если в расчете применяются обыкновенные проценты и 

приближенное число дней? 

а) 18,4%;         

б) 19,2%;        

в) 21,0%;       

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 12. За вексель, учтенный за 1 год и 6 месяцев до срока по простой учетной 

ставке 20% годовых, векселедержателю выплачено 14 тыс. руб. Какова 

номинальная стоимость векселя? 

а) 18,5 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб.; 

в) 22 тыс. руб.; 

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 13. На какой срок необходимо поместить имеющуюся денежную сумму под 

сложную процентную ставку 12% годовых, чтобы она увеличилась в 2,5 раза? 

а) 6,25 лет;  

б) 5 лет;  

в) 7,45 лет;  

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 14. Предприниматель получил в банке ссуду в размере 50 тыс. руб. на 28 

месяцев под процентную ставку 24% годовых на условиях ежегодного начисления 

процентов. Какую сумму предприниматель должен будет вернуть банку по 

истечении срока при использовании смешанной схемы начисления процентов? 

а) 75,245 тыс. руб.; 

б) 78,513 тыс. руб.; 

в) 80,124 тыс. руб.; 

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 15. Предприниматель получил кредит в банке сроком на 7 лет на 

следующих условиях: для первых двух лет процентная ставка равна 20% годовых, 

на следующий год устанавливается маржа в размере 0,8% и на последующие годы 

маржа равна 0,9%. Какую сумму предприниматель должен вернуть в банк по 

окончании срока ссуды при ежегодном начислении сложных процентов? 

а) 112,673 тыс. руб.;        

б) 122,758 тыс. руб.;       

в) 125,857 тыс. руб.;      

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 16.  Финансовая политика - это: 

а) целенаправленное воздействие на объект с помощью совокупности приемов 

и методов для достижения определенного результата; 

б) деятельность государства, направленная на мобилизацию финансовых 

ресурсов, их рациональное распределение и эффективное использование; 

в) система установленных государством форм, видов и методов организации 

финансовых отношений. 

 

Вопрос 17. Функции бюджета государства: 

а) фискальная, стимулирующая, стабилизационная; 

б) распределительная, стимулирующая, регулирующая, социальная, 

контрольная 
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в) воспроизводственная, фискальная, перераспределительная, контрольная 

 

Вопрос 18. Бюджетная классификация Российской Федерации включает: 

а) классификацию доходов и расходов бюджетов; 

б) классификацию доходов бюджетов; классификацию расходов бюджетов; 

классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификацию видов государственного долга; 

в) классификацию доходов бюджетов; классификацию расходов бюджетов; 

классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификацию операций публично-правовых образований.  

 

Вопрос 19. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

группами и подгруппами доходов бюджетов являются: 

а) налоговые доходы, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, 

доходы от предпринимательской деятельности; 

б) налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления; 

в) налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления; 

доходы целевых бюджетных фондов, доходы от предпринимательской 

деятельности. 

 

Вопрос 20. Доходы от использования государственного и муниципального 

имущества относятся к: 

а) налоговым доходам бюджета; б) неналоговым доходам бюджета. 

 

Вопрос 21. К безвозмездным поступлениям относятся: 

а) межбюджетные трансферты; 

б) средства самообложения граждан 

в) субвенции, субсидии; 

г) поступления от федеральных налогов; 

д) поступления от продажи государственного имущества; 

е) дотации. 

 

Вопрос 22. К собственным доходам бюджетов субъектов РФ относятся: 

а) региональные налоги, неналоговые доходы, безвозмездные поступления из 

федерального бюджета; 

б) налоговые и неналоговые доходы бюджета; 

в) налоговые и неналоговые доходы бюджета; безвозмездные поступления за 

исключением субсидий; 

г) налоговые и неналоговые доходы бюджета; безвозмездные поступления за 

исключением субвенций. 

 

Вопрос 23. В структуре доходов федерального бюджета преобладают (указать 3 

основных): 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) налоги на имущество 

организаций; 

в) налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами; 

г) доходы от внешнеэкономической 

деятельности;  
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д) акцизы; 

е) доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности; 

ж) налог на прибыль организаций; 

з) налог на доходы физических лиц; 

и) безвозмездные поступления. 

 

Вопрос 24. Бюджетная система – это: 

а) свод бюджетов государства; 

б) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных 

бюджетов; 

в) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов 

 

Вопрос 25. Что представляет собой бюджетный процесс: 

а) составление, рассмотрение и утверждение бюджетов; 

б) регламентированный законодательством порядок утверждения исполнения 

бюджетов; 

в) совокупность процессов составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджетов; 

г) регламентированный законодательством порядок формирования, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджетов. 

 

Вопрос 26.  Государственный кредит - это: 

а) фонды денежных средств, созданные государством для эффективного и 

своевременного финансирования наиболее важных национальных проектов; 

б) кредит, предоставляемый Центральным банком России коммерческим 

банком; 

в) экономические отношения по поводу движения денежных средств на 

условиях срочности, возвратности и платности, одной из сторон которых 

выступает государство; 

г) форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств другому бюджету или юридическим лицам на 

возвратной и возмездной основах. 

 

Вопрос 27. Государственный долг - это: 

а) бюджетные расходы по и обслуживанию государственных долговых 

обязательств; 

б) совокупность всех долговых обязательств государства, которые 

обеспечиваются государственным имуществом; 

в) совокупность экономических отношений между государством и 

физическими и юридическими лицами (отечественными и иностранными) по 

поводу получения или предоставления денежных средств на условиях 

кредитования; 

г) совокупность обязательств государства отвечать за погашение 

предприятиями кредиторской задолженности по выплате заработной платы 

работникам. 

 

Вопрос 28. Средства Пенсионного фонда используются на: 
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а) выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, на погребение, на 

частичную оплату путевок в санатории, профилактории, в детские 

оздоровительные лагеря, проезда к месту лечения и обратно; 

б) обеспечение граждан бесплатной медицинской помощью, обеспечение 

лекарственными средствами отдельных категорий граждан, финансирование 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

в) выплату трудовых пенсий, пенсий по инвалидности, пенсий по потере 

кормильца, пенсий за выслугу лет, выплаты ветеранам и героям СССР и РФ, 

пособий на погребение неработающих пенсионеров, выплаты гражданам,  

подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных или 

техногенных катастроф, пособий неработающим гражданам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами, получающими трудовые пенсии; 

г) создание страховых резервов и новых страховых компаний, на обязательное 

страхование личности от несчастных случаев, на страхование 

профессиональной ответственности, на страхование недвижимости и 

транспортных средств физических и юридических лиц. 

 

Вопрос 29. Средства Фонда социального страхования РФ используются на: 

а) выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, на погребение, на 

частичную оплату путевок в санатории, профилактории, в детские 

оздоровительные лагеря, проезда к месту лечения и обратно; 

б) обеспечение граждан бесплатной медицинской помощью, обеспечение 

лекарственными средствами отдельных категорий граждан, финансирование 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

в) выплату трудовых пенсий, пенсий по инвалидности, пенсий по потере 

кормильца, пенсий за выслугу лет, пособий по уходу за ребенком старше 1,5 

лет, выплаты ветеранам и героям СССР и РФ, пособий на погребение 

неработающих пенсионеров, выплаты гражданам,  подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных или техногенных катастроф; 

г) на обязательное страхование граждан от несчастных случаев, на страхование 

гражданской ответственности, на страхование имущества, создание страховых 

резервов и новых страховых компаний. 

 

Вопрос 30. Средства Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

используются на: 

а) выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, на погребение, на 

частичную оплату путевок в санатории, профилактории, в детские 

оздоровительные лагеря, проезда к месту лечения и обратно; 
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б) обеспечение граждан бесплатной медицинской помощью, обеспечение 

лекарственными средствами отдельных категорий граждан, финансирование 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

в) выплату трудовых пенсий, пенсий по инвалидности, пенсий по потере 

кормильца, пенсий за выслугу лет, пособий по уходу за ребенком старше 1,5 

лет, выплаты ветеранам и героям СССР и РФ, пособий на погребение 

неработающих пенсионеров, выплаты гражданам,  подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных или техногенных катастроф; 

г) на выплату заработной платы работникам медицинских учреждений, на 

выплату премий врачам, медицинским сестрам и санитарам, на оплату вызовов 

врачей скорой медицинской помощи, оплату медицинских услуг при 

предъявлении страхового полиса, оплату медицинских услуг для проведения 

дорогостоящих операций. 

 

Вопрос 31. Резервный фонд предприятия формируется за счет: 

а) прибыли от реализации имущества; 

б) прибыли от внереализационных операций; 

в) прибыли до налогообложения; 

г) чистой прибыли. 

 

Вопрос 32. Финансовый контроль в организации обусловлен: 

а) уклонением от соблюдения законодательства; 

б) свойством финансов количественно отображать перераспределение 

денежных фондов 

в) необходимостью формирования бухгалтерской и статистической отчетности. 

 

Вопрос 33. Деление расходов предприятия на постоянные и переменные 

производится с целью: 

а) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости; 

б) планирования прибыли и рентабельности; 

в) определения минимально необходимого объема продаж для безубыточной 

деятельности; 

г) определения суммы выручки, необходимой для простого воспроизводства. 

 

Вопрос 34. К переменным расходам относятся: 

а) заработная плата производственного персонала; 

б) амортизационные отчисления; 

в) административные и управленческие расходы; 

г) материальные затраты; 

д) расходы по реализации продукции. 

 

Вопрос 35. Подберите для приведенной классификации затрат соответствующее ей 

утверждение: 

I. Основные затраты...  II. Накладные затраты... 
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а) можно непосредственно отнести на себестоимость единицы каждого вида 

изделий (сырье, энергия технологическая и др.); 

б) распределяются по отдельным группам продукции пропорционально 

избранной базе; 

в) непосредственно формируют создаваемый продукт, составляют его 

физическую основу: сырье, материалы, полуфабрикаты и т.д.; 

г) связаны с обслуживанием процесса производства: содержание оборудования, 

цехового и общезаводского персонала и т.п. 

 

Вопрос 36. Выплаты в погашение полученных организацией кредитов и займов: 

а) полностью включаются в состав расходов на производство и реализацию 

продукции; 

б) включаются в состав затрат на производство и реализацию продукции лишь 

при условии наличия соответствующего положения в приказе об учетной 

политике; 

в) включаются в состав затрат на производство и реализацию продукции лишь 

в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ; 

г) в состав затрат на производство и реализацию продукции не включаются. 

 

Вопрос 37. Переменные затраты в расчете на единицу продукции: 

а) изменяются прямо пропорционально объему произведенной продукции; 

б) изменяются даже при небольших изменениях в объеме выпускаемой 

продукции; 

в) снижаются в результате роста объема выпускаемой продукции; 

г) постоянны. 

 

Вопрос 38. В результате уменьшения объема производства 

а) постоянные издержки возрастут; 

б) постоянные издержки снизятся; 

в) постоянные издержки не изменятся при условии роста переменных затрат; 

г) постоянные издержки не изменятся. 

 

Вопрос 39. Среди приведенных ниже классификаций расходов организаций 

выберите соответствующую нормативным документам, регулирующим 

организацию финансов предприятия: 

а) расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы; 

б) расходы от обычных видов деятельности и инвестиционные расходы; 

в) расходы от обычных видов деятельности и финансовые вложения; 

г) расходы от обычных видов деятельности и операционные расходы. 

 

Вопрос 40. К прочим доходам в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

относят: 

а) проценты и дивиденды по ценным бумагам,  

б) доходы от продажи основных средств,  

в) активы, полученные безвозмездно,  

г) курсовые разницы.  

д) штрафы за нарушение условий хозяйственных договоров,  

е) прибыль прошлых лет.  



93 

 

Вопрос 41. Чистая прибыль предприятия определяется как: 

а) разница между прибылью до налогообложения и обязательными 

отчислениями от прибыли в бюджет и фонды; 

б) разница между валовым доходом предприятия совокупными издержками на 

производство и реализацию продукции; 

в) разница между прибылью до налогообложения и отчислениями в фонды и 

резервы предприятия; 

г) разница между прибылью до налогообложения и прибылью от 

внереализационных мероприятий; 

д) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и 

реализацию продукции. 

 

Вопрос 42. Рентабельность продаж определяется на основе информации, 

содержащейся:  

а) в балансе организации,  

б) в балансе и отчете о финансовых результатах организации,  

в) в отчете о финансовых результатах организации,  

г) в отчете о движении денежных средств организации.  

 

Вопрос 43. По нарастанию какого признака располагаются статьи баланса в 

активе? 

а) срочности; 

б) платности; 

в) ликвидности; 

г) степени неравномерности их движения внутри кругооборота капитала. 

 

Вопрос 44. Платежеспособность – это: 

а) способность предприятия рассчитаться по кредитам и займам; 

б) способность предприятия рассчитаться по его краткосрочным 

обязательствам и продолжать бесперебойную деятельность; 

в) способность предприятия одномоментно рассчитаться по всем его долгам. 

 

Вопрос 45. Чем больше величина собственных оборотных средств, тем лучше 

финансовое состояние предприятия. Верно ли это утверждение? 

а) да; б) нет. 

 

Вопрос 46. Система управления финансовыми отношениями организации через 

финансовые рычаги с помощью финансовых методов называется: 

а) системой бюджетирования в организации;  

б) системой оперативного управления финансами организации ;  

в) финансовой системой организации; 

г) финансовым механизмом организации. 

 

Вопрос 47. Высшее звено в системе управления финансами организации: 

а) государство;  

б) собственники организации ; 

в) финансовый директорат организации; 

г) кредиторы организации. 
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Вопрос 48. К задачам финансового менеджмента относятся: 

а) анализ и планирование каналов реализации продукции организации; 

б) нахождение источников финансирования и оптимизация их структуры; 

в) планирование объемов реализации; 

г) все перечисленное. 

 

Вопрос 49. Минимальным риском обладают: 

а) готовая продукция; 

б) краткосрочные ценные бумаги; 

в) незавершенное производство; 

г) незавершенное строительство. 

 

Вопрос 50. Определите величину маржинального дохода на основании следующих 

данных: выручка от продаж продукции - 1000 тыс. руб., постоянные затраты - 200 

тыс. руб., переменные затраты - 400 тыс. руб.: 

а) 400 тыс. руб.; 

б) 600 тыс. руб.; 

в) 800 тыс. руб.; 

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 51. Порог рентабельности продукции рассчитывается как отношение: 

а) постоянных затрат к выручке от продаж продукции; 

б) постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции; 

в) постоянных затрат к переменным; 

г) нет правильного ответа. 

 

Вопрос 52. Определите порог рентабельности продаж новой продукции. 

Предполагаемая цена единицы продукции – 1 000 руб. Переменные затраты на 

единицу продукции – 60%. Годовая сумма постоянных затрат – 1 600 тыс. руб. 

а) 1 600 тыс. руб.; 

б) 2 667 тыс. руб.; 

в) 4 000 тыс. руб.; 

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 53. По приведенным ниже данным определите эффект операционного 

рычага: выручка от продаж – 11 000 тыс. руб., постоянные затраты – 1 500 тыс. 

руб., переменные затраты – 9 300 тыс. руб.: 

а) 1,13; 

б) 1 700; 

в) 8,5; 

г) другой вариант (указать). 

 

Вопрос 54. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе 

активов организации должен соответствовать: 

а) больший удельный вес собственного капитала и других долгосрочных 

заемных источников финансирования в составе совокупных пассивов; 

б) больший удельный вес уставного капитала в составе совокупных пассивов; 

в) меньшая доля собственного капитала в составе совокупных пассивов; 

г) больший удельный вес краткосрочных пассивов в составе совокупных 

пассивов. 

 

Вопрос 55. Определите длительность периода обращения оборотного капитала, 

если выручка с продаж составляет 40 000 тыс. руб.; средние остатки оборотного 

капитала – 8 000 тыс. руб., год равен 360 дням: 

а) 50 дней; 

б) 72 дня; 

в) 94 дня; 

г) другой вариант (указать). 
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Вопрос 56. Между собственным оборотным капиталом и оборотными активами не 

может быть следующего соотношения: 

а) собственный оборотный капитал больше оборотных активов; 

б) собственный оборотный капитал меньше оборотных активов; 

в) собственный оборотный капитал равен оборотным активам; 

г) собственный оборотный капитал больше совокупных активов. 

 

Вопрос 57. При расчете чистых активов в состав активов не включается статья: 

а) дебиторская задолженность, срок погашения которой превышает 12 месяцев; 

б) задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал; 

в) прочие оборотные активы; 

г) расходы будущих периодов. 

 

Вопрос 58. Длительность оборота денежных средств может быть уменьшена путем: 

а) сокращения длительности оборота дебиторской задолженности; 

б) сокращения периода обращения кредиторской задолженности; 

в) увеличения длительности оборота товарно-материальных ценностей; 

г) увеличение длительности оборота собственного капитала. 

 

Вопрос 59. Организация имеет внеоборотные активы на сумму 5 000 тыс. руб., 

долгосрочные обязательства – 3 000 тыс. руб., текущие (оборотные) активы – 8 000 

тыс. руб., уставный капитал – 4 000 тыс. руб., собственный капитал – 7 000 тыс. 

руб. Собственный оборотный капитал составит: 

а) 1 000 тыс. руб.; 

б) 2 000 тыс. руб.; 

в) 3 000 тыс. руб.; 

г) 5 000 тыс. руб. 

 

Вопрос 60. Как изменилась эффективность использования капитала организации, 

если прибыль в отчетном году составила 15 млн. руб., в предыдущем – 12 млн. 

руб., основной капитал – 50 млн. руб. и 45 млн. руб. соответственно, оборотный 

капитал – 40 млн. руб. и 25 млн. руб. соответственно: 

а) возросла; б) не изменилась; в) снизилась. 

 

Вопрос 61. Концепция, объясняющая происхождение денег как результат 

длительного исторического развития товарного производства и товарного обмена: 

а) эволюционная; 

б) рационалистическая; 

в) металлистическая; 

г) монетаристская. 

 

Вопрос 62. Денежная теория, отрицающая внутреннюю связь между деньгами и 

благородными металлами, представители которой выступали за обращение 

бумажных денег: 

а) количественная; 

б) монетарная; 

в) номиналистическая; 

г) кейнсианская. 

 

Вопрос 63. Основателем монетаристской концепции денег является ученый-

экономист: 

а) К. Маркс; б) И. Фишер; в) Г. Кнапп; г) М. Фридман. 

 

Вопрос 64. Форма стоимости, характерная для ранней стадии развития товарного 
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производства, при которой обмен носил случайный характер: 

а) полной; б) всеобщей; в) денежной; г) простой. 

 

Вопрос 65. Сущность денег характеризуется тем, что они: 

а) аккумулируются банками для последующего перераспределения; 

б) являются всеобщим товарным эквивалентом; 

в) способствуют повышению эффективности производства; 

г) являются инструментом денежно-кредитной политики. 

 

Вопрос 66. Совокупность банков и небанковских кредитных организаций страны, 

деятельность которых подчинена общим целям – это:  

а) кредитная 

система; 

б) банковская 

система; 

в) финансовая 

система; 

г) бюджетная 

система.  

 

Вопрос 67. Банковская система Российской Федерации включает: 

а) Банк России, коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды; 

б) Банк России, коммерческие банки, торгово-посреднические организации;  

в) Банк России, коммерческие банки, финансовые посредники; 

г) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

иностранных банков. 

 

Вопрос 68. Совокупность организаций, профессионально обеспечивающих 

деятельность банков, проведение ими банковских операций и сделок называется: 

а) банковским 

союзом; 

б) банковской 

группой; 

в) банковской 

инфраструктурой.  

 

Вопрос 69. Базовыми признаками банковской системы являются: 

а) однородность, регулируемость, подотчетность, статичность; 

б) наполненность, структурированность, целостность, взаимосвязанность;    

в) децентрализованность, случайность, оперативность, активность; 

г) множественность, иерархичность, стабильность, обязательность. 

 

Вопрос 70. Кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные 

банковские организации, предусмотренные Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», называются: 

а) филиалами коммерческих банков; 

б) представительствами коммерческих банков; 

в) небанковскими; 

г) иностранными банками. 

 

Вопрос 71. Инфляция вызывает: 

а) рост реальных доходов населения; 

б) снижение покупательной способности национальной валюты; 

в) увеличение инвестиций в народное хозяйство; 

г) уменьшение безработицы. 
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Вопрос 72. Расположите виды инфляции в порядке возрастания темпа прироста цен: 

а) гиперинфляция; 

б) галопирующая; 

в) ползучая; 

г) супергиперинфляция. 

 

Вопрос 73. Дефляция – это: 

а) совокупность регулирующих мероприятий государства в области 

государственных финансов и денежно-кредитной сферы; 

б) процесс сдерживания роста денежной массы в обращении; 

в) один из индексов роста цен, используемый в качестве коэффициента 

пересчета в неизменные цены; 

г) спад производства. 

 

Вопрос 74. Галопирующая инфляция характеризуется средним темпом прироста 

товарных цен, составляющим: 

а) 5–10 % в год; 

б) свыше 50 % в год; 

в) 10–50 % в год; 

г) свыше 50 % в месяц. 

 

Вопрос 75. Уничтожение старой, сильно обесцененной денежной единицы и 

введение новой валюты: 

а) деноминация; б) ревальвация; в) нуллификация; г) девальвация. 

 

Вопрос 76. Какие операции необходимо выполнять кредитной организации для 

того, чтобы называться банком? 

а) прием депозитов; 

б) осуществление денежных платежей и расчетов; 

в) расчеты по карточкам; 

г) выдача кредитов; 

д) выпуск векселей, эмиссия  облигаций. 

 

Вопрос 77. Кредитная линия - это: 

а) юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком 

предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах 

согласованного лимита; 

б) метод краткосрочного банковского кредитования, при котором движение 

кредита определяется поступлением и расходованием материальных ценностей; 

в) метод краткосрочного банковского кредитования, при котором выдача и 

погашение кредита связаны с изменением остатка кредитуемых ценностей; 

г) овердрафт. 

 

Вопрос 78. Какие функции выполняет собственный капитал банка? 

а) защитную; 

б) оперативную; 

в) регулирующую; 

г) компенсирующую. 

 

Вопрос 79. В соответствии с действующим законодательством в современных 

условиях допускается использование следующих форм безналичных расчетов: 

а) платежными поручениями; 
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б) платежными требованиями-поручениями; 

в) чеками; 

г) аккредитивами; 

д) расходными ордерами. 

 

Вопрос 80. Ставка банковского процента по кредитным операциям 

устанавливается: 

а) самим банком; 

б) самим клиентом; 

в) Центральным банком; 

г) коллегией банков. 

 

Вопрос 81. Укажите наименование следующего норматива: «Отношение выданных 

банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу кредитной организации 

и долговым обязательствам на срок выше года»: 

а) норматив текущей ликвидности; 

б) норматив долгосрочной ликвидности; 

в) норматив достаточности капитала. 

 

Вопрос 82. Нормативный документ, определяющий порядок ведения кассовых 

операций в кредитных организациях РФ, – это: 

а) Положение Банка России № 373-П; 

б) Положение Банка России № 383-П; 

в) Положение Банка России № 318-П. 

 

Вопрос  83. Норматив достаточности капитала банка показывает: 

а) уровень участия заемного капитала банка в образовании его активов; 

б) уровень нераспределенной прибыли банка; 

в) уровень участия собственного каптала банка в финансировании убытков по 

активам банка; 

г) уровень страховых резервов коммерческого риска банка. 

 

Вопрос 84. Факторинг – это комплекс финансовых услуг, включающий: 

а) переуступку права получения платежа и управление дебиторской 

задолженностью; 

б) доверительное управление собственностью и ведение учета;  

в) переуступку прав на интеллектуальную собственность; 

г) переуступку прав на получение платежа, информационно-аналитическое 

обеспечение и управление дебиторской задолженностью поставщика. 

 

Вопрос 85. Основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций, является: 

а) существенная недостоверность отчетных данных; 

б) достаточность капитала составляет 10 %; 

в) наличие текущих убытков; 

г) недовзнос в обязательный резерв. 

 

Вопрос 86. Что из перечисленного ниже составляет пассивы коммерческого банка: 

а) резервы в центральном банке;  

б) наличность банка;  

в) ссуды коммерческим банкам;  

г) вклады до востребования;  
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д) собственный капитал банка. 

 

Вопрос 87. В условиях прогнозируемого снижения процентных ставок 

коммерческий банк для увеличения прибыли должен поддерживать: 

а) положительный абсолютный гэп; 

б) отрицательный абсолютный гэп; 

в) нулевой абсолютный гэп; 

г) относительный гэп > 1. 

 

Вопрос 88. Метод управления банковской ликвидностью, основанный на 

оперативном привлечении ресурсов на межбанковском рынке называется: 

а) управляемые пассивы; 

б) метод перемещения; 

в) метод общего фонда средств; 

г) метод конверсии. 

 

Вопрос 89. Вкладом в уставный капитал коммерческого банка могут быть: 

а) собственные денежные средства учредителей в иностранной валюте; 

б) производственные здания; 

в) кредиты, привлеченные учредителями от коммерческих банков; 

г) заемные средства учредителей. 

 

Вопрос 90. Кредитные риски банка возрастают при: 

а) неправомерной пролонгации ссуд; 

б) увеличении объема сделок с инсайдерами; 

в) значительной диверсификации кредитов по объектам и субъектам 

кредитования; 

г) тщательном изучении кредитоспособности заемщиков; 

д) сокращении доли бланковых кредитов. 

 

Вопрос 91. Какой документ в Российской Федерации дает определение ценной 

бумаги и устанавливает виды ценных бумаг: 

а) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»; 

б) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

в) Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 

г) Закон РФ «О государственном внутреннем долге РФ». 

 

Вопрос 92. Какой документ из перечисленных не является ценной бумагой в 

соответствии с российским законодательством:  

а) банковская сберегательная книжка; 

б) приватизационный чек; 

в) простое складское свидетельство; 

г) фьючерсный контракт. 

 

Вопрос 93. Какая из перечисленных видов ценных бумаг может быть выпущена в 

бездокументарной форме: 

а) облигация; 

б) чек; 

в) вексель; 

г) сберегательный сертификат. 

 

Вопрос 94. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 

АО составляет: 

а) не более 50 %; б) не менее 25 %; в) не более 25 %; г) не менее 50 %. 
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Вопрос 95. Преимущества государственных ценных бумаг состоят в том, что они 

имеют: 

а) высокий уровень доходности; 

б) минимальный риск; 

в) высокую рыночную стоимость; 

г) дисконт при первичном размещении.  

 

Вопрос 96. Основное назначение рынка ценных бумаг: 

а) обеспечить привлечение денежных средств и их переход в инвестиции; 

б) регулирование государственных финансов; 

в) получение государством денежных средств; 

г) обеспечить возможность купли-продажи  ценных бумаг. 

 

Вопрос 97. Мобилизация свободных денежных средств и инвестирование их в 

экономику осуществляется на рынке: 

а) первичном; б) вторичном; в) биржевом; г) внебиржевом. 

 

Вопрос 98. Часть рынка ценных бумаг, основанная на деньгах как на капитале, 

называется: 

а) фондовым; б) денежным; в) товарным; г) кредитным. 

 

Вопрос 99. Основными участниками рынка ценных бумаг являются: 

а) эмитенты и инвесторы; 

б) физические и юридические лица; 

в) эмитенты, инвесторы и фондовые посредники; 

г) инвесторы и фондовые посредники. 

 

Вопрос 100.  На вторичном рынке ценных бумаг происходит: 

а) размещение ценных бумаг; 

б) мобилизация финансовых ресурсов; 

в) игра биржевых спекулянтов; 

г) обращение и перепродажа ценных бумаг. 

 

Завершающим этапом учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности является подведение ее итогов. При 

подведении итогов практики проводится анализ выполнения программы практики 

и задания: выявление степени выполнения студентом программы учебной практики 

и задания, полноты и качества собранного материала, наличия необходимого 

анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и предложений, выявление 

недостатков в прохождении практики, представленном материале и его 

оформлении, представление рекомендаций по их устранению.  

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после 

соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. Защита, как 

правило, проводится публично в учебной группе с презентацией результатов 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

и основных разделов отчета.  
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной или 

комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет 

каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего выставляет 

ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат 

комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая 

выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего контроля и 

проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

практики 

 
Основная литература 

1. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, 

Н.Д. Эриашвили, Л.П. Окунева, В.В. Карчевский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 704 с. - 

978-5-238-01129-5. - ГРИФ МО РФ - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Финансы: Учебное пособие. В 2-х т. / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, 

А.В. Бровкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004860-4, 1000 экз.- http://znanium.com 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник 

/ Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 607с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005245-8, 2000 

экз. 

 

Дополнительная литература 

1. Вахитов К.И., Кооперация. Теория, история, практика: Избранные 

изречения, факты, материалы, комментарии [Электронный ресурс] / К.И. Вахитов. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 557 с. - 978-5-394-01886-2. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Соболев, А.В. Кооперация: экономические исследования в русском 

зарубежье [Электронный ресурс]: Монография / А.В. Соболев. - М.: Дашков и К, 2013. - 

364 с. - ISBN 978-5-394-01659-2.- http://znanium.com 

3. Романов А.Н. Экономика предприятия. Учебник 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 768 с. Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ http://www.biblioclub.ru 

4. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / А.П. Балакина, И.И. 

Бабленкова, И.В. Ишина, И.Н. Рыкова, В.М. Смирнов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 383 с. 

- 978-5-394-01500-7. ГРИФ УМО. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. nalog. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru  

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
1. Windows (XP.7) 

2. MS Office 

3. 1C: Предприятие (Учебная версия) 

4. Консультант + 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

электронно-библиотечные системы и электронную информационно-

образовательную среду вуза.  
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