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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» - формирование у будущих бакалавров 
современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие 

исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли в 

современной рыночной экономике. В процессе изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» 
студенты приобретают фундаментальные экономические знания в области, связанной с 

функционированием денежно-кредитной сферы, овладевают новейшими методами и 

современными приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений и использования полученных знаний в работе с кредитными организациями.  
Задачи дисциплины:  

изучение сущности, функций, форм и видов денег, кредита и банков;  

изучение законов денежного оборота и кредита;  
изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов;  

анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, 

кредитных, банковских систем и их элементов;  

формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 
банков в современной рыночной экономике;  

изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах;  

формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  бакалавриата направления 38.03.01  "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Деньги.Кредит.Банки»: 

ПК-1  Способен проводить сделки кредитования корпоративных 

заемщиков, управлять кредитным портфелем и консультировать партнеров, клиентов и 

контрагентов при проведении кредитных сделок; 

ПК-3  Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и услуг, по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля. 

 

 

  3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01  

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б1.О.19 и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

 Курс «ДКБ» - неотъемлемая составная часть профессионального цикла 

образовательной программы экономиста. Программа курса строится на предпосылке, что 

студенты владеют базовыми положениями микро- и макроэкономики,   «Финансы»;  

«Банковское дело». 

  

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 

216 академических часов. 
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очная 5 6 216 22 - 26 - 132 36 экзамен 

заочная 5 6 216 6 - 6 - 195 9 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

  Таблица 2. Тематический план дисциплины 
 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр
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ел
я
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м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Происхождение денег: 

объективная необходимость 

появления и применения 

денег. Сущность и функции 

денег. Эволюция  форм и 

видов денег  

5 1 2 - 2 - 14 - - 

2 Денежная система и ее типы  5 3 2 - 3 - 14 - - 

3 
Денежный  оборот и законы 

денежного обращения 
5 5 2 - 3 - 14 - - 

4 

Инфляция как  

многофакторный процесс:      

содержание, формы,  

последствия 

5 7 2 - 3 - 15 - - 



 

 5 

5 

Сущность, формы и виды 

кредита, его функции и 

законы 

5 9 2 - 3 - 15 - - 

6 

Ссудный процент и его 

экономическая роль в 

условиях рынка 

5 11 3 - 3 - 15 - - 

7 

Объективные границы 

кредита и ссудного 

процента. Роль денег и 

кредита в 

воспроизводственном 

процессе  

5 13 3 - 3 - 15 - - 

8 
Кредитная и банковская 

системы государства 
5 15 3 - 3 - 15 - - 

9 
Центральные банки и 

основы их деятельности 
5 16 3 - 3 - 15 Экзамен 36 

10 Итого: 216   22 0 26 0 132   36 

 

заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Происхождение денег: 

объективная необходимость 

появления и применения 

денег. Сущность и функции 

денег. Эволюция  форм и 

видов денег  

5 19 0,5 - 0,5 - 21 - - 

2 
Денежная система и ее 

типы  
5 19 0,5 - 0,5 - 21 - - 

3 
Денежный  оборот и законы 

денежного обращения 
5 20 0,5 - 0,5 - 21 - - 

4 

Инфляция как  

многофакторный процесс:      

содержание, формы,  

последствия 

5 20 0,5 - 0,5 - 22 - - 

5 

Сущность, формы и виды 

кредита, его функции и 

законы 

5 21 0,5 - 0,5 - 22 - - 

6 

Ссудный процент и его 

экономическая роль в 

условиях рынка 

5 21 0,5 - 0,5 - 22 - - 
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7 

Объективные границы 

кредита и ссудного 

процента. Роль денег и 

кредита в 

воспроизводственном 

процессе  

5 22 1 - 1 - 22 - - 

8 
Кредитная и банковская 

системы государства 
5 22 1 - 1 - 22 - - 

9 
Центральные банки и 

основы их деятельности 
5 22 1 - 1 - 22 Экзамен 9 

10 Итого: 216   6 0 6 0 195   9 

 

 

 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 1. Происхождение денег: объективная необходимость появления и 

применения денег. Сущность и функции денег. Эволюция  форм и видов денег 

 

Замкнутое натуральное и натуральное меновое хозяйство. Преимущества и недостатки 

бартерного обмена. Чистый и организованный бартер. Причины сохранения бартерных 

отношений в современной экономике. "Натурализация" обмена в современных условиях 

и возникновение "теневой" экономики. 

Причины перехода к товарно-денежному обмену и исторические этапы становления 

товарно-денежных отношений. Развитие форм стоимости и появление денег. Товарно-

денежный обмен и экономия издержек обращения. 

Понятие функции денег. Функциональный подход к сущности денег. Дискуссионные 

вопросы функции денег. Традиционное изложение функций денег в российской 

экономической науке. Модификация функций денег в современных условиях. 

Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег 

как мера стоимости. Денежные реформы и мера стоимости. Стоимость и цена. Изменение 

стоимости золота и функция денег как меры стоимости. Современные трактовки функции 

денег как масштаба цен, единиц счета, счетных денег. Значение функции меры стоимости. 

Использование счетных денег в экономическом анализе и учете. Условия выполнения 

деньгами функции меры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен. 

Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости. 

Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства 

обращения. Денежные товары, золото, монеты, "порча денег", бумажные деньги. Закон  

Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения. Взаимодействие функции 

денег как меры стоимости и средства обращения.  

Деньги как средство сохранения стоимости и накопления. Покупательная способность 

денег. Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами функции средства 

сохранения стоимости и накопления. Взаимодействие функции денег как средства 

обращения и средства сохранения стоимости. Противоречие между этими функциями. 

Специфика функции денег как сокровище и как средства накопления. Виды денежных 
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накоплений и значение функции денег как средства накопления на микро- и 

макроуровне. 

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. Понятие платежа 

и виды платежей. Взаимодействие денег как меры стоимости средства сохранения стой 

поста, средства обращения и денег как средства платежа. Функция средства платежа и 

движение товаров. Функция средства платежа и движение капитала. Деньги как средство 

платежа и возрастание капитала. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. Функция мировых денег. 

Предпосылки и условия выполнения национальными валютами функции мировых денег. 

Понятие резервных валют, коллективных валют и  выполнение ими функции мировых 

денег. 

Этапы товарно-денежных отношений и эволюция форм денег. Издержки обращения и 

эволюция форм денег. 

Особенность экономики с натуральными (товарными) деньгами, понятие товарных 

денег. Свойства товаров как денег. Особенности выполнения товарными деньгами 

функций денег. Золото и серебро как особый вид товарных денег Особенности спроса и 

предложения золота, ценовые и неценовые факторы спроса и предложения золота. 

Равновесие на рынке золота и отдельные случаи нарушения равновесия. Экономические 

последствия нарушения равновесия на рынке золота. 

Возникновение и развитие кредитных денег как качественно новый этап товарно-

денежных отношений. Обращение товаров и обращение капитала 

Виды кредитных денег. Особенность векселя как денежного суррогата в современных 

условиях. 

Банкнота: история происхождения и модификации. Принцип обеспечения и размена 

банкнот. Особенность банкноты с золотым обеспечением в выполнении функций денег. 

Подрыв устойчивости банкнот. Причины появления  банкнот, не разменных на золото. 

Особенности выполнения ими функций денег. Понятия полноценных  и неполноценных 

денег. 

Депозитные деньги как вид кредитных денег. Выполнение депозитными деньгами 

функций денег. Депозитные деньги и электронные деньги: общее и особенное. 

Электронные деньги и решение проблемы экономии издержек обращения. 

Бумажные деньги как особый вид денег. Особенности эмиссии, обеспечения и цели 

применения собственно бумажных денег. Бумажные деньги и инфляция. "Военные" 

деньги, "деньги революции" как формы бумажных денег. История появления этих денег и 

экономические последствия их применения. Бумажные деньги в номиналистической 

теории денег. Деньги - это юридическая или экономическая категория? 

Финансовые деньги. Дискуссионные вопросы определения ценных бумаг как формы 

денег. Выполнение ценными бумагами функций денег. 

История российских денег. 

Тема 2. Денежная система и ее типы. 

 

Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем. 

Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности 

золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 

золотодевизный (золотовалютный) стандарт. Неметаллические денежные системы и их 

характерные черты. 

Элементы денежной системы: принципы организации денежной системы, 

наименование денежной единицы, структура денежной массы, эмиссионный механизм, 

виды и порядок обеспечения денежных знаков, порядок прогнозирования и планирования 

денежного оборота, механизм денежно-кредитного регулирования, порядок установления 

валютного курса, порядок кассовой дисциплины. 
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Особенности современных денежных систем. Денежная система административно-

командной экономики. Характеристика денежной системы стран с рыночной экономикой. 

Денежная система Российской Федерации. Состояние и перспективы развития денежной 

системы в Российской Федерации. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, 

определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, предпосылки, 

социально-экономические последствия денежных реформ. История денежных реформ в 

России. 

Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация как способы проведения 

денежной реформы. Особенности их проведения в различных странах. 

Качественное (теоретическое) и количественное (эмпирическое) определение денег: 

соотношение и значение для разработки эффективной денежно-кредитной политики. 

Развитие понятия денежной массы в российской (советской) и зарубежной 

экономической литературе. 

Трансакционный подход к измерению денежной массы. 

Ликвидный (спекулятивный) подход к измерению денежной массы. Деньги как 

финансовый актив, обладающий высокой ликвидностью.  

Структура денежной массы при различных подходах к ее измерению.  Понятие 

денежного агрегата. Виды денежных агрегатов. Принципы построения денежной массы в 

различных странах: общее и особенное. Coвременная структура денежной массы в 

России. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические по-

следствия. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее форма. Отличие 

эмиссии от выпуска денег в оборот. 

Монополия на эмиссию денег и ее экономические последствия при различных видах 

денег. Монопольная эмиссия золотых монет и эмиссионный доход. Определение 

оптимального размера эмиссии неполноценных денег: общая постановка проблемы. 

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер 

современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банками.  Понятие 

свободного резерва банков. Сущность и механизм банковского депозитного 

мультипликатора и его роль в регулировании денежного оборота. Денежный и кредитный 

мультипликаторы. 

Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Вторичный характер 

налично-денежной эмиссии. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег. 

 

Тема 3. Денежный  оборот и законы денежного обращения 

 

Понятие денежного оборота. Классификация денежного оборота: по видам 

используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по 

субъектам денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных). 

Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинства и недостатки 

безналичного и наличного денежного оборотов. 

Денежный оборот и система рыночных отношений. Закон количества денег, 

необходимых для обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный 

оборот и пропорции народного хозяйства. Основы организации безналичного денежного 

оборота: принципы, цели и задачи, субъекты, организующие безналичный денежный 

оборот. 

Система безналичных расчетов, ее понятие и основные элементы: виды счетов, 

открываемых в банках, виды расчетных документов, используемых. для совершения 

платежных операций, порядок документооборота, способы платежа, формы безналичных 

расчетов и их классификация в России. 

Безналичные расчеты в нефинансовой сфере экономики. Аккредитивная форма 

расчетов. Понятие документарных аккредитивов. Порядок осуществления расчетов при 
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использовании аккредитивов отзывных, безотзывных, покрытых (депонированных), 

непокрытых (гарантированных). Сфера применения. 

Расчеты платежными поручениями как основная форма безналичных расчетов в 

России в современных условиях. 

Безналичные расчеты в финансовой сфере экономики. Межбанковские расчеты, 

проблемы их развития. 

Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. 

Принципы организации налично-денежного оборота. Роль налично-денежного оборота в 

воспроизводстве. Теоретическая модель управления наличной денежной массой. 

Принципы организации налично-денежного обращения в России. 

 

 

Тема 4. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, 

последствия 

Определение инфляции. Инфляция: ее содержание, измерение, формы, виды, причины. 

Инфляция и законы денежного обращения. 

Инфляция и дефляция. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой 

экономике. Основные направления антиинфляционной политики. 

Инфляционный процесс в российской экономике: темпы, особенности, социально-

экономические последствия, меры борьбы с инфляцией, необходимость комплексного 

подхода в борьбе с инфляцией. 

Использование инструментов антиинфляционной политики в государственном 

регулировании современной экономики России. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ 

Тема 5. Сущность, формы и виды кредита, его функции и законы  

 

Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита. Дискуссии 

по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 

Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и 

ссудный капитал. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических 

отношений. 

Методологические основы анализа функции кредита. Характеристика пере-

распределительной функции кредита и функции замещения. Законы кредита. 

Теории кредита и их эволюция в экономической науке. 

Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера 

кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и 

особенности. Особенности государственного, международного        потребительского 

кредита. Виды кредитов. 

Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Международные 

финансовые потоки и мировые рынки. 

 

Тема 6. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях 

рынка 

 

Сущность и функции ссудного процента. 

Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного капитала. Роль 

сбережений в формировании предложения ссудного капитала. Спрос на ссудный капитал 
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и факторы, его определяющие. Определение рыночной ставки процента и ее роль в 

распределении денежных ресурсов. Инфляционные ожидания и ставка процента. Расчет 

различных процентных ставок. 

Использование ссудного процента. Критерии дифференциации уровня процентных 

ставок. Методы вычисления ссудного процента. Роль ссудного процента в рыночной 

экономике. 

Тема 7. Объективные границы кредита и ссудного процента. Роль денег и 

кредита в воспроизводственном процессе 

 

Понятие границы применения кредита на макро - и микроуровнях. 

Перераспределительные и адаптационные, количественные и качественные границы 

применения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 

Изменение границ применения кредита как результат изменения условий 

макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. Проведение фирмой 

эффективной политики заимствования средств. 

Регулирование границ кредита. 

Границы ссудного процента и источники его уплаты. Границы ссудного процента на 

примере процента по депозитам и по банковским ссудам. Факторы, влияющие на 

границы ссудного процента. 

Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных бумаг и 

валютным курсом. 

Понятие роли денег и кредита в воспроизводственном процессе. 

Деньги и кредит в моделях макроэкономического равновесия. 

Классические модели макроэкономического равновесия и роль денег кредита в 

условиях совершенной рыночной экономики. 

Денежный рынок как функциональный сегмент развитого рынка. Понятие "денежный 

рынок". Предложение денег и факторы, его определяющие.  

Графическое отображение предложения денег при  различных вариантах денежно-

кредитной политики. Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. Их графическое 

отображение. Факторы общего спроса на деньги. "Цена равновесия" денежного рынка. 

Отдельные случаи неравновесия на денежном рынке и их макроэкономические 

последствия 

Модель кругооборота доходов и товаров и основные направления макро-

экономической зависимости между отдельными секторами рыночной экономической 

системы. Деньги и кредит в кругообороте доходов и товаров: образование, 

распределение, перераспределение и использование валового внутреннего продукта. 

Деньги в кругообороте доходов и товаров: сбережения и инвестиции. Сбережения, 

инвестиции и финансовые рынки в модели кругооборота доходов и продуктов. Влияние 

государства на процесс кругооборота доходов и товаров. Роль денег и кредита в 

государственном регулировании рыночной экономики. Модель кругооборота в условиях 

"открытой" экономической системы: роль денег и кредита во внешнеэкономических 

отношениях. 

Микроэкономика и современная теория денег и кредита. Внутренние источники 

денежных ресурсов фирмы в рыночной экономике. Внешние источники денежных 

ресурсов. 

Регулирование хозяйственной деятельности фирмы с помощью стоимостных 

показателей. 

Взгляды российских и зарубежных экономистов на роль денег и кредита: 

дискуссионные проблемы в номиналистической, кейнсианской и монетаристской теориях 

денег. 
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РАЗДЕЛ 3. БАНКИ 

 

Тема 8 Кредитная и банковская системы государства 

 

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. Основные 

составляющие эволюции банковского дела: меняльное дело, монетное дело, 

ростовщичество и др. Возникновение банковского дела в древних цивилизациях. 

Условия возникновения банков как специализированных предприятий. Формирование 

денежной системы как необходимое условие функционирования банков. Правовые 

основы прочности и устойчивости банковской деятельности. 

Исторические особенности развития банков в различных странах. Универсализация и 

интернационализация банковской деятельности. Монополизация банковского дела. 

Возникновение и развитие банковского дела в России. 

Кредитная система государства. Роль кредитной системы государства в национальной 

экономике. Структура кредитной системы государства. Специфика кредитной системы 

России. 

Виды кредитных учреждений: эмиссионные банки, коммерческие банки, 

специализированные банки, учреждения парабанковской системы.  

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских cиcтeм. Различие между 

административно-командной и рыночной банковскими системами. Факторы, 

определяющие современное состояние банковской системы. Уровни банковской 

системы. Одноуровневая банковская система. Двухуровневая система банков, ее 

преимущества и недостатки по сравнению с одноуровневой. Особенности построения 

современных банковских систем в странax с развитой рыночной экономикой. 

Соотношение между денежной, кредитной и банковской системами государства. 

Современное состояние банковской системы России. 

Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как элемента 

банковской системы. Определения банка как предприятия, как кредитной организации. 

Два вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации общее и 

различие). Функции и роль банка в экономике. Виды банков по типу собственности, 

правовой организации, функциональному назначению, xapaктеру выполняемых 

операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштабам деятельности. 

Банковская инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве. 

Банковские реформы. 

 

 

Тема 9. Центральные банки и основы их деятельности 

 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 

Функции и организационная структура центральных банков Англии, Франции, 

Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран. 

Особенности эмиссионной функции Банка России. Организация эмиссионных 

операций в ЦБ РФ. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной 

системы страны. 

Проявление контрольной и координационной функции ЦБ РФ в рамках кредитной 

системы страны. 

Особенности направлений деятельности Центрального банка РФ ( Банка России): 

проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия наличных денег и организация  

иx обращения, рефинансирование, организация безналичных расчетов, регулирование и 
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надзор за деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный 

контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного бюджета. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Семинар № 1 

Тема:  Сущность и функции, эволюция  форм и видов денег. (И) 

 

Цель: с применением интерактивных  форм обучения  определить сущность денег 

и условия их возникновения,  рассмотреть функции,  основные теории денег, этапы 

товарно-денежных отношений, особенности возникновения  и виды кредитных денег, 

историю развития денег в России 

Задачи: 

-  раскрыть сущность и условия возникновения денег; 

- рассмотреть функции денег,  их значение в социально-экономическом развитии 

общества; 

- проанализировать основные теории денег, назначение, источники формирования 

финансовых резервов, значение в сбалансированном развитии экономики.        

- определить этапы товарно-денежных отношений, издержки обращения и 

эволюцию форм денег;                                                                                         

- рассмотреть историю появления и эволюцию развития денег в России.        

 

Примечание 1: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, в 

рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем. 

 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной форме – 

дискуссии - предлагается использование принципа «опора на индивидуальный и 

групповой опыт». Это предполагает  использование индивидуальной, парной и 

групповой работы; используются методы проектов; организуется работа с различными 

источниками информации, в том числе с документами и ресурсами Интернет; 

предусматривается моделирование жизненных ситуаций; использование ролевых игр, 

совместное решение проблемы. 

  

 

          Вопросы к обсуждению: 

 1. Необходимость и сущность, формы и виды денег. Природа полноценных и 

неполноценных денег. 

      2. Функции денег. Содержание и значение функций меры стоимости, средства 

обращения, средства платежа, средства накопления и мировых денег. 

      3. Сравнительная характеристика теорий денег. 

 4. Этапы товарно-денежных отношений и эволюция форм денег. Издержки 

обращения и эволюция форм денег. 

5. Возникновение и развитие кредитных денег как качественно новый этап товарно-

денежных отношений. Виды кредитных денег. 
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Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов – 

индивидуальных и групповых в форме  «совместно-взаимодействующая», 

предусматривающую, что из прозвучавших предложений выбираются определенные 

аспекты групповых решений, на основании которых затем вырабатывается общий для 

всего коллектива итог. 

 

Семинар № 2 

Тема: Денежная система и ее типы 

     Цель: рассмотреть сущность и особенности денежных систем, их эволюцию, 

особенности современной фидуциарной денежной системы, виды и формы денежных 

реформ.   

    Задачи: 

- выяснить сущность понятия «денежные системы», принципы их классификации; 

- рассмотреть элементы денежной системы, принципы организации денежной 

системы; 

- раскрыть особенности прогнозирования и планирования денежного оборота,  

сущность механизма денежно-кредитного регулирования;  

- проанализировать факторы, определяющие необходимость проведения денежных 

реформ.  

Вопросы к обсуждению:       

1. Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем. 

2. Металлические денежные системы. 

3. Особенности современных денежных систем. 

4. Денежная система Российской Федерации. 

5. Характеристика денежной системы стран с рыночной экономикой. 

6. Цели, предпосылки, социально-экономические последствия денежных реформ. 

 

Семинар №3 

Тема: Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия. Денежный  

оборот и законы денежного обращения 

 

 

 Цель: проанализировать порядок выпуска денег в хозяйственный оборот, 

особенности наличной и безналичной форм обращения, содержание законов денежного 

обращения, сущность банковского мультипликатора. 

 Задачи: 

- раскрыть порядок поступления денег в хозяйственный оборот и его 

макроэкономические последствия; 

- выявить порядок и структуру определения оптимального размера эмиссии 

полноценных неполноценных денег; 

- рассмотреть особенности наличной и безналичной форм денежного обращения; 

- раскрыть понятие денежного оборота, законов денежного обращения. 

- рассмотреть сущность банковского мультипликатора. 

Вопросы к обсуждению:       

1. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия.  

2. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее форма. Отличие эмиссии от 

выпуска денег в оборот. 

3. Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. 

4. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в 

регулировании денежного оборота. 
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5. Понятие денежного оборота. Классификация денежного оборота. 

6. Закон количества денег, необходимых для обращения, и его трансформация в 

современных условиях. 

 

 

Семинар №4 

Тема 5:  Организация безналичного и наличного денежного оборота в государстве 

и на предприятии 

 

Цель – раскрыть сущность и особенности организации безналичного и наличного 

денежного оборота в государстве и на предприятии 

Задачи: 

- рассмотреть организацию безналичного денежного оборота; 

- изучить систему безналичных расчетов, ее понятие и основные элементы; 

- охарактеризовать понятие налично-денежного оборота; 

- раскрыть схему налично-денежных потоков в хозяйстве. 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Основы организации безналичного денежного оборота: принципы, цели и задачи, 

субъекты, организующие безналичный денежный оборот. 

2. Система безналичных расчетов, ее понятие и основные элементы.  

    3. Безналичные расчеты в нефинансовой сфере экономики.  

4. Расчеты платежными поручениями как основная форма безналичных расчетов в 

России в современных условиях. 

5. Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в 

хозяйстве.  

 

Практическое занятие  № 5(И) 

Тема:  Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, 

последствия 

 

 

      Цель: с применением интерактивных  форм обучения  раскрыть сущность 

инфляции как многофакторного процесса, ее влияние на социально-экономическое 

развитие общества.  

     Задачи:                                                                                                           

 - рассмотреть понятие «инфляция», ее содержание, измерение, формы, виды, 

причины;                                                                                                          -  

проанализировать основные направления антиинфляционной политики;    

- рассмотреть использование инструментов антиинфляционной политики в 

государственном регулировании современной экономики России. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, при котором 

студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

или задач. При данном методе обучения студент (группа студентов) самостоятельно 

вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Примечание 2: При проведении семинарского занятия в интерактивной форме 

предлагается использование принципа интерактивного обучения: «взаимодействие и 

сотрудничество», предполагающий обязательную организацию совместной 

деятельности студентов, которая, в свою очередь, означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад; в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. 
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Вопросы к обсуждению:       

1. Определение инфляции, ее содержание, измерение, формы, виды, причины.  

2. Инфляция и законы денежного обращения. 

3. Основные направления антиинфляционной политики. 

4. Инфляционный процесс в российской экономике: темпы, особенности, социально-

экономические последствия.  

 

Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов – 

индивидуальных и групповых в форме  «представления совместно-индивидуального 

варианта реализации решения», предусматривающую итог своей деятельности: 

решения обсуждаются, из них выбираются лучшие.  

 

РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ 

Семинар № 6 

Тема: Сущность, формы и виды кредита. Функции и законы кредита 

     Цель: раскрыть необходимость, сущность  и возможности кредита в условиях рынка, его 

методологические основы и функции,   формы кредита. 

Задачи:                                                                                                                    

- рассмотреть сущность кредита и дискуссии по вопросу сущности кредита;   

- раскрыть значение кредита как важнейшей части товарно-денежных отношений;      

- рассмотреть классификация форм кредита в зависимости от различных признаков. 

Вопросы к обсуждению:    

    1. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита.  

     2.  Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент 

кредита. Стадии движения кредита. 

3. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических отношений. 

4. Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера 

кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

5. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. 

 

 

Практическое занятие  № 7 

        

  Тема: Ссудный процент и его экономическая роль в условиях 

рынка. Объективные границы кредита и ссудного процента 

(И) 

 

    Цель: с применением интерактивных  форм обучения  определить сущность и 

функции ссудного процента, порядок определения рыночной ставки процента и ее роли 

в распределении денежных ресурсов, верхней и нижней границе кредита. 

   Задачи: 

- рассмотреть сущность и функции ссудного процента; 

- раскрыть содержание рынка ссудных капиталов и его особенности; 

- проанализировать возможности верхней и нижней границы кредита. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме деловой игры.   Деловая игра представляет 

собой порядок составления и  форму выдачи кредита. Деловая игра  воспитывает 

личностные качества, дает возможность студенту оценить себя в виде кредитора и 

заемщика. 

Примечание 2. При проведении семинарского занятия в интерактивной форме 

предлагается использование принципов: 
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-  имитационного моделирования ситуации, который предполагает  разработку: 

имитационной модели банка; игровой модели профессиональной деятельности. Наличие 

этих двух моделей необходимо для создания предметного и социального контекстов 

будущего труда банкира. 

 

Вопросы к обсуждению:    

     1.  Сущность и функции ссудного процента. 

     2. Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного капитала.  

     3. Спрос на ссудный капитал и факторы, его определяющие.  

     4. Методы вычисления ссудного процента. 

     5. Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 

     6. Инфляционные ожидания и ставка процента. Расчет различных процентных ставок. 

  

 

Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов – 

индивидуальных и групповых в форме  количество заключенных договоров, и выбора 

наиболее привлекательных и менее рискованных. 

 

Семинар № 8 

         Тема: Роль денег и кредита в воспроизводственном процессе 

 

     Цель: раскрыть роль денег и кредита в современном воспроизводственном 

процессе, особенности проявления в условиях рыночной экономики спроса на деньги, 

взгляды российских и зарубежных экономистов на роль денег и кредита.  

     Задачи:                                                                                                                     

 - раскрыть роль и значимость денег в современном воспроизводственном процессе;                                                                                                                 

- рассмотреть сущность деньг и кредита в моделях макроэкономического равновесия; 

- проанализировать модель кругооборота доходов и товаров и основные направления 

макроэкономической зависимости между отдельными секторами рыночной эконо-

мической системы. 

     Вопросы к обсуждению:    

1. Понятие роли денег и кредита в воспроизводственном процессе. 

    2. Классические модели макроэкономического равновесия и роль денег кредита в 

условиях совершенной рыночной экономики. 

3. Денежный рынок как функциональный сегмент развитого рынка. Понятие 

"денежный рынок".  

4. Предложение денег и факторы, его определяющие.  

5. Модель кругооборота доходов и товаров и основные направления макро-

экономической зависимости между отдельными секторами рыночной экономической 

системы. 

6. Микроэкономика и современная теория денег и кредита. 

     

 

РАЗДЕЛ 3. БАНКИ 

 

Практическое занятие  № 9(И) 

Тема:  Кредитная и банковская системы. Центральные  и коммерческие банки и 

основы их деятельности  
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      Цель: с применением интерактивных  форм обучения  рассмотреть экономические 

предпосылки и основы возникновения банковского дела,  кредитную систему государства, 

ее  роль национальной экономике, структуру кредитной системы государства. 

  Задачи: 

- рассмотреть возникновение и развитие банковского дела в России,    раскрыть  

структуру и специфику кредитной системы России;                           

-  дать характеристику уровней и элементов банковской системы. 

- раскрыть цели и задачи организации центральных и коммерческих банков; 

- рассмотреть проблемы банковской ликвидности и надежности. 

Примечание 1: Занятие проводится в форме деловой игры.   Деловая игра представляет 

собой форму воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем отношений, 

которые характерны для этой деятельности как целого. Деловая игра  воспитывает 

личностные качества, ускоряет процесс социализации.  

 

Примечание 2. При проведении семинарского занятия в интерактивной форме 

предлагается использование принципов: 

-  имитационного моделирования ситуации, который предполагает  разработку: 

имитационной модели производства; игровой модели профессиональной деятельности. 

Наличие этих двух моделей необходимо для создания предметного и социального 

контекстов будущего труда экономиста. 

- проблемности содержания игры и ее развертывания,  означающий, что в 

предметный материал игры закладываются учебные проблемы, выстроенные в виде 

системы игровых заданий, в которых содержится тот или иной тип противоречий, 

разрешаемых студентами в процессе игры, что приводит к выходу из проблемной 

ситуации. 

- ролевого взаимодействия в совместной деятельности, который  основывается на 

имитации производственных функций специалистов через их ролевое взаимодействие. 

Игра предполагает общение, основанное  на субъект-субъектных отношениях, при 

которых развиваются психические процессы, присущие мышлению специалистов. 

 

     Вопросы к обсуждению:    

         1. Кредитная система государства. Роль кредитной системы государства в на-

циональной экономике. 

         2. Понятие банковской системы и ее свойства. Типы и уровни банковских cиcтeм. 

         3.  Организационная структура, функции и задачи Центрального банка РФ (Банка 

России). 

    4.. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Hopмативные 

основы банковской деятельности.  

    5. Характеристика : активных и пассивных банковских операций.   

    6. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

 

Примечание 3: По итогам рассмотрения каждого из обозначенных вопросов, 

предполагается обязательная презентация результатов деятельности студентов – 

индивидуальных и групповых в форме  «представления совместно-индивидуального 

варианта реализации решения», предусматривающую итог своей деятельности:  

- при рассмотрении теоретических и смоделированных вопросов - решения 

обсуждаются, из них выбираются лучшие;  

- при решении заданных практических задач, обозначенных в практикуме, каждый из 

студентов отчитывается о проделанной работе индивидуально.  

     

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 
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Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 
Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 
– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы. 

 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 
заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во часов, 
отводимых на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 
обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

1.  Происхождение 

денег: объективная 

необходимость 

появления и 

применения денег. 

Сущность и 

функции денег. 

Эволюция  форм и 

видов денег (И) 

1-5 

Задачи 1,2 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

2.  Денежная система 

и ее типы  
6-14 

Задачи 3,4,5 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

3.  Денежный  оборот 

и законы 

денежного 

обращения 

15-27 

Задачи 

6,7,8,10 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

4.  
Инфляция как  

многофакторный 

процесс:      

содержание, 

формы,  

последствия (И) 

28-32 

Задачи 11,12 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 
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Раздел II. КРЕДИТ 

5.  
Сущность, формы и 

виды кредита, его 

функции и законы 

(И) 

33-40 

Задача 13,14 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

6.  
Ссудный процент и 

его экономическая 

роль в условиях 

рынка 

41-45 

Задача15,16 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

7.  
Объективные 

границы кредита и 

ссудного процента. 

Роль денег и 

кредита в 

воспроизводственн

ом процессе (И) 

46-50 

Задача17,18,1

9,20 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

Раздел III. БАНКИ 

8.  
Кредитная и 

банковская 

системы 

государства 

(И) 

51-62 

Задача21,22,2

3,24 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.9-13 

9.  
Центральные банки 

и основы их 

деятельности 

63-79 

Задача 25-30 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

16 ОЛ.1-5  

ДЛ.9-13 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 
на СРС 

Кол-во часов, 

отводимых на 

выполнение 
заданий 

Учебно-
методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

1.  Происхождение 

денег: объективная 

необходимость 

появления и 

применения денег. 

Сущность и 

функции денег. 

Эволюция  форм и 

видов денег (И) 

1-5 

Задачи 1,2 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

20 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

2.  Денежная система 

и ее типы  
6-14 

Задачи 3,4,5 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

20 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

3.  Денежный  оборот 

и законы 

15-27 

Задачи 

УМ 

,СК,ПР, 

23 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 
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денежного 

обращения 

6,7,8,10 

тест 

ПКР, РЗ, 

Т 

4.  
Инфляция как  

многофакторный 

процесс:      

содержание, 

формы,  

последствия (И) 

28-32 

Задачи 11,12 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

22 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

Раздел II. КРЕДИТ 

5.  
Сущность, формы и 

виды кредита, его 

функции и законы 

(И) 

33-40 

Задача 13,14 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

22 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

6.  
Ссудный процент и 

его экономическая 

роль в условиях 

рынка 

41-45 

Задача15,16 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

22 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

7.  
Объективные 

границы кредита и 

ссудного процента. 

Роль денег и 

кредита в 

воспроизводственн

ом процессе (И) 

46-50 

Задача17,18,1

9,20 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

22 ОЛ.1-5  

ДЛ.1-8 

Раздел III. БАНКИ 

8.  
Кредитная и 

банковская 

системы 

государства 

(И) 

51-62 

Задача21,22,2

3,24 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

22 ОЛ.1-5  

ДЛ.9-13 

9.  
Центральные банки 

и основы их 

деятельности 

63-79 

Задача 25-30 

тест 

УМ 

,СК,ПР, 

ПКР, РЗ, 

Т 

22 ОЛ.1-5  

ДЛ.9-13 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

РЗ  – решение задач, 

Т – ответы тестов; 

 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 
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ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег; 

2. Эволюция форм стоимости; 

3. Деньги как историческая и экономическая категории. 

4.  Виды древних денег, где они появились впервые; 

5. Проанализируйте историю развития металлических денег в Древней Руси. Когда в 

России появились монеты из собственного драгоценного металла? 

6. Какие из функций денег являются наиболее актуальными и характерными для 

современных рыночных условий. 

7. Раскройте причины и условия возможного перехода полноценных денег в 

неполноценные. 

8. Проанализируйте современные теории денег, выявите их принципиальные отличия от 

более ранних.  

9. Проанализируйте, выполняет ли в России рубль функцию сбережения. Выводы 

аргументируйте. 

10. Раскройте сущность и особенности векселя как денежного суррогата в современных 

условиях. 

11. Проанализируйте сущность банкноты,  историю ее происхождения и модификации.  

12. Подготовьте собственные рассуждения на тему: «Деньги - это юридическая или 

экономическая категория»? 

13. Раскройте историю появления и тенденции развития бумажных денег в России. 

14. Рассмотрите порядок установления валютного курса, порядок кассовой дисциплины 

15. Раскройте разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, 

золотослитковый стандарт и золотодевизный (золотовалютный) стандарт. 

16. Проанализируйте состояние и перспективы развития денежной системы в Российской 

Федерации. 

17. Рассмотрите историю денежных реформ в России. 

18. Классическое уравнение  М.Фридмена и его значение для становления и развития 

рыночной экономики 

19. Современные теории денежного обращения; 

20. Характеристика современного денежного оборота в Российской Федерации. 

21. Раскройте понятие эмиссионной функции коммерческих банков. 

22. Проанализируйте роль центрального банка в эмиссии наличных денег. 

23. Определите  взаимосвязь безналичного и наличного оборотов, достоинства и недостатки 

безналичного и наличного денежного оборотов. 

24. Рассмотрите закон количества денег, необходимых для обращения, и его трансформацию 

в современных условиях.  

25. Изучите виды счетов, открываемых в банках, виды расчетных документов, используемых 

для совершения платежных операций, порядок документооборота, способы платежа, 

формы безналичных расчетов и их классификация в России. 

26. Раскройте порядок осуществления расчетов при использовании аккредитивов отзывных, 

безотзывных, покрытых (депонированных), непокрытых (гарантированных). 

27. Охарактеризуйте принципы организации налично-денежного обращения в России. 

28. Раскройте меры борьбы с инфляцией, необходимость комплексного подхода в борьбе с 

инфляцией. 

29. Рассмотрите использование инструментов антиинфляционной политики в государственном 

регулировании современной экономики России. 
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30. Причины и последствия инфляции; 

31. Закономерности инфляционного процесса в Российской Федерации; 

32. Механизмы инфляции в России и методы ее снижения: 

 

33. Раскройте экономическое содержание  законов и принципов  кредита. 

34. Рассмотрите теории кредита и их эволюцию в экономической науке. 

35. Проанализируйте содержание коммерческого кредита, его эволюцию и особенности. 

36. Рассмотрите международные финансовые потоки и мировые кредитно-финансовые 

рынки. 

37. Раскройте роль ссудного процента в рыночной экономике. 

38. Проанализируйте на примере конкретной фирмы проведение ею  политики  

заимствования средств. 

39. Рассмотрите взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных 

бумаг и валютным курсом. 

40. Раскройте содержание трансакционного и спекулятивного спроса на деньги, отобразите 

их графически.  

41. Проанализируйте влияние государства на процесс кругооборота доходов и товаров.  

42. Рассмотрите роль денег и кредита в государственном регулировании рыночной 

экономики. 

43. Кредит и его использование в народном хозяйстве; 

44. Теории кредита; 

45. Вексель как инструмент коммерческого кредита; 

46. Ссудный и фиктивный капитал. 

47. Экономическое содержание ссудного процента в современных условиях; 

48. Современная банковская система Российской Федерации. 

49. Изложите, в чем заключается экономическая роль рынков ссудных капиталов.  

50. Перечислите факторы, влияющие на уровень ссудного процента.  

51. Кредитных организаций, специальных кредитно-финансовых учреждений.  

52. Укажите, какие институты осуществляют надзор за деятельностью специальных 

кредитно-финансовых учреждений.  

53.  Перечислите сферы, в которых на Ваш взгляд конкурируют банковские и 

небанковские кредитные учреждения. Аргументируйте Вашу точку зрения.  

54. Дайте развернутую характеристику современному состоянию кредитной 

инфраструктуры в Российской Федерации.  

55. В зависимости от соподчиненности кредитных институтов выделяют два основных 

типа построения банковской системы: одноуровневую и двухуровневую. Чем 

характеризуются эти системы? Чем они отличаются друг от друга?  

56. Раскройте функции Центрального банка. 

57. Исследуйте по данным Банка России состояние денежной массы и денежной базы в 

Российской Федерации в текущем году. Каков принцип построения денежной массы? 

Какие элементы включает в себя денежная база? Для каких целей используются данные 

показатели? Какова динамика изменения денежной массы и денежной базы? Какие 

факторы определяют спрос на деньги?  

58. Перечислите критерии, по которым можно судить о независимости центрального банка.  

59. Сравните функции центрального банка и его операции.  

60. Перечислите отличительные особенности коммерческих банков по отношению к 

любым другим кредитным организациям.  

61. Укажите, какие черты банка выражают его сходство с предприятием, а какие – его 

собственную специфику.  

62. Составьте перечень операций, которые могут выполнять только банки.  

63. Дайте сравнительный анализ кейнсианской и монетаристской концепций денежно-

кредитного регулирования.  
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64. Предположим, что Центральный банк решает увеличить денежное предложение. Каковы 

вероятные способы решения этой экономической задачи и последствия реализации этой 

политики?  

65. Экспансионистская денежно-кредитная политика имеет краткосрочные и долгосрочные 

эффекты. В чем они заключаются и как происходит процесс адаптации экономики к 

денежно-кредитной политике такого типа?  

66. Проанализируйте утверждение, что система регулирования и контроля над банковской 

деятельностью ограничивает конкуренцию в банковской сфере. Согласны ли Вы с данным 

утверждением? Почему?  

67. Проанализируйте влияние валютных курсов на национальную экономику. 

68. Раскройте сущность ямайской валютной системы, принципы ее организации и проблемы. 

69. Охарактеризуйте Европейскую валютную систему: историю ее формирования и 

современное состояние. 

70. Укажите предпосылки формирования международных и региональных валютно-

кредитных и финансовых организаций.  

71. Сопоставьте цели создания и особенности функционирования таких международных 

кредитно-финансовых институтов, как МВФ, Мировой банк, ЕБРР, Банк международных 

расчетов, и т.д.  

72. Дайте оценку текущего состояния и характера взаимоотношений Российской Федерации с 

международными и региональными валютно-кредитными и финансовыми организациями.  

73. Проанализируйте взгляды российских и зарубежных экономистов на роль денег и кредита 

в рыночной экономике. 

74. Проанализируйте функции и организационная структура центральных банков Англии, 

Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран. 

75. Раскройте роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы 

страны. 

76. Рассмотрите деятельность ЦБ  в области валютного регулирования. 

77. Проанализируйте понятие банковской ликвидности. 

78. Рассмотрите услуги современных российских банков, предоставляемые юридическим 

лицам.  

79. Раскройте особенности и практика расчетно-кассового обслуживания предприятий и 

организаций в современных условиях России. 

 

Тесты по теме №1. 

 

1. Деньги – это: 

А) удобный инструмент обмена, появившийся в результате договора людей; 

Б) товар особого рода, выражающий стоимость других товаров, и служащий всеобщим 

эквивалентом. 

 

2. Идеальные деньги используются для: 

А) предоставления кредита; 

Б)  выплат по страховым обязательствам; 

В)  проведения взаимозачета между предприятиями; 

Г)   осуществления безналичных расчетов; 

Д)  соизмерения стоимости товаров. 

 

3. Собственной стоимостью обладают деньги: 

А) бумажные; 

Б) полноценные; 

В) кредитные; 

Г) безналичные. 
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4. Необходимой основой для появления денег являются: 

А) финансовые нужды государства; 

Б) внешнеэкономические связи; 

В) товарное производство и обращение товаров; 

Г) потребности центрального и коммерческих банков. 

 

5. Деньги являются всеобщим эквивалентом: 

А) меновой стоимости; 

Б) стоимости товаров и услуг; 

В) Потребительной стоимости; 

Г) веса полноценных денег. 

 

6. Денежным выражением стоимости товаров выступает: 

А) прибыль; 

Б) доход; 

Г) рентабельность; 

Д) цена. 

 

7. Полноценные деньги – это деньги, у которых номинальная стоимость: 

А) устанавливается стихийно на рынке; 

Б) ниже реальной стоимости; 

В) превышает реальную стоимость; 

Г) соответствует реальной стоимости. 

 

 8. Необходимость денег определяется: 

 А) развитием товарного обмена; 

 Б) наличием государства; 

 В) неравномерностью поставок товарок и услуг; 

   Г) сезонностью производства; 

   Д) действием закона стоимости. 

     

9.  Деньги как средство платежа используются: 

   А) в товарно-денежном обмене; 

   Б) при погашении обязательств; 

   В) при выплате заработной платы; 

   Г) в розничном товарообороте; 

   Д) при погашении кредита; 

   Е) при выплате процента. 

 

10.  Уменьшение номинальной стоимости денежных знаков - это: 

   А) нуллификация; 

   Б) ревальвация; 

   В) деноминация; 

    Г) девальвация. 

 

 Тесты по теме №2. 

 

1. Деньги выполняют функции: 

А)      меры стоимости;    

Б)      контрольную;   

В)      средства обращения и платежа; 
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Г)      стимулирующую; 

Д)      регулирующую. 

 

2. Использование денег для  установления цены на товар - это функция: 

А)     средства обращения; 

Б)      меры стоимости;    

 В)    средства накопления; 

 Г)     средства платежа. 

 

3. Деньги в качестве средства платежа не используются для: 

А)      выдачи заработной платы работникам предприятий; 

Б)       предоставления кредита населению; 

В)       оплаты приобретаемых на рынке товаров; 

Г)       финансирования государственных предприятий 

 

4.        Кредитные деньги в отличие от бумажных: 

А)       выпускаются в обращение казначейством страны; 

Б)       не имеют обеспечения; 

В)       обеспечиваются активами банковской системы; 

Г)       выпускаются в обращение на основе кредитных операций; 

Д)       имеют золотое обеспечение. 

 

5.        Отличительной чертой бумажных денег является: 

А)  обеспечение золотым запасом страны; 

Б)  выпускаются центральным банком страны; 

В)  выпускаются для покрытия бюджетного дефицита; 

Г) не обесцениваются в условиях инфляции. 

 

6.  Идеальные деньги используются для: 

А)         предоставления кредита; 

Б)       выплат по страховым обязательствам; 

В)       проведения взаимозачета между предприятиями; 

Г)        осуществления безналичных расчетов; 

Д)       соизмерения стоимости товаров. 

 

7.        Что определяет сегодня реальную стоимость банкноты: 

А)  стоимость бумаги, на которой она напечатана; 

Б)        стоимость золота; 

В)       стоимость труда, затраченного на ее печатание; 

Г)  стоимость товаров и услуг, которые можно на нее купить. 

 

8.          Причиной сохранения бартера в современных условиях является: 

А) высокий уровень инфляции; 

Б) отсутствие необходимого золотого запаса в стране; 

В) падение цен на товары и услуги; 

Г) рост рентабельности производства и реализации товаров. 

 

9.          Что из перечисленного не являются кредитными деньгами: 

А) чек; 

Б)        казначейский билет; 

В) вексель; 

Г) банкнота 
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10.  Деньги, реальная стоимость которых равна номинальной: 

А)        полноценные; 

Б)        неполноценные. 

 

 

11. Полноценные деньги выполняют функции: 

А)       меры стоимости;    

Б)        средства обращения;   

В)        средства платежа;   

Г)        средства накопления;   

Д)        контрольную; 

Е)         все перечисленные. 

 

Тесты по теме №3. 

 

1.  Отличительной чертой бумажных денег является: 

А)  обеспечение золотым запасом страны; 

Б ) выпускаются центральным банком страны; 

В) выпускаются для покрытия бюджетного дефицита; 

г)        не обесцениваются в условиях инфляции. 

 

2.   Какое из следующих утверждений неверно? 

  Переход от действительных денег к кредитным произошел вследствие: 

А) роста товарного оборота; 

Б) нехватки золота для обеспечения денежного оборота; 

В) увеличения покупательной способности денежной единицы; 

Г) получения государством эмиссионного дохода. 

 

3. Целью выпуска кредитных денег является: 

А) покрытие государственных расходов; 

Б) покрытие бюджетного дефицита; 

В) кредитование хозяйства; 

Г) рост количества денег в обращении. 

 

4.    Современные денежные системы развитых стран не используют: 

А) установление официального золотого содержания денег; 

Б ) выпуск банкнот Центральным банком; 

В) установление официальной денежной единицы; 

Г)        государственное регулирование денежного обращения. 

 

5.     Потребность наличных денег в обращении снижает: 

А) уменьшение численности населения; 

Б) увеличение безналичных расчетов; 

В) увеличение количества выпущенных товаров; 

Г)  уменьшение количества выпущенных товаров; 

Д) рост цен выпущенных товаров. 

 

6.    Роль безналичных денег в современной экономике: 

А)      возрастает; 

Б)     снижается; 

В)      не изменяется. 
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7. Валютный курс  рубля устанавливается: 

А)       правительством; 

Б)        на валютных торгах на бирже; 

В        банком России на основе торгов валютой на бирже. 

 

8.      Деньги, функционирующие в виде записей на счетах в банках: 

А)     наличные;    

Б)     безналичные. 

 

9.       Бумажные деньги эмитирует: 

А)      центральны банк; 

Б)       казначейство (или Министерство финансов); 

В)       коммерческий банк. 

 

10.      Цель эмиссии банкнот: 

А)        удовлетворение потребностей хозяйственного оборота в покупательных и 

платежных средствах; 

Б)         покрытие дефицита бюджета; 

В)         ускорение реализации товара. 

 

 

Тесты по теме №4: 

 

1.  Цель эмиссии банкнот: 

А) удовлетворение потребностей хозяйственного оборота в покупательных и платежных 

средствах; 

Б) покрытие дефицита бюджета; 

В) ускорение реализации товара. 

 

2. Покупка коммерческим банком векселя у векселедержателя: 

А)  авалирование;   

 Б) индоссирование ;    

В) инкассирование; 

Г) учет. 

 

3. Дополнительный лист к векселю для нанесения передаточных надписей и 

поручительства: 

А)  индоссамент;     

Б) тратта;   

 В) аллонж; 

Г)  аваль; 

 

4. Снижение центральным банком официальной учетной ставки свидетельствует о 

проведении им: 

А) контрактной денежной политики; 

Б) политики кредитной экспансии; 

В) политики по снижению валютного курса национальной денежной единицы; 

Г) девизной политики. 

 

5. Совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих 

хозяйственный оборот, и принадлежащих частным лицам и государству: 



 

 28 

А) денежное обращение; 

Б) денежная масса; 

В) закон денежного обращения. 

 

6. При увеличении скорости оборота денежной единицы количество денег в 

обращении; 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не изменяется. 

 

7. Совокупный объем наличных в обращении: 

А) денежный оборот;   

Б) денежная масса;    

В) агрегат МО; 

Г) лимит остатка кассы. 

 

8. Совокупность временно свободных денежных средств, передаваемых во 

временное пользование за плату: 

А)  ссудный процент;    

Б)  ссудный капитал;    

 В) рынок ссудных капиталов; 

  Г) кредит. 

 

Тесты по теме №5: 

 

1. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

А) коэффициент мультипликации; 

Б) показатели скорости обращения денег; 

В) коэффициенты монетизации; 

Г) денежные агрегаты. 

 

2. Обязательный возврат  через определенный срок предоставленных в 

пользование временно свободных денежных средств – это: 

А) принцип платности; 

Б) принцип срочности; 

В) принцип возвратности. 

 

3. Кредит, предоставляемый одним хозяйствующим субъектом в виде продажи 

товаров с отсрочкой платежа, оформляемый векселем: 

А) банковский;   

Б) коммерческий;   

В)  потребительский; 

 Г) ростовщический. 

 

4. Владельцы временно свободных денежных средств – это: 

А) начальные кредиторы    

Б) посредники 

 В) конечные заемщики 

 

5. Предоставление центральным банком кредитов коммерческим банкам - это 

функция: 

А) монопольной наличной эмиссии; 
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Б) банка банков; 

В) надзора за деятельностью кредитных организаций. 

 

6. Часть вкладов (депозитов) коммерческого банка, передаваемых на хранение в 

центральный банк: 

А) обязательные резервы 

Б) сверхлимитная наличность 

В) операции на открытом рынке 

 

7. Для уменьшения объема денежной массы в обращении центральный банк: 

А) увеличивает норму обязательных резервов; 

Б) уменьшает норму обязательных резервов. 

 

8. При увеличении ставки рефинансирования объем кредитования экономики: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается. 

 

9. Операции банка по формированию ресурсов с целью их последующего 

размещения для получения дохода: 

А) пассивные; 

Б) активные. 

 

10. Классические банкноты: 

А) не имеют никаких гарантий; 

Б) не размениваются на золото и имеют только коммерческую гарантию; 

В) имеют двойную гарантию: золотую и коммерческую; 

Г)  имеют только золотую гарантию. 

 

 

 

Тесты по теме №6: 

 

1. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина 

банковского мультипликатора равна: 

А)     1;     

Б)       100; 

В)          - 1. 

 

2. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то величина 

банковского мультипликатора равна: 

А)     1; 

Б)   0,4; 

В)   2,5; 

Г)   4. 

 

2.  В банк X внесены деньги на депозит - 10000 ден. ед. Норма 

обязательных резервов — 25%. Этот депозит способен увеличить сумму 

предоставляемые банком ссуд по меньшей мере на: 

А)   неопределенную величину; 

Б)    7500 д.е.; 

В)   10000 д.е.; 

Г)    30000 д.е.; 
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Д)    более чем 30000 д.е. 

 

3. Современные денежные системы развитых стран не используют: 

А)  установление официального золотого содержания денег; 

Б)    выпуск банкнот Центральным банком; 

В)   установление официальной денежной единицы; 

Г)   государственное регулирование денежного обращения. 

 

4. Потребность наличных денег в обращении снижает: 

А)  уменьшение численности населения; 

Б)   увеличение безналичных расчетов; 

В)   увеличение количества выпущенных товаров; 

Г)    уменьшение количества выпущенных товаров; 

Д)   рост цен выпущенных товаров. 

 

5.  Наличные деньги: 

А)     вытесняют из оборота безналичные деньги; 

Б)     вытесняются суррогатными деньгами; 

В)     вытесняются безналичными деньгами. 

  

6.  Кредит коммерческого банка выдается: 

А)    всем клиентам банка; 

Б)     по решению Банка России; 

В)    по решению коммерческого банка кредитоспособному клиенту. 

 

7.   Банк России контролирует: 

А)     пассивные операции коммерческого банка; 

Б)     активные операции коммерческого банка; 

В)     нормы банковских резервов. 

 

8. Процент по банковским кредитам устанавливается: 

А)     Банком России; 

Б)      рынком кредитных ресурсов; 

В)      правительством. 

 

9. Коммерческие банки контролируются: 

А)     правительством; 

Б)     президентом; 

В)     Банком России. 

 

10. Бумажные деньги развитых стран в настоящее время обеспечены: 

А)     золотом; 

Б)        долларами; 

В)     ВВП. 

 

Тесты по теме №7: 

 

1.  Расчетно-кассовые операции банка — это: 

А)     активные операции; 

Б)     пассивные операции; 

В)     комиссионные операции. 
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2.  Денежный агрегат МО — это: 

А)      наличные деньги + обязательные резервы коммерческих банков в Банке России; 

Б)      наличные деньги; 

В)     наличные деньги + расчетные и текущие счета. 

 

3.   Валютный курс формируется: 

А)     решениями и указаниями ЦБ; 

Б)     соотношением спроса и предложения на валюту; 

В)    золотовалютными резервами ЦБ. 

 

4.   Факторинг — это: 

А)     депозитная операция; 

Б)     кредитная операция; 

В)    пассивная операция. 

 

5.   С помощью пассивных операций коммерческий банк: 

А)      формирует ресурсы; 

Б)      получает прибыль; 

В)     кредитует клиентов. 

 

6.   Денежный агрегат М2 — это: 

А)     наличные деньги + обязательные резервы в ЦБ; 

Б)     Ml + депозиты предприятий и депозиты населения в банках; 

В)     наличные деньги + расчетные и текущие счета + вклады до востребования. 

 

7.    Аккредитив — это: 

А)       форма безналичных расчетов; 

Б) форма денежно-наличных расчетов; 

В)      пассивная операция банка. 

 

8.    Контокоррентный счет — это: 

А)       пассивный счет; 

Б)      активный счет; 

В)     активно-пассивный счет. 

 

9. На величину ссудного процента в большей степени влияют: 

А)      ставка рефинансирования и нормы обязательных резервов; 

Б)       реальные возможности заемщика; 

В)      кредитная политика коммерческого банка. 

 

10. С помощью активных операций банк: 

А)        формирует ресурсы; 

Б)          размещает ресурсы для получения прибыли; 

В)       привлекает депозиты. 

 

11. Платежное требование оформляет: 

А)        поставщик; 

Б)        покупатель; 

В)      банк поставщика. 

 

12. Депозитный сертификат предназначен: 

А)      для физических лиц; 
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Б)       для юридических лиц; 

В)      для некоммерческих организаций. 

 

13. Расчетные чеки используются: 

А)       для наличных расчетов; 

Б)      для безналичных расчетов; 

В)      для безналичных и наличных расчетов. 

 

14. Расчетный счет открывается для: 

А)      бюджетных организаций; 

Б)      коммерческих организаций; 

В)      физических лиц. 

 

 

Тесты по теме №8: 

 

1. Для измерения инфляции используют: 

А) индекс Доу-Джонса; 

Б) индекс Российской торговой системы; 

В) индекс цен; 

Г)  средний уровень зарплаты по стране. 

 

2. Инфляция ниже в: 

А) развитых странах мира; 

Б) развивающихся странах; 

Б) Слаборазвитых странах. 

 

3.  Валютный курс по паритету покупательной способности — это: 

А)    валютный курс, определенный на валютной бирже; 

Б)     курс, устанавливаемый Банком России; 

В)    курс, устанавливаемый на основе сравнения стоимости «корзины» товаров и услуг. 

 

4. Валютный курс  рубля устанавливается: 

А)     правительством; 

Б)     на валютных торгах на бирже; 

В)    банком России на основе торгов валютой на бирже. 

 

5.  Какое из определений инфляции наиболее полно отражает 

содержание этого понятия: 

А)     вздутие, разбухшие бумажно-денежного обращения; 

Б)      повышение общего уровня цен; 

В)     процесс, характеризующийся снижением покупательной способности 

денег, при одновременном росте цен на товары и услуги; 

Г)   обесценение денег, сопровождающееся нарушением законов денежного 

обращения и утратой ими всех или части основных функций; 

Д) утрата доверия людей к денежным знакам и переход на бартерные сделки или на 

сделки с использованием иностранной валюты? 

 

6. Подавленная инфляция проявляется: 

А) во все большем разрыве между ценой на товары, устанавливаемой государством, и 

рыночной ценой на эти же товары, складывающейся под влиянием спроса и 

предложения; 
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Б)        в потере у пpoизводителей стимулов к повышению качества производи- 

мой продукции; 

В)  в потере у производителей стимулов к увеличению количества произво- 

димой продукции: 

Г)  в дефиците товаров и услуг в стране; 

Д)  в принудительном курсе национальной валюты; 

Е)  правильный ответ включает все названное выше. 

 

7.    Открытая инфляция характеризуется: 

А)  постоянным повышением цен; 

Б)  ростом дефицита товаров; 

В)  увеличением денежной массы; 

Г)  падением валютного курса национальной денежной единицы; 

Д)  правильный ответ включает все названное выше. 

 

8. В качестве показателя темпа инфляции в стране используется: 

А)  индекс цен внешней торговли; 

Б)  номинальный обменный курс; 

В)  индекс потребительских цен; 

Г)  паритет покупательной способности валют; 

Д)  правильный ответ отсутствует. 

 

 

Тесты по теме №9: 

 

1. Основными принципами кредитования являются: 

а) платность и возвратность; 

б) срочность и обеспеченность; 

в) целевой характер; 

г) денежная форма; 

д) принципы, указанные в пунктах а), б), в); 

е) принципы, указанные в пунктах а), б), г). 

 

2. В чем различие между денежными и кредитными отношениями? 

а) в составе участников; 

б) в отсрочке платежа; 

в) в потребительных стоимостях; 

г) в движении кредита и денег; 

д) в юридическом оформлении сделки; 

е) иной вариант ответа. 

 

3. Экономической основой возникновения кредита является:  

а) товарное производство; 

б) наличие свободных денежных ресурсов; 

в) частная собственность; 

г) кругооборот и оборот капитала; 

д) товарное производство, наличие свободных денежных ресурсов и частная 

собственность; 

е) иной вариант ответа. 
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4. Кредитная организация, которая имеет право осуществлять отдельные 

банковские операции для кредитных организаций, определяемые Банком 

России, - это… …….. 

 

      5.     К внешним участникам коммерческого банка относят: 

    А) управляющих; 

    Б) владельцев; 

    В) акционеров; 

    Г) вкладчиков; 

    Д) заемщиков. 

 

       6.     К показателям качественного роста (развития) банка относят: 

    А) увеличение нормы прибыли; 

    Б) повышение эффективности использования нефинансовых ресурсов; 

    В) увеличение собственного капитала. 

 

       7.    Страны, где преобладает принцип специализации банковского дела: 

    А) Великобритания, 

    Б) Франция, 

    В) США, 

    Г) ФРГ, 

    Д) Швейцария. 

 

8.     Структура собственных средств банка: 

    А) уставный капитал; 

    Б) резервный фонд; 

    В) прочие фонды; 

    Г) прибыль текущего года; 

    Д) депозиты. 

 

   9.     К капиталу первого порядка банка следует отнести: 

    А) собственный капитал банка; 

    Б) нераспределенную прибыль прошлых лет; 

    В) открытые резервы, формируемые из чистой прибыли. 

    Г) субординированные долги. 

 

10.    Критерий достаточности банковского капитала (Базельский комитет 

по банковскому надзору и регулированию): 

    А) уставный капитал должен быть не менее 5 млн. евро. 

    Б) уставный капитал должен быть не менее 3 млн. евро. 

    В) уставный капитал должен быть не менее 1 млн. евро. 

 

 

Тесты по теме №10: 

 

    1.Что следует отнести к уровням номинальных процентных ставок: 

    А) обязательная банковская ставка; 

    Б) процентная ставка денежного рынка; 

    В) процентная ставка по межбанковским кредитам; 

    Г) процентная ставка фондового рынка. 

 

    2.    Заявка на получение банковского кредита включает: 
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    А) цель кредита; 

    Б) сумма и валюта кредита; 

    В) вид, срок кредита; 

    Г) порядок погашения и уплаты %; 

    Д) обеспечение. 

    Е) кредитное досье заемщика. 

 

   3.  Выберите верные высказывания: 

    А) право собственности на заложенное имущество принадлежит заемщику; 

    Б) право собственности на заложенное имущество принадлежит кредитору; 

    В) владение заемщиком заложенным имуществом может быть непосредственное и 

опосредованное; 

    Г) залог может сопровождаться правом пользования предметами залога в соответствии 

с его назначением. 

 

4.    Выберите неверные высказывания: 

    А) основанием для обращения взыскания на заложенное имущество является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом  

обязательства; 

    Б) обращение взыскания происходит по решению суда; 

    В) реализация заложенного имущества производится путем продажи с закрытых 

торгов. 

 

5.    Выберите верные высказывания: 

    А) гарант несет перед кредитором ответственность за заемщика в пределах суммы, 

указанной в гарантии; 

    Б) банковская гарантия зависима от кредитного обязательства; 

    В) поручительство независимо от кредитного обязательства, даже если обязательство 

утратило силу. 

 

6. Составными элементами структуры кредита являются: 

     А) субъекты кредитных отношений; 

     Б) ссудный процент; 

     В) ссуженная стоимость; 

     Г) субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость; 

     Д) все вышеперечисленное. 

 

7. При росте спроса на ссудный капитал и неизменном его предложении:  

А) величина равновесного ссудного процента растет;  

Б) величина равновесного ссудного процента падает;  

В) величина равновесного ссудного процента остается неизменной.  

 

8. При росте номинальной ставке процента и повышении общего уровня цен:  

А) реальная ставка будет падать;  

Б) реальная ставка будет расти;  

       В) реальная ставка не изменится, поскольку она регулируется Центральным банком;  

 

Тесты по теме №11: 

 1. Найдите (укажите стрелками) соответствие признаков форм кредита и видов 

кредита:  
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Формы кредита характеризуются в 

зависимости от: 

формы заключенного кредитного договора  

характера ссуженной стоимости, субъектов 

кредита, целевых потребностей заемщика  

Виды кредита характеризуются в 

зависимости от:  

стадий воспроизводства, отраслевой 

направленности кредита, обеспеченности, 

срочности кредитования, платности  

2. Отметьте свойства кредита:  

А) возвратность;  

Б) сохранность;  

В) срочность;  

Г) платность;  

Д) обеспеченность;  

Е) целевая направленность;  

Ж) подконтрольность;  

 З) транспарентность.  

 

3. При росте спроса на ссудный капитал и неизменном его предложении 

величина равновесного ссудного процента ... 

А) растет; 
Б) падает; 

В) остается неизменной. 

 

4. Объявленная ставка по предоставлению кредитов коммерческими банками в 

России: 

А) МИАКР; 

Б) МИБИД; 

В) ИНСТАР; 

Г) учетные ставки; 

Д) базовые ставки; 

Е) ЛИБОР. 

 

5. Сущность кредита характеризуется как: 

          А) денежные отношения; 

          Б) форма распоряжения средствами; 

          В) передача кредитором ссужаемой стоимости заемщику для              использования на 

началах возвратности и в интересах общественных потребностей; 

          Г) форма аккумуляции и перераспределения временно свободных   денежных средств. 

 

6. Основные принципы кредита: 

              А) платность, срочность и возвратность; 

              Б) срочность и обеспеченность; 

               В) целевой характер; 

               Г) денежная форма; 

               Д) срочность. 

 

7. Выберите верные высказывания: 

    А) «% за кредит» и «плата за кредит» - не простые синонимы. 
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    Б) Кредитная сделка возникает на стадии обмена. 

    В) Кредитная сделка возникает на стадии распределения. 

    Г) Кредитная сделка завершается возвратным движением и стоимости, и 

потребительной стоимости. 

 

8. Отметьте, какие операции в совокупности может выполнять российская 

кредитная организация банковского типа:  

А) привлечение во вклады денежных средств физических  и юридических лиц;  

Б) гарантийные услуги;  

В эмиссия наличных и безналичных денег;  

Г) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

Д) хранение ценностей;  

Е) размещение привлеченных денежных средств на условиях возвратности, платности и 

срочности от своего имени и за свой счет;  

Ж) консалтинговые услуги;  

З) операции с ценными бумагами;  

И) операции с валютными ценностями.  

 

 

Тесты по теме №12: 

 

1. Отметьте элементы банковской системы:  

А) Центральный банк РФ (Банк России);  

Б)  Сбербанк РФ;  

В)  отраслевые коммерческие банки;  

Г). финансовые компании;  

Д) фондовые биржи;  

Ж) товарные биржи;  

З) региональные коммерческие банки.  

 

2. В России преобладают банки:  

А) акционерные;  

Б) паевые;  

В) унитарные;  

Г) государственные.  

 

3. Основополагающими функциями банка являются:  

А) концентрация свободных ресурсов;  

Б) упорядочение денежного оборота; 

В) рационализация денежного оборота;  

Г) посредническая; 

Д) регулирования денежного оборота;  

Ж) контрольная; 

З) аккумуляция средств.  

 

4. Кризис банковской системы в современной России 1998 г. привел к:  

А) декапитализации банков;  

Б) банкротству мелких банков;  

В) рекапитализации банков;  

Г) развалу банковской системы.  
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5. Какие элементы входят в структуру современной кредитной системы?  

А) государственный кредит;  

Б) банкирские дома;  

В) центральный банк;  

Г) коммерческие банки;  

Д) небанковские кредитно-финансовые организации.  

 

5. Кто может вступать кредитором в рамках отношений связанных с 

потребительским кредитом?  

А) физические лица;  

Б) банки;  

В) небанковские кредитные учреждения;  

Г) торговые предприятия;  

Д) налоговая инспекция. 

 

6. Элементами банковской системы России являются: 

А) ЦБ РФ (Банк России); 

Б) сбербанк; 

В) отраслевые коммерческие банки; 

Г) финансовые компании; 

Д) фондовые биржи; 

Е) товарные биржи; 

Ж) региональные коммерческие банки. 

 

7. К первому уровню банковской системы относят: 

А) депозитные банки; 

Б) фондовые биржи; 

В) федеральные банки;  

Г) акционерные банки;  

Д) коммерческие банки; 

Е) Центральный банк. 

 

8. Отметьте, какова цель проведения центральным банком 

широкомасштабной продажи государственных ценных бумаг на открытом 

рынке:  

А) увеличение денежного предложения;  

Б) уменьшение денежного предложения;  

В) уменьшения спроса на деньги;  

Г) увеличения спроса на деньги.  

Тесты по теме № 13: 

 

1. Банк России:  

А) является юридически лицом;  

Б) в силу особого статуса не является юридическим лицом;  

В) является органом исполнительной власти;  

Г) является органом законодательной власти.  

 

2. Укажите наиболее важные на Ваш взгляд причины, по которым Центральный 

банк, как правило, не ведет операции с деловыми фирмами и населением.  

 

3. Выделите цели деятельности Банка России:  

А) защита и обеспечение устойчивости рубля;  
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Б) получение прибыли;  

В) развитие и укрепление банковской системы;  

Г) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы;  

Д) финансирование правительства;  

Ж) увеличение золотовалютных резервов.  

 

 

4. Отметьте операции Центрального банка, сокращающие количество денег в 

обращении:  

А) увеличение нормы обязательных резервов;  

Б) покупка государственных облигаций у коммерческих банков;  

В) снижение ставки рефинансирования;  

Г) продажа государственных облигаций коммерческим банкам;  

Д) уменьшение нормы обязательных резервов.  

 

5. Обязательные резервы, формируемые коммерческими банками в Центральном 

банке являются:  

А) активами Центрального банка;  

Б) активами Центрального банка;  

В) пассивами Центрального банка;  

Г) ресурсами государства.  

 

6. Для сдерживания инфляции центральный банк проводит:  

А) экспансионистскую денежно-кредитную политику;  

Б) адаптационную денежно-кредитную политику;  

В) рестрикционную денежно-кредитную политику;  

Г) гибкую денежно-кредитную политику.  

 

7. Банк России осуществляет свои расходы:  

А) за счет средств коммерческих банков;  

Б) за счет собственных доходов;  

В) за счет средств бюджета;  

Г) за счет золотовалютного резерва;  

Д) за счет государственных кредитов.  

 

8. Уставный капитал Банка России:  

А) является собственностью Банка России;  

Б) является федеральной собственностью;  

В) создан за счет эмиссии акций;  

Г) сформирован за счет эмиссии государственных облигаций.  

 

9. Прибыль Банка России:  

А) полностью перечисляется в бюджет;  

Б) 50% прибыли перечисляется в бюджет;  

В) остается полностью в распоряжении Банка России;  

Г) не образуется;  

Д) 80% прибыли перечисляется в бюджет.  

 

Тесты по теме №14: 

 

1. Основу устойчивой деятельности коммерческого банка составляет равенство: 
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а) сумма собственного капитала и активов равна обязательствам;  

б) сумма активов и обязательств равна собственному капиталу;  

в) сумма обязательств и собственного капитала равна активам; 

г) сумма активов и резервов равна собственному капиталу; 

д) сумма ссуд и бессрочных вкладов равна активам. 

 

2. Активы коммерческого банка – это: 

а) ссуды банка;  

б) левая сторона баланса банка; 

в) депозиты до востребования;  

г) банковские резервы; 

д) ГКО. 

 

3. Что из перечисленного ниже составляет пассивы коммерческого банка: 

а) резервы в центральном банке;  

б) наличность банка;  

в) ссуды коммерческим банкам;  

г) вклады до востребования;  

д) собственный капитал банка. 

 

4. Активные операции коммерческого банка – это: 

а) предоставление кредитов;  

б) приобретение ценных бумаг АО «ХХХ»;  

в) эмиссия ценных бумаг;  

г) правая сторона баланса банка. 

 

5. Пассивные операции коммерческого банка – это: 

а) образование собственного капитала;  

б) прием депозитов; 

в) прием вкладов; 

г) образование депозитов при предоставлении ссуд;  

д) правая сторона баланса банка. 

 

6. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) отдельный коммерческий банк может предоставить ссуды в объеме, равном 

величине его избыточных резервов; 

б) собственный капитал банка равен разнице между суммами активов и 

обязательств. 

7. Коммерческие банки не имеют право:  

a) проводить лизинговые операции;  

б) заниматься посреднической деятельностью;  

в) заниматься торгово-закупочной деятельность;  

г) производственной деятельностью;  

д) заниматься факторинговой деятельностью;  

ж) консультационной деятельностью;  

з) эмиссией ценных бумаг;  

е) эмиссией наличных денег;  

                и)заниматься страховой деятельностью.  

 

8. Объявленная ставка по привлечению кредитов коммерческими банками в 

России: 
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           а) МИАКР; 

     б) МИБИД; 

     в) ИНСТАР 

     г) учетные ставки; 

     д) базовые ставки; 

     ж) ЛИБОР. 

 

Тесты по теме №15: 

 

     1. Перечислите основные инструменты и методы денежно-кредитной 

политики (ЦР РФ): 

     а) процентные ставки по операциям Банка России; 

     б) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 

(резервные требования); 

     в) операции на открытом рынке; 

     г) рефинансирование кредитных организаций; 

     д) валютные интервенции; 

     е) листинг. 

 

     2. Объектом денежно-кредитного регулирования является: 

а) спрос на деньги; 

б) деятельность коммерческих банков; 

в) спрос на деньги и их предложение; 

г) институты финансового рынка. 

 

     3. Операции Центрального банка, сокращающие количество денег в 

обращении: 

       а) увеличение нормы обязательных резервов; 

       б) покупка государственных облигаций у коммерческих банков 

       в) снижение ставки рефинансирования; 

       г) продажа государственных облигаций коммерческим банкам; 

       д) уменьшение нормы обязательных резервов. 

 

    4. Денежно-кредитная политика, направленная на уменьшение объема 

кредитов и денежной массы называется: 

              а) экспансией; 

              б) рестрикцией; 

 

    5.     Средства кредитных организаций, хранящиеся в центральном банке в 

соответствии с принятыми нормами - это: 

              а) излишние резервы коммерческих банков; 

              б) свободные резервы коммерческих банков; 

              в) обязательные резервы коммерческих банков; 

              г) дополнительные резервы коммерческих банков; 

 

     6. Цель проведения центральным банком широкомасштабной продажи 

государственных ценных бумаг на открытом рынке: 

             а) увеличение денежного предложения; 

             б) уменьшение денежного предложения; 

             в) уменьшения спроса на деньги; 

             г) увеличения спроса на деньги. 
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     7. Ломбардный кредит Банка России - это кредит под залог: 

            а) золота; 

            б) ценных бумаг; 

            в) товарно-материальных ценностей; 

            г) недвижимости. 

 

Тесты по теме №16: 

 

    1. Деньги, находящиеся в оборотных кассах РКЦ ЦБ РФ: 

       А) считаются деньгами, находящимися в обращении; 

       Б) не считаются деньгами, находящимися в обращении; 

       В) вообще не деньги; 

       Г) увеличивают массу денег в обращении; 

       Д) сокращают массу денег в обращении, т.к. они находятся ви   "резерве"; 

     

     2. Объявление государством обесценившихся денег недействительными - это: 

         А) нуллификация; 

         Б) ревальвация; 

         В) деноминация; 

         Г) девальвация. 

 

    3. Реальность произошедшей эмиссии определяется на основе: 

             А) кассового плана; 

             Б) эмиссионного разрешения; 

             В) ежедневного эмиссионного баланса центрального банка; 

             Г) кассового отчета; 

             Д) ежедневного эмиссионного баланса коммерческого банка. 

 

    4. Спрос на деньги как на активы: 

       А) возрастает при увеличении процентной ставки; 

       Б) возрастает при снижении процентной ставки; 

       В) снижается по мере роста номинального ВНП; 

       Г) снижается при уменьшении номинального ВНП. 

 

     5. Количественными показателями скорости обращения денег в 

национальной экономике являются: 

     А) скорость движения денег в процессе кругооборота валового 

внутреннего продукта; 

     Б) скорость обращения денег в безналичном обороте; 

     В) ликвидность денег. 

 

     6. Монетаристский вариант количественной теории денег: 

     А) рассматривают деньги как решающее условие нормального кругооборота 

капитала; 

     Б) не рассматривают деньги как решающее условие нормального кругооборота 

капитала; 

     В) неразумное государственное вмешательство в экономику, особенно в денежно-

кредитную сферу, провоцирует экономические кризисы. 

 

    7. Перечислите функции денежной системы страны: 

    А) перенос покупательной способности (осуществление платежей); 

    Б) обеспечение надежной единицы стоимости; 
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    В) стандарт для отложенных платежей; 

    Г) система рефинансирования. 

 

       8. Эмиссия безналичных денег:  

А) вторична по отношению к эмиссии наличных денег;  

Б) первична по отношению к эмиссии наличных денег;  

В) происходит одновременно с эмиссией наличных денег;  

Г) не связана с эмиссией наличных денег.  

 

Тесты по теме №  17: 

 

    1. Иностранная валюта: 

       а) денежная единица, всегда являющаяся законным платежным   средством; 

       б) используется для наличных расчетов; 

       в) является объектом купли-продажи на валютном рынке; 

       г) используется для безналичных расчетов; 

       д) входит в состав валютных ценностей; 

       е) не является валютной ценностью на территории страны-резидента; 

       ж) используется для международных расчетов. 

     

    2.  Соотношение между двумя валютами - это ....... . 

         

          3. Кредит в форме соглашения о предоставлении займа в иностранной валюте 

в обмен на заем в отечественной валюте называется: 

              а) овердрафт; 

              б) револьверный кредит; 

              в) компенсационный кредит; 

              г) параллельный заем; 

              д) срочный кредит; 

              е) кредитная линия. 

 

         4. Функции международного кредита: 

             а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами; 

             б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства; 

             в) минимизирует налоговые выплаты компании; 

             г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной 

собственности во всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки 

расширенного воспроизводства. 

 

          5. Ускорение получения валютных средств: 

            а) уменьшает инвестиции в счета к получению, банковские комиссионные, другие 

операционные издержки; 

           б) уменьшает альтернативную стоимость денег, находящихся в транзите; 

           в) повышает эффективность размещения международных денежных 

средств; 

            г) уменьшает издержки по хеджированию рисков, связанных с наличием 

таких активов. 

 

          6. Банки обеспечивают наиболее быстрые трансферты фондов, предоставляя 

клиентам валютирование тем же днем, т.е. кредитуя фонды на счет фирмы в тот же 

рабочий день: 

            а) между своими филиалами в различных странах; 
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            б) через корреспондентскую сеть банка. 

 

           7.  Регулирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, 

возникающим в связи с экономическими, политическими и культурными 

отношениями между  юридическими лицами и гражданами разных стран: 

a) привлечение иностранного капитала; 

б) введение конвертируемости рубля; 

в) контроль за деятельностью кредитного и финансового рынков; 

г) международные расчеты. 

 

           8. Элементом международных расчетов не является: 

a) валюта цены; 

б) валюта платежа; 

в) банковская операция платежа; 

г) условия платежа. 

 

            9. Формой международных расчетов не является: 

a) документарный аккредитив; 

б) банковский перевод; 

в) инкассо; 

г) счет «лоро».  

 

                 Примерная тематика  письменных (контрольных) работ 

 

1. Проблемы обеспечения товарооборота денежной массой в российской экономике. 

2. Особенности и проблемы денежно-кредитной политики в современных условиях. 

3. Современные подходы к управлению банковскими рисками. 

4. Банковский менеджмент в России: современные дискуссии по поводу его 

определения, трудности и особенности становления. 

5. Проблемы стабилизации и повышения надежности банковской системы России. 

6. Международная инвестиционная позиция банковской системы России. 

7. Современные методы формирования инвестиционного портфеля в коммерческом 

банке. 

8. Пути совершенствования платежной системы России. 

9. Место российской банковской системы на европейском валютном рынке. 

10. Интеграция банковского капитала - необходимое условие стабилизации 

банковской системы в современной экономике России. 

11. Управление кредитной мультипликацией - важнейшая функция Центрального 

банка. 

12. Денежная масса и ее агрегаты: российский опыт, проблемы, перспективы развития. 

13. Банковская конкуренция - основа рынка финансовых услуг. 

14. Влияние монетарной политики государства на банковскую систему. 

15. Современное определение сущности и необходимости денег. 

16. Европейский валютный союз - фактор стабилизации и усиления позиций 

европейского финансового рынка. 

17. Роль и место Банка Poссии в обеспечении стабильности денежной системы  РФ. 

18. Кредитные операции коммерческого банка. 

19. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

20. Межбанковские расчетные отношения. 

21. Инвестиционные операции банков. 

22. Форфейтинговые операции банков. 

23. Организация денежного обращения Центральным Банком РФ. 



 

 45 

24. Эмиссионная деятельность центрального Банка. 

25. Роль и границы кредита. 

26. Взаимодействие кредита и денег. 

27. Денежная эмиссия как элемент денежной системы: ее виды, сущность. 

28. Платежный кризис: понятие, сущность, трудности преодоления. 

29. Спекуляция на фондовой бирже и ее роль в рыночном хозяйстве. Хеджеры и 

спекулянты. 

30. Рынок государственных краткосрочных бескупонных облигаций в РФ. 

31. Кредитная система и ее государственное регулирование. 

32. Финансовая политика в деятельности международных организаций и фондов. 

33. Проблемы и  особенности формирования собственного капитала банка. 

34. Совокупный денежный оборот и принципы его организации. 

35. Расчеты платежными поручениями и чеками, их сравнительная   характеристика. 

36. Банковский (депозитный) мультипликатор, факторы,  влияющие на его развитие. 

37. Ипотечное кредитование  (российская практика, опыт зарубежных стран). 

38. Проблемы управления валютными рисками. 

39. Платежно-расчетные отношения РФ со странами СНГ. 

40. Коммерческие банки на рынке государственных ценных бумаг. 

41. Роль коммерческих банков в развитии денежного рынка России. 

42. Роль коммерческих банков в развитии вексельного обращения в Pоссии. 

43. Проблемы эффективного управления ресурсами банка в современных условиях. 

44. Политика российских коммерческих банков в условиях снижения   банковской 

ликвидности. 

45. Проблемы развития платежных карт в России. 

46. Особенности и проблемы развития банковской системы России. 

47. Сущность и  виды банковских рисков.  

48. Межбанковский кредитный рынок. 

49. Депозитные операции центрального банка как инструмент денежно-кредитной 

политики. 

50. Транснациональные банки и их сущность.  Перспективы развития 

транснациональных банков в России. 

51. Международная валютно-кредитная система. 

52. Проблемы определения достаточности собственного капитала коммерческого 

банка. 

53.   Эффективность функционирования банковского капитала и качество элементов, 

формирующих его структуру. 

54. Обязательные резервы коммерческих банков как инструмент денежно-кредитной 

политики. 

55. Проблемы и перспективы развития финансово-промышленных групп  в России. 

56. Процент за  кредит и его экономическое значение. 

 

 

 

 

Тесты по теме №18: 

 

1. Кредит в форме соглашения о предоставлении займа в иностранной валюте в 

обмен на заем в отечественной валюте называется: 

а) овердрафт; 

б) револьверный кредит; 

в) компенсационный кредит; 

г) параллельный заем; 
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д) срочный кредит; 

е) кредитная линия. 

 

2. Функции международного кредита: 

а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами; 

б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства; 

в) минимизирует налоговые выплаты компании; 

г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной собственности во 

всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного воспроизводства. 

 

3. Расчеты в форме аванса наиболее выгодны для экспортера, так как: 

а) оплата товаров производится импортером до отгрузки; 

б) оплата товаров производится импортером после отгрузки; 

в) сумма текущей задолженности учитывается в книгах торговых партнеров; 

г) дает право приобретать товары и услуги с использованием безналичных расчетов. 

 

4. Соглашение между правительством двух и более стран об обязательном 

взаимном зачете международных требований и обязательств – это: 

a) внутренний клиринг; 

б) межбанковский клиринг; 

в) валютное обязательство; 

г) валютный клиринг. 

 

5. Движение ссудного капитала в сфере международных экономических 

отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на 

условиях возвратности, срочности и уплаты процента – это:  

а) перераспределение ссудных капиталов; 

б) коммерческий кредит; 

в) международный кредит; 

г) целевой кредит.  

 

6. Валютные ограничения – это: 

a) ограничение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам 

или международным счетным валютным единицам, ранее и к золоту; 

б) законодательное или административное запрещение, лимитирование и 

регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными 

ценностями; 

в) проведение валютной интервенции и защиту от валютных потерь; 

г)  регламентирование учетной ставки центрального банка, направленное на 

регулирование валютного курса. 

 

7. Валютные ограничения как разновидность валютной политики не преследуют 

цели 

a) выравнивание платежного баланса; 

б) поддержание валютного курса; 

в) снижения курса национальной валюты; 

г) концентрация валютных ценностей в руках государства. 

8. Средством реализации валютной политики России является: 

a) денежно-кредитная политика; 

б) международные расчеты; 

в) валютное регулирование; 

г) валютная политика и валютное регулирование. 
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ЗАДАЧА1. 

 

-  Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы – 7 трлн. руб. Определить:  

• коэффициент монетизации экономики, 

• скорость оборота денег.  

- Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, 

которое может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить:  

• норму обязательных резервов, 

• сумму первоначального депозита. 

- Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение 

наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 80 млрд. 

руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег). 

- ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 2674 млрд. руб. Рассчитать 

показатели оборачиваемости денежной массы: 

• скорость оборота (количество оборотов) денежной массы; 

• продолжительность одного оборота (в днях). 

- Приведены данные баланса предприятия, тыс. руб. 

 

Показатели Код строки баланса Сумма 

1. Денежные средства 260 9003 

2. Оборотные активы 290 290442 

3. Краткосрочные обязательства 690 80500 

 

Требуется: 

• определить коэффициент текущей  ликвидности, сравнить с оптимальным 

значением; 

• определить коэффициент абсолютной  ликвидности, сравнить с оптимальным 

значением. 

 

ЗАДАЧА 2. 

- Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безналичных денег 

400 млрд. руб. Валовой национальный продукт равен 4080 млн. руб. 

 

- Рассчитайте коэффициент монетизации.   

ВВП = 2,6 трлн. Руб. наличные деньги в обращении – 400 млрд. руб. На счетах в банках 

находится 700 млрд. руб. Срочные и сберегательные вклады – 300 млрд. руб. В ценных 

бумагах – 100 млрд. руб. определить агрегаты М0, М1, М2, скорость обращения 

денежных средств и коэффициент монетаризации. 

- Вексель номиналом 100 тыс. руб. был учтен в банке за 90 дней до срока погашения по 

учетной ставке 16%. Определить дисконтированную величину векселя. 

- Факторинговая компания заключает договоры на факторинговое обслуживание 

клиентов. Затраты факторинговой компании составляют 600 тыс. руб. в год. Стоимость 

привлеченных ресурсов 12%. Средний срок платежа составляет 24 дня. Рассчитать 

ставку комиссионных если известно, что предполагаемый факторинговый оборот 

составит 120 млн. руб. в год. 

- Вексель номиналом 100 тыс. руб. от 1.02.2010г предъявлен к платежу 20.03.2010г. В 

векселе указана процентная ставка 20%. Определить сумму выплаты, если вексель 

выписан сроком: 

а) по предъявлении 

б) 10.03.2010 г. 

в) по предъявлении, но не ранее 10.03.2010 г. 
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 ЗАДАЧА 3 .Наличные деньги равны 1 765  млрд. руб. Резервы коммерческих банков в 

ЦБ – 154 млрд. руб. Определить узкую денежную базу. 

 

ЗАДАЧА 4. Наличные деньги – 1800 млрд.руб. Резервы коммерческих банков в ЦБ – 160 

млрд. руб. Остатки на корсчетах банков в ЦБ РФ – 177 млрд. руб. 

Определить широкую денежную базу. 

 

ЗАДАЧА5. 

На конец 2010 года денежная масса М2 составила примерно 1100 млрд. руб., ВВП – 7000 

млрд. руб. Определите коэффициент монетаризации экономики. 

 

ЗАДАЧА 6 Условие: норма обязательного банковского резерва – 20%. Задание: 

определить банковский мультипликатор mb. 

. 

ЗАДАЧА 7. Норма обязательных резервов = 3% .Сумма обязательных резервов = 270 

млрд. руб.  

Чему равна сумма депозитов?   

 

ЗАДАЧА 8.  Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) 

– 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб., депозиты в 

иностранной валюте – 1130 млрд. руб. Рассчитать:  

• объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);  

• объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);  

• величину денежного мультипликатора. 

 

ЗАДАЧА 9. Расчеты аккредитивами. В банке А фирма «Юлия» решила открыть 

аккредитив в пользу своего контрагента фирмы «Мария», имеющего счет в банке Б.   

Фирма «Юлия» представила в банк А заявление на перевод средств по аккредитиву в 

банк Б и платежное поручение №12 на сумму 4 тыс. руб. 

Задание: 

- о каком виде аккредитива идет речь? 

- какой вид аккредитива наиболее выгоден поставщику продукции? 

- какой вид аккредитива наиболее выгоден покупателю  продукции? 

ЗАДАЧА 10. Объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х) 

за 2010 год вырос с 8 до 11 трлн. руб., денежной массы в национальном определении 

(агрегат М2) – с 7 до 10 трлн. руб. Требуется: 

• определить динамику доли депозитов в иностранной валюте в структуре 

денежной массы, 

• охарактеризовать влияние динамики доли депозитов на процесс дедолларизации 

экономики России. 

ЗАДАЧА 11. В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий 

– 7%. Каков уровень инфляции за квартал? 

ЗАДАЧА 12. 

 

-  Индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2010г = 1,01, а в феврале 1,03  

Определить уровень инфляции  в феврале.  
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- Номинальный курс рубля к доллару США – 25 руб.,  уровень инфляции в США – 3%, в 

России – 10%. Требуется: 

• определить реальный курс рубля к доллару,  

• сравнить реальный курс с номинальным,  

• объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов. 

- Рассчитать уровень инфляции за год, если общий уровень цен текущего года составляет 1.18 

уровня цен прошлого года. 

 

- Рассчитать размер реального дохода, если уровень инфляции составляет 18%, а сумма 

номинального дохода – 120 тыс. руб. 

 

- Номинальная ставка процента по кредиту - 4%. Уровень инфляции - 2%.  

Определить реальную ставку процента (р).  

 

ЗАДАЧА 13.. При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций 

номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 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 14 Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования - 55 тыс.руб. Срок лизинга 4 

года. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление оборудования- 

10% годовых. Процентная ставка по привлекаемому для совершения лизинговой сделки 

кредиту - 15% годовых. Согласованный процент комиссионного вознаграждения по 

лизингу - 2% годовых. В лизинговом соглашении предусматривается, что капитальный 

ремонт оборудования, его техническое оснащение осуществляется лизингополучателем. 

Лизингодатель-банк оказывает пользователю ряд указанных в соглашении 

дополнительных услуг.   

- командировочные расходы работников лизингодателя - 1,6 тыс. руб. 

- расходы на оказание юридических консультаций по вопросам заключения лизингового 

соглашения-1,5тыс.руб. 

- расходы лизингодателя на консультации по эксплуатации оборудования, включая 

организацию пробных испытаний - 2,5тыс.руб. 

Определить размер взносов лизинговых платежей за каждый год. 

 

ЗАДАЧА 15. 

- Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до 

погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может измениться 

объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%? 

- Рассчитать  объем денежной массы, необходимый для обслуживания. Если известно, что 

скорость обращения составляет 5; сумма цен товаров, подлежащих реализации, составляет 150 

млн. руб; сумма цен товаров, платежи по которым выходит за рамки данного периода, 

составляет 10 млн. руб; сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды, срок платежей по 

которым наступил, составляет 15 млн. руб.; сумма взаимопогашаемых платежей составляет 50 

млн.руб. 

 

- Рассчитайте объем общей суммы денег, созданных коммерческими банками, если 

первоначальный объем депозитов составил 1 млн. долл., а процент резервирования денег в 

Центральном банке составляет 15%. 

 

- ЦБ купил у коммерческих банков государственные  ценные бумаги на 90 млрд. руб. и 

установил норму обязательных резервов (Нч) 3%. Как изменится объем денежной  массы 
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(М)?  

- Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% 

годовых и на год по ставке 7% годовых. Сумма депозита — 100 тыс. руб. Определить  

наращенную сумму депозита на сроки:  

• 4 месяца,  

• 5 месяцев,  

• год. 

 

ЗАДАЧА16. 

- Рассчитать эффективность государственных кредитных операций, если известно, что 

поступления по системе государственного кредита составляют 146 млн. руб., а расходы 145 

млн. руб. 

 

- Можно ли считать коэффициент обслуживания государственного долга безопасным, 

если известно, что платежи по задолженности составляют 9 млн. руб., а валютные 

поступления от экспорта товаров и услуг составляют 109 млн. руб.? 

 

-   Приведены данные баланса банка, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

1. Прибыль 4660 

2. Капитал 55900 

3. Работающие активы 330500 

 

Определить: 

• коэффициент рентабельности капитала и его экономический смысл, 

• коэффициент рентабельности  работающих активов и его экономический смысл. 

- Банк выдал кредит в сумме 600 000 руб. на три квартала по простой ставке процентов, 

которая в первом квартале составила 12% годовых, а в каждом последующем квартале 

увеличивалась на 1 процентный пункт. Определить:  

а) наращенную сумму долга,  

б) сумму процентов за пользование кредитом. 

- Вексель на сумму 60 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 20 дн. до погашения и 

был учтен по учетной ставке 15% годовых.  

Определить сумму дохода (дисконта) банка и сумму выплаченную владельцу векселя.  

 

ЗАДАЧА 17. Определить минимальный срок инвестирования, если  комиссия за 

вступление в ОФБУ составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ  равняется 2,5%, сумма 

вознаграждения управляющего исчисляется в 1,5%, а доходность фонда за год составила 

24%. 

ЗАДАЧА 18. При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций 

номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 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 19. Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 

15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может 

измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%? 
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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. У потенциального кредитора есть временно свободные средства. У 

потенциального заемщика существует потребность в привлечении средств. Что может 

препятствовать заключению кредитного соглашения? 

 

ЗАДАЧА 22. Кредит выдан на сумму 30 тыс. ден. ед. со ставкой 10%. Сколько надо 

будет вернуть через год? 

ЗАДАЧА 23. ЦБ купил у коммерческих банков государственные  ценные бумаги на 60 

млрд. руб. и установил норму обязательных резервов (Нч) 4%. Как изменится объем 

денежной  массы (М)?  

ЗАДАЧА 24. Какой доход получит вкладчик, если он положил в банк 90 тыс.руб. под 9% 

годовых, на 3 месяца?  

 

ЗАДАЧА 25. На сумму 120 млн. руб. начисляется 15% годовых. Срок сделки 1 год. 

Проводится реинвестирование процентов, которые начисляются ежеквартально. Найти 

наращенную сумму. 

 

ЗАДАЧА 26. Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные 

деньги = 6 млрд. руб. Определить величину массы наличных денег в обращении, если 

среднее число оборотов денежных единиц – 3.  

 

ЗАДАЧА 27.Определить коэффициент монетизации эк. (Км) и скорость оборота денег, 

если объем ВВП= 25 трлн. руб. от денежной массы, которая = 6 трлн. руб.  

Км=М2/ВВП*100%; Км=6 трлн.руб./25 трлн.руб.*100%=24%  

 

ЗАДАЧА 28. Норма обязательных резервов = 3%. Сумма обязательных резервов = 270 

млрд. руб.  

Чему равна сумма депозитов 3% - 270 млрд. руб.  100% - Х млрд. руб.  

ЗАДАЧА 29.Индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2010г = 1,01, а в феврале 1,03.  

Определить уровень инфляции в феврале.  

ЗАДАЧА 30. Номинальная ставка процента по кредиту = 4%. Уровень инфляции = 2%.  

Определить реальную ставку процента (руб). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

ПК-1  Способен проводить сделки кредитования корпоративных 

заемщиков, управлять кредитным портфелем и консультировать партнеров, клиентов и 

контрагентов при проведении кредитных сделок; 

ПК-3  Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и услуг, по составлению финансового плана и 

формированию целевого инвестиционного портфеля. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 
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1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, 

предусмотренных компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на 

практических занятиях, успешной сдачи экзамена. 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Происхождение денег: 

объективная необходимость 

появления и применения 

денег. Сущность и функции 

денег. Эволюция  форм и 

видов денег  

ПК-1, ПК-3 
 

Тесты, 

доклад 

2 Денежная система и ее типы ПК-1, ПК-3 Тесты, 

доклад 

3 Денежный  оборот и законы 

денежного обращения 

ПК-1, ПК-3 Тесты, доклад 

4 Инфляция как  

многофакторный процесс:      

содержание, формы,  

последствия 

ПК-1, ПК-3 Тесты, доклад 

5 Сущность, формы и виды 

кредита, его функции и 

законы  

ПК-1, ПК-3 Тесты, доклад 

6 Ссудный процент и его 
экономическая роль в 
условиях рынка 

ПК-1, ПК-3 Тесты, доклад 

7 Объективные границы 

кредита и ссудного процента. 

Роль денег и кредита в 

воспроизводственном 

процессе 

ПК-1, ПК-3 Тесты, доклад 

8 Кредитная и банковская 

системы государства 

ПК-1, ПК-3 Тесты, доклад 

9 Центральные банки и основы 

их деятельности 

ПК-1, ПК-3 Тесты, доклад 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

ПК-1, ПК-3 
 

 

 

 

 

 

Уровень знаний 

основные показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы; нормы регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные отношения в 

банковской деятельности   

Уровень умений 

составлять бюджетные сметы и планы 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые 

задания 
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финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

присенять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые и валютные отношения в банковской 

деятельности   

Уровень навыков 

профессиональным навыками составления 

бюджетных смет и планов финансово-

хозяйственной деятельности; 

профессиональными навыками  применения 

норм, регулрующих бюджетные, налоговые и 

валютные отношения в банковской деятельности   

Доклад 

/реферат 

 

решение задач 

 

Курсовая 

работа 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  

и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков –на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  

текущего  контроля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных 

средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ПК-1, ПК-3 

преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов 

приведенных студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой 

работе, а также в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  студента  

на  вопросы  по  соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных 

опросах, тестировании, заданий по практическим занятиям. 

 

 

Описание шкалы оценивания 

 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную литературу и 

знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 
оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 
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дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала 

(«компетенции освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 
знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к 
их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности 
(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 
погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Необходимость и сущность денег. 

2.  Функции современных денег. 

3.  Виды денег, их характеристика.  

4.  Понятие бумажных и кредитных денег. 

5.  Денежное обращение (оборот) и выпуск денег в обращение. 

6.  Налично-денежный оборот (обращение). 

7.  Законы денежного обращения. Количество денег в экономике. 

8.  Теории денег. 

9.  Банковский мультипликатор. 
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10. Государственное регулирование денежного обращения: ставка рефинансирования, 

операции на открытом рынке. 

11. Государственное регулирование денежного обращения: норма обязательных 

резервов коммерческих банков, валютные интервенции. 

12. Денежная масса и денежная база.   

13. Характеристика денежных агрегатов. 

14. Потоки денежных платежей в хозяйстве. 

15. Роль денег в формировании, распределении, перераспределении и использовании 

валового внутреннего продукта и национального дохода. 

16. Безналичное денежное обращение. Его организация и система безналичных 

расчетов. 

17. Принципы организации безналичных расчетов. 

18. Виды счетов. 

19. Действующие форы безналичных расчетов. 

20. Аккредитивная форма расчетов. Ее преимущества и недостатки. 

21.  Инкассовые формы расчетов. 

22.  Понятие денежной системы, характеристика ее элементов. 

23. Исторические типы денежных систем. 

24. Современная фидуциарная денежная система. 

25. Инфляция, ее содержание, формы, виды, причины. 

26. Механизм инфляции в Росси и методы ее снижения. 

27. Организация денежного обращения ЦБ РФ. 

28. Межбанковские расчеты, проблемы их развития. 

29. Конвертируемость валюты. 

30. Роль валютного курса в экономике. 

31. Платежный и расчетный балансы в система валютного регулирования. 

32.  Необходимость, сущность и функции кредита. 

33. Основные принципы (законы) кредитования. 

34. Кредитная система. 

35. Формы кредита. 

36. Виды кредита.  

37. Вексельное кредитование. 

38. Контокоррентный кредит и овердрафт. 

39. Аккредитивная форма кредитования. 

40. Лизинг, факторинг и форфейтинг как формы кредитования. 

41. Роль кредита в экономике. 

42. Границы кредита. 

43. Определение сущность и формы ссудного процента. 

44. Экономическая роль и основы формирования уровня  ссудного процента. 

45. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

46. Кредитоспособность и ликвидность заемщика. 

47. Анализ кредитоспособности заемщика. 

48. Сущность и условия кредитной сделки. 

49. Международной кредит. 

50. Государственный кредит и займы. 

51. Понятие "конвертируемость валют". 

52. Межбанковский кредит. 

53. Денежно-кредитная политика государства и ее концепции. 

54.  Мировой банк: цель организации и основные функции. 

55. МВФ: цель организации и основные функции. 

56. Европейская валютная система. 

57. Европейский банк реконструкции и развития: цель организации и основные 
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функции. 

58. Валютные отношения и валютная система. 

59. Цели и задачи  деятельности Банка России. 

60. Операции Банка России. 

61. Проявление контрольной и координирующей функций банка России. 

62. Назначение и функции коммерческих банков. 

63. Современное состояние российской банковской системы. 

64. Характеристика активных операций коммерческих банков. 

65. Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками. 

68.  Роль и значение Банка России  в обеспечении стабильности денежной си темы 

страны. 

69.  Характеристика ссудных операций. 

70. Депозитные операции коммерческих банков. 

70.  Капитал банки и его функции, 

71.  Пассивные операции коммерческих банков.  

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если 

студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 

50 баллов и т.д. 

 

 

7.2.2. Курсовая работа 

Пимерная тематика курсовых работ 

1. Деньги, сущность, возникновение и их особенность. 

2. Применение пластиковой карточки в  современных условиях. 

3. Денежное обращение и его факторы. 

4. Денежная система и факторы, влияющие на денежную систему. 

5. Денежные реформы. 

6. Перспективы развития банковской системы РФ . 

7. Банковское обслуживание населения в РФ. 

8. Значение и перспективы развития банковского маркетинга 

9. Формы кредитов в современных условиях 

10. Создание и проблемы развития кредитной системы в РФ. 

11. Наличное и безналичное денежное обращение. 

12. Формы безналичных расчетов и их развитие. в  

13. Виды банковских рисков и методы их регулирования (на примере банка) 

14. Валютные операции коммерческого банка 

15. Кредитная политика коммерческого банка 

16. Развитие международного кредита . 

17. Торгово-экономические связи РФ и перспективы их развития 

18. Инвестиционная политика предприятия (на примере предприятия) 

19. Лизинг – капиталосберегающая  современная форма финансирования инвестиций 

20. Межбанковские расчеты как основа безналичных расчетов 

21. Клиринговая система платежей в РФ. 

22. Денежно-кредитное регулирование экономики РФ на современном этапе 

23. Международные финансово-кредитные учреждения: современные тенденции и характер 

взаимоотношений 

24. Формы кредитов в условиях рыночной экономики 

25. Развитие кредитной системы РФ в современных условиях 

26. Роль небанковских кредитных учреждений в развитии кредитной системы России. 
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27. Проблемы развития банковского дела в условиях перехода к рыночным отношениям 

28. Организация безналичных расчетов в условиях становления кредитной системы РФ. 

29. Роль менеджмента в совершенствовании банковского бизнеса 

30. Банковское обслуживание населения в Кыргызстане 

31. Банковский маркетинг: значение и перспективы развития 

32. Государственный кредит и его роль в развитии экономики Кыргызстана 

33. Проблемы долгосрочного кредитования в условиях переходной экономики Кыргызстана 

34. Экономическая природа кредита и его функции 

35. Становление и пути развития коммерческих банков Кыргызстана 

36. Банки в формировании финансового рынка Кыргызстана 

37. Кредитная система и ее значение в развитии экономики Кыргызстана 

38. Проблемы развития депозитных операций банка (на примере банка) 

39. Система кредитования и ее современные формы 

40. Обеспечение возвратности кредита в условиях рынка (на примере банка) 

41. Управление ликвидностью коммерческих банков (на примере банка) 

42. Банковский надзор в РФ: проблемы и перспективы 

43. Перспективы развития международного кредита и его роль в экономике.  

44. Принципы кредитования и их народнохозяйственное значение 

45. Монетарная политика ЦБ. 

46. Становление и развитие микрокредитования.  

47. Ипотечная форма инвестирования в РФ. 

48. Инфляция и стабилизация денежного обращения. 

49. Управление банковского маркетинга на современном этапе 

50. Фондовая биржа: организация биржевых операций с ценными бумагами 

51. Эффективность инвестиционных вложений и пути их повышения 

52. Совершенствование структуры инвестиций в условиях перехода к рынку 

53. Рынок ценных бумаг и проблемы его развития 

54. Развитие форм кредита в условиях рыночной экономики 

55. Развитие кредитной системы КР в современных условиях 

56. Проблемы устойчивости национальной валюты  

57. Денежная система и ее роль в экономике государства. 

58. Развитие ипотечного кредитования в условиях рыночной экономики. 

59. Проблемы обеспечения товарооборота денежной массой в российской экономике. 

60. Особенности и проблемы денежно-кредитной политики в современных условиях. 

61. Современные подходы к управлению банковскими рисками. 

62. Банковский менеджмент в России: современные дискуссии по поводу его 

определения, трудности и особенности становления. 

63. Проблемы стабилизации и повышения надежности банковской системы России. 

64. Международная инвестиционная позиция банковской системы России. 

65. Современные методы формирования инвестиционного портфеля в коммерческом 

банке. 

66. Пути совершенствования платежной системы России. 

67. Место российской банковской системы на европейском валютном рынке. 

68. Интеграция банковского капитала - необходимое условие стабилизации банковской 

системы в современной экономике России. 

69. Управление кредитной мультипликацией - важнейшая функция Центрального 

банка. 

70. Денежная масса и ее агрегаты: российский опыт, проблемы, перспективы развития. 

71. Банковская конкуренция - основа рынка финансовых услуг. 

72. Влияние монетарной политики государства на банковскую систему. 

73. Современное определение сущности и необходимости денег. 

74. Европейский валютный союз - фактор стабилизации и усиления позиций 
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европейского финансового рынка. 

75. Роль и место Банка Poссии в обеспечении стабильности денежной системы  РФ. 

76. Кредитные операции коммерческого банка. 

77. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

78. Межбанковские расчетные отношения. 

79. Инвестиционные операции банков. 

80. Форфейтинговые операции банков. 

81. Организация денежного обращения Центральным Банком РФ. 

82. Эмиссионная деятельность центрального Банка. 

83. Роль и границы кредита. 

84. Взаимодействие кредита и денег. 

85. Денежная эмиссия как элемент денежной системы: ее виды, сущность. 

86. Платежный кризис: понятие, сущность, трудности преодоления. 

87. Спекуляция на фондовой бирже и ее роль в рыночном хозяйстве. Хеджеры и 

спекулянты. 

88. Рынок государственных краткосрочных бескупонных облигаций в РФ. 

89. Кредитная система и ее государственное регулирование. 

90. Финансовая политика в деятельности международных организаций и фондов. 

91. Проблемы и  особенности формирования собственного капитала банка. 

92. Совокупный денежный оборот и принципы его организации. 

93. Расчеты платежными поручениями и чеками, их сравнительная   характеристика. 

94. Банковский (депозитный) мультипликатор, факторы,  влияющие на его развитие. 

95. Ипотечное кредитование  (российская практика, опыт зарубежных стран). 

96. Проблемы управления валютными рисками. 

97. Платежно-расчетные отношения РФ со странами СНГ. 

98. Коммерческие банки на рынке государственных ценных бумаг. 

99. Роль коммерческих банков в развитии денежного рынка России. 

100. Роль коммерческих банков в развитии вексельного обращения в Pоссии. 

101. Проблемы эффективного управления ресурсами банка в современных условиях. 

102. Политика российских коммерческих банков в условиях снижения   банковской 

ликвидности. 

103. Проблемы развития платежных карт в России. 

104. Особенности и проблемы развития банковской системы России. 

105. Сущность и  виды банковских рисков.  

106. Межбанковский кредитный рынок. 

107. Депозитные операции центрального банка как инструмент денежно-кредитной 

политики. 

108. Транснациональные банки и их сущность.  Перспективы развития 

транснациональных банков в России. 

109. Международная валютно-кредитная система. 

110. Проблемы определения достаточности собственного капитала коммерческого 

банка. 

111. Эффективность функционирования банковского капитала и качество элементов, 

формирующих его структуру. 

112. Обязательные резервы коммерческих банков как инструмент денежно-кредитной 

политики. 

113. Проблемы и перспективы развития финансово-промышленных групп  в России. 

114. Процент за кредит и его экономическое значение. 

 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

Курсовая работа может быть допущена к защите, если она отвечает требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам. Основные требования заключаются в следующем: 
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Для защиты студент готовит небольшое устное выступление на 5-7 минут. В нем не 

требуется пересказывать содержание всей работы, а необходимо кратко обосновать 

выбор темы, показать основные задачи, которые ставились в работе, пути их решения и 

полученные выводы. 

 

Критерии оценки курсовой работы 

1.  

№  Оценки 

п/п Критерии оценки 

курсовой работы 

отлично хорошо удовлетвори

тельно 

возврат на 

переделку 

1 2 3 4 5 6 

1 Полнота раскрытия темы Раскрыта 

полностью 

Раскрыта в 

основном 

Раскрыта 

недостаточно 

Не 

раскрыта 

2 Использование последних 

достижений 

экономической науки и 

практики 

Полно 

исполь-

зуются 

Исполь-

зуются 

Частично 

используются 

Не 

используютс

я 

3 Имеется собственная 

точка зрения студента по 

основным проблемам 

темы 

Имеется и 

хорошо 

аргументиро

вана 

Недостаточно 

аргу-

ментирована 

Не имеется Не имеется 

4 Логичное и стройное 

изложение материала в 

соответствии с планом 

(введение, основная часть, 

заключение) 

имеется имеется Недочеты в 

изложении 

Отсутствует 

5 Наличие свежих 

статистических данных по 

теме 

имеется имеется Устаревшая 

статистика 

(3-х летней 

давности) 

Нет 

статисти-

ческого 

обоснования 

экономи-

ческих 

процессов 

6 Оформление: 

а) источников в 

соответствием с ГОСТом; 

б) работы в соответствии с 

методическими 

указаниями кафедры 

      

 Есть  Есть Есть  Нет 

       

7 Наличие ссылок на 

используемую 

литературу 

есть есть есть, но не 

достаточно 

отсутствует 

8 Грамотность в написании 

текста работы 

хорошая достаточная отсутствует 

9 Соблюдение графика 

выполнения работы (для 

студентов дневного 

отделения) 

В соответствии с графиком Невыполнение графика по 

неуважительной причине 

10 Владение материалом при 

защите курсовой работы 

Абсолютное Полное (1-2 

недочета) 

Слабое 

(более 2-х 

недочетов) 

Не владеет 
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7.2.3. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

 

1. Основные  этапы  эволюции  денег. 

2. Формы  эмиссии  денег. Влияние  денежной  эмиссии  на  инфляцию  цены. 

3. Современные средства расчета и платежа. Банковские пластиковые карточки. 

4. Мировые финансовые кризисы и инфляция в мире. 

5. Денежные системы отдельных стран. 

6. Этапы формирования мировой денежной системы 

7. Практика и тенденции в организации безналичных расчетов разными странами. 

8. Финансовые риски в деятельности предприятия, их классификация. 

9. Дивидендная политика. 

10. Основные признаки и функции денежно-кредитных рынков. 

11. Портфельное  инвестирование:  принципы,  модели. 

12. Инвестиционные компании: зарубежная и российская практика. 

13. Коммерческие банки как финансовые посредник: зарубежный и российский опыт. 

14. Виды объединений банков. Кредитный механизм.  

15. Коммерческий кредит и вексельное обращение. Учет векселей.  

16. Залоговое обеспечение. Сравнительная характеристика залога, гарантии и 

поручительства. 

17. Современные способы кредитования. 

18. Валютный рынок: объекты, субъекты, типы сделок. 

19. Рынок капитала: зарубежная практика. 

20. Рынок межбанковских кредитов: состояние и тенденции. 

21. Денежный рынок: отличительные черты. 

22. Рынок ценных бумаг России: состояние и тенденции. 

23. Ипотечные рынки России: состояние и тенденции. 

24. Международные рынки капитала: отличительные особенности. 

25. Перспективные формы сотрудничества в области международных валютно-

финансовых и кредитных отношений. 

Примечание. Все темы контрольных работ должны быть рассмотрены на материалах 

конкретных организаций (предприятий). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных методов сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; 

происходящие в обществе процессы; перспективные направления научных исследований 

и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

по проблемам мировой экономики; закономерности функционирования современной 

мировой экономики. 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, происходящие 

в обществе, самостоятельно оценить и критически проанализировать информацию по 
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проблемам мировой экономики; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в мировой экономике; выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен 

владеть методологией экономического исследования. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не 

ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умениями выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении 

В 95-91 5 
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понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

Fx 60-41 2 
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ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

а) основная литература:  

1.Алиев А. Т., Ефимова Е. Г. Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие. – Флинта, 2012. 
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2.Щегорцов В. А., Таран В. А. Деньги, кредит, банки: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

3.Юрченко Т. В. Деньги, кредит, банки: практикум. часть 2. Омский государственный 

университет, 2012. 

4.Мудрак А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учебное пособие. Флинта, 2012. 

5.Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.: Дашков и 

Ко, 2012. 

Дополнительная литература 

1.Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб.пособие.- 2-е изд., перераб.: и 

доп./Колпакова Г.М.- М.: Финансы и статистика, 2005-496с.  

2. Финансы и кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб., и доп./Нешитой А.С.- М.: ИТК « 

Дашков и К», 2006-572с.  Рекомендовано Банковское дело./ Под ред. д.э.н., проф. А.М. 

Тавасиева.- М.: Финансы и статистика,2005-414с.  

3. Банковское дело./Под ред.: д.э.н. О.И.Лаврушина.- изд.2-е, перераб., и доп.- М.: 

Финансы и статистика, 2005-672с. 

4.Банковское дело./ Тютюнник А.В., Турбанов А.В.- М.: « Финансы и статистика».- 

2005-608с. 

5. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб. пособ./ Под ред.А.М. 

Тавасиева.- Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А.- .: « Финансы и статистика».- 

2005-304с.  

6. Сборник задач по банковскому делу: операции коммерческого : учеб. пособие: в 

2-х ч. / Под ред. Н.И. Валенцевой.- 2-еизд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 

2005- 272с.  

7. Финансы и кредит./Под ред. д.э.н. А.П. Ковалева .-Ростов н\д « Феникс», 2005-

416с.  

8. Финансы и кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб., и доп./Нешитой А.С.- М.: ИТК « 

Дашков и К», 2006-572с.   

9. Закон Российской Федерации «О денежной системе РФ» от 25 сентября 1992 г. 

10. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 9 октября 1992 г. 

11. Закон Российской Федерации «О Центральном банке России (Банке России)» (с 

изменениями и дополнениями от 28 апреля 1997 г. № 70-ФЗ). 

12. Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» (с 

изменениями и дополнениями от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ). 

13. Положение «О порядке регулирования деятельности банков» (в ред. указания ЦБ 

РФ от 31.12.1997 г. № 123-У). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-еженедельник CONSULTING.RU  

http://www.consulting.ru/ 

Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru/ 

Институт фондового рынка и управления 

  www.ismm.ru 

Российская торговая система (РТС) 

http://www.rtsnet.ru/ 

Центральный Банк России 

http://www.cbr.ru 

Министерство финансов РФ 

htt p://www.minfin.ru 

http://www.consulting.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.ismm.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/


 

 65 

Правительство РФ 

http://www.government.ru 

Государственная Дума РФ 

http://www.duma.gov.ru 

Счетная Палата РФ 

http://www.ach.gov.ru 

Министерство по налогам и сборам 

http://www.nalog.ru 

Прайм-тасс – Агентство экономической информации 

http://www.prime-tass.ru 

Бюджетная система РФ 

        http://www.budgetrf.ru 

Служба тематических толковых словарей 

http://www.glossary.ru 

Информационно-издательский центр «Статистика России» 

http://www.infostat.ru/ 

Госкомстат РФ 

         http://www.gks.ru/ 

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) 

http://www.bis.org/ 

Международный валютный фонд (International Monetary Fund) 

http://www.imf.org/ 

Мировой банк (World Bank) 

http://www.worldbank.org/ 

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank) 

http://www.eib.org/ 

Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for 

Reconstruction and Development) 

http://www.ebrd.com/ 

Европейский Центральный Банк (European Central Bank) 

 http://www.ecb.int/ 

Управление Федеральной Резервной Системы 

http://www.federalreserve.gov/ 

Крупнейшие банки 

http://www.capitaldata.com/banks.cfm 

Европейский институт рынков капитала (European Capital Markets Institute) 

http://www.ecmi.es/ 

Институт европейских финансов (Institute of European Finance) 

http://www.bangor.ac.uk/ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО.  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения 

находятся в собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права от 

06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для 

http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bis.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.eib.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ecb.int/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.capitaldata.com/banks.cfm
http://www.ecmi.es/
http://www.bangor.ac.uk/
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проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 

322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 
В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и оснащенных 

обучающими и информационными программами, студенты имеют возможность выхода в 

Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, предназначенные для изучения 
профессиональных дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 
В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и сканирования 

библиотечных ресурсов. 
 

 

11. Приложения 

 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных 

форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), 

осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения для освоения 

процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают 

свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата 

по предложенной тематике.  
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Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной 

стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – 

рационально собирать и использовать информацию, необходимую для принятия 

решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке 

решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с 

информацией; учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на 

более сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего 

времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к 

проведению дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной 

темы выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной 

области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут 

дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в 
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форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают 

выявлению итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в 

целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Происхождение денег: 

объективная необходимость 

появления и применения денег. 

Сущность и функции денег. 

Эволюция  форм и видов денег  

СЗ 

Дискуссии, 

презентаци

я 

2 100% 

2 

Инфляция как  многофакторный 

процесс:      содержание, формы,  

последствия  

СЗ 

Кейс-метод 

презентаци

я 

2 100% 

3 

Объективные границы кредита 

и ссудного процента. Роль денег 

и кредита в 

воспроизводственном процессе  

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

4 

Кредитная и банковская 

системы. Центральные  и 

коммерческие банки и основы 

их деятельности 

СЗ 

Деловая 

игра, 

презентаци

я 

2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

2 3 4 5 6 

Происхождение денег: 

объективная необходимость 

появления и применения денег. 

Сущность и функции денег. 

Эволюция  форм и видов денег  

СЗ 

Дискуссии, 

презентаци

я 

1 100% 

Инфляция как  многофакторный 

процесс:      содержание, формы,  

последствия  

СЗ 

Кейс-метод 

презентаци

я 

1 100% 

Кредитная и банковская 

системы. Центральные  и 

коммерческие банки и основы 

их деятельности 

СЗ 

Деловая 

игра, 

презентаци

я 

1 100% 

Итого 20% 
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11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 
-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 
Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором 

рекомендуется формализация записи 
посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой методикой, 

позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, 

поскольку успешное владение указанными приемами 

требует переработки, осмысления и структуризации 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 
Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном участии 

студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных проблем 
дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли 

и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, 
рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это 

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. Подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это 

может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 
использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу 

для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два 

основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. 
Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного 

изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или 

письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 
В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 
получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 
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Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 
Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 
листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название учебного 

предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На 

следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 2, 

помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 
страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. 
Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе 

Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 12 пт, 

а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 
заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней 

текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 
нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  
Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение 

10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. Важно, 
чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах, 

изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.  Таким 

образом, совершается отход от механического пересказа реферата к научному обоснованию 

проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 
  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 
 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 
 

Оформление документа 
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1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену (см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  
-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, Polpred, 

Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 
г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные 

требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 
2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

http://www.biblioclub.ru/
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для выполнения 
письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. По 

желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки» 

 

ТЕМА. Необходимость и сущность денег 

 

1.  Необходимой основой, базой существования денег являются: 

A.   Финансовые нужды государства. 

B.   Внешнеэкономические связи. 

C.   Товарное производство и обращение товаров. 

D.   Потребности центрального и коммерческих банков. 

2.   К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: 

A.   Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров. 

B.   Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и 

имущественное обособление производителей товаров. 

C.   Формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений. 

D.  Наличие частной собственности на средства производства и появление крупных 

оптовых рынков. 

3.   Деньги являются всеобщим эквивалентом: 

A.   Меновой стоимости. 

B.   Стоимости товаров и услуг. 

C.   Потребительной стоимости. 

D.   Веса полноценных денег. 

4.    ... форма стоимости предполагает формирование определенных пропорций 

приравнивания товаров и выражение стоимости одного товара сразу в нескольких 

товарах-эквивалентах. 

A.   Полная. 

B.   Денежная. 

C.   Всеобщая. 

D.   Простая. 

5.  Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость: 

A.   Устанавливается стихийно на рынке. 

B.   Ниже реальной стоимости. 

C.   Превышает реальную стоимость. 

D.   Соответствует реальной стоимости. 

6.    Выражение одним товаром своей CTOИMOCТИ  В другом, противостоящем ему 

товаре, - характерная черта ... формы стоимости. 

A.   Простой. 

B.   Полной. 

C.   Всеобщей. 

D.  Денежной. 

7.    ... - это товарообменная сделка с передачей «права собственности на товар без 

оплаты деньгами. 

А. Форфейтинг. 

8.   Демпинг. 

C.   Бартер. 

D.  Факторинг. 



 

 74 

8. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость: 

A.   Не устанавливается. 

B.   Соответствует реальной стоимости. 

C.   Ниже реальной стоимости. 

D.  Превышает реальную стоимость. 

9... концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в результате 

специального соглашения между людьми. 

A.   Монетаристская. 

B.   Эволюционная. 

C.   Рационалистическая. 

D.   Психологическая. 

10.  Деньги служат средством для удовлетворения ... потребностей. 

A.   Только духовных. 

B.   Ограниченного числа. 

C.   Всех. 

D.  Только материальных. 

11. Деньги являются самостоятельной формой ... стоимости. 

A.   Меновой. 

B.   Потребительной. 

C.   Товарной. 

D.   Финансовой. 

12. Для ... формы стоимости характерно выделение одного наиболее ликвидного 

товара, служащего всеобщим эквивалентом на местном рынке. 

A.   Денежной. 

B.   Полной. 

C.   Всеобщей. 

D.   Простой. 

13. К знакам стоимости относятся: 

A.   Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной 

стоимости. 

B.   Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета. 

C.   Золотые деньги. 

D.  Только кредитные деньги. 

14. Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает измерение ... 

товаров исходя из затрат труда на их изготовление. 

A.   Стоимости. 

B.   Потребительной стоимости. 

C.   Валютного курса. 

D.   Прибыли. 

15. Деньги выступают в качестве ... меры затрат общественно необходимого труда. 

A.   Внешней. 

B.   Внутренней. 

C.   Духовной. 

D.   Сезонной. 

16. Денежным выражением стоимости товаров выступает: 

A.   Прибыль. 

B.   Доход. 

C.   Рентабельность. 

D.   Цена. 

17.  Для функционирования денег как капитала характерна формула: 

A.   Деньги - товар - деньги. 

B.   Товар - деньги - товар. 
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C.   Товар - товар - деньги. 

D.  Деньги - долговое обязательство - товар. 

18. Современные деньги: 

A.   Не размениваются на золото. 

B.   Размениваются на золото на фабрике Гознак. 

C.   Размениваются на золото в Центральном банке РФ. 

D.   Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ. 

19.  ... - это процесс утраты золотом денежных функций. 

20. Деньги сохранятся до тех пор, пока будет существовать: 

A.   Товарное производство. 

B.   Валютный рынок. 

C.   Фондовый рынок. 

D.   Вексельное обращение. 

 

ТЕМА. Функции денег 

 

21.  Функции денег - это: 

A.   Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и 

развития общества. 

B.   Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости. 

C.   Условия, необходимые для правильного функционирования денег. 

D.   Цена денег, предоставленных в кредит. 

22.......- это денежная единица, предназначенная для измерения стоимости товаров и 

услуг. 

23. Функцию меры стоимости выполняют ... деньги. 

A.   Только полноценные. 

B.   Только неполноценные. 

C.   Полноценные и неполноценные. 

D.   Бумажные и кредитные. 

24. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 

A.   Посредником при обмене товаров. 

B.   Средством оплаты долговых обязательств. 

C.   Всеобщим стоимостным эталоном. 

D.   Средством накопления и сбережения. 

25. Функция денег как ... гарантирует реализацию всех других денежных функций. 

A.   Мировых денег. 

B.   Средства платежа. 

C.   Меры стоимости. 

D.   Средства обращения. 

26.  Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 

A.   Посредником при обмене товаров. 

B.   Средством оплаты долговых обязательств. 

C.   Средством накопления и сбережения. 

D.   Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 

27. Функцию средства обращения выполняют ... деньги. 

A.   Идеальные, мысленно представляемые. 

B.   Только реальные. 

C.   Только безналичные. 

D.   Идеальные и реальные. 

28.  При выполнении деньгами функции средства обращения необходимо, чтобы объем 

платежеспособного спроса: 

A.   Намного превышал предложение товаров. 
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B.   Был намного меньше предложения товаров. 

C.   Сокращался с течением времени. 

D.   Соответствовал предложению товаров. 

29. Функцию средства обращения выполняют: 

A.   Только полноценные деньги. 

B.   Только знаки стоимости. 

C.   Полноценные деньги и знаки стоимости. 

D.  Только безналичные деньги. 

30. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 

A.   Посредником при обмене товаров. 

B.   Средством оплаты долговых обязательств. 

C.   Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 

D.  Средством сбережения и приумножения денег. 

31. Функцию средства накопления выполняют ... деньги. 

A.   Только реальные. 

B.   Идеальные. 

C.   Идеальные и реальные. 

D.  Только безналичные. 

32.  Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства обращения. 

A.   Товар - деньги - товар.                          

B.   Деньги - товар - деньги. 

C.   Товар - долговое обязательство - деньги. 

D.   Производство - распределение - обмен - потребление. 

33. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 

A.   Только между коммерческими банками разных стран. 

B.   Между юридическими и физическими лицами внутри страны. 

C.   Между странами или между юридическими и физическими лицами, находящимися в 

разных странах. 

D.  Только между валютно-финансовыми организациями и правительствами государств. 

34.  В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном ... валюты. 

A.   Неконвертируемые. 

B.   Свободно конвертируемые. 

C.   Частично конвертируемые. 

D.   Необращаемые. 

35. При обращении полноценных денег масштаб цен: 

A.   Не устанавливался. 

B.   Представлял собой потребительную стоимость денежной единицы. 

C.   Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей. 

D.  Представлял собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся в 

результате формирования в стране определенного уровня цен. 

36. Денежные накопления населения являются важным фактором развития ... отношений 

в стране. 

A.   Кредитных. 

B.   Факторинговых. 

C.   Форфейтинговых. 

D.  Арендных. 

37.  Международными счетными денежными единицами являются: 

A.   СДР, ЭКЮ и евро. 

B.   ЭКЮ и доллар. 

C.   СДР и евро. 

D.   СДР и ЭКЮ. 

38. Денежные накопления существуют: 
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A.   Только в сфере частного предпринимательства. 

B.   В сфере материального производства и у частных лиц. 

C.   Только у отдельных лиц. 

D.  Только в сфере материального производства. 

39. Главное назначение функции денег как меры стоимости заключается в том, что она: 

A.   Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг. 

B.   Предоставляет товарному миру единый стоимостной эталон. 

C.   Обеспечивает возможность создания денежных накоплений. 

D.   Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств. 

40. При обращении знаков стоимости масштаб цен: 

A.   Устанавливается только на основе соотношения стоимости национальной и 

иностранных валют. 

B.   Не устанавливается. 

C.   Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей. 

D.   Представляет собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся в 

результате формирования в стране определенного уровня цен. 

41. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства обращения: 

A.   Расширяется. 

B.   Очень широка и намного превосходит сферу использования денег в других 

функциях.               

C.   Остается неизменной. 

D.   Сокращается. 

42.  При обращении полноценных денег меновые соотношения устанавливались: 

A.   Государством. 

B.   По усмотрению сторон сделки. 

C.   Путем приравнивания стоимости товаров к золоту. 

D.   В централизованном порядке по каждой товарной группе. 

43. Деньги правильно выполняют функцию средства обращения, если: 

A.   Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями и образованием 

реальных материальных запасов. 

B.   Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного. 

C.   Наличный оборот соответствует безналичному обороту. 

D.   Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и наоборот. 

44. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют функцию: 

A.   Сокровища. 

B.   Мировых денег. 

C.   Средства платежа. 

D.   Меры стоимости. 

45. Деньги правильно выполняют функцию средства платежа, если: 

A.   Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного. 

B.   Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и наоборот. 

C.   Фактический платеж по долговым обязательствам соответствует договорному. 

D.   Наблюдается соответствие между денежными накоплениями и образованием 

реальных материальных запасов. 

46. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства платежа: 

A.   Очень ограничена. 

B.   Сужается. 

C.   Расширяется. 

D.   Остается неизменной. 

47.  При выполнении деньгами функции средства обращения встречное движение денег 

и товара: 

A.   Происходит только при применении векселей. 
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B.   Не происходит никогда. 

C.   Происходит только при безналичных расчетах. 

D.   Происходит всегда. 

48. Накопление денег может осуществляться: 

A.   В наличной и безналичной формах. 

B.   Только в наличной форме. 

C.   Только в безналичной форме. 

D.  Только путем инвестирования в государственные ценные бумаги. 

49. Сокровища, в отличие от накопления: 

A.   Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и хранятся только 

в натуральном виде. 

B.   Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и хранятся 

только в натуральном виде. 

C.   Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и 

хранятся только в натуральном виде. 

D.   Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и 

хранятся только в безналичной форме. 

50.  При выполнении деньгами функции средства платежа встречное движение денег и 

товара: 

A.   Происходит всегда. 

B.   Происходит периодически. 

C.   Происходит только при наличных расчетах. 

D.  Не происходит. 

51.  Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства платежа. 

A.   Товар - деньги - товар. 

B.   Деньги - товар - деньги. 

C.   Товар - деньги - долговое обязательство. 

D.  Товар - долговое обязательство - деньги. 

52.  При выполнении деньгами функции средства обращения создается формальная 

возможность экономического кризиса, поскольку: 

A.   В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для приобретения 

товаров. 

B.   Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.                                                      

C.   Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных ресурсов. 

D.   Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов. 

53. Деньги выполняют функцию платежного средства: 

A.   Только в сфере товарного обращения. 

B.   В сфере товарного обращения и нетоварного платежа. 

C.   Только в сфере нетоварного платежа. 

D.  Только при совершении финансовых операций. 

54. Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве всеобщего эквивалента 

стоимости товаров и услуг. 

A.   Средства обращения. 

B.   Средства платежа. 

C.   Меры стоимости. 

D.   Средства накопления. 

55.  В функции ... используются только полноценные деньги. 

A.   Средства накопления. 

B.   Средства платежа. 

C.   Меры стоимости. 

D.   Средства обращения. 
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56. Достаточный уровень развития рыночных отношений и конкуренции в стране, 

обеспечение эквивалентности обмена, наличие единой системы ценообразования - 

необходимые условия для правильной реализации функции денег как: 

A.   Меры стоимости. 

B.   Средства обращения. 

C.   Средства накопления. 

D.   Средства платежа. 

57.  Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона является главным 

назначением функции: 

A.   Меры стоимости. 

B.   Средства обращения. 

C.   Средства платежа. 

D.   Средства накопления. 

58. Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве посредника при обмене 

товаров. 

A.   Меры стоимости. 

B.   Средства обращения. 

C.   Средства платежа. 

D.   Средства накопления. 

59.  Моментальная оплата товаров или услуг - характерная черта функции денег как: 

A.   Меры стоимости. 

B.   Средства платежа. 

C.   Средства накопления. 

D.   Средства обращения. 

60.  Функция денег как ... связана с кредитной формой продажи товаров и услуг. 

A.   Средства накопления. 

B.   Средства платежа. 

C.   Средства обращения. 

D.   Меры стоимости. 

61.  Выполняя функцию ... , деньги используются как идеальные, мысленно 

представляемые. 

A.   Меры стоимости. 

B.   Средства обращения. 

C.   Средства платежа. 

D.   Средства накопления.  

62. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации функции: 

A.   Меры стоимости. 

B.   Средства платежа. 

C.   Средства обращения. 

D.   Средства накопления. 

63.  Выполняя функцию ... деньги выступают средством оплаты долговых обязательств. 

A.   Средства накопления. 

B.   Средства обращения. 

C.   Меры стоимости. 

D.   Средства платежа. 

64.  Соответствие между денежной и товарной массами по количеству и структуре, 

наличие достаточно разветвленной торговой сети, удобство денег к приему и 

использованию, соответствие платежеспособного спроса предложению товаров - 

необходимые условия для правильной реализации функции денег как: 

A.   Средства обращения. 

B.   Средства платежа. 

C.   Меры стоимости. 
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D.   Средства накопления. 

65. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным функциям денег. 

 

Функция денег  Характеристика 

1. Мера стоимости А. Девальвация 

2. Средство обращения В. Свободно конвертируемые валюты 

3. Средство платежа С. Масштаб цен 

4. Средство накопления D. Посредничество в товарообмене 

5. Мировые деньги Е. Выплата заработной платы рабочим 

 F. Тезаврация 

 G. Таргетирование 

 

 

ТЕМА . Роль денег. Теории денег 

 

66. Роль денег - это: 

A.   Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости. 

B.   Характеристика денег как экономической категории. 

C.   Сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и средства 

платежа. 

D.   Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и 

развития общества. 

67. Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде всего в том, 

что с их помощью: 

A.   Обеспечивается выполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами. 

B.   Устанавливается себестоимость и формируется цена производимой продукции. 

C.   Происходит накопление денег и формирование фонда накопления. 

D.  Устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым хозяйствующими 

субъектами в коммерческих банках. 

68.  В рыночной модели экономики решающее значение при определении 

возможности покупки товаров приобретают: 

A.   Бартерные сделки. 

B.   Карточки и талоны на товары. 

C.   Деньги. 

D.  Установленные нормы отпуска товаров. 

69.  Инфляционные процессы: 

A.   Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их применения. 

B.   Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения. 

C.   Обусловливают существенное расширение сферы применения денег. 

D.  Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии 

внешнеэкономических связей. 

70.  Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется: 

A.   Конкуренцией между товаропроизводителями. 

B.   Частной собственностью на средства производства. 

C.   Стихийным ценообразованием. 

D.   Стабильными, неизменными ценами, установленными государством. 

71.  Роль денег в экономических взаимоотношениях между странами проявляется в 

том, что они используются для: 

A.   Обслуживания сделок, совершаемых между физическими лицами разных стран. 

B.   Расчета размера золотовалютных резервов страны. 

C.   Оценки выгодности экспортно-импортных операций и расчетов по ним. 

D.   Определения процента девальвации и ревальвации национальной валюты. 
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72.  Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к рыночной: 

A.   Сокращается. 

B.   Расширяется. 

C.   Остается неизменной. 

D.   Расширяется только в сфере производства. 

73. Требование предоплаты товаров в условиях платежного кризиса 

свидетельствует: 

A.   О расширении роли денег, развитии кредитных отношений. 

B.   О расширении роли денег, возможности контроля покупателя за качеством 

продукции и своевременностью ее поставки. 

C.   Об ослаблении роли денег в контроле покупателя за качеством продукции и 

своевременностью ее поставки. 

D.   О фактической неизменности роли денег в сравнении с докризисным периодом. 

74.  В условиях рыночной экономики объем и ассортимент производимой и 

реализуемой продукции формируется: 

A.   С учетом платежеспособного спроса и выгодности производственной деятельности. 

B.   В централизованном порядке. 

C.   Стихийно. 

D.   По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему изменению. 

75.  В плановой экономике деньги рассматривались главным образом как: 

A.   Активный инструмент воздействия на все сферы экономических процессов, реальное 

средство стимулирования эффективности производства. 

B.   Инструмент учета и контроля со стороны центральных и других органов управления 

экономикой. 

C.   Капитал или самовозрастающая стоимость. 

D.  Средство накопления и приумножения богатства. 

76.  Общим для современных теорий денег является признание: 

A.   Возможности саморегулирования количества денег в обращении. 

B.   Нетоварного происхождения денег. 

C.   Роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования массы денег в 

обращении. 

D.   Возможности использования денег для оценки товаров и обмена на них. 

77. Развитие теории денег было вызвано: 

A.   Широким развитием внешнеэкономических связей и необходимостью исследования 

роли денег в обеспечении их функционирования. 

B.   Появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью анализа влияния 

массы денег на уровень цен. 

C.   Необходимостью исследования причин перехода от полноценных денег к знакам 

стоимости. 

D.   Широким развитием воспроизводственного процесса и необходимостью 

исследования роли денег в обеспечении его функционирования. 

78.  Количественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется: 

A.   Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны. 

B.   Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом 

заработной платы. 

C.   Стихийно, под воздействием спроса и предложения. 

D.   Массой денег в обращении. 

79. Теория А. Филлипса предполагает, что уровень цен изменяется: 

A.   В зависимости от уровней занятости населения и заработной платы. 

B.   Пропорционально изменению массы денег в обращении. 

C.   Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения. 

D.   В зависимости от изменения золотовалютных запасов страны. 



 

 82 

80.  Кейнсианская теория денег предполагает: 

A.   Стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство государства в 

процесс установления цен. 

B.   Активное участие государства в регулировании денежной массы и возможность ее 

увеличения для стимулирования занятости и деловой активности. 

C.   Установление зависимости количества денег от золотовалютных запасов страны. 

D.   Недопущение роста денежной массы за счет проведения государством жесткой 

денежно-кредитной политики. 

81.  Сторонники количественной теории денег считают, что: 

A.   Размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень занятости. 

B.   Рост занятости не сопровождается увеличением заработной платы и ростом цен. 

C.   Рост занятости сказывается на увеличении заработной платы, но не сопровождается 

ростом цен. 

D.   Рост занятости и увеличение заработной платы сопровождаются ростом цен, а при 

уменьшении оплаты труда цены снижаются. 

82.  Монетаристская теория денег предполагает, что количество денег в обращении: 

A.   Подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать рост 

денежной массы. 

B.   Зависит от размера золотовалютных запасов страны. 

C.   Не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от экономических 

потребностей государства. 

D.   Зависит от степени интернационализации национальной экономики. 

83. Меры, предлагаемые сторонниками кейнсианской теории денег, направлены 

на: 

A.   Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров. 

B.   Усиление роли денег в стимулировании предложения. 

C.   Стимулирование накопления денег. 

D.  Усиление роли денег в стимулировании спроса. 

84.  Отождествление денег с символом государственной власти -характерная черта 

... теории денег. 

A.   Номиналистической. 

B.   Металлистической. 

C.   Кейнсианской. 

D.   Монетаристской. 

85.  Игнорирование товарного происхождения денег, отказ от их важнейших 

функций, отождествление денег с масштабом цен, идеальной денежной единицей - 

характерные недостатки ... теории денег. 

A.   Номиналистической. 

B.   Металлистической. 

C.   Кейнсианской. 

D.   Монетаристской. 

86.  Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег, направлены 

на: 

A.   Стимулирование накопления денег. 

B.   Усиление роли денег в стимулировании спроса. 

C.   Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров. 

D.  Усиление роли денег в стимулировании предложения. 

87. Для ... теории денег характерно отождествление денег с золотом и серебром. 

A.   Номиналистической. 

B.   Металлистической. 

C.   Кейнсианской. 

D.   Монетаристской. 
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88.  Признание источником общественного богатства  золота и серебра, а не 

совокупности материальных благ, созданных трудом, и отрицание необходимости 

замены в обращении полноценных денег знаками стоимости - характерные 

недостатки ... теории денег. 

A.   Номиналистической. 

B.   Металлистической. 

C.   Кейнсианской. 

D.   Монетаристской. 

 

ТЕМА . Денежный оборот и денежное обращение 

90.......- это сумма всех платежей, совершенных юридическими и физическими лицами в 

наличной и безналичной формах за определенный период времени. 

91.......предполагает движение только наличных денег. 

92.......- это совокупный объем наличных денег и денег безналичного оборота. 

93. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным индикаторам 

состояния денежного обращения. 

 

Индикатор состояния денежного 

обращения 

Характеристика 

1. Законы денежного обращения  

2. Скорость обращения денег  

3. Денежные агрегаты 

А. Изменение стоимости потребительской 

корзины  

В. Количество денег, необходимых для 

обращения  

С. Увеличение денег на депозитных счетах 

коммерческих банков  

D. Состав и структура денежной массы в 

обращении  

Е. Интенсивность движения денежных знаков 

94.  В условиях современной рыночной экономики первичной является эмиссия ... денег. 

A.    Наличных. 

B.   Бумажных. 

C.   Металлических. 

D.  Безналичных. 

95.  Безналичные деньги выпускаются в оборот: 

A.   Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам. 

B.   Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках. 

C.   Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям. 

D.   Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам. 

96.  Наличные деньги поступают в оборот путем: 

A.   Выплаты предприятиями заработной платы рабочим. 

B.   Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных средств в 

резервные фонды. 

C.   Осуществления кассовых операций коммерческими банками. 

D.   Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетно-кассовым 

центрам. 

97. В основе денежной эмиссии лежат ... операции. 

A.   Финансовые. 

B.   Кредитные. 

C.   Валютные. 

D.   Фондовые. 

98 ... - это выпуск денег в оборот, при котором происходит общее увеличение денежной 

массы, находящейся в обороте. 
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99.  При выпуске денег в оборот количество денег в обороте: 

A.   Всегда уменьшается. 

B.   Всегда увеличивается. 

C.   Остается неизменным. 

D.   Может увеличиваться или уменьшаться. 

100. Существует эмиссия ... денег. 

A.   Только наличных. 

B.   Только бумажных. 

C.   Наличных и безналичных. Ь.  Только безналичных. 

101.  Эмиссию наличных денег производят: < 

A.   Коммерческие банки и предприятия. 

B.   Коммерческие банки. 

C.   Центральный банк  и коммерческие банки. 

D.   Центральный банк и его расчетно-кассовые центры. 

102.  Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в: 

A.   Гохране РФ. 

B.   Коммерческих банках. 

C.   Расчетно-кассовых центрах. 

D.   Региональных депозитариях. 

103.  ... мультипликатор представляет собой процесс увеличения денег на депозитных 

счетах коммерческих банков в период их движения от одного коммерческого банка к 

другому. 

A.   Банковский. 

B.   Депозитный. 

C.   Кредитный. 

D.   Ссудный. 

104. Главная цель эмиссии ... денег в оборот - удовлетворение дополнительной 

потребности предприятий в оборотных средствах. 

A.   Наличных. 

B.   Безналичных. 

C.   Полноценных. 

D.   Бумажных. 

105.  Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу расчетно-кассового 

центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги: 

A.   Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра. 

B.   Отправляются в Центральный банк РФ (НБКР). 

C.   Направляются на хранение в депозитарий. 

D.   Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд. 

106. В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится: 

A.   Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение. 

B.   Золотовалютный запас страны. 

C.   Только запас разменной металлической монеты. 

D.   Изношенная денежная наличность. 

107.  ... мультипликатор предполагает, что мультипликация может осуществляться 

только в результате кредитования народного хозяйства. 

A.   Кредитный. 

B.   Депозитный. 

C.   Банковский. 

D.   Финансовый. 

108. Расчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое обслуживание: 

A.   Предприятий. 

B.   Населения. 
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C.   Коммерческих банков. 

D.   Местных органов власти. 

109.  ... мультипликатор отражает объект мультипликации -Деньги на депозитных счетах 

коммерческих банков. 

A.   Кредитный. 

B.   Депозитный. 

C.   Банковский. 

D.   Финансовый. 

110. Движение совершают деньги, находящиеся в ... расчетно-кассового центра. 

A.   Оборотной кассе. 

B.   Резервном фонде. 

C.   Оборотной кассе и резервном фонде. 

D.   Процессе перехода из оборотной кассы в резервный фонд. 

111. Ежедневный эмиссионный баланс составляется: 

A.   Расчетно-кассовыми центрами совместно с коммерческими банками. 

B.   Коммерческими банками. 

C.   Правлением Центрального банка РФ. 

D.   Министерством финансов РФ. 

112. Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для: 

A.   Приема наличных денег от коммерческих банков. 

B.   Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам. 

C.   Выдачи наличных денег коммерческим банкам. 

D.   Осуществления его инвестиционных проектов. 

113.  В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег определяется: 

A.   Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов 

населения. 

B.   Центральным банком на основе прогнозов кассовых оборотов коммерческих банков. 

C.   Местными органами власти на основе исследования социально-экономической 

ситуации в регионе. 

D.   Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов 

предприятий. 

114. В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег осуществляется: 

A.   Коммерческими банками. 

B.   Центральным банком. 

C.   Расчетно-кассовыми центрами. 

D.   Небанковскими финансово-кредитными институтами. 

115.  Для расчетно-кассового центра эмиссионной считается операция, при которой 

наличные деньги: 

A.   Поступают из Центрального банка РФ. 

B.   Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд. 

C.   Передаются коммерческим банкам. 

D.   Переводятся из резервного фонда в оборотную кассу. 

116.  Коэффициент мультипликации обратно пропорционален норме отчислений в: 

A.   Централизованный резерв центрального банка. 

B.   Оборотную кассу расчетно-кассового центра. 

C.   Кассовый резерв предприятия. 

D.   Фонд пенсионного страхования. 

117. Коэффициент мультипликации характеризует рост за определенный период 

времени: 

A.   Денежной массы в обороте. 

B.   Депозитных вкладов в коммерческих банках. 

C.   Золотовалютных резервов центрального банка. 
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D.  Ресурсной базы коммерческих банков. 

118.  Расчетно-кассовый центр выдает коммерческим банкам наличные деньги в 

пределах их свободных резервов: 

A.   На платной основе по тарифам, устанавливаемым Центральным банком РФ. 

B.   На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению сторон. 

C.   Бесплатно. 

D.   На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром. 

119. В условиях рыночной экономики эмиссия наличных денег осуществляется: 

A.   Коммерческими банками. 

B.   Коммерческими банками и центральным банком. 

C.   Центральным банком. 

D.  Коммерческими банками и предприятиями. 

120.  ... обращения денег выражается числом оборотов денежных знаков за 

определенный период времени или продолжительностью одного оборота в днях. 

121. Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта 

рассчитывается как отношение: 

A.   Национального дохода к денежной массе. 

B.   Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении. 

C.   Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к 

среднему остатку денег в обращении. 

D.   Совокупного общественного продукта к денежной массе. 

122. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

A.   Коэффициенты мультипликации. 

B.   Показатели скорости обращения денег. 

C.   Коэффициенты монетизации. 

D.  Денежные агрегаты. 

123. Народнохозяйственная скорость обращения денег рассчитывается как отношение: 

A.   Национального дохода к денежной массе. 

B.   Совокупного общественного продукта к денежной массе. 

C.   Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении. 

D.   Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к 

среднему остатку денег в обращении. 

124. Современный закон денежного обращения устанавливает количество денег, 

необходимых в качестве: 

A.   Средства обращения и средства платежа. 

B.   Меры стоимости. 

C.   Средства обращения и средства накопления. 

D.   Меры стоимости и средства платежа. 

125. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: 

A.   Безналичные деньги. 

B.   Квазиденьги. 

C.   Наличные деньги. 

D.  Депозиты в иностранной валюте. 

126. Скорость возврата денег в кассу банка рассчитывается как отношение: 

A.   Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении. 

B.   Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к 

среднему остатку денег в обращении. 

C.   Национального дохода к денежной массе. 

D.   Совокупного общественного продукта к денежной массе. 
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127. Скорость обращения денег измеряет: 

A.   Интенсивность движения денежных знаков. 

B.   Процент девальвации или ревальвации национальной валюты. 

C.   Покупательную способность рубля. 

D.   Степень товарного покрытия рубля. 

128.  Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег: 

A.   Прямая. 

B.   Обратная. 

C.   Отсутствует. 

D.  Устанавливается централизованно. 

129. Увеличение скорости обращения денег: 

A.   Не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения. 

B.   Уменьшает количество денег, необходимых для обращения. 

C.   Свидетельствует об эмиссии денег, проведенной центральным банком. 

D.  Увеличивает количество денег, необходимых для обращения. 

130. Повышение уровня цен вызывает необходимость: 

A.   Замены старых денежных знаков новыми. 

B.   Увеличения количества денег. 

C.   Изъятия части денег из оборота. 

D.   Проведения ревальвации национальной валюты. 

131.  Увеличение количества проданных товаров свидетельствует: 

A.   О сокращении скорости обращения денег. 

B.   Об увеличении количества денег, необходимых для приобретения товаров. 

C.   Об изъятии центральным банком части денег из обращения. 

D.   О сокращении количества денег, необходимых для приобретения товаров. 

132.  При обращении полноценных денег соотношение между денежной и товарной 

массами устанавливалось: 

A.   Государством в централизованном порядке. 

B.   Стихийно через функцию денег как меры стоимости. 

C.   По соглашению банков и предприятий. 

D.   Стихийно через функцию денег как сокровища. 

133.  Согласно закону бумажно-денежного обращения количество знаков стоимости: 

A.   Определяется коммерческими банками. 

B.   Приравнивается к оцененному количеству золотых денег, необходимых для 

обращения. 

C.   Устанавливается стихийно. 

D.   Определяется в плановом порядке. 

134. Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение: 

A.   Национального дохода к денежной базе. 

B.   Среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине валового 

внутреннего продукта. 

C.   Золотовалютных резервов страны к объему обращающихся наличных денег. 

D.   Номинальной величины валового внутреннего продукта к среднегодовой величине 

денежной массы. 

135. Развитие безналичного оборота: 

A.   Увеличивает количество наличных денег, необходимы) для обращения. 

B.   Сокращает количество наличных денег, необходимых дл) 

обращения. 

C.   Не оказывает влияния на количество наличных денег, не обходимых для обращения. 

D.   Полностью ликвидирует наличный оборот. 

136.  При обращении золотых денег в случае превышения денежной массы над товарной 

излишек денег: 
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A.   Уходил в сокровища. 

B.   Оставался в обращении и способствовал росту инфляции. 

C.   Изымался из обращения центральным банком. 

D.   Изымался из обращения коммерческими банками. 

137.  Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает: 

A.   НБКР 

B.   Министерство финансов КР 

C.   Бюджетный комитет Жогорку-Кенеша 

D.   Правительство КР 

 

ТЕМА . Безналичный денежный оборот 

 

138.  В безналичном денежном обороте встречное движение товаров и денежных 

средств: 

A.   Происходит всегда. 

B.   Не происходит никогда. 

C.   Происходит на основе соглашений субъектов сделки. 

D.   Происходит периодически. 

139.  Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами через: 

A.   Коммерческие банки. 

B.   Расчетно-кассовые центры. 

C.   Региональные депозитарии. 

D.  Уличные банкоматы. 

140. Платежный оборот осуществляется: 

A.   В наличной и безналичной формах. 

B.   Только в наличной форме. 

C.   Только в безналичной форме. 

D.   В наличной форме в порядке, установленном Центральным банком РФ. 

141. Весь безналичный оборот является: 

A.   Неплатежным. 

B.   Наличным. 

C.   Сезонным. 

D.   Платежным. 

142. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве: 

A.   Средства обращения. 

B.   Средства накопления. 

C.   Средства платежа. 

D.   Меры стоимости. 

143. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов служит наличие 

у плательщика и получателя: 

A.   Лимита оборотной кассы. 

B.   Банковских счетов. 

C.   Лицензии на право совершения безналичных расчетов. 

D.   Генеральной лицензии Центрального банка РФ. 

144.  Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри страны 

открывают друг у друга ... счета. 

A.   Корреспондентские. 

B.   ЛОРО. 

C.   НОСТРО. 

D.   Бюджетные. 

145.  Экономические процессы в народном хозяйстве опосредствуются 

преимущественно ... оборотом. 
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A.   Безналичным. 

B.   Наличным. 

C.   Сезонным. 

D.   Валютным. 

146. Установление правил, сроков и стандартов осуществлена безналичных расчетов, 

координация, регулирование и лицензирование организации расчетных систем 

возлагаются на: 

A.   Регистрационную палату. 

B.   Коммерческие банки. 

C.   Клиринговые центры. 

D.   Центральный банк РФ. 

147. Корреспондентские счета банков открываются: 

A.   По указанию Центрального банка РФ. 

B.   По указанию муниципалитетов. 

C.   На основе межбанковских соглашений. 

D.   По указанию Министерства финансов РФ. 

148. Основную часть денежного оборота составляет ... оборот. 

A.   Наличный. 

B.   Платежный. 

C.   Неплатежный. 

D.  Сезонный. 

149. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается: 

A.   Кредитный договор. 

B.   Договор приема денежных средств. 

C.   Трастовый договор. 

D.  Договор банковского счета. 

150. Безналичные расчеты проводятся: 

A.   На основании расчетных документов установленной формы и с соблюдением 

соответствующего документооборота. 

B.   На основании расписок плательщика и получателя средств. 

C.   В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств. 

D.   В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, 

плательщики и получатели средств. 

151. Безналичный оборот охватывает ... платежи. 

A.   Только товарные. 

B.   Товарные и нетоварные. 

C.   Только нетоварные. 

D.  Только финансовые. 

152. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным оборотом, издержки 

обращения: 

A.   Чрезвычайно велики. 

B.   Отсутствуют совсем. 

C.   Гораздо меньшие. 

D.   Гораздо большие. 

153. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных де. нег осуществляют: 

A.   Государственные банки. 

B.   Коммерческие банки. 

C.   Хозяйствующие субъекты. 

D.   Расчетно-кассовые центры. 

154. Функция денег как средства обращения: 

A.   Лежит в основе безналичного оборота. 

B.   Не может использоваться в безналичном обороте. 
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C.   Используется в безналичном обороте периодически. 

D.   Используется в безналичном обороте наряду с функции меры стоимости. 

 

ТЕМА. Денежная система 

 

281. Денежная система - это: 

A.   Купюрное строение денежной массы. 

B.   Форма организации денежного обращения страны, закрепленная законодательно. 

C.   Совокупность видов денег, обращающихся внутри страны. 

D.   Совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых как внутри 

страны, так и за ее пределами. 

282... - это денежная система, при которой государство законодательно закрепляет роль 

всеобщего эквивалента стоимости за двумя материалами - золотом и серебром, а монеты 

из них функционируют на равных основаниях. 

283. Платежи за товары и услуги внутри страны производятся: 

А.  В иностранной и национальной валютах. 

В.  В иностранной валюте. 

C.  Исключительно в национальной валюте. 

D. В международных счетных денежных единицах. 

284.  Золотодевизный стандарт предусматривал: 

A.   Размен банкнот на золотые слитки большого веса. 

B.   Обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции. 

C.   Обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятственно разменные на золото. 

D.  Одновременное обращение золотых и серебряных монет. 

285.  ... - это денежная система, в которой всеобщим эквивалентом стоимости являются 

деньги, изготовленные только из одного металла: либо из золота, либо из серебра. 

286.  Эмиссионный механизм - это: 

A.   Эмиссионный центр страны и система расчетно-кассовых центров. 

B.   Эмиссионный центр и инкассовая служба страны. 

C.   Порядок выпуска денег в оборот и их изъятия из оборота. 

D.  Технология печатания банкнот и чеканки металлической разменной монеты.                                                 

287.  Золотослитковый стандарт предусматривал: 

A.   Одновременное обращение золотых и серебряных монет. 

B.   Размен банкнот на золото большого веса. 

C.   Размен банкнот на бумажные и кредитные деньги. 

D.   Размен банкнот на девизы - иностранную валюту, беспрепятственно разменную на 

любое количество золота. 

288.  При функционировании биметаллизма система двойной валюты предусматривала, 

что соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливается: 

A.   Стихийно. 

B.   По согласованию хозяйствующих субъектов. 

C.   Государством. 

D.   Коммерческими банками. 

289.  В рыночной модели экономики центральный банк обычно предоставляет денежные 

средства правительству: 

A.   В порядке кредитования под определенное обеспечение. 

B.   На безвозмездной основе. 

C.   Только при наличии гарантий международных валютно-финансовых организаций. 

D.   На кредитной основе без всякого обеспечения. 

290.......денежной системы - это правила, в соответствии с 

которыми государство организует денежную систему страны. 

291.  Золотомонетный стандарт предусматривал: 



 

 91 

A.   Размен банкнот на золотые слитки большого веса. 

B.   Обращение золотых монет, выполняющих все функции денег. 

C.   Размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта. 

D.   Одновременное обращение золотых и серебряных монет. 

292.  Управление денежной системой осуществляется: 

A.   Децентрализовано. 

B.   В централизованном порядке в любой модели экономики. 

C.   Стихийно. 

D.  Только в плановой модели экономики. 

293.......- это соотношение между денежными знаками разного номинала во всем объеме 

денежной массы. 

294.......в народном хозяйстве - это набор общих правил, форм 

первичных кассовых документов, форм отчетности, которыми руководствуются 

предприятия всех форм собственности при организации наличного денежного оборота, 

проходящего через их кассы. 

295.  Управление денежной системой в условиях рыночной модели экономики 

осуществляется преимущественно: 

A.   Административными методами управления. 

B.   Экономическими методами управления. 

C.   Стихийно. 

D.  Децентрализовано. 

296.  Контроль за соблюдением кассовой дисциплины возлагается на: 

A.   Центральный банк, который устанавливает каждому предприятию лимит кассы. 

B.   Хозяйствующих субъектов. 

C.   Расчетно-кассовые центры, выдающие наличные деньги хозяйствующим субъектам. 

D.   Коммерческие банки, осуществляющие кассовое обслуживание хозяйств. 

297.  При функционировании биметаллизма система параллельной валюты 

предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами 

устанавливается: 

A.   Государством. 

B.   Коммерческими банками. 

C.   Центральным банком. 

D.  Стихийно. 

298.  Управление денежной системой в условиях плановой модели экономики 

осуществляется преимущественно: 

A.   Административными методами управления. 

B.   Экономическими методами управления. 

C.   Стихийно. 

D.  Децентрализованно.                                              i 

299.  Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы ... обращения. 

A.   Бумажного. 

B.   Кредитного. 

C.   Металлического. 

D.   Бумажно-кредитного. 

300.  Российские рубли в настоящее время обеспечиваются: 

A.   Всеми активами коммерческих банков. 

B.   Запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов. 

C.   Всеми активами банка России. 

D.   Всеми доходами государственного бюджета. 

301.  Государственный бюджет является... финансовым планом. 

A.   Прогнозным. 

B.   Децентрализованным. 
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C.   Ориентировочным. 

D.  Директивным. 

302.  ... - это платежные средства, с помощью которых осуществляются международные 

расчеты. 

303.  Разновидностями биметаллизма являются системы ... валюты. 

A.   Плавающей и фиксированной. 

B.   Двойной и параллельной. 

C.   Замкнутой и незамкнутой. 

D.   Конвертируемой и неконвертируемой. 

304.  Укажите последовательность развития форм золотого стандарта: 

A.   Золотодевизный. 

B.   Золотомонетный. 

C.   Золотослитковый. 

305. Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке кредитования 

хозяйства и государства, широкое развитие безналичного денежного оборота, 

государственное регулирование денежного обращения - характерные черты денежной 

системы: 

A.   Бумажно-кредитного обращения. 

B.   Металлического обращения. 

C.   Биметаллизма. 

D.   Монометаллизма. 

306. Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для денежной 

системы: 

A.   Биметаллизма. 

B.   Бумажного обращения. 

C.   Монометаллизма. 

D.  Кредитного обращения. 

 

ТЕМА .  Инфляция 

 

310.  Инфляция представляет собой: 

A.   Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения масштаба цен. 

B.   Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое 

повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг. 

C.   Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам. 

D.   Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности денег, 

стабилизацией уровня цен, улучшением качества товаров и услуг. 

311. Для измерения инфляции используют: 

A.   Индекс Доу-Джонса. 

B.   Индекс Российской торговой системы. 

C.   Индекс цен. 

D.   Средний уровень зарплаты по стране. 

312.  Инфляция спроса характеризуется: 

A.   Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом. 

B.   Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг. 

C.   Переизбытком производства товаров. 

D.  Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары. 

313.  Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в 

размере ... %. 

A.   От 5 до 10. 

B.   Свыше 100. 
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C.   От 10 до 50. 

D.  До 5. 

314.  Инфляция, вызванная повышением цен за рубежом, именуется: 

A.   Экспортируемой. 

B.   Локальной. 

C.   Импортируемой. 

D.   Внутренней. 

315.  Скрытая инфляция характеризуется: 

A.   Отсутствием платежеспособного спроса населения. 

B.   Значительным увеличением общего уровня цен. 

C.   Ростом цен в государственной торговле при стабильных ценах в частной и 

кооперативной торговле. 

D.  Дефицитностью экономики, снижением качества товаров и услуг, 

функционированием «черного» рынка. 

316.  Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в размере 

... %. 

A.   До 5. 

B.   От 5 до 10. 

C.   Свыше 100. 

D.   От 10 до 50. 

317.  В рыночной экономике инфляция, как правило, проявляется в форме:                                                                    

A.   Роста курса национальной валюты и массового перемещения отечественных товаров 

за границу. 

B.  'Установления административного ценообразования по всем товарным группам. 

C.   Дефицитности экономики, снижения качества товаров и услуг и функционирования 

«черного» рынка. 

D.   Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и валютного 

курса национальной денежной единицы. 

318.  Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным: 

A.   Дефицитностью экономики, снижением качества товаров и услуг. 

B.   Производственными факторами. 

C.   Дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита государственного бюджета. 

D.   Перекредитованием народного хозяйства. 

319.  Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в 

размере ... %. 

A.   Свыше 100. 

B.   От 50 до 100. 

C.   От 10 до 50. 

D.  От 5 до 10. 

320.  С точки зрения прогнозируемое™ выделяют инфляцию: 

A.   Локальную и мировую. 

B.   Умеренную, галопирующую и гиперинфляцию. 

C.   Сбалансированную и несбалансированную. 

D.   Ожидаемую и неожидаемую. 

321.  Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны для: 

A.   Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую систему. 

B.   Развитых стран. 

C.   Всех стран. 

D.   Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики. 

322.  Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным 

разновидностям инфляции. 

Разновидность инфляции Характеристика 
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1. Инфляция спроса  

2. Инфляция издержек 

А. Рост цен, вызванный производственными 

факторами  

В. Превышение спроса над предложением товаров 

и услуг при данном уровне цен  

С. Соответствие денежной и товарной масс по 

объему и по структуре 

323. Неденежные факторы инфляции определяются: 

A.   Только долларизацией экономики. 

B.   Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 

политической нестабильностью в обществе.    

C.   Дефицитом государственного бюджета, увеличением государственного долга, 

перекредитованием народного хозяйства. 

D.   Только структурной несбалансированностью экономики. 

324.  При инфляции капитал: 

A.   Устремляется в сферу высоких технологий. 

B.   Перемещается из сферы обращения в сферу производства. 

C.   Перемещается из сферы производства в сферу обращения. 

D.   Функционирует без изменения отраслевой принадлежности. 

325.  Индекс цен представляет собой показатель, выражающий: 

A.   Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в 

территориальном разрезе. 

B.   Относительное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в 

территориальном разрезе. 

C.   Процент девальвации национальной валюты за год. 

D.   Годовой темп прироста совокупного общественного продукта. 

326.  При инфляции ... в платежном обороте существует избыток денежной массы по 

сравнению с ограниченным предложением товаров, что вызывает повышение уровня цен 

и обесценение денег.                                                                           

A.   Спроса. 

B.   Предложения. 

C.   Издержек. 

D.   Заработной платы. 

327.  Денежные факторы инфляции определяются: 

A.   Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 

политической нестабильностью в обществе. 

B.   Дефицитом госбюджета, увеличением государственного долга, перекредитованием 

народного хозяйства. 

C.   Только долларизацией экономики. 

D.  Только структурной несбалансированностью экономики. 

328.  Гиперинфляция характеризуется: 

A.   Стабильностью социально-экономического положения в стране, покупательной 

способности и валютного курса денежной единицы. 

B.   Незначительным снижением покупательной способности денежной единицы при 

сохранении стабильного социально-экономического положения в стране. 

C.   Резким обесценением денежной единицы, расстройством платежного оборота, 

парализацией хозяйственных связей в стране. 

D.   Относительно небольшим обесценением денежной единицы, определенными 

диспропорциями в платежном обороте и хозяйственных связях страны. 

329.  В плановой экономике инфляция проявляется, как правило, в форме: 

A.   Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и валютного 

курса национальной денежной единицы. 

B.   Широкой и повсеместной замены национальных товаров импортными. 
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C.   Стихийного ценообразования и шоковой терапии. 

D.  Дефицитности экономики, снижения качества товаров и услуг и функционирования 

«черного» рынка. 

330.  По степени равномерности повышения цен различают инфляцию: 

A.   Сбалансированную и несбалансированную. 

B.   Внутреннюю и импортируемую. 

C.   Локальную и мировую. 

D.   Ожидаемую и неожидаемую. 

 

 

ТЕМА.  Необходимость и сущность кредита 

 

406.  Экономической основой кредитных отношений выступают: 

A.   Финансовые отношения. 

B.   Кругооборот и оборот средств (капитала). 

C.   Денежные отношения. 

D.   Стоимость и потребительная стоимость денег. 

407.  Противоречие между наличием временно свободных денежных средств и 

потребностью в денежных средствах разрешается с помощью ... отношений. 

A.   Финансовых. 

B.   Кредитных. 

C.   Денежных. 

D.   Кооперативных. 

408.  Кредит становится реальностью в том случае, если: 

A.   У заемщика появляется потребность в дополнительных денежных средствах. 

B.   Государство заинтересовано в избежание омертвления высвободившихся ресурсов и 

развитии экономики в расширенных масштабах. 

C.   Имеются субъекты кредитных отношений - кредитор и заемщик - и происходит 

совпадение их интересов. 

D.  У кредитора появляются временно свободные денежные средства. 

409.  ... не являются кредитными отношениями, поскольку являются порождением 

распределительных, а не перераспределительных процессов, приводят к смене 

собственника передаваемой стоимости, директивны. 

410.  В кредитных отношениях, в отличие от денежных отношений, стоимость: 

A.   Не совершает встречного движения. 

B.   Не движется вовсе. 

C.   Осуществляет движение только в товарной форме. 

D.  Совершает встречное движение. 

411.  Кредит удовлетворяет... потребности участников кредитной сделки. 

A.   Постоянные.   

B.   Временные. 

C.   Стихийные. 

D.   Случайные. 

412.  ... кредита - это то, что остается в нем устойчивым и неизменным. 

A.   Границы. 

B.   Роль. 

C.   Функции. 

D.   Структура. 

413.  Всеобщим свойством, основой кредита является: 

A.   Платность. 

B.   Возвратность. 

C.   Целевое использование. 
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D.   Обеспеченность. 

414.  ... - сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить 

полученную ссуду. 

415.  Источниками ресурсов кредитора выступают ... средства. 

A.   Только собственные. 

B.   Только привлеченные. 

C.   Собственные, привлеченные и отданные в ссуду. 

D.   Собственные и привлеченные. 

416.  Плательщиком ссудного процента в кредитной сделке выступает .... 

417.  В кредитной сделке объектом передачи выступает ... стоимость. 

A.   Потребительная. 

B.   Денежная. 

C.   Товарная. 

D.   Ссуженная. 

418.  Элементами структуры кредитных отк 

A.   Кредитор и заемщик. 

B.   Ссуженная стоимость и цель кредита. 

C.   Кредитор, заемщик и ссуженная стоимость. 

D.   Кредитор, заемщик и цель кредита. 

419.  Укажите последовательность движения ссужаемой стоимости. 

A.   Получение кредитором средств, размещенных в форме кредита. 

B.   Использование кредита. 

C.   Возврат временно позаимствованной стоимости. 

D.   Получение кредита заемщиком. 

E.   Высвобождение ресурсов.                                      

F.   Размещение кредита. 

420.  ... - сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. 

421.  Движение кредита как капитала обусловливает: 

A.   Возвратность. 

B.   Обеспеченность. 

C.   Платность. 

D.   Целевое использование. 

422.  Кредит как экономическая категория проявляет свою сущность в: 

A.   Платеже по истечении отсрочки. 

B.   Наличии доверия при отсрочке платежа. 

C.   Самом факте отсрочки платежа. 

D.   Наличии обеспечения при отсрочке платежа. 

423.  Установите соответствие субъектов отношений, перечисленных в правой колонке, 

типу отношений, перечисленных в левой колонке. 

Тип отношений Субъект отношений 

1. Денежные 2. 

Кредитные 

А. Эмитент и инвестор  

В. Получатель денег и их плательщик  

С. Страховщик и страхователь  

D. Кредитор и заемщик 

424.        ... кредита проявляется в том, что он представляет собой движение стоимости на 

началах возвратности в интересах реализации общественных потребностей. 

425.  В кредитных отношениях собственность на ссужаемую стоимость: 

A.   Временно уступается кредитором заемщику. 

B.   Переходит от кредитора к заемщику. 

C.   Временно уступается заемщиком кредитору. 

D.   Переходит от заемщика к кредитору за вычетом ссудного процента. 
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ТЕМА .  Формы и виды кредита 

 

444.  Формы кредита классифицируются в зависимости от характера: 

A.   Отраслевой направленности, объектов кредитования, обеспеченности кредита. 

B.   Срочности и платности кредита, а также стадий воспроизводства, обслуживаемых 

ссудой. 

C.   Кредитора и заемщика, отраслевой направленности кредита и его обеспеченности. 

D.   Ссуженной стоимости, кредитора и заемщика, целевых потребностей заемщика. 

445.  В ... форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме товарных 

стоимостей. 

A.   Смешанной. 

B.   Товарной. 

C.   Денежной. 

D.  Товарно-денежной. 

446.  Преобладающей формой кредита в современной экономике является ... форма. 

A.   Товарная. 

B.   Смешанная. 

C.   Товарно-денежная. 

D.  Денежная. 

447.  В ... форме кредита ссуда предоставляется в виде товарных (денежных) стоимостей, 

а погашается в виде денежных (товарных) стоимостей. 

A.   Финансовой. 

B.   Товарной. 

C.   Смешанной. 

D.  Денежной. 

448.  В ... форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме денежных 

стоимостей. 

A.   Товарной. 

B.   Смешанной. 

C.   Товарно-денежной. 

D.  Денежной. 

449.  В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются две формы кредита: 

A.   Обеспеченная и необеспеченная. 

B.   Производительная и потребительская. 

C.   Срочная и бессрочная. 

D.   Скрытая и явная. 

450.  В ... форме кредит непосредственно выдается заемщику без опосредствующих 

звеньев. 

A.   Скрытой. 

B.   Явной. 

C.   Прямой. 

D.   Косвенной. 

451.  Под... формой кредита понимается кредит на заранее оговоренные цели. 

A.   Прямой. 

B.   Косвенной. 

C.   Скрытой. 

D.   Явной. 

452.  ... кредита - это его более детальная характеристика по организационно-

экономическим признакам, используемая для классификации кредитов. 

A.   Функция. 

B.   Вид. 

C.   Граница. 
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D.   Роль. 

453.  В ... форме кредита ссуда используется заемщиком для авансирования 

(кредитования) других субъектов. 

A.   Прямой. 

B.   Явной. 

C.   Скрытой. 

D.  Косвенной. 

454. В ... форме кредита ссуда используется на цели, предусмотренные взаимными 

обязательствами сторон. 

A.   Явной. 

B.   Прямой. 

C.   Косвенной. 

D.   Скрытой. 

455.  Субъектами коммерческого кредита выступают: 

A.   Коммерческие банки и физические лица. 

B.   Юридические и физические лица и государство. 

C.   Хозяйствующие субъекты. 

D.  Торговые организации и физические лица.. 

456.  Коммерческий кредит, как правило, носит ... характер. 

A.   Краткосрочный. 

B.   Долгосрочный. 

C.   Бессрочный. 

D.   Средне- и долгосрочный. 

457.  Объектом сделки коммерческого кредита выступают: 

A.   Валютные ценности. 

B.   Денежные средства. 

C.   Ценные бумаги. 

D.  Товары и услуги. 

458.  Объектом сделки коммерческого кредита выступают ресурсы: 

A.   Коммерческого банка. 

B.   Предприятия-продавца. 

C.   Центрального банка. 

D.   Предприятия-потребителя. 

459.  В современной экономике наиболее распространенной является ... форма кредита. 

A.   Коммерческая. 

B.   Банковская. 

C.   Гражданская. 

D.  Лизинговая. 

460.  ... - это разновидность коммерческого кредита, связанная с обязательством 

заемщика оплатить в определенный срок всю сумму продукции, поставленной ему за 

определенный период. 

A.   Открытый счет. 

B.   Консигнация. 

C.   Сезонный кредит. 

D.   Вексельный способ. 

461.  Сделка коммерческого кредита оформляется в основном: 

A.   Аккредитивом. 

B.   Векселем. 

C.   Инкассо. 

D.  Устной договоренностью. 
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462.  ... - это разновидность коммерческого кредита, предполагающая определенные 

обязательства заемщика перед кредитором (если товары продаются, то обязательства 

погашаются; в противном случае товар возвращается без уплаты неустойки). 

A.   Сезонный кредит. 

B.   Открытый счет. 

C.   Франчайзинг. 

D.   Консигнация. 

463.  ... - это система договорных кредитных отношений между крупными 

промышленными и торговыми фирмами и мелкими розничными магазинами. 

A.   Франчайзинг. 

B.   Консигнация. 

C.   Сезонный кредит. 

D.  Открытый счет. 

464.  Заемщиками в банковском кредите выступают: 

A.   Только юридические лица. 

B.   Только физические лица. 

C.   Только государство в лице представляющих его органов. 

D.   Юридические и физические лица. 

465. Для ... кредита характерно движение ссуженной стоимости в следующих формах: 

предоставление кредита в товарной форме - погашение кредита в денежной форме. 

A.   Банковского. 

B.   Коммерческого. 

C.   Гражданского. 

D.   Государственного. 

466.  В банковском кредите в качестве кредиторов могут выступать: 

A.   Любые кредитно-финансовые учреждения, располагающие временно свободными 

денежными средствами. 

B.   Только коммерческие банки. 

C.   Только страховые и инвестиционные компании. 

D.   Кредитно-финансовые учреждения, имеющие лицензию на право совершения 

кредитных операций. 

467.  Процент по ... кредиту входит в цену товара. 

A.   Банковскому. 

B.   Гражданскому. 

C.   Коммерческому. 

D.  Государственному. 

468.  Объектом сделки банковского кредита является процесс передачи в ссуду: 

A.   Денежных средств. 

B.   Средств производства. 

C.   Драгоценных металлов. 

D.   Товарно-материальных ценностей. 

469.  ... банковские ссуды используются, как правило, для инвестиционных целей. 

A.   Краткосрочные. 

B.   Среднесрочные. 

C.  Долгосрочные. 

D.   Бессрочные. 

470. ... банковские ссуды подлежат возврату в фиксированный срок после поступления 

официального уведомления от кредитора. 

A.   Бланковые. 

B.   Онкольные. 

C.   Обеспеченные. 

D.  Гарантированные. 
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471.  Бланковые ссуды обеспечиваются: 

A.   Гарантиями и поручительствами. 

B.   Страхованием риска непогашения кредита. 

C.   Только кредитным договором. 

D.   Цессией. 

472. Доход по банковскому кредиту поступает в виде: 

A.   Ссудного процента. 

B.   Факторного процента. 

C.   Лизингового процента. 

D.   Наценки к стоимости товара. 

473.  ... банковские ссуды предоставляются, как правило, для восполнения временного 

недостатка собственных оборотных средств заемщика. 

A.   Долгосрочные. 

B.   Бессрочные. 

C.   Бланковые. 

D.   Краткосрочные.                           , 

474.  В банковском кредите уплата ссудного процента производится: 

A.   В момент погашения ссуды. 

B.   Равномерными взносами заемщика. 

C.   Путем удержания банком процентов из выдаваемой суммы кредита. 

D.  Любым способом по согласованию кредитора и заемщика. 

475.  Потребительский кредит выдается для оплаты ... стоимости товаров или услуг. 

A.   Полной. 

B.   Всей или части. 

C.   Части. 

D.   Не более 1/10. 

476.  В потребительских кредитах на неотложные нужды ссуда может быть использована 

заемщиком: 

A.   Только на производственные цели. 

B.   На любые цели. 

C.   Только на строительство садовых домиков и капитальный ремонт жилых 

помещений. 

D.  Только для финансирования затрат по приобретению жилья и созданию подсобного 

домашнего хозяйства. 

477.  Потребительское кредитование населения в РФ в основном осуществляет: 

A.   Сбербанк РФ. 

B.   Внешторгбанк РФ. 

C.   Центральный банк РФ. 

D.   Россельхозбанк. 

478.  ... кредиты обычно предоставляются кредиторами при наличии достаточного 

доверия к заемщику. 

A.   Онкольные. 

B.   Бланковые. 

C.   Скрытые. 

D.  Дорогие. 

479.  ... форма кредита основана на участии в кредитной сделке в качестве кредитора 

физических лиц. 

A.   Коммерческая. 

B.   Банковская. 

C.   Лизинговая. 

D.   Гражданская. 

480.  Государственные займы могут быть: 
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A.   Как внутренними, так и внешними. 

B.   Только внутренними. 

C.   Только региональными. 

D.  Только внешними. 

481.  По способу размещения государственные займы могут быть: 

A.   Выигрышными, процентными и товарными. 

B.   Краткосрочными и долгосрочными. 

C.   Принудительными, размещаемыми по подписке и свободно обращающимися. 

D.   Облигационными и безоблигационными. 

482.  По характеру выплачиваемого дохода государственные займы могут быть: 

A.   Выигрышными, процентными и облигационными. 

B.   Выигрышными, процентными и товарными. 

C.   Процентными, товарными и внешними. 

D.   Товарными, выигрышными и необращающимися. 

483.  По способу оформления государственные займы делятся 

на: 

A.   Облигационные и безоблигационные. 

B.   Рыночные и нерыночные. 

C.   Обращающиеся и необращающиеся. 

D.   Региональные и межрегиональные. 

484.  В лизинговом кредите лессор выступает в качестве: 

A.   Лизингополучателя. 

B.   Производителя продукции. 

C.   Гаранта обеспечения сделки. 

D.   Лизингодателя. 

485.  Лизор - сторона лизингового кредита, выступающая в качестве: 

A.   Лизингодателя. 

B.   Производителя продукции. 

C.   Лизингополучателя. 

D.   Гаранта обеспечения сделки. 

486.  Объектом лизингового кредита выступают: 

A.   Товарные ценности. 

B.   Денежные средства. 

C.   Товарные и денежные средства. 

D.   Валютные ценности. 

487.  При ... лизинге договор не может быть расторгнут ранее установленного срока. 

A.   Финансовом. 

B.   Оперативном. 

C.   Оперативно-финансовом. 

D.   Факультативном. 

488.  В отличие от коммерческого кредита лизинговый кредит погашается: 

A.   Только товарами. 

B.   Товарами и деньгами. 

C.   Только деньгами. 

D.  Только средствами производства. 

489.  При ... лизинге договор может быть расторгнут в любое время. 

A.   Финансовом. 

B.   Оперативно-финансовом. 

C.   Оперативном. 

D.   Эксцедентном. 

490.  ... кредит - это форма кредита, в которой заемщиками являются физические лица, а 

кредиторами - кредитные учреждения и торговые организации. 
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A.   Ипотечный. 

B.   Гражданский. 

C.   Потребительский. 

D.   Коммерческий. 

491.  Значение ... кредита заключается в том, что он способствует модернизации 

производства и широкому внедрению в нем достижений научно-технического прогресса. 

A.   Лизингового. 

B.   Государственного. 

C.   Потребительского. 

D.   Ипотечного. 

492.  ... кредит носит единичный характер и используется при кредитовании инсайдеров 

и при гражданской (личной) форме кредита. 

A.   Инвестиционный. 

B.   Налоговый. 

C.   Бесплатный. 

D.   Фондовый. 

493.  Значение... кредита заключается в том, что с его помощью происходит перелив 

капиталов из одних отраслей экономики в другие и осуществляется финансирование 

воспроизводственного процесса. 

А.   Гражданского. 

B.   Потребительского. 

C.   Ипотечного. 

D.  Банковского. 

494.  ... кредит - это кредит, который предоставляется в виде отсрочки платежа за 

проданные товары. 

A.   Банковский. 

B.   Коммерческий. 

C.   Государственный. 

D.   Гражданский (дружеский). 

495.  Главное назначение ... кредита состоит в том, что с его помощью обеспечивается 

удовлетворение потребностей населения. 

A.   Коммерческого. 

B.   Банковского. 

C.   Лизингового. 

D.  Потребительского. 

496.  ... кредит базируется на арендной сделке с правом выкупа оборудования по 

остаточной стоимости. 

A.   Лизинговый. 

B.   Коммерческий. 

C.   Ипотечный. 

D.  Хозяйственный. 

497.  Значение ... кредита заключается в том, что с его помощью укрепляются 

производственные связи между предприятиями и происходит перераспределение между 

ними товарно-материальных ценностей. 

A.   Государственного. 

B.   Коммерческого. 

C.   Банковского. 

D.   Гражданского. 

 

ТЕМА . Ссудный процент 

 

536. Ссудный процент - это ... ссуженной во временное пользование стоимости. 



 

 103 

A. Дисконт. 

B.  Цена. 

C.  Акцепт. 

D.  Паритет. 

537.  Необходимой базой для существования ссудного процента являются ... отношения. 

A.   Финансовые. 

B.   Кредитные. 

C.   Денежные. 

D.   Страховые. 

538.  Движение ссудного процента происходит от: 

A.   Кредитора к заемщику. 

B.   Заемщика к гаранту. 

C.   Гаранта к поручителю. 

D.   Заемщика к кредитору. 

539.  Порядок начисления и взимания процентов определяется: 

A.   По договоренности сторон кредитной сделки. 

B.   Стихийно. 

C.   В централизованном порядке. 

D.   По окончании кредитной сделки. 

540.  Наиболее развитой формой ссудного процента является... процент. 

A.   Банковский. 

B.   Лизинговый. 

C.   Коммерческий (товарный). 

D.   Факторский. 

541.  Уплата ссудного процента является одной из отличительных особенностей: 

A.   Страхования. 

B.   Денег. 

C.   Кредита. 

D.   Финансов. 

542.  Реализация функции сохранения ссуженной стоимости предполагает, что при 

инфляции размер ссудного процента: 

A.   Понижается. 

B.   Остается неизменным. 

C.   Повышается. 

D.   Не должен превышать ставку рефинансирования центрального банка. 

543.  При выполнении ссудным процентом распределительной функции распределяется 

... стоимость. 

A.   Ссуженная. 

B.   Вновь созданная. 

C.   Авансированная. 

D.   Потребительная. 

544.  По ... выделяют проценты: депозитный, вексельный, учетный, по ссудам и по 

межбанковским кредитам. 

A.   Срокам кредитования. 

B.   Видам кредитных учреждений. 

C.   Формам кредита. 

D.   Видам операций кредитных учреждений. 

545.  В себестоимость продукции включаются платежи по ... ссудам. 

A.   Долгосрочным. 

B.   Краткосрочным. 

C.   Просроченным. 

D.   Пролонгированным. 
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546.  По ... выделяют учетный процент центрального банка, банковский процент и 

процент по операциям ломбардов. 

A.   Видам кредитных учреждений. 

B.   Видам операций кредитных учреждений. 

C.   Формам кредита. 

D.   Видам инвестиций с привлечением кредита. 

547.  При уплате ссудного процента по окончании кредитной сделки заемщик передает 

кредитору: 

A.   Часть вновь созданной стоимости. 

B.   Всю ссуженную стоимость. 

C.   Часть ссуженной стоимости. 

D.   Всю вновь созданную стоимость. 

548.  По ... различают проценты по кредитам в оборотные средства, основные фонды и 

ценные бумаги. 

A.   Формам кредита. 

B.   Видам операций кредитных учреждений. 

C.   Видам кредитных учреждений. 

D.   Видам инвестиций с привлечением кредита. 

549.  Реальная процентная ставка - это: 

A.   Номинальная ставка за вычетом темпа инфляции. 

B.   Уровень ставки LIBOR. 

C.   Ставка рефинансирования центрального банка. 

D.  Сумма номинальной ставки и темпа инфляции. 

550.  При уплате ссудного процента собственность на него: 

A.   Временно уступается заемщиком кредитору. 

B.   Переходит от заемщика к кредитору. 

C.   Переходит от кредитора к заемщику. 

D.   Не возникает и не передается. 

551.  Норма процента определяется отношением: 

A.   Себестоимости продукции к величине кредита. 

B.   Дохода к величине предоставленного кредита. 

C.   Суммы кредита к величине полученного дохода. 

D.  Суммы кредита к себестоимости продукции. 

552.  Верхней границей ссудного процента является: 

A.   Ставка рефинансирования центрального банка. 

B.   Уровень ставки LIBOR. 

C.   Рентабельность заемщика. 

D.  Доход заемщика. 

553.  Расходы по долгосрочным и по просроченным кредитам относятся на: 

A.   Себестоимость. 

B.   Доход. 

C.   Прибыль. 

D.   Рентабельность. 

554.  Если темп обесценения денег превышает величину номинальной ставки, то 

реальная процентная ставка превращается в: 

A.   Ставку рефинансирования центрального банка. 

B.   Отрицательную (негативную). 

C.   Нулевую. 

D.   Ставку депозитов до востребования. 

555.  LIBOR - это процентная ставка: 

A.   Мирового рынка ссудных капиталов. 

B.   Рынка евровалют. 
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C.   Рынка ссудных капиталов России. 

D.  Рынка ссудных капиталов США. 

556.  Низшей границей ссудного процента является: 

A.   Рентабельность заемщика. 

B.   Ставка рефинансирования центрального банка. 

C.   Нулевая величина. 

D.  Уровень ставки LIBOR. 

557.  В условиях перехода к рыночной экономике особое влияние на размер ссудного 

процента оказывает: 

A.   Уровень развития банковской системы. 

B.   Уровень развития товарного (коммерческого) кредитования. 

C.   Неплатежеспособность заемщиков. 

D.  Степень инфляционного обесценения денег. 

558. Доход в виде ссудного процента получает: 

A.   Заемщик. 

B.   Гарант. 

C.   Поручитель. 

D.  Кредитор. 

559.  Процентная ... -это разница между процентными ставками по размещаемым и 

привлекаемым ресурсам. 

560.  В современной практике кредитования в России применяются в основном ... 

процентные ставки. 

A.   Фиксированные. 

B.   Плавающие. 

С. Колеблющиеся. D. Изменяющиеся. 

 

ТЕМА .   Понятие и элементы банковской системы 

 

581. Национальная банковская система - это совокупность: 

A.   Международных кредитных институтов. 

B.   Кредитных институтов внутри страны и взаимосвязей между ними. 

C.   Эмиссионных банков и лизинговых компаний. 

D.   Форм и методов организации денежного обращения в стране. 

582.  Элементом банковской системы не является: 

A.   Центральный эмиссионный банк. 

B.   Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право совершения 

банковских операций. 

C.   Коммерческий банк. 

D.   Казначейство. 

583.  В условиях административно-командной системы управления экономикой 

функционирует ... банковская система. 

A.    Рыночная. 

B.    Распределительная. 

C.    Переходная. 

D.    Переменная. 

584.  Для распределительной централизованной банковской системы характерна ... на 

формирование банков. 

A.   Олигополия государства. 

B.    Свобода юридических лиц. 

C.    Монополия государства. 

D.   Свобода физических лиц. 

585.  Современная банковская система России - это система ... типа. 
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A.    Рыночного. 

B.    Переходного. 

C.    Распределительного. 

D.    Централизованного. 

586.  Рыночная банковская система отличается от распределительной: 

A.   Наличием ограничений форм собственности на банки. 

B.   Единообразием форм собственности на банки. 

C.   Возможностью функционирования только государственных банков. 

D.   Многообразием форм собственности на банки. 

587.  К особенностям банковской системы относится ее..., обусловленная 

национальными традициями и историческим опытом развития страны. 

A.   Значимость. 

B.   Уникальность. 

C.   Дифференцированность. 

D.   Простота. 

588.  По ... банки делятся на эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

A.   Форме организации. 

B.   Характеру операций. 

C.   Числу филиалов. 

D.   Функциональному назначению. 

589.  Банковская система активно развивается в условиях ... экономики. 

A.   Депрессивного состояния. 

B.   Кризиса. 

C.   Подъема. 

D.   Гиперинфляционной. 

590.  В Советском Союзе функционировала ... банковская система. 

А.  Одноуровневая. 

B.   Двухуровневая. 

C.   Трехуровневая. 

D.   Многоуровневая. 

591.  По ... банки подразделяются на региональные, межрегиональные, национальные, 

международные. 

A.   Функциональному назначению. 

B.   Сфере обслуживания. 

C.   Форме организации. 

D.   Размерам капитала. 

592.  Одним из свойств банковской системы является то, что она выступает как система 

... типа. 

A.   Закрытого. 

B.   Открытого. 

C.   Смешанного. 

D.   Полуоткрытого. 

593.  Возможность проведения центральным банком независимой денежно-кредитной 

политики свидетельствует о том, что банковская система выступает как: 

A.   Разбалансированная. 

B.   Нерегулируемая. 

C.   Управляемая. 

D.   Зависимая. 

594.  По ...   банки делятся на универсальные и специализированные. 

A.   Сфере обслуживания. 

B.   Характеру операций. 

C.   Масштабам деятельности. 



 

 107 

D.   Функциональному назначению. 

595.  ... банки выполняют весь набор банковских услуг для всех категорий клиентов. 

A.   Специализированные. 

B.   Инновационные. 

C.   Универсальные. 

D.  Депозитные. 

596.  Операции по указанию органов исполнительной власти и финансирование 

государственных программ осуществляют ... банки. 

A.   Специальные. 

B.   Торговые. 

C.   Консорциальные. 

D.  Трастовые. 

597.  ...   инфраструктура включает информационное, методическое, научное и кадровое 

обеспечение жизнедеятельности кредитных учреждений. 

A.   Денежная. 

B.   Экономическая. 

C.   Рыночная. 

D.   Банковская. 

598.  По ...выделяют государственные, акционерные, кооперативные, частные и 

смешанные банки. 

A.   Форме собственности. 

B.   Территориальному признаку. 

C.   Характеру операций. 

D.  Масштабам деятельности. 

599.  Юридический статус банка определяется: 

A.   Банковским законодательством. 

B.   Центральным банком. 

C.   Президентом страны. 

D.   Парламентом государства. 

600.  В соответствии с российским законодательством банк -это ... организация, которая 

выполняет депозитные, расчетные и ссудные операции. 

A.   Бюджетная. 

B.   Финансовая. 

G. Посредническая. D. Кредитная. 

601.  ... банка тесно соприкасается с его структурой. 

A.   Граница деятельности. 

B.   Сущность. 

C.   Роль. 

D.  Функция. 

602.  Коммерческий банк - это: 

A.   Структурное подразделение Министерства экономики. 

B.   Хранилище золотовалютных резервов. 

C.   Посредник в расчетах и кредитовании. 

D.   Финансовый агент правительства. 

603.  При оценке ... банка необходимо учитывать социальное назначение его 

деятельности. 

A.   Сущности. 

B.   Принципов деятельности. 

C.   Функций. 

D.   Роли. 

604.  Банковская система включает совокупность ...элементов. 

A.   Разрозненных. 
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B.   Полностью идентичных. 

C.   Взаимосвязанных. 

D.   Случайных. 

605.  ... байка - это его специфическое взаимодействие с внешней средой, направленное 

на сохранение банка как целостного образования. 

A.   Граница деятельности. 

B.   Функция. 

C.   Организационная структура. 

D.   Принципы деятельности. 

606.  Функция ... является основополагающей для обеспечения деятельности банка. 

A.   Консультанта по вкладам. 

B.   Инвестора в векселя. 

C.   Аккумуляции свободных средств. 

D.   Посредничества в расчетах. 

607.  Благодаря функции ... банки создают для своих клиентов возможность 

осуществления расчетных операций. 

A.   Аккумуляции свободных средств. 

B.   Формирования собственного капитала. 

C.   Кредитования юридических лиц. 

D.   Регулирования денежного оборота. 

608.  Основное назначение банка состоит в том, что он обеспечивает: 

A.   Концентрацию свободных капиталов и ресурсов. 

B.   Инкассацию наличных денег. 

C.   Организацию системы рефинансирования. 

D.   Выпуск коммерческих векселей. 

609.  Роль банков с количественной стороны определяется объемом их: 

A.   Ресурсов. 

B.   Депозитов. 

C.   Активных операций. 

D.  Резервов. 

610.  Регулирование деятельности коммерческих банков в условиях двухуровневой 

банковской системы осуществляется преимущественно ... методами. 

A.   Принудительными. 

B.   Административными. 

C.   Косвенными экономическими. 

D.   Оперативными. 

 

ТЕМА .   Центральные банки  и основы их деятельности 

 

645.  ... метод надзора за деятельностью кредитных организаций предполагает изучение 

их финансового положения по данным представляемой в Банк России отчетности. 

А.- Контрольно-ревизионный. 

B.   Дистанционный. 

C.   Комплексный. 

D.   Сплошной. 

646.  Центральные банки возникали путем наделения коммерческих банков правом: 

А.. Проведения расчетов в народном хозяйстве. 

B.   Эмиссии банкнот. 

C.   Кредитования предприятий и организаций. 

D.  Аккумуляции временно свободных денежных средств. 

647.  В соответствии с российским законодательством, коллегиальным органом и 

высшим органом управления Банка России является: 
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A.   Правление. 

B.   Комитет банковского надзора. 

C.   Национальный банковский совет. 

D.   Совет директоров. 

648.  Председатель Банка России назначается на должность на ... срок. 

A.   Четырехлетний. 

B.   Шестилетний. 

C.   Трехлетний. 

D.   Пятилетний. 

649.  Операции на открытом рынке- это деятельность центрального банка по: 

A.   Предоставлению ссуд коммерческим банкам. 

B.   Кредитованию населения. 

C.   Сокращению счетов коммерческих банков. 

D.   Покупке или продаже государственных ценных бумаг. 

650.  ... ставка - это процентная ставка по ссудам, предоставляемым центральным банком 

коммерческим банкам. 

A.   Ломбардная. 

B.   Нетто-. 

C.   Учетная. 

D.   Монопольная. 

651.  Установление центральным банком норм обязательного резервирования 

осуществляется с целью ... коммерческих банков. 

A.   Увеличения капитала. 

B.   Регулирования ликвидности. 

C.   Расширения кредитной экспансии. 

D.   Сдерживания роста ресурсов. 

652.  Коммерческие банки обязаны хранить в Банке России ... обязательные резервы. 

A.   Максимальные. 

B.   Средние. 

C.   Минимальные. 

D.  Средневзвешенные. 

653.  При проведении политики ограничения доступа коммерческих банков к 

рефинансированию центральный банк ... учетную ставку. 

A.   Повышает. 

B.   Понижает. 

C.   «Замораживает». 

D.  Отменяет. 

654.  При реализации дисконтной и ломбардной политики центральный банк 

осуществляет регулирование: 

A.   Рентабельности финансовых учреждений. 

B.   Потоков наличных денег. 

C.   Ликвидности кредитных организаций. 

D.   Безналичных расчетов банковских клиентов. 

655.  Политика открытого рынка означает покупку или продажу центральным банком ... 

ценных бумаг. 

A.   Низкопроцентных. 

B.   Высокопроцентных. 

C.   Твердопроцентных. 

D.   Беспроцентных. 

656.  Снижение центральным банком официальной учетной ставки свидетельствует о 

проведении им: 

A.   Контрактивной денежной политики. 
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B.   Политики кредитной экспансии. 

C.   Политики по снижению валютного курса национальной денежной единицы. 

D.  Девизной политики. 

657.  При увеличении нормы минимальных резервов центрального банка кредитный 

потенциал коммерческих банков: 

A.   Снижается. 

B.   Возрастает. 

C.   Остается неизменным. 

D.   Увеличивается в геометрической прогрессии. 

658.  Благодаря проведению ... политики происходит регулирование движения денежных 

потоков между коммерческими банками и центральным банком. 

A.   Валютной. 

B.   Процентной. 

C.  Депозитной. 

D.  Ценовой. 

659. Для оценки реального состояния дел в кредитных организациях Банк России 

осуществляет ... их деятельности. 

A. Регулирование. 

B. Санирование. 

C. Лицензирование. 

D. Инспектирование. 

660.   ... функция центрального банка заключается в том, что он монопольно 

осуществляет выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране. 

A.   Информационная. 

B.   Надзорная. 

C.   Посредническая. 

D.  Эмиссионная. 

661.  Кредитные институты имеют возможность получать кредиты центрального банка 

посредством: 

A.   Предоставления простой заявки на ссуды. 

B.   Открытия возобновляемой кредитной линии. 

C.   Переучета векселей или залога ценных бумаг. 

D.   Перманентных ссуд. 

662.  За центральным банком закреплена роль: 

A.   Лизингового центра страны. 

B.   Кредитора предприятий. 

C.   Банка, осуществляющего трастовые операции. 

D.   Казначея государства. 

663.  Капитал Банка России сформирован за счет: 

A.   Средств государства. 

B.   Пожертвований частных лиц. 

C.   Фондов коммерческих банков. 

D.   Средств предприятий и организаций. 

664.  Структурными подразделениями Банка России не являются: 

A.   Национальные банки автономных республик. 

B.   Общества взаимного кредита. 

C.   Банковские школы. 

D.   Полевые учреждения. 

665.  Одну из статей пассива баланса Центрального банка РФ составляют: 

A.   Средства в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов. 

B.   Драгоценные металлы. 

C.   Наличные деньги в обращении. 
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D.   Ценные бумаги Правительства РФ. 

666.  Осуществляя покупку или продажу иностранных валют, центральный банк 

реализует ... политику. 

A.   Дисконтную. 

B.   Девизную. 

C.   Фондовую. 

D.   Консервативную. 

667.  Задачей ... политики центрального банка является воздействие на количество денег 

в обращении через регулирование денежной массы и свободных ликвидных ресурсов у 

коммерческих банков. 

A.   Кредитной. 

B.   Денежно-кредитной. 

C.   Ресурсной. 

D.   Товарной. 

668. Ломбардный кредит Банка России - это кредит под залог ... ценных бумаг. 

A.   Необращающихся. 

B.   Государственных. 

C.   Корпоративных. 

D.  Производных. 

669.  Рамки свободы деятельности и полномочия центрального банка зависят от: 

A.   Участия государства в формировании его капитала. 

B.   Политической ситуации в стране. 

C.   Порядка назначения его руководства. 

D.   Целей и задач его функционирования, отраженных в законодательстве. 

670.  Центральный банк как главный банк страны заинтересован в: 

A.   Укреплении денежного обращения. 

B.   Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по 

отношению к иностранным валютам. 

C.   Дерегулировании банковской системы страны. 

D.  Децентрализации системы расчетов. 

671.  С целью обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций Банк 

России устанавливает: 

A.   Экономические нормативы. 

B.   Лимиты остатка кассы. 

C.   Нормы отчислений в фонды экономического стимулирования. 

D.  Размеры выплат с расчетных счетов банковских клиентов. 

672.  Осуществляя дисконтную и залоговую политику, центральный банк оказывает 

влияние на ... рынок. 

A.   Вещевой. 

B.   Денежный. 

C.   Потребительский. 

D.   Международный. 

673.  При осуществлении ... политики центральный банк оказывает селективное 

воздействие на отдельные отрасли народного хозяйства путем ограничения или 

поощрения приема к учету векселей. 

A.   Ресурсной. 

B.   Валютной. 

C.   Кредитной. 

D.  Дисконтной. 

674.  ... кредитных организаций осуществляется путем предоставления центральным 

банком займов в случае появления у них временных финансовых трудностей. 

A.   Рефинансирование. 
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B.   Бюджетирование. 

C.   Дифференциация. 

D.   Инспектирование. 

675.  Девизная политика центрального банка связана с проведением: 

A.   Дисконтирования. 

B.   Выпуска в обращение банкнот. 

C.   Валютной интервенции. 

D.  Трастовых операций. 

676.  Применение ... методов денежно-кредитной политики позволяет центральному 

банку   воздействовать на рынок ссудных капиталов в целом. 

A.   Общих. 

B.   Селективных. 

C.   Контрольных. 

D.  Фидуциарных. 

677.  ... методы денежно-кредитной политики используются центральным банком для 

выборочного регулирования рынка ссудных капиталов. 

A.   Общие. 

B.   Селективные. 

C.   Избранные. 

D.   Моральные. 

678.  Для оживления экономики страны центральный банк ... спрос на государственные 

ценные бумаги. 

A.   Снижает. 

B.   Ликвидирует. 

C.   Стимулирует. 

D.   Варьирует. 

679.  Экспансионистская депозитная   политика центрального банка приводит к ... 

резервов кредитных институтов. 

A.   Росту. 

B.   Уменьшению. 

C.   Выравниванию. 

D.   Замораживанию. 

680.  Денежно-кредитная политика реализуется путем взаимодействия центрального 

банка с: 

A.   Предприятиями различных отраслей экономики. 

B.   Правительством. 

C.   Специализированными кредитно-финансовыми институтами. 

D.   Коммерческими банками. 

681.  Установите соответствие обозначенных функций центрального банка их 

конкретному содержанию. 

Содержание функции центрального банка Название функции 

1. Осуществление монопольной эмиссии наличных денег 

и организация их обращения  

2. Организация системы рефинансирования кредитных 

организаций путем предоставления им 

централизованных кредитов  

3. Установление правил проведения банковских 

операций, регистрация кредитных организаций, выдача 

им лицензий на осуществление банковских операций  

4. Проведение операций по размещению и погашению 

государственного долга, кассовому исполнению 

бюджета, ведению текущих счетов правительства 

А. Проводник денежно-

кредитной политики  

В. Регулирование и надзор за 

деятельностью кредитных 

организаций  

С. Посредник в кредитах  

D. Финансовый агент 

правительства  

Е. Аккумуляция денежных 

средств 

F. Банк банков  
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5. Оказание воздействия на состояние совокупного 

денежного оборота, включающего наличную денежную 

массу в обращении и безналичные деньги, находящиеся 

на счетах в банках 

G. Эмиссионный центр 

страны 

682.  Центральный банк стимулирует денежно-кредитную эмиссию, проводя политику: 

A.   Кредитной рестрикции. 

B.   Кредитной экспансии. 

C.   Кассовых резервов. 

D.   Конверсии в кредиты. 

683.  При проведении ...   целью центрального банка является ограничение спроса на 

кредит. 

A.   Кредитной рестрикции. 

B.   Рефинансирования. 

C.   Кредитной экспансии. 

D.   Монопольной политики. 

684.  ... - это максимально возможный объем продажи коммерческим банком векселей 

центральному банку. 

A.   Резервная позиция. 

B.   Валютный потолок. 

C.   Контингент переучета. 

D.   Кредитная линия. 

685.  При проведении залоговой политики центральный банк предъявляет к кредитным 

организациям требования, учитывающие: 

A.   Качество принимаемых в обеспечение ценных бумаг. 

B.   Направления учетной политики банка. 

C.   Уровень подготовки банковского персонала. 

D.   Структуру фондового портфеля банка. 

686.  В целях контроля внешней торговли, платежей и золотовалютных резервов 

Центральный банк РФ составляет: 

A.   Прогноз кассовых оборотов. 

B.   План доходов и расходов населения. 

C.   Валютный баланс страны. 

D.   Платежный баланс страны. 

687.  ... независимость центрального банка подразумевает его самостоятельность при 

принятии решения по вопросу покрытия дефицита государственного бюджета. 

A.   Экономическая. 

B.   Юридическая. 

C.   Политическая. 

D.   Социальная. 

688.  Клиентами центрального банка, как правило, являются: 

A.   Непосредственно предприятия и организации различных секторов экономики. 

B.   Физические лица. 

C.   Только кредитные организации. 

D.   Все юридические лица. 

689.  Кредиты рефинансирования предоставляются ... банкам. 

А. Устойчивым. 

B.   Всем. 

C.   Специализированным. 

D.   Крупным. 

690.  В зависимости от ... кредиты рефинансирования могут быть учетными и 

ломбардными. 

A.   Сроков предоставления. 
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B.   Формы обеспечения. 

C.   Методов предоставления. 

D.   Целевого характера. 

691.  Учитывая целевой характер кредитов рефинансирования, центральный банк может 

предоставить коммерческим банкам ... кредиты. 

A.   Корректирующие и продленные сезонные. 

B.   Краткосрочные и среднесрочные. 

C.   Платежные и компенсационные. 

D.   Прямые и аукционные. 

692.  Как ... центральный банк осуществляет кассовое исполнение бюджета: прием, 

хранение и выдачу государственных бюджетных средств. 

A.   Организатор расчетов в хозяйстве. 

B.   Орган валютного регулирования. 

C.   Проводник денежно-кредитной политики. 

D.  Финансовый агент правительства. 

693.  Установите соответствие обозначенных видов кредитов рефинансирования 

признакам их классификации. 

Признак классификации кредитов 

рефинансирования 

Вид кредитов рефинансирования 

1.Форма обеспечения  

2. Метод предоставления  

3. Срок предоставления  

4. Целевой характер 

А. Платежный и компенсационный  

В. Биржевой, инвестиционный, бюджетный 

С. Корректирующий и продленный сезонный  

D. Прямой и аукционный 

Е. Учетный и ломбардный  

F. Среднесрочный и краткосрочный 

694.  Уставный капитал и имущество Центрального банка РФ являются ... 

собственностью. 

A.   Федеральной. 

B.   Акционерной. 

C.   Частной. 

D.   Совместной. 

695.  Целью деятельности Центрального банка РФ не является: 

A.   Выдача кредитов кредитным организациям. 

B.   Поддержание устойчивости российского рубля. 

C.   Кредитование физических лиц. 

D.   Кредитование правительства. 

696.  Банк России является ...   принадлежащей ему собственности. 

A.   Постоянным арендатором. 

B.   Титульным владельцем. 

C.   Временным соучредителем. 

D.   Временным владельцем. 

 

ТЕМА    Коммерческие банки и их деятельность 

 

697.  Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание: 

A.   Предприятий, организаций и населения. 

B.   Только населения и центрального банка. 

C.   Только предприятий и организаций. 

D.  Только предприятий, организаций и центрального банка. 

698.  Невзирая на форму собственности при создании коммерческих банков, они 

являются ... субъектами. 

A.   Зависимыми от правительства. 
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B.   Самостоятельными. 

C.   Подотчетными президенту. 

D.   Зависимыми от правления центрального банка. 

699.  Операции коммерческих банков - это конкретное проявление их: 

A.   Сущности. 

B.   Роли в экономике. 

C.   Организационно-экономической структуры. 

D.   Функций на практике. 

700.  По функциональному назначению банки подразделяются на: 

A.   Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

B.   Универсальные и специализированные. 

C.   Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D.   Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

701.  Отношения коммерческих банков с клиентами в нашей стране строятся, как 

правило, на основе: 

A.   Устного соглашения. 

B.   Рекомендаций Банка России. 

C.   Договоров. 

D.  Телефонных переговоров. 

702.  По характеру выполняемых операций банки подразделяются на: 

A.   Бесфилиальные и многофилиальные. 

B.   Универсальные и специализированные. 

C.   Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D.   Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные. 

703.  ...   операции - это операции банков и иных кредитных учреждений по привлечению 

денежных средств юридических и физических лиц. 

A.   Трастовые.    B.   Инвестиционные.   C.   Ссудные.    D.  Депозитные. 

704.  По сфере обслуживания банки подразделяются на: 

A.   Универсальные и специализированные. 

B.   Бесфилиальные и многофилиальные. 

C.   Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

D.   Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

705.  Коммерческий банк выполняет функцию: 

A.   Эмиссионного центра государства.       B.   Банка банков. 

C.   Аккумуляции средств в депозиты.     D.   Банкира правительства. 

706.  Фондовые операции коммерческого банка - это операции по: 

A.   Регулированию движения собственного капитала. 

B.   Приобретению собственного движимого имущества. 

C.   Привлечению свободных средств населения. 

D.   Купле-продаже ценных бумаг финансового рынка. 

707.  По форме собственности банки подразделяются на: 

A.   Универсальные и специализированные. 

B.   Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

C.   Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные. 

D.   Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

708.  Клиент имеет право открывать в банке ... счетов по основной деятельности. 

A.   Ограниченное количество. 

B.   Необходимое ему количество. 

C.   Не более пяти. 

D.   Не менее двух. 

709.   ... операции - это операции по привлечению средств банками с целью 

формирования их ресурсной базы. 
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A.   Активные.    B.   Пассивные.    C.   Комиссионно-посреднические.    D.   Трастовые. 

710.  Обособленными структурными подразделениями коммерческого банка являются: 

A.   Дополнительные офисы. 

B.   Обменные пункты. 

C.   Филиалы и представительства. 

D.   Расчетно-кассовые центры. 

711.  В целях осуществления платежно-расчетных операций по поручению друг друга 

между банками устанавливаются ... отношения. 

A.   Дружеские.   B.   Корреспондентские.     C.   Кредитные.          D.   Комиссионные 

712.  По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются на: 

A.   Универсальные и специализированные. 

B.   Бесфилиальные и многофилиальные. 

C.   Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D.   Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения. 

713.  Коммерческий банк выполняет функцию: 

A.   Кассира правительства.     B.   Посредничества в кредите.   C.   Органа банковского 

надзора.   D.   Кредитора последней инстанции. 

714.  В соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки 

вправе: 

A.   Осуществлять выпуск в обращение банкнот. 

B.   Конкурировать с Центральным банком РФ. 

C.   Поддерживать стабильность покупательной способности национальной денежной 

единицы. 

D.   Производить выдачу поручительств за третьих лиц. 

715.  В состав активов коммерческого банка включаются: 

A.   Выданные банком кредиты.    B.   Средства резервного фонда.   C.   Фонды 

материального стимулирования.  D.  Депозиты. 

716.  Коммерческие банки осуществляют операции по: 

A.   Монопольному выпуску банкнот. 

B.   Привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады. 

C.   Обеспечению стабильности  покупательной способности денежной единицы. 

D.   Поддержанию ликвидности банковской системы страны. 

717.  Кредитной организации российским банковским законодательством запрещено 

заниматься: 

A.   Ссудной деятельностью. 

B.   Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов. 

C.   Торговой деятельностью. 

D.   Открытием и ведением счетов физических и юридических лиц. 

718.  Коммерческий банк выполняет операции по: 

A.   Обслуживанию золотовалютных резервов. 

B.   Выпуску государственных ценных бумаг. 

C.   Кассовому обслуживанию центрального банка. 

D.   Инвестированию средств в акции предприятий. 

719.  Функцией коммерческого банка является: 

A.   Эмиссия банкнот. 

B.   Кредитование центрального банка. 

C.   Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

D.   Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

720.  В соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки 

имеют право: 

A.   Проводить денежно-кредитную политику. 

B.   Конкурировать с Центральным банком РФ. 
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C.   Поддерживать стабильность банковской системы. 

D.   Открывать и вести счета физических и юридических лиц. 

721.   К пассивным операциям коммерческого банка относится: 

A.   Привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических лиц. 

B.   Выдача кредитов. 

C.   Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

D.   Покупка ценных бумаг. 

722.  Кредитной организации российским законодательством запрещено заниматься: 

A.   Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов. 

B.   Аккумуляцией свободных денежных средств юридических лиц. 

C.   Страховой деятельностью. 

D.   Консультированием по вопросам банковской деятельности. 

723.  Ссудные операции коммерческого банка связаны с: 

A.   Безвозмездной передачей клиентам денежных средств. 

B.   Передачей средств без определения срока их возврата. 

C.   Выдачей банковских гарантий. 

D.   Предоставлением заемщику средств на началах возвратности. 

724.  В соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки 

наделены правом: 

A.   Приобретать требования по исполнению обязательств от третьих лиц в денежной 

форме. 

B.   Заниматься производственной деятельностью. 

C.   Поддерживать стабильность покупательной способности национальной денежной 

единицы. 

D.   Выступать кредитором последней инстанции. 

725.  В состав пассивов коммерческого банка входят: 

A.   Картотеки неоплаченных документов. 

B.   Инвестиции в ценные бумаги. 

C.   Займы, полученные от других коммерческих банков. 

D.   Средства в оборотной кассе. 

726.  Кредитной организации российским банковским законодательством запрещено 

заниматься: 

A.   Учетом векселей. 

B.   Кредитованием физических лиц. 

C.   Организацией расчетов между клиентами. 

D.   Производственной деятельностью. ' 

727.  ... операции коммерческого банка связаны с предоставлением клиентам заемных 

средств. 

A.   Ссудные. 

B.   Расчетные. 

C.   Кассовые. 

D.   Трастовые. 

728.  Расчетные операции коммерческого банка связаны с: 

A.   Приемом и выдачей наличных денежных средств. 

B.   Инвестированием средств в ценные бумаги. 

C.   Выдачей банковских гарантий. 

D.   Зачислением и списанием средств со счетов клиентов. 

729.  Коммерческие банки составляют отчеты о соблюдении установленных 

экономических нормативов: 

A.   Ежеквартально. 

B.   Ежемесячно. 

C.   Ежегодно. 
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D.   Еженедельно. 

730.  При проведении расчетов между клиентами коммерческие банки применяют ... 

формы акцепта. 

A.   Положительные и предварительные. 

B.   Отрицательные и предварительные. 

C.   Положительные, отрицательные и предварительные. 

D.   Положительные и отрицательные. 

731.  Коммерческий банк исполняет свои обязательства перед клиентами по 

осуществлению платежей в пределах объема: 

A.   Привлеченных депозитов. 

B.   Имеющихся ресурсов. 

C.   Средств на резервном счете. 

D.   Средств на корреспондентском счете в РКЦ. 

732.  Основу активных операций коммерческого банка составляют: 

A.   Депозитные операции. 

B.   Операции по кредитованию клиентов. 

C.   Уставный и резервный фонды. 

D.   Забалансовые обязательства. 

733.  По ... кредиты, выдаваемые коммерческими банками, подразделяются на 

потребительские, промышленные, торговые, сельскохозяйственные, инвестиционные и 

бюджетные. 

A.   Срокам. 

B.   Сфере применения. 

C.   Целевому назначению. 

D.   Обеспечению. 

734.  В зависимости от ... выделяют банковские кредиты трех видов: по остатку, обороту 

и кредитной линии. 

A.   Методов кредитования. 

B.   Видов обеспечения. 

C.   Сроков пользования. 

D.  Уровня платности. 

735.  По своему содержанию межбанковский кредит относится к ... операциям. 

A.   Активным. 

B.   Активным и пассивным. 

C.   Пассивным. 

D.  Трастовым. 

736.  Коммерческий банк выдает потребительские ссуды: 

A.   Промышленным предприятиям. 

B.   Строительным организациям. 

C.   Сельскохозяйственным предприятиям. 

D.   Населению. 

737.  Ликвидность банковских активов означает: 

A.   Способность банка отдать свои активы. 

B.   Сбалансированность отдельных статей пассива банковского баланса. 

C.   Сбалансированность отдельных статей актива банковского баланса. 

D.  Легкость реализации активов и превращения их в денежные средства. 

738.  Кассовые операции коммерческого банка - это операции по: 

A.   Покупке ценных бумаг. 

B.   Выдаче поручительств. 

C.   Приему и выдаче наличных денег. 

D.  Учету векселей. 
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739.  Осуществляя ... операции, коммерческий банк берет на себя обязательство уплатить 

долг клиента третьему лицу при наступлении определенных условий. 

A.   Гарантийные. 

B.   Инвестиционные. 

C.   Лизинговые. 

D.   Эмиссионные. 

740.  Юридические лица - клиенты российского коммерческого банка - получают 

наличные деньги на основании: 

A.   Денежных чеков. 

B.   Платежных требований. 

C.   Векселей. 

D.   Платежных поручений. 

741.  ...  операции - это операции по вложению коммерческим банком своих средств в 

ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной хозяйственно-

финансовой и коммерческой деятельности. 

A.   Гарантийные. 

B.   Консультационные. 

C.   Расчетные. 

D.   Инвестиционные. 

742.  ... - это возможность образования на счете банковского клиента отрицательного 

дебетового сальдо. 

A.   Ипотека. 

B.   Клиринг. 

C.  Овердрафт. 

D.   Залог. 

743.  ...- это особый вид банковского кредитования внешнеторговых сделок в форме 

покупки у экспортера коммерческих векселей. 

A.   Факторинг. 

B.   Лизинг. 

C.   Клиринг. 

D.   Форфейтинг. 

744.  Кредит, предоставляемый несколькими кредиторами одному заемщику, называется: 

A.   Консорциальным. 

B.   Банковским. 

C.   Потребительским. 

D.   Ипотечным. 

745. ... создается коммерческим банком исходя из величины уставного капитала. 

A.   Эмиссионный доход. 

B.   Добавочный капитал. 

C.   Фонд накопления. 

D.  Резервный фонд. 

746. Недепозитные источники привлечения банковских ресурсов - это: 

A.   Межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Банка России. 

B.   Вклады населения. 

C.   Средства на расчетных и текущих счетах клиентов. 

D.   Эмиссионный доход. 

747.  Первостепенное значение при создании банка имеют операции по: 

A.   Покупке ценных бумаг. 

B.   Проведению лизинговых операций. 

C.   Формированию собственных ресурсов. 

D.  Аккумуляции средств населения. 
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748.  ... - это ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в кредитную 

организацию, и права вкладчика на получение по истечении определенного срока суммы 

вклада и обусловленных в ней процентов. 

A.   Сертификат. 

B.   Облигация. 

C.   Акция. 

D.   Гарантия. 

749.   Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

A.   Выплаты зарплаты сотрудникам. 

B.   Покупки оборудования. 

C.   Благотворительной деятельности. 

D.   Покрытия убытков по итогам отчетного года. 

750.  ... - это совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, 

обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу 

коммерческого банка. 

A.   Формы кредита. 

B.   Доходные активы. 

C.   Добавочный капитал. 

D.   Собственный капитал. 

751.  Предельное соотношение между основным и дополнительным собственным 

капиталом коммерческого банка, установленное Банком России, составляет: 

A.   60 и 40%. 

B.   40 и 60%. 

C.   70 и 30%. 

D.   50 и 50%. 

752.  ... коммерческого банка - это денежные поступления от производственной и 

непроизводственной деятельности. 

A.   Капитал. 

B.   Активы. 

C.   Доходы. 

D.   Пассивы. 

753.  Залог, передаваемый коммерческому банку заемщиком на период пользования им 

ссудой, называется: 

A.   Закладом. 

B.   Поручительством. 

C.   Цессией. 

D.   Ипотекой. 

754.  ... операции - это операции, связанные с предоставлением коммерческим банком в 

аренду внеоборотных активов на долгосрочный период с целью их производственного 

использования. 

A.   Инвестиционные. 

B.   Депозитные. 

C.   Факторинговые. 

D.  Лизинговые. 

755.  Проведение коммерческим банком ... операций связано с осуществлением сделок 

по купле-продаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет. 

A.   Депозитарных. 

B.   Ссудных. 

C.   Дилерских. 

D.   Пассивных. 

756.  Основная цель ... банковского обслуживания - инкассирование дебиторских счетов 

клиентов и получение причитающихся в их пользу платежей. 
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A.   Факторингового. 

B.   Инвестиционного. 

C.   Кассового. 

D.   Консалтингового. 

757.  Кредиты «...» предоставляются кредитным организациям только в случае 

отсутствия у них возможности получения кредита на рынке межбанковских кредитов. 

А. Экспорт. 

B.   Овернайт.                         •* 

C.   Экспресс. 

D.   Овердрафт. 

758.  Факторинг ... - это вид факторинга, при котором плательщик (должник) 

уведомляется об участии в расчетах фактор-посредника. 

A.   Без финансирования. 

B.   Закрытый. 

C.   С регрессом. 

D.   Открытый. 

759.  При проведении лизинговых операций коммерческий банк несет повышенный 

риск, поскольку выступает в роли: 

A.   Арендатора. 

B.   Поставщика оборудования. 

C.   Арендодателя. 

D.   Заемщика. 

760.  ... - это документ, в котором отражаются ожидаемые поступления наличных денег в 

кассу банка и выдача их на определенные цели. 

A.   Кассовая книга. 

B.   Кассовые прогнозы. 

C.   Кассовый журнал. 

D.   Бухгалтерский баланс. 

761.  ... портфель - это стоимость приобретенных банком за определенный период 

времени ценных бумаг с целью перепродажи. 

A.   Торговый, 

B.   Кредитный. 

C.   Валютный. 

D.   Инновационный. 

762.  ... портфеля активов - это один из методов управления кредитным риском. 

A.   Дестабилизация. 

B.   Уменьшение. 

C.   Увеличение. 

D.  Диверсификация. 

763.  Банк России ежемесячно контролирует соблюдение кредитными организациями: 

A.   Лимита остатка кассы. 

B.   Порядка формирования уставного фонда. 

C.   Экономических нормативов. 

D.   Процедуры выпуска облигаций. 

764.  В зависимости от экономического содержания банковской операции банковские 

карточки делятся на: 

A.   Дебетовые и кредитовые. 

B.   Универсальные и частные. 

C.   Контактные и бесконтактные. 

D.   Идентификационные, информационные и для финансовых расчетов. 

765.   В зависимости от ... выделяют корпоративные и личные банковские карточки. 

A.   Категории клиентуры. 
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B.   Эмитентов карточек. 

C.   Содержания операции. 

D.   Статуса владельцев. 

766.  ...  политика коммерческого банка - это система средств взаимодействия банка с 

потенциальными потребителями банковских услуг. 

A.   Кредитная. 

B.   Товарная. 

C.   Ценовая.                           

D.   Коммуникационная. 

767.  ... деятельность банка состоит в оказании услуг по хранению, опеке, 

попечительству сертификатов ценных бумаг клиентов и учету перехода прав на них. 

A.   Кредитная. 

B.   Депозитная. 

C.   Депозитарная. 

D.   Факторинговая. 

768.  Формирование ... портфеля коммерческого банка связано с вложениями в акции и 

облигации с целью получения дохода в виде дивидендов или процентов. 

A.   Депозитного. 

B.   Торгового. 

C.   Залогового. 

D.   Инвестиционного. 

 

 

ТЕМА 25   Международные финансовые и кредитные институты 

 

770.  Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на 

основе ... соглашения. 

A.   Бреттонвудского.   B.   Парижского.   C.   Генуэзского.   D.  Ямайского. 

771.  Россия вступила в Международный валютный фонд в ... г. 

A. 1922.   B. 1992.  C. 1976.  D. 1944. 

772.  В группу Всемирного банка входит: 

A.   Международный валютный фонд. 

B.   Европейский банк Реконструкции и Развития. 

C.   Межамериканский банк развития. 

D.   Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами. 

773.  В ... г.    Россия вступила во Всемирный банк. 

A. 1992.  B. 1976.  C. 1987.  D. 1945. 

774.  Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

A.   Европейский фонд развития. 

B.   Американский банк развития. 

C.   Международная ассоциация развития. 

D.   Европейский банк реконструкции. 

775.  В 1958 г. в соответствии с Римским договором был учрежден Европейский: 

A.   Центральный банк. 

B.   Фонд регионального развития. 

C.   Инвестиционный банк. 

D.   Фонд валютного сотрудничества. 

776.  Ресурсы Международного банка реконструкции и развития мобилизуются на 

мировом финансовом рынке преимущественно путем: 

A.   Привлечения кредитов Международного валютного фонда. 

B.   Эмиссии облигаций. 

C.   Выпуска и размещения векселей. 
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D.   Аккумуляции средств экономически развитых стран мира. 

777. Для покрытия дефицита платежного баланса страны -участники Международного 

валютного фонда могут беспрепятственно получать валютные средства в: 

A.   Неограниченных суммах. 

B.   Рамках установленного лимита. 

C.   Пределах резервной позиции. 

D.   Счет возобновляемой кредитной линии. 

778.  Квоты участия стран в формировании уставного капитала Европейского 

центрального банка определяются в зависимости от: 

A.   Объемов ВВП и государственного долга. 

B.   Объема ВВП и численности населения. 

C.   Доли страны в мировой торговле. 

D.  Уровня развития финансовой системы. 

779.  Международный банк реконструкции и развития в отличие от МВФ выдает 

кредиты, большинство из которых являются: 

A.   Беспроцентными. 

B.   Краткосрочными. 

C.   Среднесрочными. 

D.  Долгосрочными. 

780.  Организация европейского экономического сотрудничества была создана в ... г. 

A. 1945.  B. 1959.  C. 1948.  D. 1952. 

781.  Для осуществления коллективной политики Европейского содружества по 

отношению к развивающимся странам был создан: 

A.   Европейский инвестиционный банк. 

B.   Европейский фонд развития. 

C.   Банк международных расчетов. ' 

D.   Международный валютный фонд. 

782.  ... был создан для развития отсталых регионов стран Европейского союза. 

A.   Международный валютный фонд. 

B.   Европейский инвестиционный банк. 

C.   Европейский фонд развития. 

D.   Европейский банк реконструкции. 

783.  Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

A.   Межамериканский банк развития. 

B.   Европейский центральный банк. 

C.   Европейский фонд развития. 

D.   Международная финансовая корпорация. 

784.  Деятельность Парижского клуба стран-кредиторов началась с ... г. 

A. 1966.  B. 1956.    C. 1990.    D. 1950. 

785.  Координация денежно-кредитной политики двенадцати центральных банков стран - 

членов Европейского союза проводится в рамках: 

A.   Всемирного банка. 

B.   Европейского фонда развития. 

C.   Европейского инвестиционного банка. 

D.   Европейского валютного института. 

786.  Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

A.   Европейский валютный фонд. 

B.   Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. 

C.   Международный валютный фонд. 

D.  Африканский банк развития. 

787.  Международная ассоциация развития была   образована в ... г. 

A. 1950.    B. 1970.     C. 1960.    D. 1980. 
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788.   Международный валютный фонд предоставляет кредиты сроком: 

A.   От 3 до 5 лет. 

B.   От 15 до 20 лет. 

C.   До 1 года. 

D.   От 20 до 25 лет. 

789.  ... осуществляет страхование прямых инвестиций от некоммерческих рисков. 

A.   Международный валютный фонд. 

B.   Европейский инвестиционный банк. 

C.   Европейский фонд развития. 

D.  Агентство по гарантированию инвестиций. 

790.  Роль Международной финансовой корпорации заключается в том, что она: 

A.   Предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является свободно 

конвертируемой. 

B.   Выступает инициатором проведения межбанковских расчетов на мировом рынке 

ссудных капиталов. 

C.   Стимулирует направление частных инвестиций в промышленность развивающихся 

стран. 

D.  Организует клиринговые расчеты на внешнем рынке. 

791.  Европейский банк реконструкции и развития располагается в: 

A.   Париже. 

B.   Лондоне. 

C.   Риме. 

D.   Цюрихе. 

792.  Особенность деятельности ... связана с тем, что он является крупнейшим центром 

экономических исследований. 

A.   Банка международных расчетов. 

B.   Европейского фонда развития. 

C.   Межамериканского банка развития. 

D.   Европейского фонда валютного сотрудничества. 

793.  Установите соответствие обозначенных видов европейских финансовых и 

кредитных институтов направлениям их деятельности. 

Основное направление деятельности Вид институтов 

1. Содействие в развитии общего аг-

рарного рынка  

2. Развитие отсталых регионов стран 

Европейского союза  

3. Выравнивание региональных диспро-

порций в развитии стран - членов 

Европейского союза  

4. Координация денежно-кредитной 

политики двенадцати центральных банков 

стран - членов Европейского союза  

5. Координация двусторонних программ 

официальной помощи развитию 

А. Европейский центральный банк  

В. Европейский валютный институт  

С. Международный валютный фонд 

D. Европейский инвестиционный банк 

Е. Европейский фонд ориентации и 

гарантирования сельского хозяйства  

F. Европейский фонд развития  

G. Европейский фонд регионального 

развития 

794.  Международная финансовая корпорация предоставляет кредиты наиболее ... 

предприятиям. 

A.   Нуждающимся. 

B.   Крупным. 

C.   Рентабельным. 

D.   Зависимым. 
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795.  Специфика выдачи кредитов Международным валютным фондом состоит в том, 

что: 

А. Требуется предоставление гарантий крупных корпораций. ' В.  Не требуется 

правительственных гарантий их возврата. 

C.   Запрашивается поручительство правительства страны -заемщика. 

D.   Необходимо предоставить в залог ликвидные ценные бумаги. 

796.  ... - это первый межгосударственный банк, созданный в 1930 г.   в Базеле. 

A.   Европейский центральный банк. 

B.   Всемирный банк развития. 

C.   Европейский банк реконструкции. 

D.   Банк международных расчетов. 

797.   ... имеет статус специализированного учреждения ООН. 

A.   Международный валютный фонд. 

B.   Европейский инвестиционный банк. 

C.   Всемирный банк развития. 

D.   Европейский фонд развития. 

798.  Правление Международного валютного фонда находится в: 

A.   Берлине. 

B.   Вашингтоне. 

C.   Лондоне. 

D.   Москве. 

799.  Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный банк 

реконструкции и развития является: 

A.   Устойчивое состояние денежного обращения. 

B.   Сотрудничество с Всемирным банком. 

C.   Наличие свободной конвертируемости национальной валюты. 

D.   Ее членство в Международном валютном фонде. 

800.  Международный валютный фонд осуществляет выдачу ссуд после 

предварительного анализа: 

A.   Политической ситуации в регионе. 

B.   Ликвидности коммерческих банков. 

C.   Валютно-экономического положения страны. 

D.  Уровня инфляции и ставки рефинансирования. 
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