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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Сущность, функции и виды 
денег ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

2. Денежное обращение и 
денежная система. ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

3. Сущность и функции 
инфляции ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

4. Финансы и финансовая 
система ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

реферат 

5. Государственные финансы ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

6. Финансовый контроль ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

7. 
Финансы предприятий, 
учреждений, общественных 
объединений 

ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

8. Государственный бюджет ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
тест 

Решение задач 
реферат 

9. Территориальные финансы ОК-11, ПК-4.4 
Коллоквиум 

Тест 
реферат 

10. Внебюджетные 
государственные фонды ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

11. Рынок ценных бумаг  ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 
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12. Сущность и структура 
кредитной системы ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 

13 Государственный кредит ОК-11, ПК-4.4 

Коллоквиум 
Тест 

Решение задач 
реферат 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Зачет  

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 

комплект 
билетов к зачету 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 Сущность, функции и 
виды денег 

Сущность, значение и необходимость денег. 
Функции и виды  денег. 

2 

Денежное обращение и 
денежная система. 

Характеристика денежного обращения 
Денежная масса, ее структура 
Денежная система и ее элементы 
Денежная система Российской Федерации 
Формы эмиссии денег 

3. 

Сущность и функции 
инфляции 

Сущность и причины инфляции 
Факторы инфляции 
Типы и виды инфляции 
Последствия инфляции и методы регулирования 
инфляции 

4. 

Финансы и финансовая 
система 

Сущность и необходимость финансов 
Функции финансов 
Финансовая политика 
Финансовая система Российской Федерации 

5. 
Государственные 
финансы 

Сущность государственных финансов 
Государственные доходы 
Государственные расходы 
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6. 
Финансовый контроль Сущность и значение финансового контроля 

Органы финансового контроля 
Виды финансового контроля 

7. 

Финансы предприятий, 
учреждений, 
общественных 
объединений 

Основы функционирования финансов в разных сферах 
деятельности. 
Финансы предприятий, функционирующих на 
коммерческой основе 
Финансы учреждений, осуществляющих некоммерческую 
деятельность 
Финансы общественных объединений 

8. 
Государственный бюджет Сущность и роль государственного бюджета 

Содержание доходов государственного бюджета 
Расходы государственного бюджета 

9. 

Территориальные 
финансы 

Сущность и роль территориальных финансов в 
экономическом и социальном развитии административно-
территориальных образований 
Состав территориальных финансовых ресурсов 

10. Внебюджетные 
государственные фонды 

Сущность и назначение внебюджетных фондов 
Социальные и экономические внебюджетные фонды 

11. 
Рынок ценных бумаг  Рынок ценных бумаг, его структура 

Участники рынка ценных бумаг 
Виды ценных бумаг 

12. 
Сущность и структура 
кредитной системы 

Сущность и структура кредитной системы 
Кредит и его функции 
Роль кредита в рыночной экономике 

13. 

Государственный кредит Сущность и функции государственного кредита 
Формы государственного кредита.  
Классификация государственных займов 
Государственный долг Российской Федерации 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные вопросы по основам экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 
умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 
умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 
сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 
слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 
разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 
большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 
ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на 
практике. 



6 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Сущность и значение денег 
2. Необходимость денег 
3. Функции денег  
4. Виды денег 
5. Характеристика денежного обращения 
6. Денежная масса, ее структура 
7. Денежная система и ее элементы 
8. Денежная система Российской Федерации 
9. Формы эмиссии денег.  
10. Сущность и причины инфляции 
11. Факторы инфляции 
12. Типы и виды инфляции 
13. Последствия инфляции  
14. Методы регулирования инфляции 
15. Сущность и необходимость финансов 
16. Функции финансов 
17. Финансовая политика 
18. Финансовая система Российской Федерации 
19. Сущность государственных финансов 
20. Государственные доходы 
21. Государственные расходы. 
22. Сущность и значение финансового контроля 
23. Органы финансового контроля 
24. Виды финансового контроля. 
25. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. 
26. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческой основе 
27. Финансы учреждений, осуществляющих некоммерческую деятельность 
28. Финансы общественных объединений 
29. Сущность и роль государственного бюджета 
30. Содержание доходов государственного бюджета 
31. Расходы государственного бюджета 
32. Бюджетный дефицит и управление им 
33. Бюджетная система и бюджетное устройство. 
34. Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном 

развитии административно-территориальных образований 
35. Состав территориальных финансовых ресурсов 
36. Территориальные бюджеты – главная финансовая база  
37. территориальных органов власти 
38. Финансовые ресурсы предприятий, направленные на развитие территорий. 
39. Сущность и назначение внебюджетных фондов 
40. Социальные и экономические внебюджетные фонды 
41. Рынок ценных бумаг, его структура 
42. Участники рынка ценных бумаг 
43. Виды ценных бумаг 
44. Первичный рынок ценных бумаг 
45. Вторичный рынок. Фондовые биржи 
46. Внебиржевой оборот рынка ценных бумаг. 
47. Сущность и структура кредитной системы 
48. Кредит и его функции 
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49. Роль кредита в рыночной экономике 
50. Рынок ссудных капиталов (РСК) 
51. Ссудный процент. 
52. Понятие формы и вида кредита и их классификация 

 
Критерии оценки: 

 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию, 
в частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ   
«Сущность, функции и виды денег» 

 
1. Инфляция спроса характеризуется: 
А. Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом; 
Б. Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг; 
В. Переизбытком производства товаров;  
Г. Отсутствием спроса потребителей на производимые в стане товары; 
2. Денежная реформа – это: 
А. Полное преобразование денежной системы страны; 
Б. Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение бумажными 

деньгами металлических денег; 
В. Полное или частичное преобразование денежной системы страны; 
Г. Процесс утраты золотом денежных функций; 
3. Ревальвация предполагает: 
А. Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса; 
Б. Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса; 
В. Укрупнение действующего в стране масштаба цен; 
Г. Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой 

валюты; 
4. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, противостоящем 

ему товаре, - характерная черта …. формы стоимости: 
А. Простой 
Б. Полной  
В. Всеобщей 
Г. Денежной 
5. Функцию меры стоимости выполняют … деньги: 
А. только действительные  
Б. только заменители действительных  
В. Действительные и заменители действительных 
Г. Бумажные и кредитные 
6. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 
А. коэффициенты мультипликации 
Б. показатели скорости обращения денег 
В. Коэффициенты монетизации 
Г. Денежные агрегаты 
7.Безналичные расчеты проводятся: 
А. на основании расчетных документов установленной формы 
Б. на основании расписок плательщика и получателя средств 
В. в порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств 
Г. в порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки 
8.К формам безналичных расчетов не относятся: 
А. чеки 
Б. акции и облигации 
В. аккредитивы 
Г. платежные поручения 
9.Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы … 

обращения. 
А. бумажного 
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Б. кредитного 
В. Металлического 
Г. Бумажно-кредитного 
10. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста 

цен в размере … %: 
А. От 5 до 10 
Б. Свыше 100 
В. От 10 до 100 
Г. До 5 
11.Основными методами стабилизации денежного обращения являются 
А. Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция; 
Б. Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов; 
В. Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация; 
Г. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация; 
12. Демонетизация представляет собой: 
А. Снижение официального валютного курса денежной единицы по отношению к 

иностранным валютам; 
Б. Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через денежно-

кредитный механизм  путем снижения государственных расходов, повышения процентной 
ставки за кредит; 

В. Процесс утраты золотом денежных функций; 
Г. Укрупнение действующего в стране масштаба цен; 
13. Заменители действительных денег – это деньги, у которых номинальная 

стоимость: 
А. Не устанавливается; 
Б. Соответствует реальной стоимости; 
В. Ниже реальной стоимости;  
Г. Превышает реальную стоимость 
14. Функцию средства обращения выполняют  …..  деньги: 
А. только действительные  
Б. только заменители действительных  
В. действительные и заменители действительных 
Г. бумажные и кредитные 
15. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: 
А. безналичные деньги 
Б. квазиденьги 
В. наличные деньги 
Г. депозиты в иностранной валюте 
16. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным оборотом, 

издержки обращения: 
А. чрезвычайно велики 
Б. отсутствуют совсем 
В. Гораздо меньше 
Г. Гораздо больше  
17. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании: 
А. счетов-фактур 
Б. расчетных документов 
В. транспортных накладных 
Г. сертификатов соответствия 
18. Для измерения инфляции используют: 
А. Индекс Доу-Джонса 
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Б. Индекс Российской торговли 
В. Индекс цен 
Г. Средний уровень зарплаты по стране 
20. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в 

размере … %: 
А. От 5 до 10 
Б. Свыше 100 
В. От 10 до 100 
Г. До 5 
21. Действительные деньги – это деньги, у которых номинальная стоимость: 
А. Устанавливается стихийно на рынке 
Б. Ниже реальной стоимости 
В. Превышает реальную стоимость 
Г. Соответствует реальной стоимости   
22. Современные деньги: 
А. Не размениваются на золото 
Б. Размениваются на золото на фабрике Госзнак 
В. Размениваются на золото в ЦБ РФ 
Г. Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ 
23. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов служит 

наличие у плательщика и получателя: 
А. Лимита оборотной кассы 
Б. Банковских счетов 
В. Лицензии на право совершения безналичных расчетов 
Г. Генеральной лицензии ЦБ РФ 
24. ….. формы расчетов представляет собой банковскую операцию, 

посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на основании 
расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. 

А. инкассовая 
Б. аккредитивная 
В. Чековая 
 
Задача 1. 
Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 

цен по реализованным товарам (работам, услугам) =5000 млн руб. Сумма цен товаров 
(работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, = 42 
млн руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, = 172 
млн руб. Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн руб. Среднее число оборотов 
денег за год = 10. 

Задача 2.  
Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная маcca наличных и безналичных денег 

= 200 млрд руб. ВНП =4080 млрд руб. 
Задача 3.  
Индекс цен в прошлом году был 110 %, а в текущем – 121 %. Определите уровень 

инфляции. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ   
«ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА» 

 
1. Финансы всегда: 
а) имеют денежную форму выражения; 
б) представляют собой всеобщий эквивалент; 
в) регулируют процесс демонетизации золота. 
2. Главное назначение финансов: 
а) быть на службе предприятий; 
б) собирать налоги; 
в) обеспечивать потребности государства в денежных средствах. 
3. Финансы - это... 
а) исторический продукт форм собственности; 
б) совокупность денежных отношений по формированию и использованию фондов 

денежных средств. 
4. Финансовая система - это... 
а) государственные мероприятия, направленные на мобилизацию финансовых 

ресурсов; 
б) множество сфер и звеньев финансовых отношений с различной ролью в 

общественном воспроизводстве. 
5. Выберите функции финансов: 
а) контрольная, распределительная 
б) обобщающая, контрольная 
в) обобщающая, распределительная 
6. Какие органы осуществляют общегосударственный контроль? 
а) финансовые службы предприятий; 
б) аудиторские фирмы; 
в) органы государственной власти и управления; 
7. Централизованные финансы – это экономические отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием денежных средств: 
А: федеральных органов власти 
Б: региональные органы власти  
В: местные органы власти 
Г: предприятия 
Д: населения 
8. Метод ### состоит в распространении на будущее тенденций, сложившихся в 

ретроспективе 
9. ### - это наиболее всеобъемлющий метод финансового контроля 
10. Государственный кредит – это кредит, при котором государство выступает: 
А: заемщиком 
Б: кредитором 
В: гарантом 
Г: посредником при предоставлении кредита 
11. Основными задачами Министерства финансов являются: 
А: разработка и реализация стратегических направлений финансовой политики: 
Б: составление проекта исполнения федерального бюджета 
В: противодействует легализации доходов, добытых преступным путем 
Г: обеспечение устойчивости государственных финансов 
Д: концентрация финансов на приоритетных направлениях экономики 
12. Направлениями финансовой политики являются: 
А: бюджетная политика 
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Б: налоговая политика 
В: валютная политика 
Г: страховая политика  
Д: формирование законодательной базы 
13. К звеньям финансовой системы относятся: 
А: бюджетная система 
Б: финансы предприятий 
В: финансы населения 
Г: государственный кредит 
Д: валютная система 
14. ### - это процесс разработки и составления прогнозов (научно обоснованных 

гипотез) о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических 
объектов, а также характеристик этого состояния. 

15. Выделяют следующие виды финансового прогнозирования: 
А: долгосрочное 
Б: среднесрочное 
В: краткосрочное 
Г: бессрочное 
16. В чем состоят результаты финансовой политики? 
а) бездефицитность бюджета; 
б) рост ВВП; 
в) развитие реального сектора; 
г) рост благосостояния населения; 
д) увеличение роста экспорта наукоемкой продукции. 

 
Задание. Верно ли данное выражение (ответьте «да» или «нет»). 
1. Финансы - это совокупность денежных отношений, в процессе которых 

осуществляется формирование и использование общегосударственных фондов денежных 
средств для решения экономических, социальных и политических проблем. 

2. Главное условие роста финансовых ресурсов - увеличение национального дохода.  
3. Финансам не присуща функция контроля. 
4. Основная задача финансового менеджмента по мобилизации и использованию 

денежных фондов корпораций состоит в минимизации реальных пассивов и активов 
корпораций. 

5. Сложившаяся в настоящее время система управления финансами получила 
развитие в процессе экономических реформ перехода к планово-централизованной 
экономике. 

6. Базовой конструкцией стратегии финансовой политики должно стать укрепление 
рубля, повышение доверия к финансовым, банковским и кредитным институтам. 

7. Всякие денежные отношений выражают финансовые.  
8. Финансы выполняют три функции: 1) распределительную; 2) стимулирующую; 3) 

контрольную. 
9.Главное условие роста финансовых ресурсов - уменьшение национального дохода. 
10. Децентрализованные финансы - это экономические денежные отношения, 

связанные с формированием и использованием фондов денежных средств государства, 
сосредоточенных в государственной бюджетной системе  и правительственных 
внебюджетных фондах. 

11. Финансовая политика направлена на формирование максимально возможного 
объема финансовых ресурсов, т. к. они являются материальной базой любых 
преобразований. 

12. К централизованным финансам относятся государственный бюджет и 
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внебюджетные фонды. 
13. Основоположником регулирующей политики является А. Смит. 
14. Управление финансами при планово-директивной политике осуществлялось из 

единого центра - Министерства финансов, которое занималось всеми вопросами 
использования финансового механизма в народном хозяйстве. 

15. Основа современной финансовой политики – это признание свободы 
предпринимательской деятельности, введение разнообразных форм хозяйствования, 
приватизация государственной собственности и переход к смешанной экономике, 
базирующейся на сочетании частных и государственных предприятий. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ   
«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ» 
 

1. Совокупность имущественных прав предприятий и организаций представлена: 
а) в активе баланса; 
б) в пассиве баланса 
2. Источники финансирования предприятий и организаций находятся: 
 а) в активе баланса; 
 б) в пассиве баланса. 
3. Капитал - это... 
а) финансовые ресурсы, направляемые на потребление; 
б) финансовые ресурсы, направляемые на развитие производственно-торгового 

процесса; 
в) финансовые ресурсы, направляемые на содержание и развитие объектов 

непроизводственной сферы; 
г) финансовые ресурсы, оставляемые в резерве. 
4. Инвестиции - это...  
а) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в 

объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли или иного 
полезного эффекта; 

б) движение денег, поступающих в фирму и выходящих из нее; 
в) капитал, вложенный в различные предприятия с целью получения прибыли и прав 

на управление. 
5. Капитальные вложения могут быть обеспечены денежными средствами при 

помощи:  
а) кредитования и финансирования; 
б) собственных средств; 
в) выпуска акций. 
6. Выделяют следующие организационно-правовые формы коммерческих 

организаций: 
А: хозяйственные товарищества 
Б: хозяйственные общества 
В: хозяйственные фонды 
Г: производственные кооперативы 
Д: унитарные предприятия 
7. Хозяйственные общества могут создаваться в форме: 
А: полного товарищества 
Б: товарищества на вере 
В: неполного товарищества 
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Г: товарищества на доверии  
8. Для   ###  характерна неограниченная солидарная ответственность участников 

по обязательствам товарищества 
9. ### - это учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров 

10. Участники общества с ограниченной ответственностью: 
А: не отвечают по его обязательствам   
Б: несут риск убытков, связанных с его деятельностью, лишь в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов 
В: отвечают по его обязательствам всем своим имуществом 
Г: являются командитами 
11. К некоммерческим организациям относятся: 
А: общественное объединение 
Б: ассоциация 
В: товарищество собственников жилья 
Г: фонд 
Д: потребительский кооператив 
Е: производственный кооператив 
12. ### -  денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имеющее денежную 

оценку, вкладываемые в реализацию различных проектов с целью получения прибыли 
13. Различают следующие виды инвестиций: 
А: финансовые  
Б: реальные 
В: кредитные 
Г: нереальные 
14. Акционерное общество может быть: 
А: открытым  
Б: закрытым 
В: полным 
Г: неполным 
15.### - это добровольное объединение граждан для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами имущественных паевых взносов 

 
Задача 1. Определите будущую стоимость капитала компании, если ее 

первоначальный капитал составляет 10 млн руб., вложен на 5 лет и процентная ставка 
бaнка составляет 7% годовых. 

3адача 2. Определите сумму первоначального вклада капитала компании, 
необходимого для получения через 7 лет капитала в размере 3500 млн руб. при ставке 
банка 8%  годовых. 

3адача 3. На основе данных анализа ликвидности баланса хозяйствующего субъекта 
определите:  

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 
б) коэффициент быстрой ликвидности; 
в) коэффициент текущей ликвидности. 
Дайте анализ ликвидности баланса. 
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Анализ ликвидности баланса, млн руб. 
 
      Платежный 

Актив  Пассив  Излишек 
      (недостаток) 
 начало 

года 
конец 
года 

 начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года   

  

Наиболее лик- 600 700 Наиболее 
срочные 200 350   

видные активы   пассивы     
Быстро 
реализуемые 300 380 Краткосрочные 20 10   

активы   пассивы     
Медленно 
реализуемые 2 500 2 530 Долгосрочные 70 50   

активы   пассивы      
Трудно 
реализуемые 25 500 25 570 Постоянные 28 610 28 770   

активы   пассивы     
Баланс 28 900 29 180 Баланс 28 900 29 180   

 
Задача 4. Определить значение коэффициента обеспеченности предприятия 

собственными средствами и дайте его оценку, если постоянные пассивы - 500 млн руб., 
наиболее ликвидные активы - 120 млн руб., быстро реализуемые активы - 170 мли руб., 
медленно реализуемые активы 280 млн руб., трудно реализуемые активы- 300 млн руб. 

Задача 5. Рассчитайте необходимые показатели и произведите факторный анализ 
рентабельности капитала хозяйствующего субъекта (табл.). 

В процессе анализа определите степень влияния на уровень рентабельности капитала 
следующих факторов: 

а) размера прибыли на рубль выручки; 
б) коэффициента оборачиваемости оборотных фондов; 
в) фондоотдачи основных фондов; 
г) фондоотдачи нематериальных активов. 

  



16 

 

Анализ рентабельности капитала хозяйствующего субъекта 
 

Показатели Базисный Oтчeтный Изменение 
Прибыль, тыс. руб. 11520 13608  
Выручка от реализации 
продукции,  72000 84000  

тыс. руб.  
Размер прибыли в расчете на 
один рубль    

выручки, руб.,    
Средний остаток oбopoтных 
средств, 6000 6462  

тыс. руб.  
Cpеднeгoдовая cтoимocть 
основных фондов 45 000 46668  

тыс руб.  
Cpеднeгoдовая  cтoимocrь 
нeматериальныx 480 600  

aктивoв, тыс. руб.  
Общая сумма кaпиталa,    
тыс. руб.    
Уровень рентабельности 
капитaла, %    

Коэффициент оборачиваемocти 
оборотных  средств, обороты 
Фондоотдача основных фондов; 
тыс. руб. 
Фондоотдача нематериальных 
aктивoв, 
тыс. руб. 

   

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«Государственные финансы» 
 

1. Бюджетные отношения носят: 
а) эквивалентный характер; 
б) особый характер; 
в) безэквивалентный характер. 
2. Государственный бюджет становится дефицитным, как только: 
 а) сокращаются налоги; 
б) государственные расходы превышают доходы;  
в) государственные расходы растут 
3. Государственный бюджет - это... 
а) комплекс финансовых операций органов государственного управления; 
б) самый крупный денежный, фонд, который использует правительство для 

финансирования своей деятельности. 
4. Государственный кредит - это... 
а) экономические отношения, при которых государство выступает в качестве 

заемщика, кредитора и гаранта; 
б) это экономические отношения, когда государство выступает заемщиком средств. 
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5. Бюджетная система включает в себя: 
А: федеральный бюджет  
Б: региональный бюджет 
В: местный бюджет 
Г: внебюджетные фонды 
Д: финансы предприятий 
6. ###  -    деятельность участников бюджетного процесса по составлению, 

рассмотрению, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 

7. К доходам бюджета относятся: 
А: налоговые доходы 
Б: неналоговые доходы 
В: безвозмездные перечисления 
Г: ассигнования на содержание бюджетных учреждений 
8. ### - основной финансовый план государства на текущий год, имеющий 

силу закона 
9. ### - основная часть национального дохода, мобилизуемая во все звенья 

бюджетной системы 
10. Сумма выпущенных, но не погашенных государственных займов, с начислением 

по ним процентов на определенную дату или определенный срок  -  ### 
11. Основным методом получения доходов бюджета являются  ### 
12. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ составляют 

### 
13. К местным  налогам относятся: 
А: земельный налог; 
Б: налог на имущество физических лиц 
В: налог на имущество организаций 
Г: транспортный налог 
14. ###  -  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на 
условиях долевого финансирования целевых расходов 
15. ###  -   это обязательные платежи, безвозмездно взимаемые государством, а также 
органами местного самоуправления с физических и юридических лиц в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований 
 

3адача 1. 
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 
Сумма расходной части бюджета области = 300 млн руб. Дефицит бюджета =40 млн 

руб. Сумма собственных доходов =100 млн руб.  
Задача 2. 
Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. 
Сумма регулирующих доходов бюджета = 400 млн руб. Сумма закрепленных 

доходов = 300 млнруб. Сумма расходной части бюджета = 800 млн руб. Сумма субвенции 
составляет 30% суммы дефицита. 

Задача 3. 
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области, при условии, что расходная 
часть бюджета составляет 340 млн руб., закрепленные доходы равны 110 млн  руб, а 
дефицит бюджета 40 млн руб. 

 
 
 



18 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
1. Какие из перечисленных документов являются ценными бумагами: 
а) депозитный сертификат; 
б) долговая расписка; 
в) вексель; 
г) акция; 
д) лотерейный билет; 
е) страховой полис; 
ж) банковская сберегательная книжка на предъявителя. 
2. Чем удостоверяются права владельца на эмиссионные ценные бумаги? 
а) сертификатами (для документарной формы выпуска); 
б) сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (для документарной 

формы выпуска);  
в) записями на лицевых счетах у держателей реестра (при бездокументарной форме 

выпуска); 
г) записями по счетам депо в депозитарии (при бездокументарной форме выпуска и 

учете прав на ценные бумаги в депозитарии). 
3. Обязательно ли включение в реквизиты эмиссионной ценной бумаги имени 

(наименования) ее владельца? 
а) не обязательно, если она является ценной бумагой на предъявителя; 
б) не обязательно, если она является эмиссионной ценной бумагой; 
в) не обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой; 
г) обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой; 
д) обязательно, если она является эмиссионной ценной бумагой. 
4. Возможна ли ситуация, когда владелец привилегированной акции может 

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса? 
а) Да 
б) Нет 
в) Вопрос поставлен некорректно 
5. Является ли вексель эмиссионной ценной бумагой? 
а) Да 
б) Нет 
в) Вопрос поставлен некорректно 
6. Какова максимальная сумма, на которую АО может выпускать облигации? 
а) Не превышает величину уставного капитала 
б) Превышает величину уставного капитала, предоставленного обществу 
в) Ограничения отсутствуют 
7. Инвестор заключил с коммерческим банком договор банковского вклада в форме 

публичного договора, и при этом ему был выдан документ, представляющий собой 
ценную бумагу. Какую ценную бумагу получил клиент банка? 

а) сберегательный сертификат; 
б) депозитный сертификат; 
в) именную сберегательную книжку; 
г) сберегательную книжку на предъявителя; 
д) кредитный договор. 
8. Каковы отличительные особенности, характеризующие порядок обращения 

опциона и варранта? 
а) Право купить определенное число акций по фиксированной цене. 
б) Право продать определенное число акций по фиксированной цене. 
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в) Право купить определенное число акций по номинальной цене. 
г) Право купить определенное число акций по номинальной цене до их выпуска в 

обращение. 
9. Какие ценные бумаги не могут покупать физические лица? 
а) облигации инвестиционных компаний; 
б) депозитные сертификаты; 
в) облигации инвестиционных фондов; 
г) сберегательные сертификаты. 
10. Различают следующие виды рынков ценных бумаг: 
А: первичный 
Б: вторичный 
В: третичный 
Г: четверичный 
11. Участниками рынка ценных бумаг являются: 
А: эмитенты 
Б: инвесторы 
В: специализированные посредники 
Г: кредиторы 
Д: заемщиками 
12. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся: 
А: коммерческая 
Б: ценовая 
В: регулирующая 
Г: страхование финансовых рисков 
13. Владелец акции имеет права на: 
А: получение прибыли в виде дивидендов 
Б: получение части ликвидационной стоимости акционерного общества при 

ликвидации 
В: участие в собрании акционеров 
Г: получение льготных кредитов от банков 
14. Какие виды деятельности не являются профессиональными на рынке 

ценных бумаг? 
а) брокерская деятельность; 
б) деятельность инвестиционного консультанта; 
в) дилерская деятельность; 
г) деятельность инвестиционной компании; 
д) деятельность по управлению ценными бумагами; 
е) клиринговая деятельность; 
ж) депозитарная деятельность; 
з) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
и) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг; 
к) деятельность инвестиционного фонда. 
15. Что из нижеперечисленного является профессиональной деятельностью на 

рынке ценных бумаг? 
а) брокерская деятельность; 
б) консультационная деятельность; 
в) депозитарная деятельность; 
г) деятельность по управлению ценными бумагами; 
д) предоставление кредитов на покупку ценных бумаг; 
е) финансовый лизинг. 
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16. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается 
брокерской? 

а) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании 
договора-поручения; 

б) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании 
договора займа; 

в) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании 
договора хранения; 

г) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании 
договора комиссии. 

17. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается 
дилерской? 

а) совершение любых гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, не 
противоречащих законодательству; 

б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет 
путем публичного объявления цен покупки и/или продажи; 

в) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиента 
путем публичного объявления цен покупки и/или  продажи; 

г) покупки ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью формирования 
долгосрочного инвестиционного портфеля. 

 
Задача 1. Найдите значение эквивалентной ставки процентов, определяющей 

доходность операций учета, если учетная ставка, по которой вексель принят в банке, 
составляет 15%, количество дней до срока погашения векселя 80 дней, временная база при 
учете векселя составляет 365 дней, а временная база при учете и исчислении процентов - 
360 дней. 

Задача 2. Облигация выпущена на 5 лет, ее. номинальная стоимость равна 10 000 
руб., а ставка процентов – 20 % годовых. Наращение процентов осуществляется один раз в 
год. Определите наращенную стоимость облигации к концу срока займа. 

Задача 3. Определите финансовый результат от продажи акций. Продано 20 акций 
номинальной стоимостью 20 000 руб. за штуку, цена продажи - 25000 руб. 

Задача 4. Вексель номиналом 1 млн руб. предъявлен в банк для оплаты за 100 дней 
до срока его погашения. Банк для определения своего дохода использовал ставку простых 
процентов в размере ~ 9% годовых. Определите cyмму, выплаченную владельцу векселя, 
и сумму дисконта банка при временной базе, равной 365 дней.  

Задача 5. Определите доходность в виде эффективной ставкой сложных процентов 
при покупке векселя по сложной учетной ставке 20% годовых, если срок его оплаты 
наступит через 180 дней, временная база при учете векселя составляет 365 дней, а 
временная база при учете и исчислении процентов - 360 дней. 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
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Вопросы к I-ой аттестации по дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1. Сущность и функции денег, их виды и особенности 
2. Формы денег 
3. Виды бумажных денег 
4. Современные деньги 
5. Функции денег как экономическая категория 
6.  Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение 
7. Структура денежного оборота 
8. Безналичный оборот 
9. Налично-денежный оборот 
10. Денежная масса (основные подходы к измерению денежной массы, агрегаты, 

применяемые для расчета совокупной денежной массы ) 
11. Закон денежного обращения (факторы, влияющие на денежную массу) 
12. Понятие денежной системы.  
13. Особенности современной денежной системы 
14. Инфляция: сущность и виды, причины и формы проявления  
15. Факторы, влияющие на инфляцию 
16. Формы инфляции 
17. Сущность финансов 
18. Функции финансов 
19. Финансовая система страны, её сферы и звенья 
20. Состав финансовой системы РФ  
21. Финансовая политика государства.  
22. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 
23. Управление финансами 
24. Принципы финансового управления   
25. Сущность государственных финансов и их функции 

 
Билеты к первой аттестации   

по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 1  
1. Сущность и функции денег, их виды и особенности 
2. Инфляция: сущность и виды, причины и формы проявления 
3. Финансовая политика государства 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 2 
1. Сущность финансов 
2. Структура денежного оборота 
3.  Современные деньги 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 3 
1. Функции денег как экономическая категория 
2. Денежная масса (основные подходы к измерению денежной массы, агрегаты, 

применяемые для расчета совокупной денежной массы ) 
3. Факторы, влияющие на инфляцию 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 4 
1. Понятие денежной системы. 
2. Финансовая система страны, её сферы и звенья 
3. Управление финансами 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 5 
1. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 
2. Формы инфляции  
3. Безналичный оборот 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 6 
1. Налично-денежный оборот 
2. Закон денежного обращения (факторы, влияющие на денежную массу) 
3. Состав финансовой системы РФ 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 7 
1. Особенности современной денежной системы 
2. Функции финансов 
3. Принципы финансового управления 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 8 
1. Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение 
2. Виды бумажных денег 
3. Формы денег 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 9 
1. Современные деньги. 
2. Финансовая система страны, её сферы и звенья 
3. Безналичный оборот 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 10 
1. Инфляция: сущность и виды, причины и формы проявления 
2. Закон денежного обращения (факторы, влияющие на денежную массу) 
3. Финансовая система страны, её сферы и звенья 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 11 
1. Сущность финансов 
2. Принципы финансового управления 
3. Факторы, влияющие на инфляцию 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 12 
1. Налично-денежный оборот 
2. Сущность и функции денег, их виды и особенности 
3. Формы инфляции 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 13 
1. Виды бумажных денег 
2. Понятие денежной системы. 
3. Финансовая политика государства. 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 14 
1. Закон денежного обращения (факторы, влияющие на денежную массу) 
2. Функции финансов 
3. Финансовая система страны, её сферы и звенья 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 15 
1. Особенности современной денежной системы 
2. Функции денег как экономическая категория 
3. Инфляция: сущность и виды, причины и формы проявления 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 16 
1. Сущность государственных финансов и их функции 
2. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 
3. Понятие денежной системы. 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 17 
1. Финансовая политика государства. 
2. Структура денежного оборота 
3. Формы инфляции 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 18 
1. Денежная масса (основные подходы к измерению денежной массы, агрегаты, 

применяемые для расчета совокупной денежной массы ) 
2. Инфляция: сущность и виды, причины и формы проявления  
3. Принципы финансового управления 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 19 
1. Современные деньги 
2. Особенности современной денежной системы 
3. Факторы, влияющие на инфляцию 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 20 
1. Состав финансовой системы РФ 
2. Структура денежного оборота 
3. Формы инфляции 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___1___ 

Билет № 21 
1. Сущность государственных финансов и их функции 
2. Функции финансов 
3. Формы денег 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 

Вопросы ко 2-ой аттестации по дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Определение финансового контроля. Задачи, решаемые финансовым 
контролем 

2. Объект финансового контроля и его особенности 
3. Классификация финансового контроля 
4. Методы финансового контроля 
5. Понятие «аудит». Виды аудита 
6. Внутренний и внешний финансовый контроль 
7. Финансы предприятий и организаций 
8. Финансы предприятий материального производства 
9. Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы 
10. Финансы общественных объединений и организаций 
11. Финансы граждан 
12. Государственный бюджет и бюджетная система РФ 
13. Правовые основы построения бюджетной системы РФ. 



29 

 

14. Структура государственного бюджета РФ 
15. Принципы функционирования бюджетной системы РФ  
16. Доходы государственного бюджета РФ 
17. Расходы государственного бюджета РФ  
18. Содержание и структура территориальных финансов РФ 
19. Принципы организации региональных финансов РФ 
20. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
21. Государственные внебюджетные фонды РФ 
22. Правовая форма государственных внебюджетных фондов РФ  
23. Понятие «государственные внебюджетные фонды».  
24. Роль государственных социальных внебюджетных фондов 

 
Билеты ко второй аттестации по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 
Билет № 1  

1. Определение финансового контроля. Задачи, решаемые финансовым контролем 
2. Финансы предприятий и организаций 
3. Принципы функционирования бюджетной системы РФ 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 2 
1. Объект финансового контроля и его особенности 
2. Государственный бюджет и бюджетная система РФ 
3. Государственные внебюджетные фонды РФ 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 
Билет № 3 

1. Содержание и структура территориальных финансов РФ  
2. Правовые основы построения бюджетной системы РФ 
3. Внутренний и внешний финансовый контроль 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 4 
1. Классификация финансового контроля. 
2. Финансы граждан  
3. Правовая форма государственных внебюджетных фондов РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 
Билет № 5 

1. Структура государственного бюджета РФ 
2. Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы 
3. Методы финансового контроля 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 6 
1. Доходы государственного бюджета РФ 
2. Роль государственных социальных внебюджетных фондов 
3. Понятие «аудит». Виды аудита 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 7 
1. Финансы предприятий материального производства 
2. Расходы государственного бюджета РФ 
3. Понятие «государственные внебюджетные фонды» 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 8 
1. Финансы общественных объединений и организаций 
2. Принципы организации региональных финансов РФ 
3. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 9 
1. Определение финансового контроля. Задачи, решаемые финансовым 

контролем. 
2. Государственный бюджет и бюджетная система РФ 
3. Содержание и структура территориальных финансов РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 10 
1. Финансы предприятий и организаций 
2. Государственные внебюджетные фонды РФ 
3. Принципы функционирования бюджетной системы РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 11 
1. Объект финансового контроля и его особенности 
2. Правовые основы построения бюджетной системы РФ 
3. Финансы граждан 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 12 
1. Внутренний и внешний финансовый контроль 
2. Структура государственного бюджета РФ 
3. Правовая форма государственных внебюджетных фондов РФ 
 
Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 
Билет № 13 

1. Классификация финансового контроля 
2. Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы. 
3. Понятие «аудит». Виды аудита. 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 14 
1. Расходы государственного бюджета РФ 
2. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
3. Определение финансового контроля. Задачи, решаемые финансовым контролем 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 15 
1. Понятие «государственные внебюджетные фонды» 
2. Финансы общественных объединений и организаций 
3. Содержание и структура территориальных финансов РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 
Билет № 16 

1. Государственный бюджет и бюджетная система РФ 
2. Финансы предприятий материального производства 
3. Доходы государственного бюджета РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 17 
1. Принципы организации региональных финансов РФ. 
2. Роль государственных социальных внебюджетных фондов 
3. Методы финансового контроля 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 18 
1. Внутренний и внешний финансовый контроль 
2. Структура государственного бюджета РФ 
3. Правовая форма государственных внебюджетных фондов РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 19 
1. Финансы общественных объединений и организаций 
2. Принципы организации региональных финансов РФ 
3. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 
Билет № 20 

1. Структура государственного бюджета РФ 
2. Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы 
3. Методы финансового контроля 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _    ____ Семестр ___ ____Аттестация___2___ 

Билет № 21 
1. Объект финансового контроля и его особенности 
2. Государственный бюджет и бюджетная система РФ 
3. Государственные внебюджетные фонды РФ 

 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
Критерии оценки: 

- «аттестован» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания по пройденным темам дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений. 

- «не аттестован» - выставляется студенту, который не знает большей части пройденного 
материала учебной дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 
понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 
практических. 

  
Вопросы к зачету по дисциплине  

«Финансы, денежное обращение и кредит»  
 

1. Сущность и функции денег, их виды и особенности 
2. Формы денег 
3. Виды бумажных денег 
4. Современные деньги 
5. Функции денег как экономическая категория 
6. Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение 
7. Структура денежного оборота 
8. Безналичный оборот 
9. Налично-денежный оборот 
10. Денежная масса (основные подходы к измерению денежной массы, агрегаты, 

применяемые для расчета совокупной денежной массы) 
11. Закон денежного обращения (факторы, влияющие на денежную массу) 
12. Понятие денежной системы.  
13. Особенности современной денежной системы 
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14. Инфляция: сущность и виды, причины и формы проявления  
15. Факторы, влияющие на инфляцию 
16. Формы инфляции 
17. Сущность финансов 
18. Функции финансов 
19. Финансовая система страны, её сферы и звенья 
20. Состав финансовой системы РФ  
21. Финансовая политика государства.  
22. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 
23. Управление финансами 
24. Принципы финансового управления   
25. Сущность государственных финансов и их функции 
26. Определение финансового контроля. Задачи, решаемые финансовым контролем 
27. Объект финансового контроля и его особенности 
28. Классификация финансового контроля 
29. Методы финансового контроля 
30. Понятие «аудит». Виды аудита 
31. Внутренний и внешний финансовый контроль 
32. Финансы предприятий и организаций 
33. Финансы предприятий материального производства 
34. Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы 
35. Финансы общественных объединений и организаций 
36. Финансы граждан 
37. Государственный бюджет и бюджетная система РФ 
38. Правовые основы построения бюджетной системы РФ. 
39. Структура государственного бюджета РФ 
40. Принципы функционирования бюджетной системы РФ  
41. Доходы государственного бюджета РФ 
42. Расходы государственного бюджета РФ  
43. Содержание и структура территориальных финансов РФ 
44. Принципы организации региональных финансов РФ 
45. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
46. Государственные внебюджетные фонды РФ 
47. Правовая форма государственных внебюджетных фондов РФ  
48. Понятие «государственные внебюджетные фонды».  
49. Роль государственных социальных внебюджетных фондов 

 
 

Билеты к зачету по дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 1  
1. Сущность и функции денег, их виды и особенности 
2. Финансы предприятий и организаций 
3. Принципы функционирования бюджетной системы РФ 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 2 
1. Объект финансового контроля и его особенности 
2. Функции денег как экономическая категория 
3. Государственные внебюджетные фонды РФ 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 3 
1. Содержание и структура территориальных финансов РФ  
2. Правовые основы построения бюджетной системы РФ 
3. Инфляция: сущность и виды, причины и формы проявления 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

  



39 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 4 
1. Классификация финансового контроля. 
2. Финансы граждан  
3. Финансовая система страны, её сферы и звенья 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 5 
1. Структура государственного бюджета РФ 
2. Принципы финансового управления 
3. Методы финансового контроля 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 6 
1. Доходы государственного бюджета РФ 
2. Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение 
3. Понятие «аудит». Виды аудита 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 7 
1. Закон денежного обращения (факторы, влияющие на денежную массу)  
2. Расходы государственного бюджета РФ 
3. Понятие «государственные внебюджетные фонды» 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _     ____ Семестр ___3____ 
Билет к зачету № 8 

1. Финансы общественных объединений и организаций 
2. Финансовая политика государства 
3. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 9 
1. Определение финансового контроля. Задачи, решаемые финансовым 

контролем. 
2. Сущность государственных финансов и их функции 
3. Содержание и структура территориальных финансов РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 10 
1. Финансы предприятий и организаций 
2. Современные деньги 
3. Принципы функционирования бюджетной системы РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 11 
1. Формы инфляции 
2. Правовые основы построения бюджетной системы РФ 
3. Финансы граждан 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 12 
1. Внутренний и внешний финансовый контроль 
2. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 
3. Правовая форма государственных внебюджетных фондов РФ 
 
Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 13 
1. Классификация финансового контроля 
2. Состав финансовой системы РФ. 
3. Понятие «аудит». Виды аудита. 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина __ФДОиК_________________ 

Группа _     ____ Семестр ___3____ 
Билет к зачету № 14 

1. Сущность и функции финансов 
2. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
3. Определение финансового контроля. Задачи, решаемые финансовым контролем 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 15 
1. Понятие «государственные внебюджетные фонды» 
2. Финансы общественных объединений и организаций 
3. Структура денежного оборота 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 16 
1. Понятие денежной системы 
2. Финансы предприятий материального производства 
3. Доходы государственного бюджета РФ 

 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 17 
1. Факторы, влияющие на инфляцию. 
2. Роль государственных социальных внебюджетных фондов 
3. Методы финансового контроля 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 18 
1. Особенности современной денежной системы 
2. Структура государственного бюджета РФ 
3. Правовая форма государственных внебюджетных фондов РФ 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 19 
1. Финансы общественных объединений и организаций 
2. Управление финансами 
3. Основы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 20 
1. Виды бумажных денег 
2. Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы 
3. Методы финансового контроля 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина __ФДОиК_________________ 
Группа _     ____ Семестр ___3____ 

Билет к зачету № 21 
1. Объект финансового контроля и его особенности 
2. Безналичный и налично-денежный оборот 
3. Государственные внебюджетные фонды РФ 

 
 

Преподаватель      Л.У. Хациева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Критерии оценки: 
 

− оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент дисциплинированно, 
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками, 
предусмотренными программой практики; задание на практику выполнено в полном 
объеме; вся документация по практике аккуратно оформлена, ее содержание полноценно 
отражает объем информации и практических навыков, которые изучил и приобрел 
студент. У студента сформированы основы профессиональных компетенций. 

 
− оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил программу 

практики, не овладел практическими навыками, представленная документация по 
практике не соответствует требованиям, предъявляемым в методических рекомендациях. 

  
  


	13. К местным  налогам относятся:



