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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Деньги. 

Кредит. Банки» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям основной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов  в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-22: -способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

 

 

 

З1 - современное 

законодательство, 

нормативные и 

методические 

документы, 

регулирующие 

денежный оборот, 

систему расчетов, в 

том числе в сфере 

международных 

экономических 

отношений; 

З2 - содержание 

основных категорий, 

явлений и процессов 

денежно-кредитной 

сферы (деньги, 

кредит, банк, 

инфляция и др.), 

включая 

дискуссионные 

мнения российских и 

зарубежных 

экономистов 

относительно их 

сущности, функций, 

законов и роли в 

развитии 

национальной и 

У1 - анализировать 

статистические 

материалы по 

денежному 

обращению, 

расчетам, 

состоянию 

денежной сферы, 

банковской 

системы; 

У2 - осуществлять 

подбор и изучение 

информации по 

вопросам 

состояния де-

нежно-кредитной 

сферы экономики 

и отдельным 

проблемам ее 

развития. 

 

 

 

 

В1 - формами и 

методами 

использования 

денег и кредита, 

для регулирования 

социально-

экономических 

процессов, в 

условиях рыночной  

экономики, 

учитывая при этом 

специфику России; 

В2 - знаниями в 

области 

законодательной и 

нормативной базы, 

регулирующей 

денежный оборот, 

систему расчетов, в 

том числе в сфере 

международных 

экономических 

отношений. 

В3- основными 

нормативно-

правовыми и 

инструктивными 

документами, 

регулирующими 
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мировой экономики. 

 

денежный оборот, 

кредитные 

отношения и 

банковскую 

деятельность. 

 

ПК-24 : способность 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

З1 - цель, задачи и 

структуру расчетно-

кассового 

обслуживания 

клиентов; 

З2 - задачи 

межбанковских 

расчетов; 

З3 - цели расчетов по 

экспортно-

импортным 

операциям; 

З4 - Положение о 

расчетно-кассовом 

обслуживании 

предприятий; 

З5 - цели и задачи 

экспортно-

импортных 

операций. 

У1 - проводить 

межбанковские 

расчеты; 

У2 - анализировать 

проведенные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям; 

У3 - провести 

анализ по 

расчетно-

кассовому 

обслуживанию 

клиентов; 

У4 - выявить 

направления 

межбанковских 

расчетов. 

В1 - навыками 

проведения 

межбанковских 

расчетов; 

В2 - навыками 

контроля расчетно-

кассовых операций 

проводимых при 

расчетно-кассовом 

обслуживании; 

В3 - возможностью 

самостоятельно 

проводить расчеты 

по экспортно-

импортным опе-

рациям. 

 

 

 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Роль денег в рыночной экономике 

2.  Денежное обращение 

3.  Денежная система 

4.  Инфляция - многофакторный процесс 

5.  Кредит и ссудный процент 

6.  Кредитная система 

7.  Центральный банк 

8.  Коммерческие банки 

9.  Специализированные банки и небанковские кредитно-финансовые 

институты 

10.  Международные финансово-кредитные отношения 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 

ПК-22  + + + +  

ПК-24     + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

6 7 8 9 10 

ПК-22   + + +  

ПК-24 + + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и или 

ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточ

ная 

аттестация 

1.  Роль денег в рыночной 

экономике  

 

 

 

ПК-22 

 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  для 

обсуждения; 

-деловая  игра. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 1,2,3 

2.  Денежное обращение 

 
ПК-22 

 

ПК-22 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 В2 В3 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  для 

обсуждения; 

- задачи; 

-кейс 

(практическая 

ситуация) 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 4,5,6 

3.  Денежная система  ПК-22 

 

ПК-22 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1 В2 В3 

 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы  для 

обсуждения; 

- задачи; 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 7-10, 15-

18 
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-деловая  игра. 

4.  Инфляция -  

многофакторный 

процесс 

 

ПК-22 

 

ПК-22 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2, 

Владеть В1 В2 В3 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 11-14 

5.  Кредит и ссудный 

процент  
ПК-24 

 

ПК-24 

Знать: З2,З3 

Уметь: У1,У4 

Владеть: В1,В2 

 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи; 

-кейс 

(практическая 

ситуация) 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 19-25 

6.  Кредитная система 

 
ПК-24 ПК-24 

Знать: З1,З4 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи; 

-деловая  игра; 

-кейс 

(практическая 

ситуация) 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№26-35  

7.  Центральные банки 

 
ПК-22 

ПК-24 

 ПК-22 

Знать: З1,З2 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть:В1,В2, В3 

ПК-24 

Знать: З2,З3,З5 

Уметь: У1,У4 

Владеть: В1,В3 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи; 

-кейс 

(практическая 

ситуация) 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 36-38 

8.  Коммерческие банки 

 
ПК-22 

ПК-24 

ПК-22 

Знать: З1,З2 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1 

ПК-24 

Знать: З1,З3,З4 

Уметь: У2,У3 

Владеть: В2,В3 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи; 

- деловая игра; 

-кейс  

(практическая 

ситуация) 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 39-43 

9.  Специализированные 

банки и небанковские 

кредитно-финансовые 

институты  

ПК-22 

ПК-24 

ПК-22 

Знать: З1, 

Уметь: У2,У3 

Владеть: В2 

ПК-24 

Знать: З1,З3,З4 

Уметь: У2,У3 

Владеть: В2,В3 

- Тестовые 

задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи; 

- деловая игра; 

-кейс  

(практическая 

ситуация) 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 44-59 

10.  Международные ПК-24 ПК-24 - Тестовые Экзаменацион
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финансово-кредитные 

отношения  

Знать: З2,З5 

Уметь: У1,У2,У4 

Владеть: В1,В3 

задания; 

- вопросы для 

обсуждения; 

- задачи. 

ные вопросы 

№№ 60-67 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

Тематика рефератов 
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где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

6 Тест Система стандартизированных заданий, чаще всего 

с выбором одного или нескольких вариантов 

ответов, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/экза

мен 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

12-15 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

1-7 удовлетвор

ительно 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлетв

орительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % 

правильных ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 
удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 

5 50-59% 1-6 
неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

отлично  

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

 

 

5-6 

 

хорошо  
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

7-8 баллов Хорошо 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

удовлетвори

тельно  

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетво

рительно 



12 

 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 4-6 баллов удовлетворительно 
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или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ПК-22 - способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля  

0-5 0-5 0-5 

ПК-24 : способность осуществлять 

расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям  

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично»    

«хорошо»    

«удовлетворительно»    

«неудовлетворительно» 0-5 0-5 0-5 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ критерии оценивания количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 

1 

 умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6  навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 Количество баллов в целом 10  

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

27-30  

 

отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

24-26  

 

 

 

 

 

хорошо 
3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

21-23 
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на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-17  

 

 

 

удовлетворительно 6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

 

 

неудовлетворительно 9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 

 

 
III. .  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема № 1. Роль денег в рыночной экономике  

 

Задание 1. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как менялись формы стоимости в процессе развития товарного обмена?  

2. Можно ли утверждать, что использование бартера неудобно из-за 

необходимости одновременного совпадения потребностей обменивающихся 

сторон? Если да, то объясните почему? Какие недостатки бартера вы бы 

могли назвать?  

3. Объясните, почему при использовании денег как орудия обмена издержки 

обращения ниже, чем при использовании бартера или рационирования.  

4. Рассмотрите, какие свойства на каждом этапе своей эволюции деньги 

утратили, а какие приобрели.  

5. Приведите аргументы «за» и «против» рационалистической и 

эволюционной теории происхождения денег.  
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6. Используя историю развития денег в разных странах, приведите 

следующие примеры: денег, используемых как мера стоимости, но не как 

средство платежа; денег, используемых как средство обращения, но не как 

мера стоимости; денег, являющихся средством обращения, но не средством 

накопления.  

 

Задание 2. 

Заполнить таблицу. 

Классификация видов денег по степени обеспеченности  и целей эмиссий 

 
Вид денег 

 

Кто является 

 эмитентом? 

Что выступает 

обеспечением? 

Цель эмиссии 

I. Металлические 

деньги 

 

 

  

II. Фидуциарные деньги 

2.1. Банкнота    

2.2. Вексель 

коммерческий 

   

2.3 Вексель банковский    

2.5 Чек    

2.6 Банковская 

пластиковая  

Карта 

   

III.  Декретивные деньги 

3.1  Бумажные деньги 

 

   

 

Задание 3. 

 Определить соответствие понятия и определения (соедините 

стрелками).  

№  Понятие  Определение 

1 Средство обращения Способность денег измерить в собственной 

стоимости стоимость противостоящего в обмене 

товара. 

2 Мера стоимости Способность денег обеспечивать непрерывность 

движения товара в экономике 

3 Мировые деньги Способность денег соизмерить цену товара 

путем установления масштаба цен. 

4 Счетная единица. Способность денег выступать покупательным 

средством не только на территории страны, но и 

за рубежом. 

 

Задание 4. 

Назовите функции, в которых выступают деньги при использовании их 

для следующих целей: 

А) выплата заработной платы; 
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Б) покупка товаров за наличные деньги; 

В) оплата коммунальных услуг; 

Г) установление цены товара; 

Д) уплата долговых обязательств; 

Е) помещение денег в банк. 

 

Задание 5. 

Деловая игра «Сущность и происхождение денег» 

Перед началом  студенты разбиваются на 3 команды по 5-7 человек. 

Внимание, внимание, друзья! 

Первое задание: ответьте на следующие вопросы-шутки по очереди. 

Задание 1-ой команде: 

Он в Америке родился, 

Путешествовать пустился. 

С тех пор по миру гуляет, 

Везде цену себе знает. 

С ним торгуют, управляют… 

Как его все называют? (Доллар) 

 

Задание 2-ой команде: 

Чтоб продукты потреблять, 

В платьях модных щеголять, 

Чтобы вкусно есть и пить, 

Нужно всѐ это …(купить) 

 

Задание 3-ей команде: 

Угадай, как то зовѐтся, 

Что за деньги продаѐтся. 

Это не чудесный дар, 

А просто-напросто…(товар) 

 

Задание 1-ой команде: 

Та сумма, что заплатит покупатель, 

Та сумма, что устроит продавца; 

Как мера для обмена всех товаров, 

На рынке называется…(цена) 

 

Задание 2-ой команде: 

- Как называется обесценивание бумажных денег, сопровождающееся ростом 

цен на товары и падением реальной зарплаты? (инфляция) 

 

Задание 3-ей команде: 

Все дома обходили татары подряд: 

Дом князей - 100 рублей, 
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Дом бояр - 50. 

А с крестьян да посадских - по 10 рублей. 

Денег нет - отдавай детей… 

- Что татары собирали? (дань) 

 

Конкурс «Разминка» 

Всем командам предлагается устно ответить на ряд вопросов, за каждый 

правильный ответ начисляется по 1 баллу. Обучающиеся  вытягивают 

билеты и быстро дают ответ. 

? Гривна – это денежная единицы страны (Украина). 

? Юань – это денежная единица страны (Китай). 

? Йена – это денежная единица страны (Япония). 

? Реал – это денежная единица страны (Бразилия). 

? Динар – это денежная единица страны (Алжир). 

? Манат – это денежная единица страны (Азербайджан). 

? Где зародились первые бумажные деньги? (в Китае). 

? Как называли первые бумажные деньги в царские времена? (ассигнации). 

? Как в народе назывались первые советские бумажные деньги? (совзнаки). 

? Как называется коллекционирование монет? (нумизматика). 

? Уменьшение (в 10, 100, 1000 и т.д. раз) номинального выражения вновь 

выпускаемых денежных знаков (деноминация). 

? Обесценивание денег, которые выражается ростом цен на товары? 

(инфляция). 

 

Конкурс «Русские пословицы» 

Задание на знание пословиц и поговорок, в которых используются слова: 

“деньги” или другие “денежные знаки”. 

 

За одну пословицу – 1 балл. 

Деньги делают деньги. 

Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

Копейка рубль бережет. 

Время - деньги. 

Разменяться на мелкие монеты. 

Отплатить той же монетой. 

Принимать за чистую монету. 

Посмотрел, как рублем одарил. 

Не было ни гроша – да вдруг алтын. 

 

Конкурс капитанов. 

Подобрать к данному определению подходящее по смыслу существительное, 

прилагательное или глагол: 

Бережно расходовать (экономить). 
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Бережливый, действующий с расчѐтом (расчѐтливый). 

Чрезмерно бережливый, до жадности; избегающий расходов (скупой). 

Человек, который безрассудно тратит (транжира). 

Открытое похищение чужого имущества (грабѐж). 

Процесс, который помогает увеличить продажу товаров или услуг 

(реклама). 

 

Заключение: 

– Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его внешней простотой и 

обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. 

За время существования человечества по теории денег было написано более 

30 000 работ. Это говорит о том, что человечество всегда уделяло и уделяет 

теме деньги большое внимание. Но не надо преувеличивать роль денег, не 

надо превращать их в единственную цель в жизни. 

Английский экономист Френсис Бэкон высказал замечательную мысль: 

―Деньги – очень дурной господин, но весьма хороший слуга‖. Именно так и 

надо относиться к данной экономической категории. 

 

Пришло время посчитать свой заработок. Команда-победитель обменивает 

свои деньги на положительные оценки, остальные команды выбирают самых 

активных своих членов, принесших наибольшую пользу, и предоставляют им 

возможность получить положительные оценки. 

 

 

Тема №2.  Денежное обращение 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.В чем состоит суть закона денежного обращения? 

2. Какие формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию платежа?  

3. Может ли банк выполнить платежное поручение, если у клиента 

отсутствуют средства на счете?  

4. Верно ли, что расчеты платежными поручениями выгодны для 

поставщика?  

5. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью аккредитива?  

6. Как реализуется такой принцип безналичных расчетов как акцепт 

плательщика на платеж?  

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа) 

1. Формы безналичных расчетов, существующие в настоящее время в 

России – расчеты … 

a) платежными требованиями 

b) платежными поручениями 

c) платежными требованиями-поручениями 
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d) чеками 

e) по аккредитиву 

f) по инкассо 

g) инкассовыми поручениями 

2.  Корреспондентский счет – это счет … 

a) открытый одной кредитной организацией в другой кредитной 

организации для их взаимных платежей и расчетов 

b) организации в банке для хранения денежных средств и осуществления 

расчетно-кассовых операций 

c) открытый кредитной организацией в депозитарии для хранения ценных 

бумаг 

3. Порядок осуществления платежей в бюджет при отсутствии 

достаточных ресурсов на счете клиента … в первую очередь 

a) после выплаты заработной платы работникам 

b) после списания средств по исполнительным документам и выплаты 

заработной платы 

c) в порядке очередности, определенной клиентом 

4. Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию платежа 

a) Платежное поручение 

b) Аккредитив 

c) Чек 

d) Расчеты по инкассо 

e) Платежное требование 

5. … предполагает бесспорное списание средств со счета плательщика. 

a) Инкассовое поручение 

b) Платежное требование 

c) Чек 

d) Аккредитив 

6. Клиенту можно открыть … 

a) только один расчетный счет 

b) два счета в одном банке 

c) несколько счетов в разных банках 

7. Расчетный документ, представляющий собой поручение предприятия 

обслуживающему его банку перечислить определенную сумму со своего 

счета 

a) Платежное поручение 

b) Платежное требование 

c) Аккредитив 

8. Банк может закрыть расчетный счет клиента… 

a) при отсутствии операции по счету в течение 1 года 

b) по решению ФНС РФ 

c) по решению органа, создавшего предприятия 

9. Средства со счетов предприятий в банке списываются… 
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a) на основе расчетных документов, предоставляемых банку получателем 

средств 

b) по усмотрению банка 

c) по распоряжению налоговой инспекции 

10. Расчетные документы действительны к предъявлению в 

обслуживающий банк в течение… 

a) 12 дней 

b) 1 недели 

c) 3 дней 

d) 10 дней 

11. Расчетный банковский счет открывается… 

a) предприятиям, имеющим самостоятельный баланс для осуществления 

всех видов расчетных и кассовых операций 

b) филиалам, не имеющим самостоятельного баланса, имеет ограничения 

при осуществлении операций 

c) организациям и учреждениям, финансируемым из государственного и 

местного бюджетов 

12. Акцепт-это… 

a) передаточная надпись 

b) соглашение на оплату 

c) отказ  

13.Чек представляет собой: 

а) долговое обязательство банка 

б)  письменный приказ владельца текущего счета о выплате определенной 

суммы чекодержателю 

в)  письменное обязательство должника об уплате обозначенной на нем 

суммы через определенный срок кредитору или третьему лицу 

14.В зависимости от того, кто указан получателем платежа, чеки делятся 

на: 

   а) именные, предъявительские 

   б)  ордерные, именные 

   в)  именные, ордерные, предъявительские 

 15.Чекодержатель это: 

    а) получатель средств 

    б)  владелец чека 

    в)  банк, выдающий расчетные чеки 

16.Наличный денежный оборот-это… 

a) выпуск наличных денег в обращение 

b) постоянный кругооборот наличных денег в экономике 

c) часть денежного оборота равная сумме всех платежей совершаемых в 

наличной форме за определенный период времени 

17. Предприятия могут получать наличные со своего счета на … 

a) покупку товаров и сырья 

b) командировочные расходы 
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c) заработную плату 

d) оплату налогов 

18. Наличные деньги для выдачи заработной платы могут храниться в 

кассе предприятия … 

a) один рабочий день 

b) семь рабочих дней 

c) три рабочих дня 

d) не ограниченно 

19. Принцип организации наличного денежного оборота 

a) Организации должны хранить все наличные деньги в коммерческих 

банках 

b) Банки устанавливают лимиты остатка наличных денег для организаций 

и предприятий всех форм собственности 

c) Обращение наличных денег служит объектом внутрифирменного 

планирования 

20. Основные каналы движения наличных денег в пределах денежного 

оборота 

a) выплата населению заработной платы наличными деньгами 

b) инкассация наличных денег банковской системой 

c) ввоз наличной иностранной валюты банковской системой страны 

21. Лимит остатка наличных денег в кассах предприятий 

устанавливается … 

a) один раз в год 

b) ежемесячно 

c) ежеквартально 

22.. … … – это сумма всех платежей, совершенных юридическими и 

физическими лицами в наличной и безналичной формах за 

определенный период времени. 

23.. … … предполагает движение только наличных денег. 

24.. … … – это совокупный объем наличных денег и денег безналичного 

оборота. 

 

Задание 3. 

Дать правильные ответы: 

Верно/неверно 

1. Структуру денежного оборота можно определять только по одному 

признаку. 

2. Платежный оборот включает в себя только движение средств 

платежа (чеков, векселей и т.д.) 

3. Деньги, находящиеся в обороте выполняют только 1 функцию-

функцию мировых денег. 

4. Большую часть наличных денег банки выдают своим клиентам, то 

есть юридическим и физическим лицам. 

5. Население использует наличные деньги только для взаиморасчетов. 
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6.  Весь безналичный оборот является платежным, ибо предполагает  

разрыв во времени движения товаров и денежных средств. 

7. Платежные поручения действительны в течение 3-х дней со дня их 

выписки. 

8. При аккредитивной форме расчетов плательщику предоставляется 

право отказаться от оплаты, если  обнаружены нарушения условий договора. 

9. Платежное требование-поручение принимается к оплате при 

наличии средств на счете плательщика. 

10. Плательщик обязан вернуть в банк акцептованное платежное 

требование-поручение в течение 3-х дней. 

11. Налично-денежный оборот начинается в РКЦ ЦБ РФ. 

12. Денежный оборот это процесс непрерывного движения денег 

только в наличной форме. 

13. При уплате банку комиссионных процентов используются 

платежные требования-поручения. 

14. При чековой форме расчетов банк депонирует средства заявителя 

на отдельном счете, с которого оплачиваются чеки. 

15. К платежным документам относятся платежные поручения, 

платежные требования-поручения, векселя. 

 

Задание 4. 

Задача 1. Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы – 7 трлн. 

руб. Определить:  

 а) коэффициент монетизации экономики,  

 б) скорость оборота денег.  

Задача 2. Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное 

количество денег, которое может создать банковская система - 80 млн. руб. 

Определить:  

 а) норму обязательных резервов,  

 б) сумму первоначального депозита .  

Задача 3. 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:  

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

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

 в) величину денежного мультипликатора.  

Задача 4.. Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 

6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем 

денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.  

Задача 5. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен 

– на 8%, денежная масса выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость 

оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она 

составляла 4 оборота.  
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 Задача 6. Определить, удалось ли выполнить в 2009 г. установленный 

Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной 

политики целевой ориентир роста денежной массы в пределах 19-28%, если 

объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн. руб., а скорость обращения денег 

снизилась на 13,5%.  

Задача 7. 

На основании данных, приведенных в таблице, необходимо определить: 

величину М1, 

величину М2, 

величину М3. 
 млрд. ден. ед. 

Небольшие срочные вклады  

 

1630 

 

Крупные срочные вклады  

 

645 

 

Чековые вклады 448 

 

Бесчековые сберегательные вклады  

 

300 

 

Наличные деньги 170 

 

 

Задание 5. 

Кейс (практическая ситуация) 

Кейс 1. Среди элементов денежной системы важную роль играет: «Виды, 

оформление и защита наличных денежных знаков». Управляет этим 

элементом эмиссионный центр, решая при этом следующие задачи: 

- определение номиналов эмитируемых денежных знаков; 

- регулирование, обеспечение денег; 

- разработка реквизитов оформления банкнот и монет; 

- обеспечение защиты денежных знаков от подделки; 

- применение механизмов определения подлинности и платежеспособности 

денежных знаков. 

При этом могут возникать ряд проблем: 

- несоответствие номиналов денег к масштабу цен, что приводит к 

появлению в денежном обороте вторичных эквивалентов и денежных 

суррогатов; 

- неадекватное национальным ценностям и политике страны, оформление 

денежных знаков, что снижает эмоциональную привлекательность денежных 

знаков; 

- использование пластиковых карточек в качестве платежных инструментов 

слабо обеспечено, ненадежно и рискованно, что приводит к их массовому 

обналичиванию. 

Предложите механизмы решения указанных проблем. 
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Тема №3.  Денежная система  

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Проанализируйте сущность и содержание денежной системы.  

2.Какие бывают типы денежных систем? 

3. Раскройте разновидности монометаллизма: золотомонетного, 

золотослиткового, золотодевизного. Найдите существующие различия между 

ними. 

4.Перечислите принципы организации современной денежной системы. 

5. Что представляет собой денежная эмиссия? 

6. Кто являлся  основателем металлической теории денег? 

7. Сущность и значение номиналистической теории денег 

8.  Назвать представителей  раннего  номинализма   

9. Сущность количественной теории денег 

10. Кто являлся  родоначальником  количественной  теории? 

11. Современный монетаризм 

12. Кто относился к  сторонникам монетаризма? 

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 

1. Безналичные расчеты — это … 

а) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем 

перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в 

коммерческих банках (кредитных организациях) 

б) расчеты, которые осуществляются при участии кредитных денег путем 

перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в 

коммерческих банках 

в) расчеты, которые осуществляются без участия бумажных денег путем 

перечисления денежных средств по счетам предприятий в 

коммерческих банках 

г) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем 

перевода денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам 

предприятий 

 

2. Способ антиинфляционной политики, приводящий к замедлению 

экономического роста 

а) политика доходов 

б) шоковая терапия 

в) дефляционная политика 

г) конкурентное стимулирование производства 

 

3. Тип денежной системы, действующий на современном этапе – система 

… 

а) металлического обращения 

б) обращения полноценных денег 
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в) обращения кредитных и бумажных денег 

г) обращения бумажных денег 

 

4. К неполноценным деньгам не относятся … 

а) банкноты 

б) билонная монета 

в) казначейские билеты 

г) металлические знаки стоимости 

5. К денежному обращению страны не относится … 

а) безналичное денежное обращение 

б) порядок эмиссии денежных знаков 

в) наличное денежное обращение 

г) контроль денежного обращения 

6. Действительные деньги — это … 

а) деньги, которые действуют в настоящее время на территории данного 

государства 

б) полноценные деньги 

в) металлические деньги (золотые или серебряные) 

г) деньги, у которых номинальная и реальная стоимости одинаковы 

7. Разновидность системы металлического обращения, при которой 

осуществлялась свободная чеканка и свободное обращение золотых 

монет 

а) золотослитковый стандарт 

б) золотомонетный стандарт 

в) биметаллизм 

г) золотодевизный стандарт 

8. Методов борьбы с инфляцией, означающий аннулирование старой 

валюты и введение новой 

а) деноминация 

б) девальвация 

в) нуллификация 

г) шоковая терапия 

9. Вид инфляции, соответствующий темпу прироста цен 10—50% в год 

а) гиперинфляция 

б) ползучая инфляция 

в) стагфляция 

г) галопирующая 

10. Элементом денежной системы государства не является … 

а) название денежной единицы 

б) масштаб цен и виды денег 

в) методы регулирования денежного обращения 

г) эмиссионная система 

11. Выпуск и изъятие денег из обращения осуществляет … 

а) Центральный банк 
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б) Министерство финансов 

в) Федеральное казначейство 

г) фабрика ГОЗНАК 

 

12. Разновидность системы металлического обращения, при которой 

производился обмен банкнот на валюту, разменную на золото 

а) серебряный монометаллизм 

б) золотомонетный стандарт 

в) биметаллизм 

г) золотослитковый стандарт 

13. Типы денежных систем 

а) система обращения неполноценных денег 

б) система металлического обращения 

в) система бумажно-кредитного обращения 

г) система налично-денежного обращения 

14. Электронные наличные деньги – это … 

а) неполноценные деньги 

б) цифровая электронная наличность 

в) компьютерные банковские расчеты 

г) пластиковые карты 

15. Наиболее полный состав элементов денежной системы: 

а) совокупность: денежная единица, виды денег, определенный порядок 

выпуска и изъятия денег из обращения 

б) законодательно установленный порядок выпуска и изъятия денег из 

обращения 

в) совокупность: виды денег, золотое содержание денежной единицы, 

эмиссионная система, порядок осуществления налично-денежного и 

безналичного обращения, методы контроля со стороны государства за 

состоянием денежного обращения 

г) государственный аппарат регулирования денежного обращения 

16.Формула уравнения обмена Фишера, характеризующее количество 

денег в обращении 

а) MV=PQ 

б) MQ=PV 

в) MP=PQ 

г) QV=MP 

18. Величина денежной массы зависит от … 

а) скорости обращения денег 

б) экономических темпов роста 

в) качества обращающихся денег 

19. Современные денежные системы… 

а) используют принцип биметаллизма 

б) основаны на золоте 

в) построены на неразменных на золото кредитных деньгах 
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г) построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные 

металлы 

20. Денежная система, основанная на использовании двух металлов в 

качестве денег, называется… 

а) дуализм 

б) биметаллизм 

в) двойной монетаризм 

г) параметаллизм 

21. Золотые монеты уходят из наличного обращения при… стандарте. 

а) золотомонетном 

б) золотослитковом 

в) золотодевизном 

22. Соотношение наличного и безналичного оборота в России 

а) 50 на 50 

б) безналичный – 20%, наличный – 80% 

в) безналичный – 70%, наличный – 30% 

г) такое же, как в развитых странах 

23. Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата 

а) М0 

б) М4 

в) М2 

г) М2х 

д) Денежная база 

24. Денежная система – это… 

а) национальная система денег 

б) государственная система организации выпуска и функционирования 

денежных средств 

в) порядок обращения национальной валюты 

г) совокупность атрибутов денежных знаков: наименование денежной 

единицы, масштаб цен, виды денежных знаков 

25. Снижает потребность денег в обращении … 

а) рост численности населения 

б) увеличение безналичных расчетов 

в) увеличение количества выпущенных товаров 

г) рост цен выпущенных товаров 

26. Элементы денежной системы… 

а) денежная масса 

б) платежная система страны 

в) национальная денежная единица 

г) порядок эмиссии и обращения денежных знаков 

27. Количественная теория денег предполагает, что уровень цен 

определяется: 

а) Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны 

б) Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным 
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фондом заработной платы 

в) Стихийно, под воздействием спроса и предложения 

г)  Массой денег в обращении 

28. Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег, 

направлены на: 

а) Стимулирование накопления денег 

б) Усиление роли денег в стимулировании спроса 

в) Стимулировании ограничения спроса по сравнению с предложением 

товаров 

29. Для… теории денег характерно отождествление денег с золотом и 

серебром  

а) Номиналистической 

б)  Металлистической 

 в) Монетаристской 

30. Целью проведения денежной реформы Е. Глинской было: 

а) создание денежной системы основанной на серебре с элементами 

биметаллизма 

б)  система единообразной системы денежных знаков на основе серебряного 

рубля 

в)  изъятие из денежного обращения неполноценных денег  

 г) система единообразной системы денежных знаков на основе золотого 

рубля 

31. В номиналистической теории денег игнорируются функции: 

а) мера стоимости 

б)  средство платежа 

в)  средства накопления 

32. Прямую зависимость между количеством денег в обращении и 

уровнем цен описывает теория: 

а) металлическая 

б)  количественная 

в)  монетаризм   

33. Особое значение имеет накопление богатства в форме золотого запаса 

в теории: 

а) количественной 

б)  металлической 

в)  номиналистической 

34. Целью проведения денежной реформы Е.Ф. Канкрина было: 

а) создание денежной системы основанной на серебре с элементами 

биметаллизма 

б)  система единообразной системы денежных знаков на основе серебряного 

рубля 

в)  система единообразной системы денежных знаков на основе золотого 

рубля 

35. Целью проведения денежной реформы С.Ю. Витте было: 
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а) введение золотомонетной формы золотого стандарта 

б)  система единообразной системы денежных знаков на основе серебряного 

рубля 

в)  система единообразной системы денежных знаков на основе золотого 

рубля 

36. Роль денег – это: 

а) конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента 

стоимости 

б) характеристика денег как экономической категории 

в) сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и 

средства платежа 

г) результаты применения и воздействия денег на различные стороны 

деятельности и развития общества 

37. Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде 

всего в том, что с помощью них: 

а) обеспечивается выполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами 

б) устанавливается себестоимость и формируется цена производимой 

продукции 

в) происходит накопление денег и формирование фонда накопления 

г) устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым хозяйствующими 

субъектами в коммерческих банках 

38. В рыночной модели экономики решающее значение при определении 

возможности покупки товаров приобретают: 

а) бартерные сделки 

б) карточки и талоны на товары 

в) деньги 

г) установленные нормы отпуска товаров 

39. Инфляционные процессы: 

а) приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их 

применения 

б) не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения 

г) обуславливают существенное расширение сферы применения денег 

д) оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии 

внешнеэкономических связей 

40. Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется: 

а) конкуренцией между товаропроизводителями 

б) частной собственностью на средства производства 

в) стихийным ценообразованием 

г) стабильными, неизменными ценами, установленными государством 

41. Роль денег в экономических взаимоотношениях между странами 

проявляется в том, что они используются для: 

а) обслуживания сделок, совершаемых между физическими лицами разных 

стран 
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б) расчета размера золотовалютных резервов страны 

в) оценки выгодности экспортно-импортных операций и расчетов по ним 

г) определения процента девальвации и ревальвации национальной валюты 

42. Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к 

рыночной: 

а) сокращается 

б) расширяется 

в) остается неизменной 

г) расширяется только в сфере производства 

43. Общим для современных теорий денег является признание: 

а) возможности саморегулирования количества денег в обращении 

б) нетоварного происхождения денег 

в )C. роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования 

массы денег в обращении 

г) возможности использования денег для оценки товаров и обмена на них 

44. Развитие теории денег было вызвано: 

а) широким развитием внешнеэкономических связей и необходимостью 

исследования роли денег в обеспечении их функционирования 

б) появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью анализа 

влияния массы денег на уровень цен 

в )необходимостью исследования причин перехода от полноценных денег к 

знакам стоимости 

 

г)широким развитием воспроизводственного процесса и необходимостью 

исследования роли денег в обеспечении его функционирования 

45. Количественная теория денег предполагает, что уровень цен 

определяется: 

а) зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны 

б )уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупному фонду 

заработной платы 

в )стихийно под воздействием спроса и предложения 

г )массой денег в обращении 

46. Кейнсианская теория денег предполагает: 

а )стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство 

государства в процесс установления цен 

б )активное участие государства в регулировании денежной массы и 

возможность ее увеличения для стимулирования занятости и деловой 

активности 

в )установление зависимости количества денег от золотовалютных запасов 

страны 

г )недопущение роста денежной массы за счет проведения государством 

жесткой денежно-кредитной политики 

47. Сторонники количественной теории денег считают, что: 

а. размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень 
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занятости 

б. рост занятости не сопровождается увеличением заработной платы и 

ростом цен 

в. рост занятости сказывается на увеличении заработной платы, но не 

сопровождается ростом цен 

г. рост занятости и увеличение заработной платы сопровождаются ростом 

цен, а при снижении оплаты труда снижаются цены 

48. Монетаристская теория денег предполагает, что количество денег в 

обращении: 

а )подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать 

рост денежной массы 

б )зависит от размера золотовалютных запасов страны 

в )не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от 

экономических потребностей государства 

г )зависит от степени интернационализации национальной экономики 

49. Отождествление денег с символом государственной власти – 

характерная черта … теории денег. 

а. номиналистической 

б. металлистической 

в. кейнсианской 

г .монетаристской 

50. Игнорирование товарного происхождения денег, отказ от их 

важнейших функций, отождествление денег с масштабом цен, идеальной 

денежной единицей – характерные недостатки … теории денег. 

а. номиналистической 

б. металлистической 

в. кейнсианской 

г. монетаристской 

51. Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег, 

направлены на: 

а. стимулирование накопления денег 

б. усиление роли денег в стимулировании спроса 

в. стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением 

товаров 

г. усиление роли денег в стимулировании предложения 

52. Для … теории денег характерно отождествление денег с золотом и 

серебром. 

а. номиналистической 

б. металлистической 

в. кейнсианской 

г. монетаристской 

53. Признание источником общественного богатства  золота и серебра, а 

не совокупности материальных благ, созданных трудом, и отрицание 

необходимости замены в обращении полноценных денег знаками 
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стоимости – характерные недостатки … теории денег. 

а. номиналистической 

б. металлистической 

в. кейнсианской 

г. монетаристской 

 

Задание 3. 

Верно / Неверно 

1. При монометаллизме в обращении присутствуют такие знаки стоимости, 

как банкнота, казначейские билеты, разменная монета 

2. При системе «хромающей» валюты золотые и серебряные монеты служат 

законными платежными средствами на равных основаниях 

3. При золотомонетном стандарте допускается свободный ввоз и вывоз 

золота и иностранной валюты 

4. Важная роль золотодевизного стандарта в том, что он закрепил валютную 

зависимость одних стран от других 

5. На территории РФ разрешено введение других денежных единиц, кроме 

официальной, то есть рубля 

6. Ответственность за планирование объемов производства денежных знаков 

несет Правительство РФ 

7. Образцы платежных документов, используемых для безналичных расчетов 

утверждает ЦБ РФ 

8. Утверждение правил кассовых операций в хозяйстве и создание резервных 

фондов банкнот и монет возложено на ЦБ РФ 

9. Исключительное право осуществления эмиссии наличных денег, 

организации их обращения закреплено за Правительством РФ 

10. Резервные фонды денежных билетов и монет- это запасы выпущенных в 

обращение билетов и монет ЦБ)  

11. Кассовое обслуживание коммерческих банков осуществляется расчетно-

кассовыми центрами 

12. Определением правил хранения и перевозки наличных денег занимаются 

коммерческие банки 

13. Правительство РФ разрабатывает основные направления экономической 

политики, в том числе денежной и кредитной совместно с Минфином 

14. ЦБ регулирует величину и темпы роста денежной массы 

15. Платежи на территории РФ осуществляются в виде наличных и 

безналичных расчетов. 

 

Задание 4 

Задача 1. Номинальное предложение денег за год в стране увеличилось на 

9%, уровень цен вырос на 7%, а скорость обращения денег повысилась на 

6%. Рассчитайте темпы роста объема производства двумя способами, один из 

которых носит математический характер. Обоснуйте достоверность 
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уравнения количественной теории денег, записанного в процентном 

выражении. 

Задача 2. Дайте оценку и объяснение следующему утверждению: «рост цен 

происходит не из-за того, что все становится дороже, а из-за того, что деньги 

становятся дешевле». 

 

Задание 5. 

Деловая игра «Денежная система» 

Сегодня исполняется 10 лет с момента провозглашения независимости 

Республики «Лазурная»,  первого государства, созданного в Атлантиде и не 

имеющего собственной территории. В этот знаменательный день нашу 

Республику официально принимают в Международный Валютный Фонд на 

правах постоянного члена. Это, конечно, приятно, однако необходимо срочно 

приводить в порядок экономическую сферу, доселе работавшую под 

руководством «невидимой руки рынка» (как бог на душу положит). 

Наскоро проведѐнные исследования дали следующие результаты: 

1. Большинство населения Республики «Лазурная» занято в сфере 

высокотехнологичных услуг. Основными статьями ВВП и экспорта 

являются: финансовые услуги: кредитование, страхование, лизинг, 

факторинг, форфейтинг, менеджмент, консалтинг, коучинг, кобрендинг и 

мерчандайзинг а также оказание образовательных услуг: дружеская помощь 

в написании курсовых и контрольных работ и всѐ в этом духе. 

2. Основными статьями импорта являются:  хинкал, калмыкский чай, 

кофе, глазные капли, пиво, бензин, модные шмотки и предметы роскоши. 

3. Наряду с денежной единицей Республики в расчѐтах используются 

любые другие национальные и сетевые денежные единицы. Определение 

точного размера денежной массы в обращении никто не производил. Курс 

денежной единицы формируется стихийно и подвержен сильным 

колебаниям, особенно по отношению к хинкалу. 

4. Механизмы сбережения отсутствуют. Поэтому в отдельные периоды 

наблюдается всплеск спроса на пиво и модные шмотки, с последующим 

резким падением спроса на все товары, кроме хинкала и глазных капель. 

Необходимо: 

(1) срочно утвердить руководство и исполнительные органы ЦБ Республики 

«Лазурная» 

(2) представить краткий доклад о принципах и элементах денежной системы, 

(3) представить в Международный Валютный Фонд следующие документы: 

1. История Центрального Банка Республики «Лазурная»: образование ЦБ и 

основные этапы его эволюции 

2. Закон «О Центральном Банке Республики «Лазурная»» 

I. Общие положения: цели, функции и полномочия ЦБ Республики 

«Лазурная». Органы управления ЦБ Республики «Лазурная» 

III. Независимость ЦБ Республики «Лазурная» и его взаимоотношения с 

другими ветвями власти Республики. 
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IV. Отношения Центрального и коммерческих банков. 

3. Закон «О банках и банковском деле» 

I. Структура банковской системы Республики «Лазурная» 

II. Процедура регистрации и лицензирования комбанка. 

III. Требования к коммерческим банкам и небанковским кредитным 

институтам. 

IV. Основные формы кредитных институтов и их операции. 

4. Закон «О денежной системе Республики «Лазурная» 

I. Наименование и материально-вещественная форма денежной единицы.  

II. Порядок выпуска денег в обращение. 

III. Механизм мелких расчѐтов между гражданами и предприятиями 

(наличное денежное обращение). 

IV. Механизм расчѐтов между предприятиями и межбанковских расчѐтов, 

(безналичное денежное обращение) 

V. Порядок и механизм установления валютного курса. 

 

 

Тема №4.  Инфляция - многофакторный процесс 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

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, со-

циально-экономические последствия.  

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 

1. Инфляция представляет собой: 

а) Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения 

масштаба цен 

б)  Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое 

повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и 

услуг 

в)  Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты 

по отношению к иностранным валютам 

г) Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности 

денег, стабилизацией уровня цен, улучшением качества товаров и услуг 

2. Для измерения инфляции используют: 

а) Индекс Доу-Джонса 

б)  Индекс Российской торговой системы 

в)  Индекс цен 

3. Инфляция спроса характеризуется: 

а) Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом 
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б)  Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг 

в)  Переизбытком производства товаров 

г)   Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары 

4. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере...%.  

а) От 5 до 10 

б)  Свыше 100 

в)  От 10 до 50 

5. Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста 

цен в размере... % 

а) До 5 

б)  От 5 до 10 

в)  Свыше 100 

10. Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным: 

а) Дефицитностью экономики, снижением качества товаров и услуг 

б)  Производственными факторами , 

в) Дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита государственного 

бюджета 

г)  Перекредитованием народного хозяйства 

11. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере... % 

а) Свыше 100 

б)  От 5 до 10 

в)  ОТ 10 до 50 

12. Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны  для 

а) Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую 

систему 

б)  Развитых стран 

в) Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики 

13. Индекс цен представляет собой показатель, выражающий: 

а) Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в 

территориальном разрезе 

б)  Относительное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в 

территориальном разрезе 

в)  Процент девальвации национальной валюты за год 

14. Денежные факторы инфляции определяются: 

а) Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 

политической нестабильностью в обществе 

б) Дефицитом госбюджета, увеличением государственного долга, 

перекредитованием народного хозяйства 

в)  Только долларизацией экономики 

15. По степени равномерности повышения цен различают инфляцию: 
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а) Сбалансированную и несбалансированную 

б)  Внутреннюю и импортную 

в)  Локальную и мировую 

г)   Ожидаемую и неожидаемую 

16. Денежная реформа – это: 

а) Полное преобразование денежной системы страны 

б)  Долгосрочная политика государства, направленная на вы 

теснение бумажными деньгами металлических денег 

в)  Полное или частичное изменение денежной системы страны 

17. Основными методами стабилизации денежного обращения 

а) Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция 

б)  Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов 

в)  Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация 

г)   Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация 

18. Девальвация предполагает: 

а) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса 

б) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса 

в)  Укрупнение действующего в стране масштаба цен  

г) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой 

валюты 

19. Нуллификация предполагает: 

а) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса 

б)  Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса 

в)  Укрупнение действующего в стране масштаба цен  

г)   Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты 

20. Ревальвация предполагает: 

а) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса 

б)  Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса  

в)  Укрупнение действующего в стране масштаба цен  

г)  Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты 

21. Демонетизация представляет собой: 

а) Снижение официального валютного курса денежной единицы по 

отношению к иностранным валютам 

б)  Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через денежно-

кредитный и налоговый механизмы путем снижения государственных 
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расходов, повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового 

пресса, ограничения денежной массы 

в)  Процесс утраты золотом денежных функций 

22. Деноминация представляет собой: 

а) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой 

валюты 

б)  Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса  

в)  Укрупнение действующего масштаба цен  

г)   Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса 

23. Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по: 

а) Наращиванию денежной массы в обращении с целью ликвидации 

стагнации производства 

б)  Постепенному переводу галопирующей инфляции в гиперинфляцию 

в) Стимулированию импорта 

г)   Государственному регулированию экономики, направленному на борьбу 

с инфляцией 

24. Цель антиинфляционной политики заключается в: 

а) Установлении контроля над инфляцией и приемлемых для народного 

хозяйства темпов ее роста 

б)  Установлении тотального контроля над ценами и доходами, 

производством и распределением продукции 

в)  Изменении структуры денежной массы, изъятии обесценившихся 

металлических монет и банкнот мелкого достоинства и замене их 

банкнотами более крупного достоинства 

 

Задание 3. 

Выбрать верный ответ: 

Верно / Неверно 

1. Инфляция - это обесценение денег, падение их покупательной способно-

сти, вызванное повышением цен, товарным дефицитом и снижением ка-

чества товаров и услуг 

2. Инфляция не может развиваться при стабильной массе денег в обращении 

3. При подавленной инфляции рост спроса на товар повышает его цену 

4. Инфляция предложения стимулируется снижением издержек 

5. Полностью исключить инфляцию невозможно, речь может идти только об 

управляемой инфляции 

6. Любое повышение цен связано с инфляцией 

7. Снижение уровня безработицы вызывает рост цен, заработной платы и 

поэтому снижает инфляцию 

8. В длительном периоде (5-10 лет)низкий уровень занятости не спасает от 

роста инфляции 
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9. Неожиданная инфляция может привести к перераспределению дохода 

между должником и кредитором в пользу первого 

10. Инфляция означает рост всех цен товаров и услуг, производимых в эко-

номике. 

11. Инфляция спроса обуславливается «разбуханием» денежной массы и в 

связи с этим платежеспособного спроса при данном уровне цен в условиях 

недостаточно эластичного производства, способного быстро реагировать на 

потребности рынка 

12. Эффективность методов «шоковой терапии» зависит от того насколько 

далека экономика страны от рыночных структур, особенно от системы не-

зависимых производителей 

13. Антиинфляционная политика - это комплекс радикальных мер, направ-

ленных на оздоровление экономики, нарушающей привычное течение хо-

зяйственных отношений 

14. Стагфляция есть результат резкого сокращения совокупного спроса 

15. Если уровень инфляции снижается, то все цены снижаются 

 

Задание 4. 

Задача 1. Номинальный курс рубля к доллару США – 25 руб., уровень 

инфляции в США – 3%, в России – 10%. Требуется:  

 а) определить реальный курс рубля к доллару,  

 б) сравнить реальный курс с номинальным,  

 в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального 

курсов.  

Задача 2. Как изменился реальный курс евро к рублю, если номинальный 

курс вырос с 34,16 до 34,73 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны 

евро на 1,9%, в России – на 9%?  

Задача 3. Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если 

номинальный курс евро к рублю вырос с 34,85 до 35,00 руб. за евро, а цены 

увеличились в странах зоны евро на 2%, в РФ – на 10%?  

Задача 4. В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, 

в третий – 7%. Каков уровень инфляции за квартал?  

Задача 5.Дайте оценку и объяснение следующему утверждению: «рост цен 

происходит не из-за того, что все становится дороже, а из-за того, что деньги 

становятся дешевле». 

 

 

Тема № 5.  Кредит и ссудный процент 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Проанализируйте особенности проявления регулирующей функции 

ссудного процента в современных российских условиях.  

2. Раскройте содержание каждой из стадий движения кредита.  

3. Какие факторы влияют на уровень ссудного процента?  
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4. Каковы методы расчета ссудного процента?  

5. В чем отличие номинальной процентной ставки от полной стоимости 

кредита?  

6. Назовите основные теории кредита 

7. В чем заключались основные постулаты экономистов    натуралистической 

теории? 

8. В чем заключались основные постулаты экономистов  капиталотворческой 

теории кредита? 

9. В чем заключалась ошибочность их взглядов? 

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 

1.Формой движения ссудного капитала является: 

A. товар 

C. кредит 

D. акции 

2. Ссудный процент – это … ссуженной во временное пользование 

стоимости. 

A. дисконт цена 

C. акцепт 

D. парите 

3.Необходимой базой для существования ссудного процента являются … 

отношения. 

A. финансовые 

B. кредитные 

денежные 

D. страховые 

4.Движение ссудного процента происходит от: 

A. кредитора к заемщику 

B. заемщика к гаранту 

C. гаранта к поручителю 

D. заемщика к кредитору 

5.Порядок начисления и взимания процентов определяется: 

A. по договоренности сторон кредитной сделки 

B. стихийно 

C. в централизованном порядке 

D. по окончанию кредитной сделки 

6. Наиболее развитой формой ссудного процента является … процент. 

банковский 

B. лизинговый 

C. коммерческий (товарный) 

D. факторский 

7.Уплата ссудного процента является одной из отличительных 

особенностей: 
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A. страхования 

B. денег 

кредита  

D. финансов 

8.Реализация функции сохранения ссуженной стоимости предполагает, 

что при инфляции размер ссудного процента: 

A. понижается 

B. остается неизменным 

повышается 

D. не должен превышать ставку рефинансирования Центрального банка 

9. При выполнении ссудным процентом распределительной функции 

распределяется … стоимость. 

A. ссуженная вновь созданная 

C. авансированная 

D. потребительная 

10.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 

11.В себестоимость продукции включаются платежи по … ссудам. 

A. долгосрочным краткосрочным 

C. просроченным 

D. пролонгированным 

12. 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 

13.При уплате ссудного процента по окончании кредитной сделки 

заемщик передает кредитору: 

A. часть вновь созданной стоимости 

B. всю ссуженная стоимость 

C. часть ссуженной стоимости 

D. всю вновь созданная стоимость 

14.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 

15. Реальная процентная ставка – это: 
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A. номинальная ставка за вычетом темпа инфляции 

B. уровень ставки LIBOR 

C. ставка рефинансирования центрального банка 

D. сумма номинальной ставки и темпа инфляции 

16. При уплате ссудного процента собственность на него: 

A. временно уступается заемщиком кредитору 

переходит от заемщика к кредитору 

C. переходит от кредитора к заемщику 

D. не возникает и не передается 

17. Норма процента определяется отношением: 

A. себестоимости продукции к величине кредита 

дохода к величине предоставленного кредита 

C. суммы кредита к величине полученного дохода 

D. суммы кредита к себестоимости продукции 

18. Верхней границей ссудного процента является: 

A. ставка рефинансирования центрального банка 

B. уровень ставки LIBOR рентабельность заемщика 

D. доход заемщика 

19. Расходы по долгосрочным и по просроченным кредитам относятся 

на: 

A. себестоимость 

B. доход 

прибыль 

D. рентабельность 

20. Если темп обесценения денег превышает величину номинальной 

ставки, то реальная процентная ставка превращается в: 

A. ставку рефинансирования центрального банка 

отрицательную (негативную) 

C. нулевую 

D. ставку депозитов до востребования 

21. LIBOR – это процентная ставка: 

A. мирового рынка ссудных капиталов 

рынка евровалют 

C. рынка ссудных капиталов России 

D. рынка ссудных капиталов США 

22. Низшей границей ссудного процента является: 

A. рентабельность заемщика ставка рефинансирования центрального банка 

C. нулевая величина 

D. уровень ставки LIBOR 

23. 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 
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D. степень инфляционного обесценения денег 

24. Доход в виде ссудного процента получает: 

A. заемщик 

B. гарант 

C. поручитель 

D. кредитор 

25. В современной практике кредитования в России применяются в 

основном … процентные ставки. 

A. фиксированные плавающие 

C. колеблющиеся 

D. изменяющиеся 

26. Натуралистическую теорию кредита обосновали видные ученые-

экономисты  

а) А. Смит 

б) Дж. Ло 

в) Г.Маклеод 

г) Кейнс 

27. Капиталотворческую теорию кредита обосновали видные ученые-

экономисты  

а) Дж. Ло 

 б) Ж. Сей,  

 в)Ф. Бастия 

 г) Д. Мак-Куллох 

28. Основные концепции капиталотворческой теории кредита: 

а) кредит занимает положение, независимое от процесса воспроизводства 

      б) объектом кредита являются натуральные блага 

      в) кредит - это способ перераспределения материальных ценностей в 

натуральной форме 

 29. Основные концепции натуралистической теории кредита: 

      а) кредит представляет собой движение натуральных благ, и 

поэтому он есть лишь способ перераспределения существующих 

в данном обществе материальных ценностей 

б) деньги и кредит, имея покупательную силу, являются богатством 

в) Кредит приносит прибыль и поэтому является «производительным 

капиталом» 

30. Ошибочность взглядов натуралистической теория кредита 

заключалась в частности, в том, что они: 

 а) не понимали кругооборота промышленного капитала в 3-х формах и 

сущности ссудного капитала в денежной форме, следовательно 

самостоятельной роли ссудного капитала и его специфики 

б) сильно преувеличивали роль кредита и банков в развитии 

 капиталистического производства 

в) утверждали, что  предоставляемые банками кредиты за счет депозитной 

эмиссии – это такое же богатство и капитал 
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31. Общепризнанные функции кредита: 

а) Стимулирующая 

б) Перераспределительная 

в) Контрольная 

г) Фискальная 

32. Принципы, при соблюдении которых банки выдают кредиты 

а) Обеспеченности, возвратности, срочности, платности, целевого 

использования 

б) Срочности, возвратности, обеспеченности, платности 

в) Срочности, дифференцированности, обеспеченности, платности 

33. Кредит прямо влияет на … 

а) сокращение времени производства товаров 

б) скорость оборота фондов 

в) объем эмиссии 

34. Потребительский кредит – это… 

а) ссуды, предоставляемые населению 

б) ссуды, предоставляемые населению Сбербанком 

в) кредиты торговым организациям на потребительские цели 

г) кредиты на создание предприятий по производству товаров народного 

потребления 

35. Особенности коммерческого кредита 

а) Предоставляется коммерческим фирмам банками 

б) Взаимосвязан с дебиторской задолженностью покупателей 

в) Обеспечен имуществом заемщика 

г) Плата за кредит включается в цену товара 

36. Признак, характеризующий заемщика 

а) Становится собственником ссужаемых средств 

б) Возвращает ссужаемую стоимость и ссудный % 

в) Диктует условия кредитору 

37. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог… 

а) ценных бумаг 

б) товарно – материальных ценностей 

в) недвижимости 

г) золота 

38. Обеспечением кредита может являться … 

а) имущество, являющееся собственностью заемщика 

б) недвижимость, находящаяся в залоге 

в) средства на расчетном счете клиента 

39. Банковским кредитом называется кредит, … 

а) предоставленный коммерческим банком коммерческим структурам 

б) в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим банком 

юридическим лицам 

в) в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим банком 

физическим лицам 
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г) в денежной форме, предоставленный банку юридическими лицами 

40.Капиталотворческая теория кредита………………………………….. 

41. Натуралистическая теория кредита…………………………………. 

 

Задание 3. Закончить предложение, путем проставления слова или 

устойчивого словосочетания. 

Деньги – это ……….………, играющий роль всеобщего эквивалента. 

Процесс утраты золотом всех функций денег  называется …………….. 

Чек -  это ………………        владельца счета банку о выплате определенной 

суммы чекодержателю. 

Бумажные деньги и металлические разменные монеты являются……………. 

деньгами 

В России монопольное право на эмиссию денег принадлежит……………….. 

 

Задание 4.  

Задача 1. 

1 ноября 2006 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 

календарных дней под 7,5% годовых в сумме 30 млн. руб. Определить:  

 а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,  

 б) наращенную сумму долга по кредиту.  

Задача 2. 

Если бы инвестор продал облигацию по первоначально назначенной цене, то 

получил бы доходность 32%. Определить какую доходность он получил, если 

продал облигацию со скидкой – 20% к первоначально назначенной цене? 

 

Задание 5.  

Кейс (практическая ситуация) 

Кейс 1. Кредитные отношения основываются на прямом и обязательно 

возвратном (в отличие от финансов) движении денежных, материальных, 

документарных и трудовых ресурсов, при этом реализуется ряд функций 

кредита: 
- с какими процессами связана аккумулирующая функция кредита; 
- с какими процессами связана распределительная функция кредита; 
- какие кредитные организации реализуют одновременно аккумулирующую 

распределительную функцию кредита. 

Определите, какие проблемы и риски реализуются в той или иной 

функции кредита. Как их минимизировать или компенсировать? 

Кейс 2. Принципы кредита как базовые условия реализации кредитных 

отношений формируют несколько групп от необходимых, без соблюдения 

которых кредитные отношения не могут возникнуть до эпизодических 

характерных только для отдельных видов кредита: 
- как связаны принципы функции кредита; 

- без соблюдения какого принципа кредитные отношения не существуют; 

- какие кредитные организации реализуют весь комплекс принципов 
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кредита. 

Определите, какие проблемы и риски возникают при несоблюдении 

принципов кредита. Как ими управлять? 

Тема № 6.  Кредитная  система 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

    1.Основныевиды и  формы кредита и его классификация  

2. Перечислить  этапы формирования кредитной системы 

3. Что с собой представляет  ссудный капитал? 

4. Какова структура кредитной системы?  

5. Определение банковской системы 

6. Какие две подсистемы охватывает кредитная система? 

7. Что в себя включает банковская система? 

8. Что в себя включает парабанковская система? 

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 

1. Привлеченные средства коммерческого банка: 

a) касса 

b) расчетные счета клиентов 

c) обязательные минимальные резервы 

2. Пассивные операции коммерческого банка – это… 

a) кассовые операции 

b) привлечение депозитов 

c) предоставление ссуд 

3. К увеличению количества денег в обращении приводит… 

a) уменьшение норм обязательных резервов 

b) увеличение норм обязательных резервов 

c) увеличение ставки рефинансирования 

4. В основе выделения…банков лежит признак банка по 

организационно-правовой форме. 

a) региональных 

b) паевых 

c) универсальных 

d) бесфилиальных 

e) акционерных 

5. Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком средств 

по счету клиента сверх  остатка на его счете 

a) Овердрафт 

b) Факторинг 

c) Форфейтинг 

6. Межбанковский кредит … 

a) только активная операция банка 

b) только пассивная операция банка 
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c) может быть как активной, так и пассивной операцией банка 

7. Банковская система РФ включает в себя … 

a) Банк России, кредитные организации, Национальные банки республик 

b) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

российских банков 

c) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

иностранных банков 

8. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 

a) Акционерные 

b) Частные 

c) Кооперативные 

d) Паевые 

e) Государственные 

9. Для выдачи и возврата кредита в банке открывается … счет. 

a) текущий 

b) депозитный 

c) ссудный 

10. Банк России осуществляет эмиссию … 

a) банкнот и монет 

b) векселей 

c) акций 

d) облигаций 

11. Первый уровень банковской системы 

a) Депозитные банки 

b) Фондовые банки 

c) Федеральные банки 

d) Акционерные банки 

e) Коммерческие банки 

f) Центральный Банк 

12. Банк Росси подотчетен … 

a) Государственной Думе 

b) Министерству Финансов 

c) Совету Федерации 

d) Счетной палате РФ 

e) Национальному Банковскому Совету 

13. Банк России может выдать кредит … 

a) предприятию 

b) коммерческому банку 

c) частному лицу 

14. В структуру современной банковской системы России входят … 

a) Государственный бюджет 

b) Страховой сектор 

c) Банкирская доля 
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d) Финансово–промышленные группы 

e) Центральный Банк России 

 15. Прибыль Банка России… 

a) полностью перечисляется в федеральный бюджет 

b) в размере 50% перечисляется в федеральный бюджет 

c) остается полностью в распоряжении Банка России 

16. Цели деятельности Центрального Банка РФ 

a) Получение прибыли 

b) Защита и обеспечение устойчивости курсов валют 

c) Развитие и укрепление банковской системы РФ 

d) Финансирование бюджетного дефицита 

17. Крупнейшая статья пассивов в балансе Банка России 

a) Наличные деньги в обращении 

a) Резервы и фонды 

b) Уставной капитал 

c) Средства коммерческих банков 

18. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном Банке 

в соответствии с принятыми нормами – это … резервы коммерческих 

банков. 

a) излишние 

b) свободные 

c) обязательные 

d) дополнительные 

19. Общепризнанные функции кредита: 

a) Стимулирующая 

b) Перераспределительная 

c) Контрольная 

d) Фискальная 

20. Принципы, при соблюдении которых банки выдают кредиты 

a) Обеспеченности, возвратности, срочности, платности, целевого 

использования 

b) Срочности, возвратности, обеспеченности, платности 

c) Срочности, дифференцированности, обеспеченности, платности 

21. Кредит прямо влияет на … 

a) сокращение времени производства товаров 

b) скорость оборота фондов 

c) объем эмиссии 

22. Потребительский кредит – это… 

a) ссуды, предоставляемые населению 

b) ссуды, предоставляемые населению Сбербанком 

c) кредиты торговым организациям на потребительские цели 

d) кредиты на создание предприятий по производству товаров народного 

потребления 

23. Особенности коммерческого кредита 
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a) Предоставляется коммерческим фирмам банками 

b) Обеспечен имуществом заемщика 

c) Плата за кредит включается в цену товара 

24. Признак, характеризующий заемщика 

a) Становится собственником ссужаемых средств 

b) Возвращает ссужаемую стоимость и ссудный % 

c) Диктует условия кредитору 

25. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог… 

a) ценных бумаг 

b) товарно – материальных ценностей 

c) недвижимости 

d) золота 

26. Обеспечением кредита может являться … 

a) имущество, являющееся собственностью заемщика 

b) недвижимость, находящаяся в залоге 

c) средства на расчетном счете клиента 

27. Банковским кредитом называется кредит, … 

a) предоставленный коммерческим банком коммерческим структурам 

b) в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим 

банком юридическим лицам 

c) в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим 

банком физическим лицам 

d) в денежной форме, предоставленный банку юридическими лицами 

в оплате 

28. Привлеченные средства коммерческого банка: 

a) касса 

b) расчетные счета клиентов 

c) обязательные минимальные резервы 

29. Пассивные операции коммерческого банка – это… 

a) кассовые операции 

b) привлечение депозитов 

c) предоставление ссуд 

30. К увеличению количества денег в обращении приводит… 

a) уменьшение норм обязательных резервов 

b) увеличение норм обязательных резервов 

c) увеличение ставки рефинансирования 

31. В основе выделения…банков лежит признак банка по 

организационно-правовой форме. 

a) региональных 

b) паевых 

c) универсальных 

d) бесфилиальных 

e) акционерных 
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32. Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком 

средств по счету клиента сверх  остатка на его счете 

a) Овердрафт 

b) Факторинг 

c) Форфейтинг 

33. Межбанковский кредит … 

a) только активная операция банка 

b) только пассивная операция банка 

c) может быть как активной, так и пассивной операцией банка 

34. Банковская система РФ включает в себя … 

a) Банк России, кредитные организации, Национальные банки республик 

b) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

российских банков 

c) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

иностранных банков 

35. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 

a) Акционерные 

b) Частные 

c) Кооперативные 

d) Паевые 

e) Государственные 

36. Для выдачи и возврата кредита в банке открывается … счет. 

a) текущий 

b) депозитный 

c) ссудный 

37. Банк России осуществляет эмиссию … 

a) банкнот и монет 

b) векселей 

c) акций 

d) облигаций 

38. Первый уровень банковской системы 

a) Депозитные банки 

b) Фондовые банки 

c) Федеральные банки 

d) Акционерные банки 

e) Коммерческие банки 

f) Центральный Банк 

39. Банк Росси подотчетен … 

a) Государственной Думе 

b) Министерству Финансов 

c) Совету Федерации 

d) Счетной палате РФ 

e) Национальному Банковскому Совету 
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40. Банк России может выдать кредит … 

a) предприятию 

b) коммерческому банку 

c) частному лицу 

41. В структуру современной банковской системы России входят … 

a) Государственный бюджет 

b) Страховой сектор 

c) Банкирская доля 

d) Финансово–промышленные группы 

e) Центральный Банк России 

 42. Прибыль Банка России… 

a) полностью перечисляется в федеральный бюджет 

b) в размере 50% перечисляется в федеральный бюджет 

c) остается полностью в распоряжении Банка России 

43. Цели деятельности Центрального Банка РФ 

a) Получение прибыли 

b) Защита и обеспечение устойчивости курсов валют 

c) Развитие и укрепление банковской системы РФ 

d) Финансирование бюджетного дефицита 

44. Крупнейшая статья пассивов в балансе Банка России 

a) Наличные деньги в обращении 

b) Резервы и фонды 

c) Уставной капитал 

d) Средства коммерческих банков 

45. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном Банке 

в соответствии с принятыми нормами – это … резервы коммерческих 

банков. 

a) излишние 

b) свободные 

c) обязательные 

d) дополнительные 

 

Задание 3. 

Базовые функции кредита. 

Выбрать правильное определение: 
Функции Выбрать правильное определение 

(1) Перераспределительная () через кредитование перспективных, 

дающих отдачу в отдаленной перспективе 

разработок 

(2) Экономия издержек обращения () Кредит, вводя в сферу денежного 

обращения инструменты безналичных 

расчетов (векселя, чеки, кредитные 

карточки) ускоряет и упрощает механизм 

экономических отношений. 

(3)Ускорение концентрации капитала ()В процессе использования кредита 

происходит более быстрый рост общей 



52 

 

массы прибыли. Как мощное 

экономическое средство увеличения 

капитала, масштабов производства, которое 

находится на службе у всего общества и 

под контролем государства, кредит 

способствует созданию новых компаний, 

обществ, корпораций путем слияния и 

присоединения капиталов. 

(4)Обслуживание товарооборота () Ссудный капитал, ориентируясь на 

естественно или искусственно 

устанавливаемый уровень прибыли в 

различных отраслях или регионах 

выступает в роли насоса, перекачивающего 

временно свободные денежные средства из 

одних сфер хозяйственной деятельности в 

другие. 

(5)Ускорение научно-технического 

прогресса 

() Возможность восполнения временного 

недостатка собственных оборотных средств 

способствует ускорению оборачиваемости 

капитала и, следовательно, экономии общих 

издержек обращения. 

 

Задание 4. 

Задача 1. 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.  

Задача 2. Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой 

ставке сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен 

единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить: а) 

наращенную сумму долга; б) сумму процентов.  

Задача 3. Заемщик берет ссуду на сумму 120 000 руб. сроком на 3 месяца. 

Через 3 месяца заемщик погашает ссуду и выплачивает 3 000 руб. процентов 

по ней. Определить годовую ставку простых процентов по ссуде.  

Задача 4. Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 150 000 руб. 

сроком на 2 месяца по ставке 15% годовых и второму заемщику - на сумму 

250 000 руб. сроком на 3 месяца по ставке 20% годовых. Определить сумму 

полученных банком процентов по предоставленным кредитам.  

 

Задание 5.  

Деловая игра 

Провести анализ показателей банковской системы в России по видам 

деятельности. Графически отобразить основные тенденции, 

присутствующие в банковском секторе (используя данные сайта ЦБРФ).  
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Группа разбивается на несколько департаментов: 

-департамент анализа привлеченных средств банковской системы 

-департамент анализа активов банковской системы 

-департамент анализа прибыльности банковской системы 

-департамент анализа уставного капитала банковской системы в 

зависимости от уставного капитала 

 

Задание 6.  

Кейс (практическая ситуация) 

Кейс 1. Принцип возвратности является обязательным для кредитных 

отношений. Этот принцип разделяет концепции кредита и финансов, 

конверсионные и неконверсионные (денежные, материальные, 

документарные, трудовые) формы кредита. Обеспечение возврата 

(погашения) кредитных ресурсов осуществляется на всех этапах 

кредитного процесса. Какие действия по обеспечению возврата 

(погашения) кредита осуществляются на этапах: 

- знакомство с потенциальным заемщиком; 

- анализ кредитоспособности потенциального заемщика; 

- структурирование и документирование кредита; 

- кредитный мониторинг; 

- поддержание возвратных денежных потоков; 

- компенсация потерь по кредитам; 

Какие банковские риски связаны с проблемами возврата (погашения) 

кредита? 

Делая выбор между интенсивностью и гарантированностью 

возвратных кредитных денежных потоков, залогу или закладу Вы 

отдаете предпочтение? Почему? 

 

 

Тема № 7.  Центральный банк РФ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Место ЦБ РФ (ЦБР) в  банковской системе России  

2.В чем состоят общие и конкретные цели центрального банка? 

3.Какие задачи решает ЦБ РФ при проведении денежно-кредитной политики? 

4. В чем состоят функции и операции ЦБ РФ? 

5. От чего зависит выбор того или иного инструмента ДКП? 

6. Что  представляют собой операции на открытом рынке? 

7. Что  представляет собой регулирование официальной учетной ставки ЦБ? 

8. Что  представляет собой изменение норм обязательных резервов? 

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 
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1.Центральные банки возникали путѐм наделения коммерческих банков 

правом: 

А. Проведения расчѐтов в народном хозяйстве. 

В. Эмиссии банкнот. 

С. Кредитования организаций. 

D. Аккумуляции временно свободных денежных средств. 

2. Государственный банк Российской империи был создан в: 

А.1825 г.  

В.1860г.  

С.1870г.  

D. 1895 г. 

3.В практике Государственного банка Российской империи шли 

развитие операции, проводимые: 

А. В рамках реализации инвестиционных проектов. 

B. На основании распоряжения министра экономики или его заместителя.  

С. По специальной докладной министра финансов и с разрешения 

императора.  

D. На основании оценки кредитоспособности его клиентов. 

4. Функции центрального банка в США выполняет: 

A. Народный банк. 

B. Резервный банк. 

С. Банк США. 

D. Федеральная резервная система. 

5. ... независимость центрального банка подразумевает его 

самостоятельность при принятии решения по вопросу о выдаче ссуды 

на покрытие дефицита государственного бюджета. 

А. Экономическая. 

В. Юридическая.  

С. Политическая.  

D. Социальная. 

6. Рамки свободы деятельности и полномочия центрального 

банка зависят от: 
А. Участия государства в формировании его капитала.  

В. Политической ситуации в стране.  

С. Порядка назначения его руководства.  

D. Законодательно закреплѐнных целей и задач его функционирования. 

7. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 
А. Только организации различных секторов экономики. 

В. Физические лица. 

С. Только кредитные организации. 
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D. Все юридические лица. 

8. Центральный банк осуществляет кассовое исполнение бюджета, 

выполняя функцию: 

А. Организатора расчѐтов в хозяйстве. 

В. Органа валютного регулирования. 

С. Проводника денежно-кредитной политики. 

D. Финансового агента правительства. 

9. За центральным банком закреплена функция: 

А. Лизингового центра страны. 

В. Казначея государства. 

С. Банка, осуществляющего трастовые операции. 

D. Кредитора организаций. 

10. По своему статусу центральный банк является: 

А. Некоммерческим партнером.  

В. Коммерческой организацией.  

С. Юридическим лицом.  

D. Частной организацией. 

11. Статус большинства центральных банков получил законодательное 

закрепление: 

А. В начале XIX в. 

В. В XVIII в. 

С. В середине XX в. 

D. В конце XIX - начале XX в. 

12.Центральный банк как главный банк страны заинтересован в: 

А. Укреплении денежного обращения.  

В. Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и еѐ курса 

по отношению к иностранным валютам.  

С. Сокращении количества кредитных организаций.  

D. Децентрализации системы расчѐтов. 

13. Целью деятельности Банка России не является: 

А. Валютный контроль. 

В. Рефинансирование кредитных организаций. 

C. Обеспечение стабильности функционирования российской банковской 

системы. 

D. Получение прибыли. 

14. Уставный капитал имущество ЦБ РФ являются … 

собственностью. 

А. Федеральной 

В. Акционерной 

С. Частной 

D. Совместной 

15. Одной из основных целей организации деятельности ЦБ РФ 

является: 

А. Выдача кредитов кредитным организациям 
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В. Увеличение количества кредитных учреждений 

С. Поддержание устойчивости рубля. 

D. Кредитование правительства. 

16. Капитал Банка России сформирован за счѐт: 

А. Средств государства. 

В. Субсидий частных лиц. 

С. Правительством РФ. 

D. Федеральным казначейством.  

17. Банк России разрабатывает и проводит единую государственную 

денежно-кредитную политику во взаимодействии с: 

А. Министерством финансов РФ. 

В. Государственной Думой РФ. 

С. Правительством РФ. 

D. Федеральным казначейством.   

18. Для контроля за внешней торговлей и золотовалютными 

резервами ЦБ РФ составляет: 

А. Прогноз кассовых оборотов рассчѐтно-кассовых центров. 

В. Отчѐты о прибылях и убытках коммерческих банков. 

С. Валютный баланс страны 

D. Платѐжный баланс страны. 

19. Банк России проводит анализ и прогнозирование … отношений.   

А. Производственных 

В. Денежно-кредитных. 

С. Межрегиональных. 

D. Финансовых. 

20. Одну из статей пассива баланса ЦБ РФ составляют: 

А. Средства в иностранной валюте, размещѐнные у нерезидентов. 

В. Драгоценные камни. 

С. Наличные деньги в обращении. 

D. Ценные бумаги Правительства РФ. 

21. Величина уставного капитала ЦБ РФ определена в сумме: 

А. 3 млрд.руб. 

В. 3 млн. руб. 

С. 5 млн. евро 

D. 10 млн.руб. 

22. Банк России подотчетен: 

А. Президенту РФ. 

В. Государственной Думе РФ. 

С. Правительству РФ. 

D. Министерству финансов РФ. 

23. Банк России осуществляет свои расходы за счѐт: 

А. Средств федерального бюджета. 

В. Средств на корреспондентских счетах коммерческих банков. 

С. Привлечѐнных в депозиты средств. 
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D. Собственных доходов. 

24. Одной из статей актива баланса Банка России являются 
А. Резервы кредитных организаций на текущих счетах.  

В. Средства в расчѐтах в платѐжной системе Банка России  

С. Золотовалютные резервы РФ.  

D. Выпушенные им собственные облигации . 

25. Обеспечением предоставляемых Банком России кредитов не 

может служить: 
А. Монетарное золото. 

В. Иностранная валюта. 

С. Недвижимое имущество. 

D. Ценная бумага, включѐнная в ломбардный список.  

26. Банк России наделен правами владения» пользования 

распоряжения своим имуществом: 
А. В интересах всего общества. 

В. С целью получения прибыли. 

С. Для финансирования расходов правительства.  

D. В интересах мирового сообщества. 

27. Банк России образует единую централизованную систему с ... 

структурой управления. 

А. Дивизиональной.  

В. Вертикальной.  

С. Горизонтальной.  

D. Матричной. 

28. Коллегиальным органом и высшим органом управления 

тки России является: 

А. Правление. 

В. Комитет банковского надзора.  

С. Национальный банковский совет.  

D. Совет директоров. 

29. Структуру Банка России определяет: 
А. Государственная Дума. 

В. Совет директоров Банка России. 

С. Председатель Банка России. 

D. Директор административного департамента. 

30. Срок, на который назначается Председатель Банка  

России, составляет ... лет. 
    А. Четыре года.  

    В. Шесть.  

    С. Три года.  

    D. Пять. 

31. Территориальные учреждения Банка России функционируют: 
А. В качестве его представительств.  

В. На основе типового положения.  
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С. В качестве его филиалов. 

D. Как структурные подразделения департаментов центрального 

аппарата. 

32. Структурными подразделениями Банка России не являются: 
А. Национальные банки автономных республик. 

В. Банковские школы, 

С. Общества взаимного кредита. 

D. Полевые учреждения. 

33. Территориальные учреждения Банка России ... принимать 

решения, носящие нормативный характер. 
А. Имеют право на основании постановления Правительства РФ.  

В. Не вправе. 

С. Могут в исключительных случаях.  

D. Обязаны. 

34. В состав территориальных учреждений Банка России не входят: 
А. Расчетно-кассовые центры.  

В. Надзорные подразделения. 

С. Национальные банки.  

D. Банковские школы. 

35. Деятельность полевых учреждений основывается на вза-

имодействии Банка России с: 
А. Расчетно-кассовыми центрами. 

В. Его территориальными учреждениями. 

С. Министерством обороны РФ. 

D. Министерством финансов РФ. 

 

Тесты категории Б 

36. Вся полнота ответственности за эффективность реализации 

функций Банка России возлагается на: 
А. Национальный банковский совет.  

В. Комитет банковского надзора.  

С. Совет директоров.  

D. Председателя Банка России. 

37. Расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка 

России созданы для ... кредитных организаций и других клиентов 

Банка России. 
А. Валютного обслуживания. 

В. Расчетно-кассового обслуживания. 

С. Надзора за деятельностью. 

D. Лицензирования. 

38. Состав Совета директоров Банка России определяется 

решением: 
А. Председателя Банка России.  

В. Правительства РФ. 
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С. Государственной Думы РФ.  

D. Президента РФ. 

39. Избрание членов Совета директоров Банка России осу-

ществляется на ... срок. 
А. Восьмилетний.  

В. Семилетний.  

С. Трѐхлетний  

D. Четырѐхлетний. 

40. исленность Национального банковского совета составляет ... 

человек. 
А.10.  

В.14.  

С.12.  

D.13. 

41. Возможность проведения Центральным банком РФ независимой 

денежно-кредитной политики свидетельствует о том, что банковская 

система выступает как ... система. 

А. Разбалансированная.  

В. Нерегулируемая. 

С. Управляемая.  

D. Зависимая. 

42. Операции на открытом рынке связаны с деятельностью 

Центрального банка РФ по: 

А. Предоставлению ссуд коммерческим банкам. 

В. Кредитованию населения. 

С. Ведению счетов коммерческих банков. 

D. Покупке или продаже твердопроцентных ценных бумаг. 

43. ... ставка — это процентная ставка по ссудам, предоставляемым 

Центральным банком РФ коммерческим банкам. 

А. Ломбардная.  

В. Депозитная.  

С. Учѐтная.  

D. Монопольная. 

44. Установление ЦБ РФ норм обязательного резервирования 

осуществляется с целью ... коммерческих банков.  

А. Увеличения капитала.  

В. Регулирования ликвидности.  

С. Расширения кредитной экспансии.  

D. Сдерживания роста ресурсов. 

45. Коммерческие банки обязаны хранить в Банке России ... 

обязательные резервы. 

А. Максимальные. 

В. Средние. 

С. Минимальные. 
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D. Средневзвешенные. 

  

Задание 3. 

Верно / неверно 

1. ЦБ находится в частной собственности, и президент банка 

осуществляет единоличное управление им. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его 

покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам 

является основной целью деятельности Цб)  

3. Основными задачами ЦБ РФ является мобилизация временно 

свободных денежных средств. 

4. ЦБ принимает участие в разработке прогноза платѐжного баланса РФ 

и организует составление платѐжного баланса РФ. 

5. От имени правительства ЦБ регулирует резервы иностранной валюты 

и золота. 

6. В зависимости от целевого характера кредиты рефинансирования 

классифицируются на учѐтные и ломбардные.  

7. Контроль за деятельностью банков проводится с целью обеспечения 

устойчивости денежного обращения. 

8. Являясь финансовым агентом правительства, ЦБ осуществляет 

операции по размещению и погашению государственного долга. 

9. Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на стимулирование 

денежно-кредитной эмиссии. 

10. Ограничение ЦБ денежно-кредитной эмиссии в период 

экономических подъѐмов – кредитная экспансия. 

11. Увеличение нормы обязательных резервов ЦБ позволяет 

коммерческим банкам увеличить кредитные вложения в народное хозяйство. 

12. Официальная учѐтная ставка служит ориентиром для рыночных 

процентных ставок. 

13. Операции ЦБ на открытом рынке не оказывают воздействие на объѐм 

свободных ресурсов коммерческих банков. 

14. Обеспечением для кредитов Банка России может выступать  

недвижимость. 

15. При рестрикционной политики ЦБ уменьшает цену покупки ценных 

бумаг тем самым увеличивая или уменьшая еѐ отклонение от рыночного 

курса. 

 

 Задание 4. 

Задача 1. 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).  

Задача 2. ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 2674 млрд. 

руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:  
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 а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;  

 б) продолжительность одного оборота (в днях).  

Задача 3. 1 ноября 2013 г. центральный банк предоставил коммерческому 

банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 10 млн. руб. 

Определить:  

 а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,  

 б) наращенную сумму долга по кредиту.  

Задача 4. 
Норма обязательных резервов 30 % от величины бессрочных вкладов. 

Банковская система имеет избыточные резервы в размере 15 млн. руб. 

Рассчитайте, на какую величину банковская система может увеличить сумму 

бессрочных вкладов? 

Задача 5. 

На начало операционного дня остаток наличных денег в оборотной кассе 

банка - 32 млн. руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых 

филиалом в течение операционного дня, поступило 197,5 млн. р. наличных 

денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн. руб. наличных денег. Лимит 

остатка оборотной кассы данного банка - 40 млн. руб. Рассчитать остаток 

оборотной кассы на конец операционного дня. Какие меры предпримет банк? 

 

Задание 5.  

Кейс (практическая ситуация) 

Кейс 1.  

Изучить денежно-кредитную политику Банка России на период 3 года и 

Бюллетень банковской статистики (источник – сайт cbr.ru) и ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какие инструменты денежно – кредитной политики применял Банк России 

в отчетном периоде? 

2. Какие инструменты планируется применять на перспективу? 

3. Нововведения Центрального Банка по совершенствованию денежно-

кредитной политики. 

4. Положительные и отрицательные тенденции развития в отчетном периоде. 

5. Основные цели и ориентиры денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

 

Кейс 2. В кредитной, равно как и в иных экономических системах, 

выделяются инструментальный, организационный и функциональный 

(социальный) принципы построения. Все эти схемы структуризации имеют 

свои преимущества и недостатки, отвечают разным целям, задачам 

интересам: 

• какая схема построения кредитной системы преимущественно 

рассматривается в современной России; 

• как соотносятся банковская и кредитная системы; 

• какой принцип построения кредитной системы предпочтителен при 

оценке социальных приоритетов и социальной ответственности кредитных 
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организаций. 

Какие изменения в структуре кредитной системы произошли в связи с 

созданием в России мегарегулятора? Какие риски при этом 

активизировались? 

 

Тема № 8. Коммерческие банки  

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.В чем заключаются активные и пассивные операции коммерческого 

банка и их виды? 

2.Понятие банковской ликвидности. 

3.Услуги современных российских банков, предоставляемые юридическим 

лицам. 

4.Кредитные услуги и кредитование предприятий и организаций: задачи 

банка и         клиента банка и их реализация. 

5.Особенности российского лизинга, факторинга, трастовых и прочих 

услуг.  

6.Операции современных российских банков по обслуживанию физических 

лиц. 

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 

1. Коммерческий банк является: 

А. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

В. Казначеем государства. 

С. Кредитором юридических и физических лиц. 

D. Региональным расчетно-кассовым центром. 

2. Одной из важнейших функций коммерческого банка является 

А. Посредничество в кредите. 

В. Защита интересов вкладчиков. 

С. Создание финансовых резервов. 

D. Открытие счетов клиентам. 

3. Утверждение годового отчѐта коммерческого банка возлагается на: 
А. Правление банка. 

В. Совет банка. 

С. Администрацию. 

D. Ревизионный отдел. 

4. Коммерческий банк — это: 

А. Специфическая организация, которая производит   продукт в виде 

денег и платѐжных средств. 

В. Коммерческая организация, производящая продукты сферы 

материального производства. 

С. Организация, осуществляющая эмиссию наличных денег в условиях 
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рыночной экономики. 

D. Коммерческая организация при Министерстве финансов РФ, 

хранилище золотовалютных резервов. 

5. Одним из принципов деятельности коммерческого банка является: 
А. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов. 

В. Стихийное регулирование деятельности. 

С. Децентрализация системы расчѐтов. 

D. Дифференцированный подход при кредитовании. 

6. Коммерческий банк выполняет функцию: 

А. Эмиссионного центра государства. В. Банка банков. 

С. Аккумуляции средств в депозиты 

D. Банкира правительства. 

7. Прибыль банка, оставшаяся после уплаты налогов, распределяется в 

соответствии с решением: 

А. Расчетно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк. 

В. Центрального банка Российской Федерации. 

С. Правления. 

D. Общего собрания акционеров банка. 

8. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется: 

А. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

С. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

9. Если в активах банка имеется большое количество кредитов с 

повышенным риском, то необходимо: 

А. Перестать осуществлять выдачу кредитов. 

В. Привлечь как можно больше средств со стороны. 

С.Увеличить удельный вес собственных средств в общем объѐме 

ресурсов. 

D. Увеличить выдачу кредитов юридическим лицам. 

10. К функциям коммерческого банка не относится: 

А. Стимулирование накоплений в хозяйстве. 

В. Посредничество при обмене различными товарами. 

С. Посредничество в расчѐтах. 

D. Посредничество в кредите. 

11. По характеру выполняемых операций коммерческие банки 

подразделяются на: 

А. Бесфилиальные и многофилиальные. 

В. Кооперативные и акционерные. 
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С. Малые и средние. 

D Универсальные и специализированные. 

12. В Правление банка не входят: 
А. Руководители важнейших подразделений. 

В. Председатель и его заместители. 

С. Учредители. 

D. Клиенты. 

13. Функцией коммерческого банка является: 

А. Эмиссия банкнот. 

В. Кредитование центрального банка. 

С. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

14. Оформление кредитных договоров сосредоточено в ... блоке 

управления коммерческого банка. 

А. Финансовом. 

В. Коммерческом. 

С. Охранно-хозяйственном. 

D. Административном. 

15. К финансовому блоку управления в коммерческом банке относится: 

А. Бухгалтерия. 

В. Отдел операций с ценными бумагами. 

С. Отдел операционного управления      

D. Кредитный отдел. 

16. Электронную обработку данных в банке обеспечивает: 

А. Ревизионная комиссия. 

В. Отдел операционного управления. 

С. Блок автоматизации. 

D. Административный блок. 

17. Сходством коммерческого банка и торгового предприятия является: 
А. Работа в основном на привлеченных ресурсах. 

В. Выпуск акций и других ценных бумаг и осуществление операций по их 

учѐту, хранению, покупке и продаже. 

С. Возможность кредитования населения. 

D. Посредничество в расчѐтах. 

18. Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание: 
А. Организаций и населения.  

В. Только населения. 

С. Только организаций. 

D. Центрального банка. 

19. Союзы и ассоциации кредитных организаций: 

А. Могут осуществлять любые банковские операции. 

В. Не могут осуществлять банковские операции. 
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С. Могут осуществлять только депозитные и ссудные операции. 

D. Могут осуществлять только расчѐтные операции. 

20. По функциональному назначению банки подразделяются на: 
А. Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

В. Универсальные и специализированные. 

С. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения. 

21. Обособленными структурными подразделениями коммерческого 

банка являются: 
А. Дополнительные офисы 

В. Обменные пункты. 

С. Филиалы и представительства 

D. Рассчѐтно-кассовые и иные центры 

22. Внутренний блок банковской инфраструктуры включает: 
А. Структуру аппарата банка 

В. Информационное обеспечение 

С. Научное обеспечение 

D. Кадровое обеспечение 

23. По сфере обслуживания банки подразделяются на: 

А. Универсальные и специализированные. 

В. Бесфилиальные и многофилиальные. 

С. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения 

D. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

24. Внешний блок банковской структуры включает:  

А. Построение учѐта и отчѐтности, компьютерную обработку данных. 

В. Кадровое обеспечение. 

С. Внутренние правила совершения операций. 

D. Законодательные нормы, определяющие статус кредитного учреждения. 

25. По масштабам деятельности коммерческие банки подразделятся на: 
А. Универсальные и специализированные. 

В. Бесфилиальные и многофилиальные. 

С. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения. 

26. Коммерческие банки являются ... субъектами. 

А. Зависимыми от правительства. 

В. Самостоятельными. 

С. Подотчѐтными президенту. 

D. Зависимыми от правления центрального банка. 

27. Операции коммерческих банков — это конкретное проявление их: 

A. Сущности. 

B. Роли в экономике. 
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C. Организационно-экономической структуры. 

D.Функций на практике. 

28. 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. 

29. В соответствии с российским банковским законодатель-

коммерческие банки вправе: 

A. Осуществлять выпуск в обращение банкнот. 

B. Конкурировать с Центральным банком РФ. 

C.Поддерживать стабильность покупательной способности национальной 

денежной единицы 

D. Выдавать поручительства за третьих лиц. 

30. Коммерческие банки осуществляют операции по: 

А. Монопольному выпуску банкнот. 

В. Привлечению денежных средств юридических и физических лиц во 

вклады. 

С. Обеспечению стабильности покупательной способности денежной 

единицы. 

D. Поддержанию ликвидности банковской системы страны. 

31. Российское банковское законодательство запрещает коммерческим 

банкам заниматься: 
А. Кредитной деятельностью. 

В. Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов. 

С. Торговой деятельностью. 

D. Открытием и ведением счѐтов физических и юридических лиц. 

32. Коммерческий банк выполняет операции по: 
А. Обслуживанию золотовалютных резервов страны. 

В. Выпуску государственных ценных бумаг. 

С. Кассовому обслуживанию центрального банка. 

D. Инвестированию средств в акции организаций. 

33. В соответствии с российским банковским законодательством, 

коммерческие банки имеют право: 

А. Хранить золотовалютные запасы страны. 

В. Конкурировать с Центральным банком РФ. 

С. Поддерживать стабильность банковской системы. 

D. Открывать и вести счета физических и юридических лиц. 

34. Российское банковское законодательство запрещает коммерческим 

банкам заниматься: 
А. Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов. 

В. Аккумуляцией свободных денежных средств юридических лиц. 

С. Страховой деятельностью. 
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D. Консультированием по вопросам банковской деятельности. 

35. По характеру выполняемых операций банки подразделяются на: 
А. Бесфилиальные и многофилиальные. 

В. Универсальные и специализированные. 

С Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и 

смешанные. 

36. Российское банковское законодательство запрещает коммерческим 

банкам заниматься: 
А. Учѐтом векселей. 

В. Кредитованием физических лиц, 

С. Организацией расчѐтов между клиентами. 

D. Производственной деятельностью. 

37. Первостепенное значение при создании банка имеют операции по: 
А. Покупке ценных бумаг. 

В. Проведению лизинговых операций. 

С. Формированию собственных ресурсов. 

D. Аккумуляции средств населения. 

38. Формирование ... портфеля коммерческого банка связано 

с вложениями в акции и облигации с целью получения дохода в 

виде дивидендов или процентов. 
А. Депозитного. 

В. Торгового. 

С. Залогового. 

D. Инвестиционного. 

 

Задание 3. 

Задача 1. 2.07.2010 г. ЦБ РФ предоставил коммерческому банку ломбардный 

кредит на 10 календарных дней под 36 % годовых в сумме 10 млн. руб. 

Определите сумму начисленных процентов за пользование кредитом, 

наращенную сумму долга. 

Задача 2. Банком России 12.03.2009 г. был предоставлен ломбардный кредит 

коммерческому банку сроком на 10 календарных дней под 40 % годо¬вых в 

размере 720 млн. руб. Дата погашения кредита 22.03.2009 г. Фак¬тически 

кредит был погашен 26.03.2009 г. Рассчитайте сумму пеней и наращенную 

сумму долга. 

Задача 3. АО «Согратль» заняло у банка «Эно» $ 300 000 на 3 месяца под 90 

% годовых. Проценты выплачиваются вперед. Какую сумму получит АО 

«Согратль»? 

Задача 4. Ставка за кредит составляет 180 % годовых. Средний срок 

оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом 

представлены счета-фактуры на сумму 300 000 руб. Определить ставку и 

сумму платы за факторинг. 
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Задача 5. Определить срок обращения средств в расчетах по операции 

факторинга. Размер кредита составил 20000 руб., годовая ставка 180 %, плата 

за кредит 1500 руб. 

Задача 6. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10% годовых. 

Определите проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. руб. 

Задача 7. Дата открытия счета «до востребования» — 20.05. 1ма — 10 

руб.,01.06. на счет зачислено 450 руб.; 15.06. вкладчик снимает 400 руб. 

Вывести остаток процентов на момент капитализации, сумму остатка вклада 

на 1.01. и резерв процентов следующий год. Процентная ставка по вкладу 2 

% годовых.  

Задача 8. Вклад открыт 20 марта 1999 г. в размере 50 000 руб. Процентная 

ставка по вкладу 45% годовых. 15 апреля вкладчик снимает со счета 10 000 

руб. 5 мая вкладчиком был сделан дополнительный взнос в размере 10 000 

руб. 22 июня счет был закрыт. Требуется рассчитать доход вкладчика. 

Задача 9. Вклад открыт 16 марта 1999 г. в размере 100 000 руб. 1роцентная 

ставка по вкладу 45% годовых. 20 мая вкладчик сни-1цает со счета 25 000 

рублей, а 1 июня сделан дополнительный взнос в размере 50 000 руб. 16 

июня 1999 г. счет закрывается. Определить доход вкладчика. 

Задача 10. Вклад открыт 4 марта 1998 г. на сумму 25 000 руб. Процентная 

ставка — 0,8% ежемесячно. 25 марта вкладчик делает дополнительный взнос 

10 000 руб. 17 апреля 1998 г. счет закрывается. Определить доход вкладчика. 

 

Задание 4. 

Деловая игра "Банковское обслуживание клиентов" 

Задание. Подобрать к каждому термину соответствующую банковскую 

операцию. 

Каждый обучаемый получает табл.1. и должен заполнить ее пустые клетки, 

определив банковские операции, вытекающие из этих инструментов и 

действий. 

Таблица 1. 

Термины и соответствующие им операции 

№ Термины  Содержание банковской операции  

1.  Аваль   

2.  Аккредитив   

3.  Депозит   

4.  Инкассо   

5.  Лизинг   

6.  Факторинг   

7.  Банковский консалтинг   

 

Задание 5. 

Кейс (практическая ситуация) 
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Кейс 1. Проанализировать финансовую отчетность любого 

коммерческого банка, используя публикуемые формы на сайте банка по 

следующей схеме: 
Показатель Факт отчетный 

период 

Факт предыдущий 

период 

Норма Выполнение / 

невыполнение 

Рентабельность активов     

Рентабельность капитала     

Нормативы ликвидности     

Нормативы концентрации 

кредитных рисков 

    

Доля работающих активов     

Доля неработающих активов     

Доля ликвидных активов     

 

1. Проанализировать отчет о прибылях и убытках и отметить основные 

факторы  изменения прибыльности банка. 

2. Выделить основные доходные статьи банка. 

Критерии оценки (в баллах):  

- 5 баллов выставляется студенту, если студент он провел  полный анализ 

показателей, сделал выводы и рекомендации на основании проведенного 

анализа.   

 
Кейс 2. Задание предполагает описание коммерческого банка (структура 

банка, финансовые показатели в динамике, филиальная сеть, банковские 

услуги и продукты, тарифы на обслуживание, конкурентная позиция), на 

основе которого Вы будете проводить анализ по предложенной схеме. 

1. Детально рассмотреть возможные пути принятия решений при 

увеличении или уменьшении показателей по стратегическому развитию 

банка и их влияние на конечный финансовый результат банка. 

2. Детально описать последствия (в числовых характеристиках) принятия 

предложенных решений. 

3. Сделать выводы об эффективности принятых решений и 

функционирования коммерческого банка, а также о тенденциях его развития. 

 

Кейс 3. Изучите представленные данные и проведите анализ причин 

получаемых банками убытков за I квартал 2014 и 2015 гг. Выделите 

основные причины формирования убытков банками в I квартале 2014 и 2015 

гг. Определите, как на представленные показатели повлияло ужесточение 

регулирования рынка розничного кредитования, ухудшение качества 

кредитного портфеля. 

Из 810 кредитных организаций, размещающих отчетность на сайте ЦБ, по 

итогам I квартала 2015 года убыточными оказались 206 (или 25,4% от общего 

их числа), то есть каждый четвертый банк. Общая сумма убытков составила 

158 млрд. руб. На топ-20 приходится 84% от всей суммы. 

Для сравнения: по итогам I квартала 2014 года было выявлено 180 

убыточных кредитных организаций, а совокупная сумма их убытков 
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составила 16,6 млрд. руб. Таким образом, число убыточных банков по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросло на 14%, а размер 

убытков - в 9,5 раза. 

Банковская система как важнейший компонент кредитной системы может 

структурироваться по институциональному принципу на основе выделения 

различных видов кредитных учреждений, по функционально-социальному 

принципу (коммерческие и некоммерческие организации) и по 

организационному принципу. Каждый вид структуризации имеет свои 

целевые установки и свои проблемы: 

- организационная структура банковской системы включает, в определенной 

иерархии, виды кредита, в которых участвуют банки. Можно ли включить в 

банковскую систему ростовщический кредит? 

- с августа 2014 года Банк России как мегарегулятор осуществляет надзор 

над некредитными финансовыми организациями. Можно ли считать, что они 

стали элементами институциональной банковской системы? 
- какие организации банковской системы реально не осуществляют 

коммерческую деятельность? 

- какие проблемы могут быть вызваны неадекватной структуризацией 

банковской системы? 

 

Задание 6. 

Тренинг. "Проверка на стрессоустойчивость" 

Стресс-интервью является инструментом поверки на 

стрессоустойчивость кандидатов при приеме на работу в банк именно 

тех сотрудников, которые непосредственно и постоянно работают с 

клиентами: сотрудники клиентской службы банков, по работе 

персоналом и т. д. 

Целью данного тренинга является приобретение его участниками 

навыков проведения стресс-интервью. 

Преподаватель знакомит участников игры с содержанием понятия 

"стрессоустойчивость", формирует пары игроков и предлагает им 

провести между собой стресс-интервью. 

При этом задача сотрудника отдела кадров — "вывести из себя 

кандидата", а задача кандидата — "держать удар". 

Стресс-интервью проводится в течение 15-20 минут. После этого 

участники тренинга меняются партнерами и ролями. 

Внимание! 

При проведении стресс-интервью: 

- не допускается прямых оскорблений со стороны работника отдела 

кадров; 

- участник тренинга, исполняющий роль кандидата и не реагирующий 

на замечания работника отдела кадров, из игры исключается; 
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- преподаватель должен контролировать "накал страстей". При 

подведении итогов тренинга преподаватель анализирует проведение 

стресс-интервью в целом и поведение каждого участника отдельно. 
     Тема № 9. Специализированные банки и небанковские кредитно-

финансовые институты 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем заключаются активные и пассивные операции сберегательного 

банка. 

2. Понятие банковской ликвидности. 

3. Услуги современных сберегательных  банков, предоставляемые 

юридическим лицам. 

4. Операции сберегательных банков по обслуживанию физических лиц. 

5. В чем заключаются активные и пассивные операции инвестиционного 

банка  

6. Услуги инвестиционных банков. 

7. Дайте характеристику понятию банковские инвестиции. 

8. В чем заключаются активные и пассивные операции ипотечных банков 

9. Понятие банковской ликвидности. 

10. Когда появились первые банки, выдававшие долгосрочные кредиты под 

залог недвижимости в России? 

11. Что такое ипотечный кредит? 

12. Что представляют собой ипотечные облигации? 

13. Какие  учреждения относятся к специализированным небанковским 

кредитно-финансовым институтам 

14. Какие три основные причины способствовали росту специализированных 

небанковских учреждений  

15. Основные формы деятельности специализированных небанковских  

учреждений на рынке ссудных капиталов 

 

Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 

1.Первые сберегательные банки, как самостоятельные кредитные 

учреждения, возникли: 

а) в конце 18 в начале 19 века 

б) в конце 15 века 

в)  в начале 20 века 

2.Первые сберегательные банки, как самостоятельные кредитные 

учреждения, возникли  

а) в Германии и Великобритании. 

 б)   в Франции,  

 в)  в России 

 г)  в США 

3. Сфера операций сберегательных банков включает: 
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а)  депозитные 

 б) торговые 

в) транспортные 

4. Пассивные операции сберегательного банка: 

а) операции по размещению привлеченных и собственных средств 

б) прием и хранение вкладов населения и предприятий 

в) руководство Советом директоров 

г) по выдаче ссуд и инвестициям 

5.Активные операции сберегательного банка: 

 а) прием и хранение вкладов населения и предприятий 

б) операции по размещению привлеченных и собственных средств 

 в) платежи за коммунальные услуги 

 г) Накопительный вклад Сбербанка России 

6. Платежеспособность заемщика  определяется на основании: 

  а) справки с места работы  о доходах и размере удержаний 

  б) справки о составе семьи 

  в) СНИЛСа 

7. Привлеченные средства коммерческого банка: 

 касса 

а) расчетные счета клиентов 

б) обязательные минимальные резервы 

в) средства от выпуска депозитных сертификатов 

г) срочные депозиты 

8. Пассивные операции коммерческого банка – это… 

а) кассовые операции 

б) привлечение депозитов 

в) предоставление ссуд 

9. К увеличению количества денег в обращении приводит… 

а) уменьшение норм обязательных резервов 

б) увеличение норм обязательных резервов 

в) увеличение ставки рефинансирования 

г) покупка государственных облигаций у коммерческих банков 

д) снижение ставки рефинансирования 

е) продажа государственных облигаций коммерческим банкам 

10. В основе выделения…банков лежит признак банка по 

организационно-правовой форме. 

а) региональных 

б) паевых 

в) универсальных 

г) бесфилиальных 

д) акционерных 

11. Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком 

средств по счету клиента сверх остатка на его счете 

а) Овердрафт 
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б) Факторинг 

в) Форфейтинг 

12. Межбанковский кредит … 

а) только активная операция банка 

б) только пассивная операция банка 

в) может быть как активной, так и пассивной операцией банка 

13. Банковская система РФ включает в себя … 

а) Банк России, кредитные организации, Национальные банки республик 

б) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

российских банков 

в) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства 

иностранных банков 

14. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 

а) Акционерные 

б) Частные 

в) Кооперативные 

г) Паевые 

д) Государственные 

15. Для выдачи и возврата кредита в банке открывается … счет. 

а) текущий 

б) депозитный 

в) ссудный 

16. Банк России осуществляет эмиссию … 

а) банкнот и монет 

б) векселей 

в) акций 

г) облигаций 

17. Первый уровень банковской системы 

а) Депозитные банки 

б) Фондовые банки 

в) Федеральные банки 

г) Акционерные банки 

д) Коммерческие банки 

е) Центральный Банк 

18. Банк Росси подотчетен … 

а) Государственной Думе 

б) Министерству Финансов 

в) Совету Федерации 

г) Счетной палате РФ 

д) Национальному Банковскому Совету 

19. Банк России может выдать кредит … 

а) предприятию 

б) коммерческому банку 
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в) частному лицу 

20. В структуру современной банковской системы России входят … 

а) Государственный бюджет 

б) Страховой сектор 

в) Банкирская доля 

г) Финансово–промышленные группы 

д) Коммерческие банки 

е) Специализированные финансово-кредитные организации 

ж) Центральный Банк России 

21. Прибыль Банка России… 

а) полностью перечисляется в федеральный бюджет 

б) в размере 50% перечисляется в федеральный бюджет 

в) остается полностью в распоряжении Банка России 

г) не образуется 

д) в размере 80% перечисляется в федеральный бюджет 

22. Цели деятельности Центрального Банка РФ 

а) Получение прибыли 

б) Защита и обеспечение устойчивости курсов валют 

в) Развитие и укрепление банковской системы РФ 

г) Эффективное и бесперебойное осуществление расчетов 

д) Финансирование бюджетного дефицита 

23. Крупнейшая статья пассивов в балансе Банка России 

а) Наличные деньги в обращении 

б) Резервы и фонды 

в) Уставной капитал 

г) Средства коммерческих банков 

24. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном Банке 

в соответствии с принятыми нормами – это … резервы коммерческих 

банков. 

а) излишние 

б) свободные 

в) обязательные 

г) дополнительные 

25. Инвестиционный банк – это… 

а) банк, осуществляющий самостоятельно или по поручению правительства 

РФ все виды банковских операций и устанавливает правила осуществления 

расчѐтов в РФ. 

б)банк, специализирующийся на организации выпуска гарантировании, 

размещении и торговле ценными бумагами 

в)банк, привлекающий вклады денежных средств с физических и 

юридических лиц и размещающих их от своего имени и за свой счѐт. 

26. Основной функцией инвестиционного банка является: 

а) эмиссия банкнот 

б)  стимулирование накоплений в хозяйстве 
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в)  привлечение финансирования посредством ценных бумаг 

27. Какие услуги предоставляют инвестиционные банки: 

а) кредитование хозяйства 

б)  услуги по управлению портфелем ценных бумаг 

в)  дилерские услуги 

28. Деятельность направленная непосредственно на клиента и на 

контрагентов формирующих услуги относится к: 

а) внешней 

б)  внутренней 

в)  смешанной 

29. К собственно инвестиционной банковской деятельности относится: 

а) привлечение финансирования 

б)  проведение денежно-кредитного регулирования 

30. Содействие в привлечении дополнительного капитала корпорациями 

- клиентам инвестиционного банка – это… 

а) корпоративное кредитование 

б)  корпоративное финансирование 

в)  корпоративные займы 

31. Деятельность инвестиционного банка при проведении слияния и 

поглощения включает в себя: 

а) осуществление валютного регулирования, включая операции по покупки и 

продаже иностранной валюты 

б)  кредитно-расчѐтное обслуживание предприятий и организаций 

в)  консалтинговую деятельность по определению оптимального варианта 

реструктурирования  бизнеса 

32. Портфель ценных бумаг – это.. 

а) собственный капитал банка 

б)  все ценные бумаги, которыми располагает инвестор 

в)  собственный капитал и ценные бумаги, выпущенные банком 

33. Покупка или продажа ценных бумаг в процессе 

реконструктуризации портфелем ценных бумаг – это….. 

а) управление активами 

б)  управление пассивами 

в)  управление заѐмными средствами 

34. Управление инвестициями – это….  

а) управление ресурсами клиентов 

б)  управление собственными средствами 

в)  оба варианта 

35. Аналитический отдел банка разрабатывает: 

а) смету доходов и расходов банка на текущий финансовый год 

б)  модели портфеля для той части банка, которая осуществляет деятельность 

по торговле ценными бумагами 

в)  правила проведения банковских операций, бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности для банковской системы 
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36. Деятельность аналитического отдела относится к: 

а) внешней  

б)  внутренней 

в)  промежуточной 

37. Инвестиционный банкирский дом – это … 

а) кредитный институт занимающийся торговлей корпоративными и 

государственными ценными бумагами 

б)  орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций 

в)  финансовый институт осуществляющий операции с деньгами и создаѐт 

такие орудия обращения, которые заменяют золото 

38. Аналитическая деятельность инвестиционного банка по суме затрат 

является: 

а) наиболее затратной  

б)  наиболее прибыльной 

в)  наименее затратной 

39. К наиболее крупным статьям дохода инвестиционного банка 

относятся: 

а) доход от предоставления услуг по привлечению финансирования; 

б) доход от управления собственным портфелем;  

в) доход от предоставления услуг по управлению портфелями клиентов;  

г) доход от предоставления брокерских услуг. 

д) все варианты верны 

40.Ипотечный банк – это банк: 
а) специализирующийся на выдаче кредитов под залог недвижимости 

б) под залог ценных бумаг 

в)по справке о доходах 

41.Средства для предоставления кредитов ипотечный банк получает: 

а) от посреднической деятельности 

б) от продажи закладных листов 

в) от привлечения вкладов  

42.Ипотечный банк выдает: 

 а) краткосрочные ссуды 

 б) долгосрочные ссуды 

в) среднесрочные ссуды 

 43.Капитал держателя закладных листов обеспечивается:     

  а) одним объектом 

  б) совокупностью всех объектов банка 

  в) ценными бумагами 

44. Когда в России были организованы впервые государственные 

ипотечные банки:  

а) в 1850г. 

б) в 1754г. 

в) в 1790г. 
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г) в 1840г. 

45.Где в  России были организованы первые государственные 

ипотечные банки: 

а)  в Москве  

б) в  Санкт-Петербурге 

г) в Москве и Санкт-Петербурге 

в) в Рязани 

46.Ипотечный кредит – это:  

а) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недвижимости, прежде всего 

земли 

б) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог ценных бумаг 

в) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог производственных фондов 

47. Пассивные операции ипотечных банков – это: 

 а) Наличность и счета в кредитных учреждениях 

 б) долгосрочные займы 

в) Ценные бумаги 

48.Активные операции ипотечных банков - это: 
а) предоставление долгосрочных кредитов 

б) аккумулирование финансовых ресурсов 

г)  продажа объектов наследства 

49.Возможность заѐмщика регулярно и своевременно осуществлять 

платежи по кредиту исходя из имеющихся у него доходов и расходов, 

это: 

а) кредитоспособность заѐмщика;  

б) платежеспособность заѐмщика; 

 в) андеррайтинг заѐмщика.  

50.Готовность заѐмщика выполнять принимаемые на себя финансовые 

обязательства, выявленная на основе анализа его кредитной истории..  
а) кредитоспособность заѐмщика;  

б) платежеспособность заѐмщика; 

 в) андеррайтинг заѐмщика.  

51.Комплекс мероприятий, направленных на отбор кандидатур 

заѐмщиков, платежеспособность, кредитоспособность и 

добропорядочность которых отвечает требованиям, критериям и 

условиям, необходимым для принятия решения о предоставлении 

ипотечного кредита  

а) кредитоспособность заѐмщика;  

б) платежеспособность заѐмщика 

52.Каким нормативным документом регулируется деятельность 

Агентства по ипотечному жилищному законодательству?  

a) ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах";  

б) ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)";  

в) ФЗ "Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию";  

г) Постановление Правительства РФ "О развитии вторичного рынка 



78 

 

ипотечного кредитования в РФ";  

д) Постановление Правительства РФ "Об Агентстве по ипотечному 

жилищному кредитованию".  

53.Какая организация занимается стандартизацией операций на 

ипотечном рынке?  
а) Федеральная служба по финансовым рынкам;  

б) Центральный банк РФ;  

в) Агентство по ипотечному жилищному кредитованию;  

г) Региональные операторы. 

54.К числу специализированных небанковских институтов относятся: 

а) ссудо-сберегательные ассоциации 

б) коммерческие банки 

с) Центральный банк 

55. Росту влияния специализированных небанковских учреждений 

способствовали: 

 а) рост доходов населения в развитых странах 

    б) кризисы, депрессия, инфляция, 

    в) валютные и биржевые потрясения 

  56. Кредитные союзы представляют собой: 

  а) небольшие некоммерческие объединения потребителей 

  б) финансовых  посредников 

  в) федеральную  корпорацию 

57. Задачей Пенсионных  фондов является: 

 а) обеспечение работникам достойного существования после выхода на 

пенсию 

б) продажа  своих акций  инвесторам 

в) страхование жизни 

58.Страховые компании конкурируют с пенсионными фондами : 

 а) за привлечение пенсионных сбережений и вложение их в акции 

 б)  за  профессиональное управление активами 

в) за  предоставление ссуды потребителям и субъектам малого бизнеса 

59. Ссудо-сберегательные ассоциации представляют собой 

 кредитные товарищества, созданные: 

 а) для финансирования жилищного строительства 

 б) для антимонопольного регулирования 

в) для снижения  издержек обращения 

60. Финансовые ресурсы  Благотворительных фондов формируются: 

   а) за счет перечислений спонсоров 

  б) за счет бюджетных средств 

  в) за счет обязательных взносов 

61. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой 

банковской системы 

а) Акционерные 

б) Частные 
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в) Кооперативные 

г) Паевые 

д) Государственные 

62. В основе выделения…банков лежит признак банка по 

организационно-правовой форме. 

а) региональных 

б) паевых 

в) универсальных 

г) бесфилиальных 

д) акционерных 

 

Задание 3. 

Вставить в скобки правильную цифру ответа  

Понятия Примеры и понятия 

(1)   Эмиссия  ()Степень легкости обращения 

имущества в деньги 

(2)   Безналичный расчет ( )Все, что принимается в уплату за 

товары и услуги 

(3)   Скорость обращения денег ( )Выпуск денег в обращение 

(4)  Стоимость жизни ( )Цена денег 

(5)  Ликвидность ( )Чеки 

(6)   Деньги ( )Сколько можно выменять за один 

товар единиц другого товара  

(7)  Инфляция ( )Число сделок в году, в которых 

участвовала в среднем каждая 

денежная единица 

(8)  Относительная ценность товара ( )Индекс роста цен равен 110% 

(9) Банкноты и казначейские билеты ( )Стоимость  товаров и услуг для 

поддержания «нормального» образа 

жизни 

(10) Процент ( )Купюры 

(11) Десятипроцентная инфляция ( )Индекс роста цен равен 90% 

(12) Дефляция ( )……это когда идешь в магазин с 

корзиной денег, а покупки 

приносишь в кармане 

 

Задание 4 (А). 

Задача 1. В результате инвестирования средств в размере 2,25 млн. руб. 

предполагается получение прибыли в размере 450 тыс. руб. Ставка налога на 

прибыль составляет 30 %, ставка по банковским кредитам в течение периода 

инвестиций равна 15 %. Определить ожидаемую рентабельность 

собственных средств для следующих вариантов источников инвестиций: 1) 

при использовании только собственных средств;  

2) при использовании заемных средств в размере 750 тыс. руб. 



80 

 

 Задача 2. В результате инвестирования средств в размере 1,5 млн. руб. 

предполагается получение прибыли в размере 300 тыс. руб. Ставка налога на 

прибыль составляет 30 %, ставка по банковским кредитам в течение периода 

инвестиций равна 12 %. Рассчитать экономическую рентабельность, 

дифференциал финансового рычага, плечо финансового рычага и эффект 

финансового рычага, если сумма заемных средств составляет 500 тыс. руб. 

Задача 3. 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. 

 

Задание 4 (Б). 

Задача 1. Рассчитайте коэффициент ипотечной задолженности. Инвестор  

приобрел предприятие стоимостью 15 млрд. руб. В структуре платежей 

собственные средства инвестора составляют 3 млрд. руб., остальные средства 

получены за счет ипотечного кредита. 

Задача 2. Определите величину ипотечной постоянной и дайте ей оценку. 

Годовая сумма платежей по обслуживанию долга составляет 180 тыс. руб. 

при сумме ипотечного кредита 1800 тыс. руб. Ипотечный кредит был взят на 

срок 10 лет при процентной ставке 8 % годовых. 

Задача 3. В феврале 2008 г. заемщик взял ипотечный кредит в банке N, 

который предлагал жилищные ссуды под процентную ставку 16% годовых, 

сроком на 15 лет для покупки квартиры. 20% стоимости квартиры заѐмщик 

оплатил из собственных средств. Сумма кредита составила 2400600 рублей. 

Погашение кредита производится ежемесячно аннуитетными платежами. 

Спустя два года финансовое положение заемщика ухудшилось, и 

выплачивать ежемесячный платеж стало для него затруднительно. Поэтому 

заемщик обратился в банк с просьбой увеличить срок кредитования. Банк N 

рефинансирует (перекредитовывает) его на оставшуюся сумму под ту же 

процентную ставку, но на больший срок – 23 года (вместо оставшихся 13 

лет).  

Рассчитать на какую сумму уменьшиться ежемесячный платеж заѐмщика при 

перекредитовании и на сколько увеличиться величина процентных выплат по 

кредиту. Потеряет ли при этом заемщик право на налоговый вычет18 

(указать на какой именно). Если да – учесть это при расчетах. Комиссия при 

рефинансировании не уплачивалась. 

Задача 4. По схеме целевых накопительных сбережений клиент ипотечного 

банка к моменту получения ипотечного кредита накопил на сберегательном 

счете 90 тыс. DM. Какую сумму кредита под залог покупаемого жилья 

получит данный клиент, ели сумма накоплений составила 30% покупаемого 

жилья, а предполагаемое соотношение суммы кредита и стоимости залога 

ставит 70%? 
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Задача 5. По схеме целевых накопительных сбережений клиент ипотечного 

банка накопил 20 тыс. руб., что составило 20% стоимости покупаемого 

жилья. Каково соотношение кредита и стоимости залога, если кредит под 

залог покупаемого жилья составил 80 тыс. руб.? 

Задача 6. По схеме целевых накопительных сбережений клиент предполагает 

получить кредит в размере 60 тыс. руб. под залог покупаемого жилья. 

Сколько нужно накопить клиенту на сберегательном счете, если накопления 

должны быть равны 30% стоимости покупаемого жилья, а соотношение 

кредита и стоимости залога должно составлять 80%? 

Пример 7. Клиент с ежемесячным доходом 3 тыс. руб. обратился в банк с 

просьбой выдать ему ипотечный кредит в сумме 60 тыс. руб. сроком на 5 лет. 

Может ли банк удовлетворить заявку клиента, если условия кредитования 

предполагают погашение кредита и процентов ежемесячными равномерными 

взносами, которые не должны превышать 30% дохода? 

 

Задание 5. 

Кейс (практическая ситуация) 

Кейс 1. Структура кредитной системы включает банковскую систему и 

парабанковскую систему. Их институты отличаются формой организации, 

спецификой проводимых операций, правовой инфраструктурой, 

поднадзорностью и иными характеристиками. 

Ответьте на следующие вопросы: 

• в чем, по Вашему мнению, основная разница между институтами 

банковской и парабанковской системы? 

• по какому признаку кредитные учреждения относят к институтам 

парабанковской системы? 

• какое учреждение осуществляет надзор за деятельностью ломбардов? 

• Кейс 2. Детально описать последствия принятия предложенных 

решений. Сделать выводы об эффективности принятых решений и 

функционирования инвестиционных банков в Европе, а также о тенденциях 

развития данного рынка. 

• Финансовые новости 

• Bloomberg: Инвестиционные банки Европы сокращают расходы и 

персонал 16.09.2015 

• Ведущие банки Европы пытаются обновиться после выхода из 

финансового кризиса на фоне рекордно низких процентных ставок. Политика 

европейских банков контрастирует с тем, как действуют американские 

финансовые организации, которые увеличили уровень капитала и сократили 

расходы после кредитного кризиса 2008 года, а в настоящее время получают 

прибыль, пишет Bloomberg. 

• По данным издания, новые руководители Deutsche Bank, Barclays и 

Standard Chartered планируют реорганизацию и сокращение рабочих мест. 

Только инвестиционный Deutsche Bank планирует уволить 8 тысяч 
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сотрудников, сообщил источник Bloomberg, знакомый с ситуацией. 

Швейцарский Credit Suisse сообщит о конкретных мерах по реорганизации 

бизнеса в октябре. «Банки работают в условиях низкой доходности, на них 

давят регуляторы, - отмечает Дирк Себрехтс (Dirk Sebrechts), управляющий 

KBC Groep NV в Брюсселе. - Поэтому они ищут варианты сокращения 

расходов». Инвестиционные банки уже провели некоторые сокращения. 

Крупнейшие кредиторы Европы сократили численность своих подразделений 

почти на треть с конца 2010 года, об этом говорится в раскрытой 

информации десяти банков. За этот период компании сократили общее 

штатное расписание на 23%. 

В США корпоративный и инвестиционный банковский бизнес остается 

принципиально более выгодным, чем Европе или Азии, - считает Филип 

Кивил (Philip Keevil), партнер Compass Partners в Нью-Йорке. - Доходы в 

Европе остаются низкие из-за анемичного экономического роста и 

отсутствия спроса». 

В среднем совокупная выручка европейских инвестиционных банков 

упала в прошлом году на 31% по сравнению с 2010 годом, в то время как 

пятерка американских банков получила совокупный доход $134,1 млрд., что 

на 2,3% больше, чем в 2010 году. Эта тенденция отражается и в стоимости 

акций самих банков. Европейский индекс STOXX 600 Banks упал на 1,5% с 

конца 2010 года, когда как американский KBW Bank Index вырос на 39% за 

тот же период. В среднем в 2014 году 10 европейских банков заработали 

$401382 на одного сотрудника, а 6 крупнейших американских банков - 

$507380 на одного работника. 

Источник: Bankir.Ru 

Задание 6. 

Деловая игра   "В банк поступил документ" 

В банк поступил документ (письмо от VIP-персоны — одного из самых 

значимых акционеров банка), в котором предлагается план реформирования 

деятельности кредитной организации. Для его анализа и решения требуется 

участие нескольких подразделений банка. Документ в банке проходит 

одиннадцать этапов. 

Десять этапов прохождения данного документа представлен в приложении. 

Задание. Определите еще один этап прохождения данного документа и его 

место в системе документооборота. 

Приложение 

 Возможный путь прохождения документа 

1. В банк (канцелярию) поступил документ (письмо от VIP -персоны). 

2. Документ направлен Председателю правления банка. 

3. Председатель правления банка направляет документ на рассмотрение и 

исполнение одному из своих заместителей. 
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4. Заместитель Председателя правления определяет отдел-исполнитель и 

направляет документ в этот отдел, а также в другие отделы с указанием 

проработать письмо и представить свои соображения в отдел-исполнитель. 

5. Начальники отделов совместно с ведущими специалистами отделов 

прорабатывают документ и направляют свои предложения в отдел-

исполнитель. 

6. Начальник отдела-исполнителя передает предложения других отделов 

своему специалисту для обобщения их предложений и составления проекта 

итогового документа. 

7. Ведущий специалист отдела-исполнителя составляет итоговый документ и 

предоставляет его начальнику своего отдела. 

8. Начальник отдела-исполнителя визирует документ и направляет его по 

назначению заместителю Председателя правления. 

9. Заместитель Председателя правления, если это в его компетенции, 

подписывает документ и направляет его в канцелярию. 

10. Канцелярия направляет документ в адрес получателя. 

 

Деловая игра "Умейте говорить" 

Банковскому специалисту приходится вести многочисленные 

переговоры с клиентами, обсуждая условия предоставления им 

банковских услуг. Очень много зависит от манеры разговора. 

Задание. Научитесь правилам ведения беседы. Манера говорить, 

или 12 "не" в беседе. 

Многое в беседе зависит от вашего поведения, от манеры разговаривать. 

Приведем некоторые советы, оберегающие от часто встречающихся 

ошибок. 

1. Не сидите на краешке стула: это создает впечатление, что вы 

хотите поскорее отделаться от собеседника. 

2. Не ерзайте на стуле: ерзанье свидетельствует о неуверенности и 

нерешительности. 

3. Не тяните время: затягивание беседы воспринимается, как 

нежелание обсуждать важные вопросы. 

4. Не спешите: лучше не проводить беседы, чем спешить и 

комкать обсуждаемые проблемы. Спешка всегда оценивается негативно. 

5. Ставьте вопросы так, чтобы они не наводили на ответы и не 

навязывали выводов. 

6. Меньше употребляйте слово "я": это создает неблагоприятное 

впечатление. 

7. Не смотрите на собеседника свысока, считайте его равным с 

собой во всех отношениях. 

8. Не горячитесь: горячность часто лишает теплоты отношений. 

9. Не играйте роль прорицателя и умника. 
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10. Не делайте выводов за собеседника. 

11. Не давайте скоропалительных обещаний. Может случиться так, 

что по объективным обстоятельствам выполнить их не представится 

возможности. 

12. Не затрагивайте вопросы, к которым вы не готовы. 
 

Деловая игра "Менеджеры клиентской службы банка" 

Задание. Определите должностные обязанности следующих 

специалистов той или иной клиентской службы банка. 

Конкретно клиентскую службу, в которой работают все нижеуказанные 

работники банка, определяет преподаватель или сам учащийся. 

1. Руководитель клиентской службы. 

2. Канальный менеджер. 

3. Менеджер услуги. 

4. Менеджер по рекламе и РК. 

5. Администратор клиентской службы. 

6. Менеджер по информационному обеспечению. 

7. Ассистент. 

8. Агент. 

Образец выполнения упражнения 

1. Канальный менеджер: в границах закрепленного за ним клиентского 

канала привлекает и удерживает клиентов, расширяет границы 

взаимодействия на протяжении всего времени обслуживания, представляет и 

защищает их интересы перед остальными сотрудниками компании, 

осуществляет канальный маркетинг. 

2. Менеджер услуги: в границах закрепленного за ним типа услуг 

готовит адаптированные под клиентские каналы линейки услуг, отстраивает 

и администрирует систему клиентского обслуживания, осуществляет 

маркетинг услуг. 

3. Руководитель клиентской службы: осуществляет стратегический 

маркетинг и планирование, оценку эффективности клиентских каналов, услуг 

и действий менеджеров, бюджетное планирование и планирование продаж. 

4. Менеджер по рекламе и РК: разрабатывает фирменный стиль и 

имидж, осуществляет продвижение линеек услуг в клиентские каналы и 

обеспечивает постоянную обратную связь с клиентами. 

5. Администратор клиентской службы: фиксирует конфликты между 

канальными менеджерами и менеджерами услуг, ведет учет и контроль за 

развитием и целостностью клиентской базы, осуществляет подготовку 

отчетов о результатах работы канальных менеджеров. 

6. Администратор клиентской службы: регулярно и по запросам 

осуществляет поиск и систематизацию информации о клиентах, конкурентах 

и конъюнктуре рынков (анализ и выводы не входят в сферу его 

компетенции). 
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7. Ассистент: сотрудник клиентской службы, оказывающий помощь 

конкретному канальному менеджеру в осуществлении персонального 

обслуживания клиента. 

8. Агент: сотрудник клиентской службы, способствующий канальному 

менеджеру в привлечении клиентов; при отсутствии такового агентом 

является сам канальный менеджер. 

 

Деловая игра  "Первый звонок" 

Значительную роль в привлечении клиентов в банк играет первый контакт, 

который во многих случаях происходит в виде телефонного звонка. 

В табл..2 представлены действия сотрудников в процессе первого 

телефонного контакта.  

Задание. Определить цели действий сотрудника банка и занести их в 

колонку "Цель действия" таблица. 

Таблица 

Первый телефонный контакт клиента с банком 

Действие сотрудника  Цель действия  

Присутствовать на рабочем месте   

Выяснить, как зовут клиента   

Подробно обсудить заинтересовавшую услугу   

Обозначить услуги по профилю клиента   

Согласовать способ обратной связи   

Определить ближайшее к клиенту отделение банка  

Договориться о личной встрече   

Представить регламент, договор и тарифы  

Выяснить источник информации о банке   

 

 

Тема № 10. Международные финансово-кредитные отношения 

  

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляет собой международный кредит  

2. Формы международного кредита 

3. Что включает в себя кредитование внешней торговли? 

4. Раскрыть функции международного кредита 

5. В чем состоят различия между Международным валютным фондом и 

группой всемирного банка? 

6. Какие банки  относятся к региональным банкам развития? 

7. В чем заключаются особенности Европейского банка реконструкции и 

развития? 

8. Почему необходимо участие России в международных финансовых 

институтах? 

9. Для чего предназначен МВФ? 
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Задание 2. 

Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа): 

1. Международные валютные отношения — это совокупность 

экономических отношений, складывающихся при функционировании ... 

в мировом хозяйстве. 
А. Ценных бумаг. 

В. Драгоценных металлов. 

С. Национальных денежных единиц 

D. Золота. 

2. Валютная система — это форма организации валютных 

отношений, регулируемая: 
А. Банковскими традициями и обычаями.  

В. Только межгосударственными соглашениями. 

С. Только Международным валютным фондом.  

D. Национальным законодательством или межгосударственными 

соглашениями. 

3... валюта без ограничений обменивается на любые иностранные 

валюты. 

А. Частично конвертируемая.  

В. Неконвертируемая. 

С. Свободно конвертируемая. 

D. Замкнутая. 

4. ... — это совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере 

международных валютных и других экономических отношений в 

соответствии с текущими и стратегическими целями страны. 
А. Валютный клиринг. 

В. Валютная интервенции. 

С. Валютная интеграция. 

D. Валютная политика. 

5. ... валюта - это валюта, функционирующая в пределах только одной 

страны и не обмениваемая на другие иностранные валюты. 
А. Свободно конвертируемая. 

В. Неконвертируемая. 

С. Частично конвертируемая. 

D. Резервная. 

6. Российский рубль является ... валютой. 
А. Частично конвертируемой.  

В. Свободно конвертируемой.  

С. Неконвертируемой.  

D. Резервной. 

7. При ... конвертируемости валюты устанавливаются ограничения на 

совершение валютных операций для нерезидентов. 
А. Внешней.  

В. Свободной.  
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С. Межбанковской.  

D. Внутренней. 

   8.Валюта на счетах в банках, использование которой запрещено или 

ограничено органами государственной власти, именуется: 

А. Резервной. 

В. Частично конвертируемой. 

С. Блокированной.  

D. Ключевой. 

9. Первая мировая (Парижская) валютная система была основана на ... 

стандарте. 

А. Золотодевизном.  

В. Золотослитковом.  

С. Серебряном.  

D. Золотомонетном. 

10. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам, международным валютным единицам и золоту именуется: 

А. Деноминацией.  

В. Ревальвацией.  

С. Девальвацией.  

D. Дефляцией. 

       11... валюта — это валюта стран, в которых действуют какие-либо 

валютные ограничения. 

А. Свободно конвертируемая.  

В. Частично конвертируемая.  

С. Неконвертируемая.  

D. Замкнутая. 

12. Вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с 

целью воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи 

иностранной валюты называется: 

А. Валютной блокадой.  

В. Валютной интервенцией.  

С. Валютной интеграцией.  

D. Валютным демпингом. 

13. Валютный коридор — это: 

А. Разница между курсами продажи и покупки иностранной  валюты. 

В. Процентное отношение курса продажи к валютной марже.  

С. Процентное отношение маржи к курсу продажи.  

D. Установленный предел колебаний валютного курса. 

14. ... — это форма валютной политики, связанная с изменением учѐтной 

ставки центрального банка с целью регулирования валютного курса и 

платежного баланса. 

А. Валютная интервенция.  

В. Девизная политика.  

С. Валютный клиринг 
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D. Дисконтная политика. 

15. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам, международным валютным единицам и золоту именуется: 

А. Дефляцией.  

В. Девальвацией. 

С. Деноминацией. 

D. Ревальвацией. 

16. Европейская валютная система изначально основывалась на: 

А. Стандарте специальных прав заимствования (СДР). 

B. Стандарте ЭКЮ. 

С. Золотомонетном стандарте. 

D. Золотослитковом стандарте. 

17. ... валюта выполняет функции международного платѐжного и 

сберегательного средства, служит базой для определения валютного курса 

и валютного паритета для других стран, широко используется для 

проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют. 

А. Замкнутая. 

В. Частично конвертируемая. 

С. Неконвертируемая. 

D. Резервная. 

18. Четвертая мировая (Ямайская) валютная система и изначально 

основывалась на: 

А. Стандарте ЭКЮ. 

В. Золотослитковом стандарте. 

С. Стандарте СДР (специальных прав заимствовании). 

D. Золотомонетном стандарте. 

19. Международными счѐтными денежными единицами не являются: 

А. СДР, ЭКЮ и евро.  

В. ЭКЮ и доллар.  

С. СДР и евро.  

D. СДР и ЭКЮ. 

20. ... — это официальный центр, где совершается купля-продажа 

иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе 

спроса и предложения. 

А. Валютный клиринг.  

В. Валютный счѐт.  

С. Валютный рынок.  

D. Валютная система. 

21. При ... валютном курсе обычно устанавливаются пределы колебаний 

курсов валют. 

А. Фиксированном.  

В. Колеблющемся.  

С. Плавающем.  

D. Клиринговом. 
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22. ... — это метод соизмерения средневзвешенного курса одной 

валюты по отношению к определѐнному набору других валют. 

А. Валютный паритет.  

В. Валютная корзина.  

С. Валютный арбитраж.  

D. Валютный диапазон. 

23. Колебания курсов валют не допускаются при ... валютном курсе. 

А. Плавающем.  

В. Колеблющемся.  

С. Фиксированном. 

D. Рыночном. 

24. Валютная сделка, в которой при условии уплаты установленной 

премии одна из сторон сделки имеет право выбора либо покупки, либо 

продажи определѐнного количества конкретной валюты по курсу, 

установленному при заключении сделки до истечения оговоренного 

срока, именуется: 

А. Варрантой.  

В. Арбитражем.  

С. Опционом.  

D. Стеллажом. 

25.Валютная сделка с немедленной поставкой валюты именуется: 

А. Свопом.  

В. Опционом.  

С. Форвардом.  

D. Спотом. 

26. В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений 

валют является: 

А. Золотое обеспечение валют. 

В. Состояние платѐжного баланса. 

С. Уровень национальных процентных ставок. 

D. Покупательная способность валют. 

27. ... — это разница между курсами продавца и покупателя. 

А. Фиксинг.  

В. Форвард.  

С. Своп.  

D. Маржа. 

28. Срочные валютные сделки именуются: 

А. Спрэдом 

В. Маржой.  

С. Слотом.  

D. Форвардом. 

29. . . .  баланс - это соотношение валютных поступлений 

из-за границы и платежей, произведенных данной страной другим странам. 

А. Экспортный 
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В. Платѐжный 

С. Расчѐтный 

D. Торговый 

30. Платѐжный баланс считается ... при превышении валютных поступлений 

над валютными платежами. 

А. Пассивным. 

В. Сбалансированным. 

С. Уравновешенным.  

D. Активным. 

31. Отрицательное сальдо характерно для ... платѐжного баланса. 

А. Активного. 

В. Сбалансированного. 

С. Пассивного. 

D. Экспортного. 

32. Платѐжный баланс считается ... при превышении валютных платежей 

над валютными поступлениями. 

А. Активным. 

В. Сбалансированным. 

С. Взвешенным. 

D. Пассивным. 

33. Окончательным методом покрытия пассивного сальдо 

платежного баланса служат: 

А. Счета с СДР 

В. Золотовалютные резервы страны 

С. Счета н ЭКЮ. 

D. Счета в национальных денежных единицах. 

34. Для покрытия дефицита платѐжного баланса страны — 

участники Международного валютного фонда могут беспрепятственно 

получать валютные средства в: 
A. Неограниченных суммах. 

B. Рамках установленного лимита. 

C. Пределах резервной позиции. 

D. Рамках возобновляемой кредитной линии. 

35. Квоты участия стран в формировании уставного капитала 

Европейского центрального банка определяются в зависимости от: 
A. Объѐмов ВВП и государственного долга. 

B. Объѐма ВВП и численности населения. 

C. Доли страны в мировой торговле. 

D. Уровня развития финансовой системы. 

36. Международный банк реконструкции и развития, в отличие от МВФ, 

выдает кредиты, большинство из которых являются: 
A. Беспроцентными. 

B. Краткосрочными. 

C. Среднесрочными. 
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D. Долгосрочными. 

37. В ... г. Россия вступила во Всемирный банк. 

A. 1992. 

B. 1976. 

C. 1987. 

D. 1945. 

38. ... 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. 

39. Деятельность Парижского клуба стран-кредиторов началась с ... г. 

A. 1966. 

B. 1956. 

C. 1990. 

D.  1950. 

40. 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. 

 

41. Международный валютный фонд предоставляет кредиты сроком: 
A. От трех до пяти лет. 

B. От 15 до 20 лет. 

C. До одного года. 

D. От 20 до 25 лет. 

42. Роль Международной финансовой корпорации заключается в том, что 

она: 
A. Предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является 

свободно конвертируемой. 

B. Выступает инициатором проведения межбанковских рас- 

чѐтов на мировом рынке ссудных капиталов. 

C. Стимулирует направление частных инвестиций в промышленность 

развивающихся стран. 

D. Организует клиринговые расчѐты на внешнем рынке. 

43. Европейский банк реконструкции и развития располагается в: 

A. Париже. 

B. Лондоне. 

C. Риме. 

D. Цюрихе. 

44. Особенность деятельности ... связана с тем, что он является 
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крупнейшим центром экономических исследований. 

A. Банка международных расчѐтов. 

B. Европейского фонда развития. 

C. Межамериканского банка развития. 

D. Европейского фонда валютного сотрудничества. 

45. Международная финансовая корпорация предоставляет 

кредиты наиболее ... организациям. 

A. Нуждающимся. 

B. Крупным. 

C. Рентабельным. 

D. Зависимым. 

46. Специфика выдачи кредитов Международным валютным фондом 

состоит в том, что: 

A. Требуется предоставление гарантий крупных корпораций. 

B. Не требуется правительственных гарантий их возврата. 

C. Запрашивается поручительство правительства страны-заѐмщика. 

D. Необходимо представить в залог ликвидные ценные бумаги. 

47. ... имеет статус специализированного учреждения ООН. 

A. Международный валютный фонд. 

B. Европейский инвестиционный банк. 

C. Всемирный банк развития. 

D. Европейский фонд развития. 

48. Обязательным условием при вступлении любой страны в 

Международный банк реконструкции и развития является: 
A. Устойчивое состояние денежного обращения. 

B. Сотрудничество со Всемирным банком. 

C. Наличие свободной конвертируемости национальной валюты. 

D. Еѐ членство в Международном валютном фонде. 

49. Международный валютный фонд выдаѐт ссуды после предварительного 

анализа: 
A. Политической ситуации в регионе. 

B. Ликвидности коммерческих банков. 

C. Валютно-экономического положения страны. 

D. Уровня инфляции и ставки рефинансирования. 

50. Правление Международного валютного фонда находится в: 
A. Берлине. 

B. Вашингтоне. 

C. Лондоне. 

D. Москве. 

51. Если в текущем году импорт товаров и услуг в Россию в денежном 

выражении превысит стоимость российского экспорта, то 

государственный долг России в этом году:  

A. может как вырасти, так и сократиться;  

B. обязательно сократится;  
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C. обязательно вырастет;  

D. не изменится.  

52. Международный валютный фонд и группа Всемирного 

банка организованы на основе ... соглашения. 
A. Генуэзского. 

B. Парижского. 

C. Ямайского. 

D. Бреттонвудского. 

53. Россия вступила в Международный валютный фонд в ... 

году. 
A. 1992. 

B. 1976. 

C. 1987. 

D. 1945. 

54. Ресурсы Международного банка реконструкции и развития мобилизуются 

на мировом финансовом рынке преимущественно путѐм: 
A. Привлечения    кредитов    Международного    валютного фонда. 

B. Эмиссии облигаций. 

C. Выпуска и размещения векселей. 

D. Аккумуляции средств экономически развитых стран мира. 

 

Задание 3. Дать правильный ответ 

А) Верно / Неверно 

1. Если устанавливается высокий налоговый барьер, то уменьшается 

уклонение от уплаты налогов 

2. Политика наращивания экспорта и сдерживания импорта приводит к 

повышению насыщенности внутреннего рынка 

3. Повышение цен на товары сокращает доходы населения, и при этом 

требуется индексация заработной платы 

4. Возрастание цен требует увеличения заработной платы, увеличение 

заработной платы влечет за собой повышение цен 

5. Инфляционные ожидания вынуждают население и предприятия 

вкладывать деньги в товарно-материальные ценности, тем самым усиливая 

давление на цены 

6. Открытая инфляция проявляется в усилении товарного дефицита и 

снижении качества продукции 

7. «Подавленная»(скрытая) инфляция характерна для экономики со 

свободным ценообразованием и проявляется в хроническом росте цен на 

товары и услуги 

8. Инфляционный шок может дать толчок для открытого ускоренного 

подъема цен 
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9. При проведении политики доходов контроль над ценами и заработной 

платы устанавливается путем полного их замораживания или установления 

пределов их роста 

10. Государство, имея большой долг, выигрывает от инфляции, так как оно 

расплачивается денежными знаками более высокой покупательной 

способности 

11. По различным социальным мотивам политика доходов, как один из видов 

антиинфляционной политики применяется крайне редко 

12. Особенность действия дефляционной политики заключается в том, что 

она, как правило, вызывает замедление экономического роста и даже 

кризисные явления 

13. Небольшое умеренное обесценение денег из года в год признается 

необходимым моментом нормального развития рыночной экономики и 

рассматривается в качестве фактора экономического роста 

14. Желание сохранить прибыль заставляет производителей продукции 

снижать цены 

15. Инфляция спроса вызывается таким денежным фактором, как рост 

денежных доходов населения и предприятий, которые увеличиваются 

быстрее, чем реальный объем товаров и услуг 

 

Б) Верно/неверно 

1. Валютная зависимость одних стран от других является основой для 

создания системы международных валютных договоров. 

2. Банкноты (то есть банковские билеты) и монеты Банка России не 

являются единственным законным платежным средством на территории 

России. 

3. На территории РФ устанавливается официальное соотношение 

между рублем и золотом или другими драгоценными металлами. 

4. Золотомонетный стандарт допускает функционирование свободных 

рынков золота. 

5. В каждой стране денежная система складывается исторически. 

6. При системе «хромающей» валюты производилась свободная 

чеканка серебряных монет, а чеканка золотых монет производилась в 

закрытом порядке. 

7. Банковские билеты и монеты являются обязательствами Банка 

России и обеспечиваются его активами. 

8. Официальная денежная единица (валюта) РФ устанавливается 

согласно Федеральному закону «О Центральном банке РФ». 

9. Эмиссионное разрешение-это документ, дающий право подкреплять 

оборотную кассу за счет резервных фондов. 

10. Образование резервных фондов не позволяет удовлетворять 

потребности народного хозяйства в наличных деньгах. 
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11. В коммерческих банках создаются операционные кассы, 

предельный остаток денег в которых определяется по согласованию с ЦБ или 

его управлением. 

12. Если количество денег в оборотной кассе превышает 

установленный лимит, то излишние деньги не передаются из оборотной 

кассы в резервные фонды. 

13. Резервные фонды денежных билетов и монет создаются Минфином 

РФ, который устанавливает их величину, исходя из размера оборотной кассы. 

14. Выпуск наличных денег в обращение производится на основе 

эмиссионного разрешения. 

15. Оборотные кассы по приему и выдаче наличных денег создаются в 

главных территориальных управлениях ЦБ, то есть в РКЦ для осуществления 

эмиссионно-кассового обслуживания коммерческих банков.   

 

Задание 4. 

Задача 1. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 

1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 223 иены за фунт и 1000 

долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,8860 долл. за фунт. 

Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к 

концу рабочего дня.  

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сущность и происхождение денег 

2. Виды и функции денег Роль денег в рыночной экономике 

3. Понятие денежного обращения 

4. Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения денег 

5. Формы расчетов в народном хозяйстве 

6. Типы денежных систем 

7. Элементы денежной системы 

8. Международная денежная система 

9. Денежная система РФ 

10. Виды инфляции 

11. Экономические последствия инфляции 

12. Основные методы борьбы с инфляцией 

13. Сущность и роль рынка ссудных капиталов 

14. Современная структура рынка ссудных капиталов 

15. Рынок ссудного капитала и его функции 

16. Национальные особенности рынка ссудных капиталов  

17. Сущность и структура банковской системы 

18. Развитие банковской системы в России 

19. Роль и значение банковской системы в развитии рыночной экономики 

20. Организационная структура, цели и задачи ЦБР 

21. Функции Центрального Банка 
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22. Инструменты  денежно-кредитной политики 

23. Сущность и функции коммерческих банков  

24. Принципы деятельности коммерческих банков 

25. Организационное устройство коммерческих банков 

26. Операции коммерческих банков  

27. Комиссионно-посреднические операции коммерческих банков  

28. Сберегательные банки западных стран 

29. Организационная структура и капитал сберегательного банка России 

30. Пассивные операции сберегательных банков 

31. Активные операции сберегательного банка 

32. Сущность и функции инвестиционных банков 

33. Пассивные и активные операции инвестиционных банков 

34. Создание и развитие инвестиционных банков на территории РФ 

35. Происхождение, сущность и функции ипотечных банков 

36. Пассивные и активные операции ипотечных банков  

37. Развитие ипотечных банков в России 

38. Роль специализированных небанковских институтов в накоплении и 

мобилизации капитала 

39. Задачи и функции специализированных небанковских кредитно-

финансовых институтов 

40. Международный кредит как экономическая категория 

41. Формы международного кредита 

42. Сущность и возникновение международных организаций 

43. Международный валютный фонд 

44. Другие международные организации 

45. Сущность и функции коммерческих банков  

46. Операции коммерческих банков  

47. Комиссионно-посреднические операции коммерческих банков  

48. Сущность и возникновение международных организаций 

49. Международный банк реконструкции и развития 

50. Другие международные организации 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Кредитная природа современных неполноценных денег. 

2. Имеют ли стоимостное содержание современные неполноценные 

деньги. 

3. Дискуссия по поводу банкноты, как промежуточной формы 

наличных кредитных денег, выполняющих только функцию средства 

обращения. 

4. Экономический характер обязательств центрального банка по 

эмитированным банкнотам. 

5. «Деньги» как эквивалент при обмене в условиях рентабельного 

производства, бездефицитного бюджета, обеспеченного кредита. 
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6. Понятие «частных денег» и проблемы их использования и 

регулирования. 

7. Понятие «финансовых денег», «финансовых инструментов» 

:правомерность отнесения их к деньгам. 

8. Депозитные деньги как форма стоимости кредита. 

9. Марксистская теория как ключ к пониманию процесса 

воспроизводства в условиях рыночной экономики. 

10. Электронные деньги и процесс дематериализации денег - изменения 

формы денег или приобретения деньгами новой формы денег. 

11. Понятие покупательного фонда населения. Его влияние на 

экономику. 

12. Понятие нормы сбережений. Соотношение между нормой 

сбережения и инвестициями. 

13. Общество без наличных денег.  

14. Трансакционный и ликвидный подходы к оценке денежной массы. 

15. Разделение функций денег между различными национальными 

валютами. 

16. Предсказуемость стоимости денег.  

17. Соотношение между спросом и предложением денег. 

18. Теоретические и практические основы понятие дефляции. 

19. Темпы роста денежного и депозитного мультипликатора, их анализ. 

20. Достаточность обеспечения денежного оборота платежными 

средствами. 

21. Соотношение понятий «деньги», «денежная масса», «ценные 

бумаги». 

22. Влияние кредитной рестрикции кредитной экспансии на 

монетизацию ВВП 

23. Валютные интервенции ЦБ и их влияние на кредитный характер 

денежной эмиссии и ее оптимальность. 

24. Проблемы перехода в России к таргетированию инфляции. 

25. Оптимальность денежной эмиссии и проблемы инфляции, дефляции. 

26. Депозитный мультипликатор 

27. Функциональные связи денежной массы и скорость обращения 

денег. 

28. Проблемы устойчивости и эластичности денежной системы. 

29. Сравнительная характеристика венчурного финансирования и 

проектного кредитования. 

30. Конкурентные преимущества кредита по сравнению с современными 

формами финансирования. 

31. Роль потребительского кредита в развитии реального сектора 

экономики. 

32. Проблемы ссудной задолженности в банковской системе. 

33. Развитие государственных ипотечных программ в современной 

России. 
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ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Сущность и функции денег в трактовке зарубежных и 

отечественных экономистов. 

2. Золото: прошлое и настоящее. 

3. Деньги, как мера стоимости и проблемы ценообразования. 

4. Особенности функционирования денег в качестве мировых на 

современном этапе. 

5. Особенности движения денег в современной экономике. 

6. Скорость обращения денег и факторы ее определяющие. 

7. Контроль банков за ведением безналичных расчетов. 

8. Этапы развития денежной системы РФ. 

9. Влияние инфляции на денежную, валютную, финансовую и 

кредитную системы. 

10. Анализ мирового рынка ссудных капиталов. 

11. Проблемы и пути совершенствования международных кредитных 

отношений РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

12. Независимость Банка России - гарантия стабильности банковской 

системы. 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Сущность и происхождение денег 

2. Функции денег 

3. Виды денег 

4. Понятие денежного обращения 

5. Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения денег 

6. Формы расчетов в народном хозяйстве 

7. Типы денежных систем 

8. Элементы денежной системы 

9. Международная денежная система 

10. Денежная система РФ 

11. Инфляция многофакторный процесс 

12. Виды инфляции 

13. Экономические последствия инфляции 

14. Основные методы борьбы с инфляцией 

15. Сущность и значение металлической теории денег 

16. Сущность и значение номиналистической теории денег 

17. Сущность количественной теории денег 

18. Современные монетаризм 
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19. Сущность и роль рынка ссудных капиталов 

20. Современная структура рынка ссудных капиталов 

21. Рынок ссудного капитала и его функции 

22. Национальные особенности рынка ссудных капиталов  

23. Кредит как форма движения ссудного капитала 

24. Сущность и значение натуралистической теории кредита 

25. Сущность и значение капиталотворческой теории кредита Базовые 

функции кредита 

26. Основные формы кредита и его классификация 

27. Кредитная система РФ, этапы ее становления и особенности 

28. Кредитная система РД 

29. Структура, функции, операционный механизм рынка ценных бумаг 

30. Организационная структура и эволюция фондовой биржи 

31. Операционный механизм фондовой биржи 

32. Современное состояние и развитие рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации 

33. Сущность и структура банковской системы 

34. Развитие банковской системы в России 

35. Организационная структура, цели и задачи ЦБР 

36. Функции Центрального Банка 

37. Проведение денежно-кредитной политики 

38. Сущность и функции коммерческих банков  

39. Принципы деятельности коммерческих банков 

40. Организационное устройство коммерческих банков 

41. Операции коммерческих банков  

42. Комиссионно-посреднические операции коммерческих банков  

43. Сберегательные банки западных стран 

44. Организационная структура и капитал сберегательного банка России 

45. Пассивные операции сберегательных банков 

46. Активные операции сберегательного банка 

47. Сущность и функции инвестиционных банков 

48. Пассивные и активные операции инвестиционных банков 

49. Создание и развитие инвестиционных банков на территории РФ 

50. Происхождение, сущность и функции ипотечных банков 

51. Пассивные и активные операции ипотечных банков  

52. Развитие ипотечных банков в России 

53. Роль специализированных небанковских институтов в накоплении и 

мобилизации капитала 

54. Задачи и функции специализированных небанковских кредитно-

финансовых институтов 

55. Сущность инвестиционных фондов 

56. Операции инвестиционных фондов 

57. Экономическая роль инвестиционных фондов 

58. Сущность пенсионных фондов 
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59. Валютная система и валютная политика РФ 

60. Платежный баланс России 

61. Международное кредитование и финансирование РФ 

62. Международный кредит как экономическая категория 

63. Формы международного кредита 

64. Сущность и возникновение международных организаций 

Международный валютный фонд 

65. Международный банк реконструкции и развития 

66. Другие международные организации 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача 1. Каковы условия выдачи лицензий кредитной организации 

и регистрации ее устава: 

1) оплата 50% уставного капитала вновь создаваемого банка; 

2) оплата 100% уставного капитала вновь создаваемого банка; 

3) соблюдение требований по квалификации руководящих работников 

банка; 

4) оценка финансового состояния учредителей. 

Задача 2.Могут ли использоваться при формировании уставного 

капитала коммерческого банка средства местных органов власти, 

бюджетные ресурсы, ссуды: 

1) Да 

2) нет 

Задача 3. Как оплачиваются взносы в уставный капитал 

коммерческих банков: 

1) денежными средствами в рублях; 

2) денежными средствами в иностранной валюте; 

3) путем внесения материальных средств; 

4) нематериальными активами; 

5) ценными бумагами третьих лиц. 

Задача 4. Что включается в расчет основного капитала кредитной 

организации: 

1) уставный капитал; 

2) дополнительный капитал; 

3) эмиссионный доход; 

4) нераспределенная прибыль; 

5) имущество, безвозмездно полученное кредитной организацией в 

собственность от организаций и физических лиц; 

6) фонды кредитной организации; 

7) межбанковские кредиты. 

Задача 5. Каков предельный размер неденежной части в уставном 

капитале банка: 
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Задача 6. Допускается ли выпуск акций для увеличения уставного 

капитала акционерного банка, если да, то при каких условиях? 

Задача7. Вкладчик вложил в банк 15 000 руб. под 5% на восемь месяцев. 

Требуется определить, какой доход получит вкладчик. 

Задача 8. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10% 

годовых. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. 

руб. 

Задача 9. Дата открытия счета «до востребования» — 20.05. 1ма — 

10 руб.,01.06. на счет зачислено 450 руб.; 15.06. вкладчик снимает 400 руб. 

Вывести остаток процентов на момент капитализации, сумму остатка 

вклада на 1.01. и резерв процентов следующий год. Процентная ставка по 

вкладу 2 % годовых.  

Задача 10. Вклад открыт 20 марта 1999 г. в размере 50 000 руб. 

Процентная ставка по вкладу 45% годовых. 15 апреля вкладчик снимает со 

счета 10 000 руб. 5 мая вкладчиком был сделан дополнительный взнос в 

размере 10 000 руб. 22 июня счет был закрыт. Требуется рассчитать доход 

вкладчика. 

Задача 11. Вклад открыт 16 марта 1999 г. в размере 100 000 руб. 

1роцентная ставка по вкладу 45% годовых. 20 мая вкладчик сни-1цает со 

счета 25 000 рублей, а 1 июня сделан дополнительный взнос в размере 50 

000 руб. 16 июня 1999 г. счет закрывается. Определить доход вкладчика. 

Задача 12. Вклад открыт 4 марта 1998 г. на сумму 25 000 руб. 

Процентная ставка — 0,8% ежемесячно. 25 марта вкладчик делает 

дополнительный взнос 10 000 руб. 17 апреля 1998 г. счет закрывается. 

Определить доход вкладчика. 

Задача 13. Определите соотношение суммы кредита и оценочной 

стоимости недвижимости при выдаче ипотечного кредита в сумме 90 тыс. 

руб., если в результате снижения цены на заложенную недвижимость на 10% 

это соотношение составило 100%. 

Задача 14. Распределите возможные процентные ставки (10%, 2%, 

11%) по ипотечным кредитам с различным соотношением размера кредита и 

оценочной стоимости залога при прочих равных условиях. Предполагаемое 

соотношение размера кредита и стоимости залога: 90%, 60, 80%. 

Задача 15. Правильно ли ипотечный банк установил процентные 

ставки по ипотечным кредитам: 

а) возврат кредита дополнительно гарантирован государством —2% 

годовых, 

б) без подобной гарантии — 10% годовых, если все прочие условия 

совпадают. 

Задача 16. Распределите возможные ставки процента по ипотечным 

кредитам (10% и 12%), если заложенное имущество: 

а) застраховано, 

б) не застраховано. 
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Задача 17. По схеме целевых накопительных сбережений клиент ипотечного 

банка к моменту получения ипотечного кредита накопил на сберегательном счете 

90 тыс. DM. Какую сумму кредита под залог покупаемого жилья получит данный 

клиент, ели сумма накоплений составила 30% покупаемого жилья, а 

предполагаемое соотношение суммы кредита и стоимости залога ставит 70%? 

Задача 18. По схеме целевых накопительных сбережений клиент ипотечного 

банка накопил 20 тыс. руб., что составило 20% стоимости покупаемого жилья. 

Каково соотношение кредита и стоимости залога, если кредит под залог 

покупаемого жилья составил 80 тыс. руб.? 

Задача 19. По схеме целевых накопительных сбережений клиент 

предполагает получить кредит в размере 60 тыс. руб. под залог покупаемого жилья. 

Сколько нужно накопить клиенту на сберегательном счете, если накопления 

должны быть равны 30% стоимости покупаемого жилья, а соотношение кредита и 

стоимости залога должно составлять 80%? 

Задача 20. Клиент с ежемесячным доходом 3 тыс. руб. обратился в банк с 

просьбой выдать ему ипотечный кредит в сумме 60 тыс. руб. сроком на 5 лет. 

Может ли банк удовлетворить заявку клиента, если условия кредитования 

предполагают погашение кредита и процентов ежемесячными равномерными 

взносами, которые не должны превышать 30% дохода? 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
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 формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические  занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 

или проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 
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семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


