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1. Методические указания по структуре и содержанию 

контрольной работы 

 

Контрольная работы выполняется на основании данных задания, распо-

ложенного в приложении к настоящим методическим рекомендациям. Выбор 

варианта задания для выполнения работы осуществляется на основании поряд-

кового номера в журнале преподавателя. 

Структура и содержание работы 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Аналитическая часть. 

Объем контрольной работы колеблется от 10 до 15 машинописных стра-

ниц. 

Шрифт –  Times New Roman размер 14, интервал 1,5. Абзац 1, 25. 

Верхний и нижний отступы – 2,0; правый – 1,5, левый – 2,0. 

Таблица должна содержать номер и заголовок, которые располагаются 

над ней. 

Номер и название рисунка подписывается под ним. 

Страницы в работе должны быть пронумерованы, снизу по центру ниж-

него поля, на первой странице номер не ставится. 

После всех таблиц делаются выводы, которые должны содержать краткие 

аналитические рассуждения, касающиеся экономического смысла и значения  

каждого показателя таблицы. Как правило, выводы строятся от общего к част-

ному, т.е. сначала описываются изменения в итоговых (результативных) пока-

зателях таблицы, а затем описываются причины и факторы, которые повлияли 

на их изменение. Аналитические выводы подкрепляются графиками на которых 

отражаются основные тенденции изменения рассчитанных показателей. 
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2. Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа №1 на тему  

«Анализ показателей денежного обращения» 

 

Цель контрольной работы: изучить теоретический материал и научится 

рассчитывать и анализировать  показатели, связанные с денежным обращением. 

К выполнению контрольного задания можно приступать после усвоения 

теоретического материала. Отвечая на вопросы, обучающиеся должны руково-

дствоваться  современным экономическим положением и действующими нор-

мативными документами, а также приводить современные примеры из опыта 

работы организаций.   

 

Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. Финансовая система РФ  и характеристика ее звеньев. 

2. Задача. Стоимость оценки объекта страхования – 15 млн руб. Страхо-

вая сумма 4 млн руб. Ущерб страхователя в результате пожара 8,2 млн руб. Оп-

ределить: сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответ-

ственности. 

3. Задача. На кредит в размере 300 тыс. руб. начисляется 24 % годовых. 

Какую сумму необходимо вернуть банку через 6 месяцев. (Проценты простые). 

Вариант 2 

1. Этапы и задачи бюджетного планирования. 

2. Задача. Имущество застраховано по системе первого риска на сумму 60 

млн руб.  Стоимостная оценка имущества 90 млн руб. Ущерб страхователя в ре-

зультате наводнения составил 80 млн руб. Рассчитать сумму страхового возме-

щения.  

3. Задача. На депозит в размере 150 тыс. руб. начисляется 12 годовых. Ка-

кая сумма образуется на счете через 3 месяца. (Простые проценты). 

Вариант 3 

1. Сущность и функции государственного кредита. Управлением государ-

ственным кредитом. 

Masha
Выделение




