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Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточ-

ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Деньги, кредит, 

банки» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям ос-

новной образовательной программы высшего образования 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» вклю-

чают 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 оцени-

вания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП; методи-

ческие 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 возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной 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 различ-

ными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и контроля 

ПК-26 
Способность осуществлять активно-пассивные и посредни-

ческие операции с ценными бумагами 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-22: способно-

стью применять 

нормы, регулирую-

щие бюджетные, 

налоговые, валют-

ные отношения в 

области страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

контроля 

З1- элементы и 

принципы 

устройства наци-

ональной и ми-

ровой валютной 

системы; 

З2-нормы обяза-

тельных резер-

вов коммерче-

ского банка 

З3-основные 

принципы ва-

лютного регули-

рования в Рос-

сийской Федера-

ции 

У1-оценивать 

изменения в ре-

гулировании 

деятельности 

банков со сто-

роны ЦБ РФ; 

У2-оценивать 

ситуацию на 

валютном и де-

нежном рынке 

В1-специальной 

экономической 

терминологией; 

В2-методами 

расчета банков-

ского мультипли-

катора 

ПК-26: способно-

стью осуществлять 

активно-пассивные 

З1-виды опера-

ций банков, про-

водимых с цен-

ными бумагами 

У1-оценивать 

роль банков в 

современной 

рыночной эко-

В1-специальной 

экономической 

терминологией 
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и посреднические 

операции с ценны-

ми бумагами 

З2–цели пассив-

ных, активных и 

посреднических 

операций банков 

с ценными бума-

гами 

33-нормативно-

правовую основу 

операций банков 

с ценными бума-

гами 

номике 

У2-выполнять 

расчеты доход-

ности ценных 

бумаг 

У3-применить 

нормативно-

правовую осно-

ву деятельности  

банков с цен-

ными бумагами 

 

1.2 . ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 
тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике 

2.  Денежный оборот и его структура 

3.  Денежная система и еѐ элементы 

4.  Инфляция: сущность и виды 

5.  Ссудный капитал и кредит 

6.  Рынок ссудных капиталов 

7.  
Теории денег, кредита, инфляции и денежно-кредитного регулирова-

ния 

8.  Банковская система. Деятельность центральных банков 

9.  Деятельность коммерческих банков 

10.  Сберегательные банки и их операции 

11.  Инвестиционные и ипотечные банки и их операции  

12.  Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты 

13.  Валютные отношения и валютная система 

14.  Международные кредитно-финансовые институты 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК-22 + + + + + + + +     + + 
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ПК-26        + + + + + +  

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1. Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые разде-

лы, темы дисциплины 

код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния (знать, 

уметь, вла-

деть), ха-

рактеризу-

ющие этапы 

формирова-

ния компе-

тенций 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

текущий 

кон-

троль 

успева-

емости 

проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

1.  

 

Сущность, функции и 

роль денег в рыночной 

экономике 

ПК-22 

ПК-22 

Владеть:В1 

 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 1-6 

2.  
Денежный оборот и его 

структура 
ПК-22 

ПК-22 

Знать:З2 

Владеть:В1, 

В2 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 7-9 

3.  
Денежная система и еѐ 

элементы 
ПК-22 

ПК-22 

Знать:З1 

Уметь:У2 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 10-

16 

4.  Инфляция: сущность и ПК-22 ПК-22 тестиро- Экзаме-
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виды Знать:З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

национ-

ные во-

просы 

№№ 17-

21 

5.  
Ссудный капитал и 

кредит 
ПК-22 

ПК-22 

Знать:З1 

Уметь:У2 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 22-

28 

6.  
Рынок ссудных капита-

лов 
ПК-22 

ПК-22 

Знать:З1 

Уметь:У1,У

2 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 29-

36 

7.  

Теории денег, кредита, 

инфляции и денежно-

кредитного регулиро-

вания 

ПК-22 

 

ПК-22 

Знать:З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 33-

36 

8.  

Банковская система. 

Деятельность цен-

тральных банков 

ПК-22 

ПК-26 

ПК-22 

Знать:З1,З2,

З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1, 

В2 

ПК-26 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 37-

42 

9.  
Деятельность коммер-

ческих банков 
ПК-26 

ПК-26 

Знать:З1,З2,

З3 

Уметь:У1, 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 
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У2, У3 

Владеть:В1 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

№№ 43-

54 

10.  
Сберегательные банки 

и их операции 
ПК-26 

ПК-26 

Знать:З1,З2,

З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 55-

58 

11.  
Инвестиционные и 

ипотечные банки и их 

операции  

ПК-26 

ПК-26 

Знать:З1,З3,

З3 

Уметь:У1, 

У2,У3 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 59-

64 

12.  
Специализированные 

небанковские кредитно-

финансовые институты 
ПК-26 

ПК-26 

Знать:З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 69-

77 

13.  
Валютные отношения и 

валютная система 
ПК-22 

ПК-26 

ПК-22 

Знать:З1,З3 

Уметь:У1,У

2 

Владеть:В1 

ПК-26 

Знать:З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

реферат 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 78-

85 

14.  
Международные кре-

дитно-финансовые ин-

ституты 
ПК-22 

ПК-22 

Знать:З1 

Уметь:У1,У

2 

Владеть:В1 

тестиро-

вание, 

колло-

квиум, 

кон-

трольная 

работа, 

Экзаме-

национ-

ные во-

просы 

№№ 86-

90 
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реферат 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 
наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 
собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обуча-

ющегося по определенному раз-

делу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, орга-

низованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавате-

ля с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий со-

бой краткое изложение в пись-

менном виде полученных резуль-

татов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Тематика рефе-

ратов 
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4 Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 
Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

комплект кон-

трольных зада-

ний по вариан-

там 

6 Задача  

Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на ос-

нове чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по за-

дачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания 
количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

1. 

1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. 

студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 
5 удовле-

твори-
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задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

тельно 

4. 

студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

0 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных 

ответов 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 90-100 % 27-30 отлично 

2 80-89% 24-26 хорошо 

3 70-79% 21-23 удовлетворительно 

4 60-69% 18-20 удовлетворительно 

5 50-59% 15-17 неудовлетворительно 

6 менее 50% 14 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

1 Полное верное решение. В логиче-

ском рассуждении и решении нет 
9-10 отлично 
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ошибок, задача решена рациональ-

ным способом. Получен правиль-

ный ответ. Ясно описан способ ре-

шения. 

2 

Верное решение, но имеются не-

большие недочеты, в целом не вли-

яющие на решение, такие как не-

большие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей реше-

ния. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пони-

манию решения. 

7-8 отлично 

3 

Решение в целом верное. В логиче-

ском рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незна-

чительных ошибок. В работе при-

сутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие экономиче-

ское содержание ответа. 

5-6 хорошо 

4 

В логическом рассуждении и реше-

нии нет ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

3-4 удовлетворительно 

5 

Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в реше-

нии. Рассчитанное значение иско-

мой величины искажает экономиче-

ское содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, по-

могающие в решении задачи. 

2-3 удовлетворительно 
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6 

Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстро-

енное под него решение - безосно-

вательно. 

1 неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания 

количе-

ство 

баллов 

оцен-

ка/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 ло-

гично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

4-5  отлично 

2 

основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении мате-

риала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

3-4 отлично 

3 

имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

2-3 хорошо 

4 
тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсут-

1-2 удовле-

твори-
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ствует вывод. тельно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 
0 

неудо-

влетво-

рительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 

1 

Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; нали-

чие схем, графическое выделение особо значимой ин-

формации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 
Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; од-

нако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 
Задание выполнено частично: цель выполнения домашне-

го задания  достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего зада-

ния не достигнута. 
менее 5 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолют-

ное понимание сути вопросов, без-

укоризненное знание основных по-

нятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументирован-

ные и исчерпывающие ответы 

25-30 отлично 

2 

глубокие знания материала, отлич-

ное понимание сути вопросов, твер-

дое знание основных понятий и по-

ложений по вопросам, структуриро-

ванные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

20-25 хорошо 
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3 

глубокие знания материала, пра-

вильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и поло-

жений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответы 

на вопросы. Наличие несуществен-

ных или технических ошибок 

15-20 хорошо 

4 

твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, ми-

нимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

10-15 удовлетворительно 

5 

твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути, верное понимание 

вопросов, в целом правильные отве-

ты на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

6 

общие знания, недостаточное пони-

мание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие 

ошибок, небрежное оформление 
7-8 удовлетворительно 

8 
поверхностные знания, наличие 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6 неудовлетворительно 

9 
непонимание сути, большое количе-

ство грубых ошибок, отсутствие ло-

гики изложения материала 

3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные во-

просы 
1-2 неудовлетворительно 

11 

отсутствие ответа, дан ответ на дру-

гие вопросы, списывание в ходе вы-

полнения работы, наличие на рабо-

чем месте технических средств, в 

том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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№ 

п/п 
критерии оценки 

максимальное ко-

личество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 
использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 
5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 
текст хорошо написан, и сформированные идеи яс-

но изложены и структурированы 
5 

8 
слайды представлены в логической последователь-

ности 
5 

9 
грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 
5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка: 5 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ  

 

Тема № 1. Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое деньги? 

2. Каковы предпосылки возникновения денег? 

3. Что такое «демонетизация»? 

4. Назовите виды денег? 

5. Какие существуют формы расчетов? 

6. Каковы функции и роль денег? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Какие свойства драгоценных металлов делают их пригодными для вы-

полнения функций всеобщего эквивалента? 

2. В какой последовательности следует анализировать функции денег? 

3. Выполняют ли функцию накопления бумажные деньги? 

4. Какова роль денег в экономике страны? 

5. Каким образом чеканка монет приносила доход?  

6. Какие формы стоимости выделил К. Маркс, анализируя исторический 

процесс развития обмена?  

7. Что вы понимаете под сущностью денег?  

8. Опишите, что является предпосылками появления денег. 

9. Что такое демонетизация золота? 

10. Продолжает ли золото выполнять функцию меры стоимости и остается 

ли оно денежным товаром? Если золото полностью утратило денежные 

функции, то какова природа современных денег, являются ли они то-

варом? Если они не являются товаром и не имеют стоимости, то каким 

образом они могут выступать в роли всеобщего денежного эквивален-

та? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 

1. Монета, номинальная стоимость которой соответствует стоимости со-

держащегося в ней металла и стоимости ее чеканки называется… 

a) полноценной 

b) неполноценной 

c) лигатурой 

d) мемориальной 

2. Банкнота-это… 

a) ценная бумага государства 

b) кредитный знак полноценных денег 

c) банковский билет Центрального Банка 

3. В соответствии с рационалистической концепцией деньги появились в 

результате… 

a) соглашения между людьми 

b) законодательно-закрепленной обязанности 

c) длительного развития обмена 

4. Разновидности кредитных денег 

a) Казначейское обязательство 

b) Банкнота 

c) Чек 

d) Акция 

5. Функция денег как меры стоимости выражает способность денег … 

a) быть посредником при обмене товаров 

b) способствовать реализации товаров в случае временного отсутствия у 

покупателя денег 
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c) измерять стоимость всех товаров 

d) служить средством связи обособленных товаропроизводителей на 

международных рынках 

 

Задание 4. Определите функции денег при следующих хозяйственно-

финансовых операциях вашей фирмы. 

№

п/

п 

Денежная операция 
Функции 

денег 

Вид отношений: 

финансовые, 

кредитные, то-

варно-

кредитные 

1 Составление бизнес-плана фирмы   

2 
Оплата по безналичному расчету сырья и 

материалов для производства 
  

3 Начисление зарплаты работникам   

4 
Перечисление зарплаты во вклад Сбербан-

ка РФ 
  

5 
Перечисление страховых и налоговых пла-

тежей финансовой системе 
  

6 Выплата зарплаты по ведомости   

7 Покупка государственных ценных бумаг   

8 
Перевод валюты по платежам за импортное 

оборудование 
  

9 
Получение и погашение кредита коммерче-

скому банку 
  

10 
Реализация готовой продукции своим по-

купателям 
  

 

Задание 5. Решите криптограмму. 
Решение криптограммы состоит в том, что, правильно отгадав слова по 

горизонтали, вы прочтете по вертикали зашифрованное слово, выделенное 

жирным шрифтом. 

 
1. Овеществленный в товаре труд.  

2. Прямой товарообмен.  

3. Основная функция денег.  

4. Товар товаров.  

5. Вид бумажных денег.  
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6. Масштаб цен в Российской Федерации.  

7. Вид металлических денег.  

Зашифрованное слово обозначает один из видов валютного материала. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. История происхождения денег.  

2. Формула обмена денег и ее совершенствование.  

3. Теории функций денег.  

4. Теории трансформации функций денег.  

5. Эволюция форм и видов денег.  

6. Эволюция денег в России.  

7. Роль денег в обществе.  

 

Тема № 2. Денежный оборот и его структура 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Кто является эмитентом при безналичной денежной эмиссии?  

2. Объясните механизм банковской мультипликации.  

3. Перечислите принципы организации безналичных расчетов.  

4. Каков порядок открытия счета организациям в банке?  

5. Перечислите основные формы безналичных расчетов в России.  

6. С какой целью составляются прогнозы кассовых оборотов?  

7. Что представляет собой механизм денежно-кредитного регулирования? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие денежного оборота.  

2. Закон денежного обращения, денежная масса и скорость обращения де-

нег.  

3. Формы расчетов в народном хозяйстве. 

4. Что относят к наиболее распространенным мерам экономического регу-

лирования денежного обращения? 

Задание 3.  

 

А) Установите соответствие между коэффициентом монетизации и его вели-

чиной по кварталам 2013 года. Для решения задания используйте k6_pril2 и 

k6_pril3. 

1. I квартал 

2. II квартал 

3. III квартал 

4. IV квартал 

Варианты ответа: Установите соответствие между объектами задания и 

вариантами ответа. 
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 176,2 

   150,2 

 187,0 

 161,4 

 162,9 

 

Б) Установите соответствие между денежным мультипликатором и его зна-

чением по датам. 

1. 01.04.2013 

2. 01.07.2013 

3. 01.10.2013 

4. 01.01.2014 

Варианты ответа: Установите соответствие между объектами задания и 

вариантами ответа. 

 3,14 

   3,15 

 3,18 

 2,17 

 2,99 

 

С) Установите правильную последовательность результатов снижения тем-

пов роста предложения денег (денежного агрегата М2) в 2013 году по срав-

нению с 2010 годом, осуществленного Банком России. Для решения задания 

используйте k6_pril1. 

Установите последовательность элементов: 

 Сокращение совокупного спроса 

 
Замедление темпов роста реального спроса ВВП с 4,3% 

до 1,3% 

 Повышение ставки процента с 10,1% до 12,1% 

 Сокращение спроса на инвестиции с 6% до минус 0,2% 

 

k6_pril1 
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Некоторые макроэкономические показатели российской экономики* 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Номинальный ВВП, трлн 

руб. 
41,3 38,8 45,2 54,6 62,6 66,7 

Темп роста реального 

ВВП, % 
5,2 -7,8 4,3 4,3 3,4 1,3 

Денежная масса (М2), 

трлн руб. 
13,0 15,3 20,0 24,5 27,4 31,4 

Темп роста М2, % 0,8 17,7 30,7 22,5 11,8 14,6 

Монетизация экономики, 

% 
31,5 39,4 44,2 44,9 43,8 47,1 

Индекс потребительских 

цен (ИПЦ), % 
13,3 8,8 8,6 6,1 6,6 6,5 

Среднегодовая ставка по 

кредитам нефинансовым 

организациям, % 

12,2 15,3 10,1 10,4 11,7 12,1 

Среднегодовая ставка по 

депозитам, % 
5,8 9,2 6,8 4,4 5,5 7,4 

Инвестиции в основной 

капитал, % к предыдуще-

му году 

9,9 -13,7 6 8,3 6,8 -0,2 

   * по данным сайта www.gks.ru 

k6_pril2 

Денежная масса (национальное определение) по кварталам за 2012–2014 гг., 

млрд. руб.* 

Показатель 

Период 

2012  2013 2014 

01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 

Наличные 

деньги в об-

ращении вне 

банковской 

системы (де-

нежный аг-

6938,6 5704,3 6003,9 5969,2 6430,1 6181,4 6470,3 6414,4 6985,6 
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регат M0) 

Денежный 

агрегат М1 
12857,4 12273,2 12621,3 12375,0 13753,6 13408,2 14001,8 13885,6 15536,6 

Денежная 

масса в 

националь-

ном опреде-

лении (де-

нежный аг-

регат М2) 

24483,1 23975,3 24679,2 24657,5 27405,4 27465,9 28506,1 28629,3 31404,7 

Денежная 

база (широ-

кое опреде-

ление) 

8641,1 7787,8 8129,3 8082,8 9852,8 8628,1 9063,2 9116,5 10503,9 

* по данным сайта www.cbr.ru 

k6_pril3 

Валовой внутренний продукт за 2012-2013 гг., млрд. руб. 

Показатель 

Период 

2012  2013 

01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10 

ВВП 13681,7 14911,9 16295,4 17329,0 14671,8 15882,7 17538,4 18592,3 

 

Задание 4. На основании данных таблицы рассчитайте: 

Показатель 
2015 2016 

1.01 1.04 1.01 1.04 

Всего, млрд. руб. 374,1 360,4 448,3 473,8 

В том числе: наличные деньги 130,4 119,1 187,8 174,1 

Депозиты до востребования, срочные и 

сберегательные 
243,7 241,3 174,1 299,7 

 

1) Темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отноше-

нию к предыдущему периоду;  
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2) удельный вес наличных денег (агрегат М0) в общей денежной массе (агре-

гат М2) и выявите динамику в этом процессе.  

 

Задание 5. Основой денежного мультипликатора являются два фактора: 

удельный вес налично-денежного оборота в общей денежной массе (агрегат 

МЗ) и ставка обязательных резервов, депонируемых коммерческими банками 

в Центральном банке. 

Денежный мультипликатор определяется по формуле: 

,
103

0




М

М
Дм

 

где М0 – наличные деньги в обращении;  

      М3 – денежный оборот. 

Известно, что в Германии налично-денежный оборот в денежной массе (аг-

регат М0) в 2016 г. составил 984,7 млрд. евро, денежный оборот (агрегат М3) 

– 2540,6, ставка обязательных резервов ЦБ – 10 %. 

 

Задание № 6. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант от-

вета. 

1. Величина денежной массы зависит от … 

a) скорости обращения денег 

b) экономических темпов роста 

c) качества обращающихся денег 

2. Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата 

a) М0 

b) М4 

c) М2 

3. 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 

4. Основные каналы движения наличных денег в пределах денежного 

оборота – это … 

a) выплата населению заработной платы наличными деньгами 

b) инкассация наличных денег банковской системой 

c) ввоз наличной иностранной валюты банковской системой страны 

5. Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию платежа: 

a) Платежное поручение 

b) Аккредитив 

c) Чек 

d) Расчеты по инкассо 

e) Платежное требование 

6. Акцепт-это… 

a) передаточная надпись 

b) соглашение на оплату 



24 
 

c) отказ  

7. 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 сум-

мы через определенный срок кредитору или третьему лицу 

8. Чекодержатель это: 

а) получатель средств 

б) владелец чека 

в) банк, выдающий расчетные чеки. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Денежное обращение: современные формы и особенности организации. 

2. Эволюция платежных карточек.  

3. Методы государственного регулирования обращения денег.  

4. Эмпирические и сущностные законы денежного обращения.  

 

Тема № 3. Денежная система и еѐ элементы 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Раскройте понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег». 

2. Как происходит выпуск в оборот наличных и безналичных денег?  

3. Опишите, в чем разница эмиссии в условиях административно-плановой и 

рыночной экономики. Как определяется размер наличной эмиссии? К чему 

может привести чрезмерная эмиссия?  

4. Раскройте понятия банковского, кредитного, депозитного мультипликато-

ра?  

5. Как действует механизм банковского мультипликатора?  

6. Что такое «свободный резерв» и как он рассчитывается?  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Перечислите элементы денежной системы.  

2. Какие устанавливаются принципы организации денежной системы?  

3. Каковы причины появления денежной системы?  

4. Какие черты современных денежных систем вам известны?  

5. Какова роль золота в различных денежных системах?  

6. Раскройте понятия «система параллельной валюты», «система двойной ва-

люты», «система «хромающей» валюты».  

7. Раскройте понятия «масштаб цен», «эмиссионный механизм», «депозитно-

чековая эмиссия».  
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8. Нарисуйте схему механизма банковского мультипликатора и опишите ее. 

9. Как происходит управление механизмом банковского мультипликатора?  

10. Как происходит эмиссия наличных денег, и кто еѐ непосредственно осу-

ществляет?  

 

Задание 3.  

а) Определите денежный агрегат М2, денежный мультипликатор, долю 

наличных денег в денежной массе. 
Денежная база 5129,5 млрд. руб. Наличные деньги в обращении – 3601,4 

млрд. руб. Депозиты и вклады в банках – 9162,3 млрд. руб. Валютные вклады 

в рублевом эквиваленте – 2077,8 млрд. руб. Денежная масса – 14841,5 млрд. 

руб. 

б) Определите количество денег, необходимых в качестве средства об-

ращения. 
Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4500 млрд. руб. 

Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок 

оплаты которых не наступил, – 42 млрд. руб. Сумма платежей по долгосроч-

ным обязательствам, сроки которых наступили, – 172 млрд. руб. Сумма вза-

имно погашающихся платежей – 400 млрд. руб. Среднее число оборотов де-

нег за год – 10. 

в) Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безна-

личных денег – 400 млрд. руб. Валовой национальный продукт – 4080 млрд. 

руб. 

г) Рассчитайте оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. 
Денежные агрегаты равны М0 = 120млрд. руб.; М1 = 360 млрд. руб.; М2 = 380 

млрд. руб. 

 

Задание 4. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 

1. Денежная система, основанная на использовании двух металлов в 

качестве денег, называется… 

a) дуализм 

b) биметаллизм 

c) двойной монетаризм 

d) параметаллизм 

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

a) золотомонетном 

b) золотослитковом 

c) золотодевизном 

3. Денежная система – это… 

a) национальная система денег 

b) государственная система организации выпуска и функционирования 

денежных средств 

c) порядок обращения национальной валюты 
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d) совокупность атрибутов денежных знаков: наименование денежной 

единицы, масштаб цен, виды денежных знаков. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Денежные системы, ее классификация и элементы.  

2. Денежные системы России.  

3. Металлические денежные системы.  

4. Современное устройство денежной системы Российской Федерации.  

 

Тема № 4. Инфляция: сущность и виды 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1) Каковы денежные и неденежные причины инфляции?  

2) Какие социально-экономические последствия имеет инфляция?  

3) Каковы типичные проявления современной инфляции?  

4) Какие факторы вызывают инфляцию издержек? 

5)  Какие существуют меры, позволяющие ослабить действие инфляции? 

 

Задание 2. Решите задачи. 
Задача 1. Месячный уровень инфляции в течение года равен 3 %. 

Требуется определить уровень инфляции за год. 

 

1) определите индекс инфляции за год:  

2) уровень инфляции за год составит:  

 

Задача 2. Месячный уровень инфляции 10 %. 

Следует определить индекс инфляции за год и годовой уровень инфля-

ции. 

1) индекс инфляции за год равен:  

2) уровень инфляции за год равен:  

 

Задача 3. Месячный уровень инфляции 6 %. 

Следует определить: 

1) индекс инфляции за год 

2) и уровень инфляции за год  

 

Задача 4. Вклад в сумме 50 000 руб. положен в банк на 3 месяца с ежемесяч-

ным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 30 %. 

Уровень инфляции – 4 % в месяц. 

Определите: 

а) сумму вклада с процентами; 

б) индекс инфляции за три месяца; 

в) сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способно-

сти; 
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г) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности. 

 

Задача 5. Определите индекс инфляции за год, если месячный уровень инфля-

ции 10 %. 

Задача 7. Определите уровень инфляции за год, если месячный уровень ин-

фляции в течение года равен 12 %. 

 

Задача 6. Определите индекс инфляции за год и уровень инфляции за год, ес-

ли месячный уровень инфляции равен 2 %. 

 

Задача 7. Вклад в сумме 500 000 руб. положен в банк на 3 месяца с ежеме-

сячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 15 

%. Уровень инфляции – 10 % в месяц. Определите: 

1) сумму вклада с процентами;  

2) индекс инфляции за три месяца;  

3) сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способно-

сти;  

4) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способно-

сти.  

 

Задача 8. Вклад в сумме 200 000 руб. положен в банк на полгода с ежемесяч-

ным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 8,75 %. 

Уровень инфляции – 10 %. Определите: 

1) сумму вклада с процентами  

2) индекс инфляции за месяц  

3) сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности  

4) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 

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. 
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3. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере...%.  

а) от 5 до 10 

б) свыше 100 

в) от 10 до 50. 

4. Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста 

цен в размере... % 

а) до 5 

б) от 5 до 10 

в) свыше 100. 

5. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами при-

роста цен в размере... % 

а) свыше 100 

б) от 5 до 10 

в) от 10 до 50. 

6. Денежные факторы инфляции определяются: 

а) Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 

политической нестабильностью в обществе 

б) Дефицитом госбюджета, увеличением государственного долга, перекреди-

тованием народного хозяйства 

в) Только долларизацией экономики. 

7. Денежная реформа – это: 

а) Полное преобразование денежной системы страны 

б) Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение бумаж-

ными деньгами металлических денег 

в) Полное или частичное изменение денежной системы страны. 

8. Основными методами стабилизации денежного обращения являются: 

а) Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция 

б) Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов 

в) Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация 

г) Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация. 

9. Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по … 

а) Наращиванию денежной массы в обращении с целью ликвидации стагна-

ции производства 

б) Постепенному переводу галопирующей инфляции в гиперинфляцию 

в) Стимулированию импорта 

г) Государственному регулированию экономики, направленному на борьбу с 

инфляцией. 

10. Цель антиинфляционной политики заключается в … 

а) установлении контроля над инфляцией и приемлемых для народного хо-

зяйства темпов ее роста 

б) установлении тотального контроля над ценами и доходами, производством 

и распределением продукции 

в) изменении структуры денежной массы, изъятии обесценившихся металли-
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ческих монет и банкнот мелкого достоинства и замене их банкнотами более 

крупного достоинства. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Методы регулирования инфляции.  

2. Специфика инфляционных процессов в России.  

3. Монетаристская теория регулирования инфляции.  

4. Методы кейнсианского регулирования инфляции.  

 

Тема № 5. Ссудный капитал и кредит 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1) Что такое «ростовщичество»? 

2) что такое ссуда, ссудный капитал? 

3) Что такое кредит? За счет каких источников образуются свободные де-

нежные средства, которые можно использовать в качестве заемных ресур-

сов? 

4) В чем заключается роль кредита? 

5) Каковы функции кредита?  

6) Перечислите принципы кредитования.  

7) В какой форме может предоставляться кредит?  

8) В какой форме и в каких размерах взимается плата за кредит? 

9) Какие звенья включает кредитная система?  

 

Задание 2. На основе данных баланса организации оцените кредитоспо-

собность заемщика, заполнив для этого таблицу «Оценка финансового 

состояния заемщика». 

Таблица  

Бухгалтерский баланс предприятия, тыс. руб. 

Показатель 20_ год 20_ год 20_ год 

Актив    

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1.1. Основные средства 780 759 738 

1.2. Долгосрочные финансовые вложения 1231 2561 2561 

Итого по разделу 1    

1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

2.1. Запасы 2703 7724 9299 

2.2. Дебиторская задолженность 8220 19162 51050 

2.3. Денежные средства 8954 3950 3869 

Итого по разделу 2    

БАЛАНС    

Пассив    

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

3.1. Уставный капитал 150 150 150 

3.2. Фонд социальной сферы 423 394 240 
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3.3. Нераспределенная прибыль 7870 10954 22395 

Итого по разделу 3    

3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

4. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

4.1. Займы и кредиты 1231 1231 1231 

4.2. Кредиторская задолженность 1224 21427 43501 

Итого по разделу 5    

БАЛАНС    

Справочно: выручка организации от продаж составила в 2014 г. 31 590 тыс. 

руб., в 2015 г. – 25670 тыс. руб., в 2016 г. – 26 740 тыс. руб. 

Таблица  

Оценка финансового состояния заемщика 

Показатель 20__ год 20__ год 20__ год 

1. Ликвидность    

1.1. Текущие активы к краткосрочным обяза-

тельствам    

1.2. Абсолютной ликвидности    

1.3. Коэффициент мобильности денежных 

средств (доля денежных средств в оборотных 

средствах), %    

1.4. Коэффициент мобильности дебиторской 

задолженности, %    

1.5. Удельный вес дебиторской задолженности 

в структуре средств предприятия, %    

1.6. Темпы роста дебиторской задолженности    

2. Финансовая устойчивость    

2.1. Доля собственных средств, %    

2.2. Доля заемных средств, %    

2.3. Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств    

2.4. Темпы роста валюты баланса    

3. Оборачиваемость и рентабельность    

3.1. Чистая прибыль к активам, %    

3.2. Оборачиваемость активов    

 

Задание 3. Решите задачи. 

Задача 1. Вкладчик разместил личные сбережения в размере 1200 долл. 

США в банке на 200 дней. Определите, какую сумму получит вкладчик через 

200 дней, если банк по данному вкладу осуществляет начисление простых 

процентов - 19% в год. 
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Задача 2. Вкладчик разместил личные сбережения в банке на 5 лет. Сумма 

вклада составляет 800 тыс.руб. Определите, какую сумму получит вкладчик 

через 5 лет, если банк по данному вкладу осуществляет начисление сложных 

процентов - 14% в год. 

Задача 3. Вкладчик разместил в банке личные сбережения в размере 2500 

долл. США на 4 месяца. Определите, какую сумму получит вкладчик через 4 

месяца, если банк по данному вкладу осуществляет начисление сложных 

процентов - 12% в год. 

Задание 4. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 

1. Общепризнанные функции кредита: 

a) Стимулирующая 

b) Перераспределительная 

c) Контрольная 

d) Фискальная. 

 

2.  Принципы, при соблюдении которых банки выдают кредиты 

a) Обеспеченности, возвратности, срочности, платности, целевого использо-

вания 

b) Срочности, возвратности, обеспеченности, платности 

c) Срочности, дифференцированности, обеспеченности, платности. 

 

3. Потребительский кредит – это… 

a) ссуды, предоставляемые населению 

b) кредиты торговым организациям на потребительские цели 

c) кредиты на создание предприятий по производству товаров народного по-

требления. 

 

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

a) ценных бумаг 

b) товарно – материальных ценностей 

c) недвижимости 

d) золота. 

 

5. Обеспечением кредита может являться … 

a) имущество, являющееся собственностью заемщика 

b) недвижимость, находящаяся в залоге 

c) средства на расчетном счете клиента. 

 

Задание №5. Решите задачи, заполнив следующие таблицы: 

 

Сумма кредита, ед.: 1000 
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Срок кредита, мес.: 12 

Процентная ставка годовых: 20% 

 

Дифференцированный подход погашения кредита 

 

№ пла-

тежа 

Задолженность 

по кредиту 

Начисленные 

проценты 

Основной 

долг 

Сумма 

платежа 

1 1000       

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

Итого:         

 

Аннуитетный подход погашения кредита 

 

№ пла-

тежа 

Задолженность 

по кредиту 

Начисленные 

проценты 

Основной 

долг 

Сумма 

платежа 

1 1000       

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

Итого:         

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные этапы развития кредитных отношений.  
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2. Определение рыночной ставки процента.  

3. Оценка кредитных рисков.  

4. Способы обеспечения кредитных отношений.  

5. Особенности функционирования банковской системы в условиях плановой 

экономики.  

6. Ценовая и неценовая конкуренция на кредитном рынке.  

7. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов.  

8. Формирование кредитной системы в России.  

9. Основные модели кредитно-финансовых систем.  

 

Тема № 6. Рынок ссудных капиталов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какова сущность и характер использования рынка ссудных капиталов? 

2. Какова структура кредитной системы?  

3. В чем заключается государственное регулирование кредитно-финансовых 

институтов.  

4. Какова структура рынка ценных бумаг.  

5. Как формируется и развивается фиктивный капитал? 

6. Назовите разновидности рынка ценных бумаг.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определения понятиям «денежный рынок», «рынок капиталов», 

«кредитная система», «рынок ценных бумаг»?  

2. Назовите функции рынка ссудных капиталов?  

3. Что такое кредит и кредитный механизм? 

4. Что такое фондовая биржа, биржевые сделки, продажа и покупка акций. 

 

Задание 3. Решите задачи. 

Задача 1. Банк «Сигнал» предлагает 60 % годовых. АО «Перспектива», 

делая вклад, желает получить через 2 года 128 млн. рублей. Определите, ка-

кова должна быть сумма первоначального взноса? 

Задача 2. АО «Простор» имеет 100 млн. рублей. Вложив их в банк на де-

позит, предполагает получить через 2 года 300 млн. рублей. Определите ми-

нимальное значение процентной ставки. 

Задача 3. Банк предлагает 50 % годовых. Определите, каков должен быть 

первоначальный вклад, чтобы через три года иметь на счете 1 млн. рублей. 

Задача 4. Какой вариант следует выбрать? Свой ответ аргументируйте 

расчетами. 

АО «Перспектива» располагает свободным капиталом в 50 млн. руб. и 

желает положить эту сумму на депозит на два года. Коммерческий банк 

«Привет» предлагает такой вариант: срок депозита – 2 года, доход – 60 % го-

довых, доход начисляется ежегодно. 

Коммерческий банк «Сигнал» предлагает другой вариант: срок депозита 2 
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года, доход начисляется ежеквартально из расчета 52 % годовых. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Мировой, международный и национальные рынки ссудных капиталов, 

их отличия и связь. 

2. Структура современного международного рынка ссудных капиталов. 

3. Рынок ссудных капиталов в современной России. 

4. Финансовый рынок и рынок ссудных капиталов. 

5. Сущность рынка ссудных капиталов в России. 

6.  Мировой рынок ссудных капиталов. 

7.  Ссудный капитал и ссудный фонд как источник финансовых ресурсов. 

8.  Развитие финансового рынка. 

9.  Рынок венчурных капиталов и его роль в управлении финансами. 

 

Тема № 7. Теории денег, кредита, инфляции и денежно-кредитного регу-

лирования 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. В чем заключается сущность металлической теории денег?  

2. Какие положения лежат в основе номиналистической теории денег?  

3. Каковы основные положения количественной теории денег? Поясните две 

основные разновидности этой теории.  

4. В чем сущность натуралистической и капиталотворческой теорий кредита?  

5. Раскройте содержание кейнсианской и неоклассической теорий денежно-

кредитного регулирования.  

6. Что представляет собой «теория чрезмерных издержек»? 

7. Понятие денежно-кредитного регулирования? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите три основные теории денег? 

2. В настоящее время выделяют три основные теории инфляции. Назовите 

какие? 

3. Назовите две теории кредита? 

4. Назовите теории денежно-кредитного регулирования? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Монетаристская количественная теория регулирования инфляции. 

2. Номиналистическая теория денег. 

3. Методы кейнсианского регулирования инфляции. 

4. Теория чрезмерных издержек.  

5. Металлистическая теория денег. 

6. Количественная теория денег. 

7. Натуралистическая теория кредита. 
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8. Капиталотворческая теория кредита. 

 

Тема № 8. Банковская система. Деятельность центральных банков 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какими путями создавались центральные банки?  

2. Какие факторы определяют степень зависимости Центрального банка от 

государства?  

3. Каким образом Банк России выполняет функцию эмиссионного центра 

страны?  

4. Отличаются ли функции Банки России от функций коммерческих банков?  

5. Каковы основные ориентиры денежно-кредитной политики на текущий 

финансовый год?  

10. Из чего состоит система законодательства, регулирующего деятельность 

Центрального банка РФ (Банка России)?  

11. В чем выражается особенность первых законов (редакция 1990 и 1995 

гг.), регулирующих деятельность Банка России?  

12. Расскажите о структуре новой редакции Федерального закона о Банке 

России 2002 г. и об отличиях от его предшествующих редакций.  

13. Раскройте особенности Центрального банка РФ как юридического лица.  

15. Сформулируйте основные положения, характеризующие место Цен-

трального банка РФ среди органов государственной власти.  

16. Какую роль играет экономическая независимость Центрального банка?  

17. В чем заключается особый конституционно-правовой статус Центрально-

го банка РФ?  

18. В чем заключаются нормотворческие полномочия Банка России?  

19. Как используется процентная ставка при регулировании займов коммер-

ческих банков у Центрального банка?  

20. Раскройте механизм воздействия процентной политики Центрального 

банка на денежное предложение.  

21. Может ли Центральный банк посредством процентной политики влиять 

на спрос на денежном рынке?  

22. Является ли процентная политика Центрального банка рыночным ин-

струментом? Если да, то, как она влияет на мотивацию поведения субъектов 

денежного рынка?  

23. Почему официальная учетная ставка является для деловых кругов страны 

своего рода барометром экономической обстановки?  

25. Почему процентная политика может приводить к растущему ценовому 

эффекту?  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы цели деятельности Банка России?  

2. Каковы органы управления Банка России?  

3. Перечислите функции Банка России.  
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4. Назовите основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 

Банка России.  

5. Перечислите пассивные и активные операции центральных банков.  

6. Как используется процентная ставка в депозитной политике Центрального 

банка?  

7. Перечислите факторы, способствующие повышению роли процентных 

ставок при проведении денежно-кредитной политики в России.  

 

Задание 3. Выберите правильные ответы и обоснуйте их. 
А) Проводя политику «дорогих денег», Центральный банк может: 

1) повысить норму обязательных резервов;  

2) уменьшить учетную ставку;  

3) понизить норму обязательных резервов;  

4) повысить доходность государственных ценных бумаг;  

5) увеличить учетную ставку.  

 

Б) К чему может привести увеличение Центральным банком ставки рефинан-

сирования и почему: 

1) увеличит спрос на ценные бумаги;  

2) увеличит доходность ценных бумаг;  

3) увеличит предложение ценных бумаг;  

4) уменьшит доходность ценных бумаг.  

 

В) Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких кредитных 

рисков Центральный банк должен: 

1) увеличить норму обязательных резервов;  

2) увеличить доходность ценных бумаг;  

3) увеличить ставку рефинансирования.  

 

Г) Определите, какие из перечисленных операций относятся к активным, а 

какие – к пассивным операциям Центрального банка: 

1) эмиссия банкнот;  

2) покупка государственных облигаций;  

3) покупка казначейских векселей;  

4) прием вкладов населения;  

5) прием вкладов предприятий;  

6) прием вкладов государства;  

7) прием вкладов банков;  

8) покупка иностранной валюты;  

9) переучет векселей.  

 

Д) Определите, какие из статей баланса Центрального банка относятся к ак-

тивным, а какие – к пассивным: 

1) резервы коммерческих банков;  
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2) счета государства;  

3) государственные ценные бумаги;  

4) ссуды банкам;  

5) иностранная валюта;  

6) учет векселей;  

7) банкноты;  

8) средства в расчетах.  

 

Задание 4. Объем денежной массы в стране составляет 200 млрд. руб. Цен-

тральный банк произвел эмиссию в размере 5 млрд. руб. и установил норму 

обязательных резервов 12 %. Определите, каков будет объем денежной мас-

сы в стране. 

Величина мультипликатора = 1/r, 

где r – норма обязательных резервов. 

 

Задание 5. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 

1. К увеличению количества денег в обращении приводит… 

a) уменьшение норм обязательных резервов 

b) увеличение норм обязательных резервов 

c) увеличение ставки рефинансирования. 

2. Формы банков, существовавшие в условиях одноуровневой банков-

ской системы 

a) Акционерные 

b) Частные 

c) Кооперативные 

d) Паевые 

e) Государственные. 

3. Банк России осуществляет эмиссию … 

a) банкнот и монет 

b) векселей 

c) акций 

d) облигаций. 

4. Первый уровень банковской системы 

a) Депозитные банки 

b) Фондовые банки 

c) Федеральные банки 

d) Акционерные банки 

e) Коммерческие банки 

f) Центральный Банк. 

5. Банк России может выдать кредит … 

a) предприятию 

b) коммерческому банку 

c) частному лицу. 
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6. В структуру современной банковской системы России входят … 

a) Государственный бюджет 

b) Страховой сектор 

c) Банкирская доля 

d) Финансово–промышленные группы 

e) Центральный Банк России. 

7. Цели деятельности Центрального Банка РФ 

a) Получение прибыли 

b) Развитие и укрепление банковской системы РФ 

c) Финансирование бюджетного дефицита. 

8. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Центральном Банке 

в соответствии с принятыми нормами – это … резервы коммерческих 

банков. 

a) излишние 

b) свободные 

c) обязательные 

d) дополнительные. 

9. Общепризнанные функции кредита: 

a) Стимулирующая 

b) Перераспределительная 

c) Контрольная 

d) Фискальная. 

10. Принципы, при соблюдении которых банки выдают кредиты 

a) Обеспеченности, возвратности, срочности, платности, целевого ис-

пользования 

b) Срочности, возвратности, обеспеченности, платности 

c) Срочности, дифференцированности, обеспеченности, платности. 

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

a) ценных бумаг 

b) товарно – материальных ценностей 

c) недвижимости 

d) золота. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.  

2. Рефинансирование коммерческих банков.  

3. Таргетирование инфляции.  

 

Тема № 9. Деятельность коммерческих банков 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

2) Как осуществляется государственная регистрация банка и лицензирование 

банковской деятельности?  

3) Перечислите виды лицензий.  

4) Каковы условия выдачи банковских лицензий?  
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5) Каковы условия отзыва банковских лицензий?  

6) Объясните, могут ли использоваться при формировании уставного капита-

ла коммерческого банка средства местных органов власти, бюджетные ссу-

ды.  

7) Перечислите, какие средства могут быть внесены в качестве взносов в 

уставный капитал коммерческих банков.  

8) Какие методы кредитования и элементы кредитной процедуры коммерче-

ского банка вы знаете?  

9) Какие формы обеспечения возвратности кредита, виды обеспечения вы 

знаете? Как формируются резервы на возможные потери по ссудам?  

10) Какие законодательные основы регулирования валютных операций, 

участников валютного рынка, органы валютного регулирования вы знаете?  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте понятия банка и банковской деятельности. 

2. Опишите историю возникновения и становления банков.  

3. Что представляет собой современная банковская система России?  

4. Охарактеризуйте ресурсы коммерческого банка и их структуру.  

5. Охарактеризуйте собственные средства (капитал) банка. Раскройте основ-

ные понятие, функции, источники, структуру.  

6. За счет каких источников формируются фонды банка?  

7. Охарактеризуйте обязательства коммерческого банка и их структуру.  

8. Охарактеризуйте состав и структуру активов, качество активов банка, ак-

тивные операции коммерческих банков.  

9. Опишите структуру и общую характеристику пассивных операций ком-

мерческого банка.  

10. Опишите кредитные операции коммерческих банков: виды банковских 

кредитов, субъекты и объекты кредитования, принципы банковского креди-

тования, кредитные риски.  

11. Раскройте и опишите кредитную политику коммерческого банка, этапы 

кредитования банком своих клиентов.  

12. Какие операции с ценными бумагами могут осуществлять коммерческие  

13. банки?  

14. Какие банковские операции с пластиковыми картами, виды пластиковых 

карт, российские и зарубежные платежные системы вы знаете?  

Задание 3. Решите задачи. 

Задача № 1. Клиент внес депозит в сумме 1000 руб. под 10 % годовых сро-

ком на 5 лет. Определите сумму денег, которую клиент получит в банке 

через 5 лет. 

 

Задача № 2. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть 

месяцев при 8 % годовых. Определите сумму денег, которую клиент полу-

чит через шесть месяцев. 
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Задача № 3. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 9 % годовых. 

Определите проценты, выплаченные банком на вклад 120 000 руб. 

 

Задача № 4. Заемщик должен уплатить согласно договору 10 000 руб. через 

90 дней. Кредит выдан под 18 % годовых. Определите первоначальную 

сумму долга. 

 

Задача № 5. В расчет за поставку товара предприятие получило от клиента 

переводной вексель на 100 000 руб. с датой истечения срока действия че-

рез 30 дней. Предприятие учитывает вексель в своем банке, который при-

меняет учетную ставку 4 %. Какую сумму выплатит банк предприятию по 

векселю? 

Используйте формулу определения дисконта по векселю: 

360100 




ПTB
C  

где С – сумма дисконта; 

В - сумма векселя;  

Т – срок (дни) до наступления платежа по векселю; 

П – годовая процентная ставка по учету векселей; 

360 – количество дней в году. 

 

Задача № 6. За вексель номиналом 1 000 000 руб. перечислили 710 000 руб. 

На 14-й неделе вексель предъявили к досрочному погашению. Гарантиро-

ванная цена выкупа 923 000 руб. Определите конечную доходность опера-

ции. 

Доход векселедержателя рассчитывается по формуле 

52

п
iД    

где Д – доход; 

      p – первоначальные инвестиции; 

      i – процентная ставка; 

     n – срок (в неделях). 

 

Задача № 7. Вексель на сумму 500 000 руб. предъявлен в банк за полгода до 

срока его погашения. Банк для определения своего дохода использует 

учетную ставку 20 % годовых. Определите, какая сумма будет выплачена 

владельцу векселя. 

 

Задание 4. Проанализируйте структуру источников средств банка на 

основе данных таблицы. Сделайте выводы. 

Таблица 

Размещение средств банка ОАО «Россельхозбанк» на 1 января 2016 г. 

Показатель 
Сумма, 

млн.руб. 

в % к 

итогу 

Активы   
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1. Денежные средства 2934  

2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке РФ 
19422  

2.1. Обязательные резервы 2431  

3. Средства в кредитных организациях 274  

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 10402  

5. Чистая ссудная задолженность 429455  

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бума-

ги, удерживаемые до погашения 
697  

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 
4932  

8. Основные средства, нематериальные активы и ма-

териальные запасы 
7641  

9. Требования по получению процентов 1797  

10. Прочие активы 638  

Всего активов   

 

Задание 5. Определите значение процентной маржи по данным таблицы, 

если: 

%,100
Рп

Дп
Мпб  

где Мпб – процентная маржа; 

Дп – процентные доходы; 

Рп – процентные расходы. 

ДЦБКЛС ДДДДДп   

где Дс – суммарные доходы, полученные по средствам в кредитных органи-

зациях; 

Дкл – доходы по кредитам и от лизинга; 

Дцб – доходы по долговым ценным бумагам; 

Дд – доходы по другим источникам. 
,ДЦБДКДОП РРРРР   

где РДО - суммарные затраты банка по депозитам кредитных организаций; 

РДК - затраты по депозитам клиентов; 

РЦБ - затраты по депозитам клиентов; 

РД - другие затраты. 

Таблица 

Данные для расчета процентной маржи 

 Позиция 
Варианты, тыс. руб. 

1-й вариант 2-й вариант 

1. Суммарные доходы – Дс 532,9 411,9 

2. Доходы по кредитам и от лизинга – Дкл 956,4 94,2 

3. Доходы по долговым ценным бумагам – Дцб 2500,9 106,3 

4. Доходы по другим источникам – Дд 41,6 15,1 
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5. 
Суммарные затраты банка по депозитам кредит-

ных организаций – Рдо 
437,5 16,9 

6. Затраты по депозитам клиентов – Рдк 632,6 626,0 

7. Затраты по выпущенным ценным бумагам – Рцб 1021,6 – 

 

Задание 6. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 

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. 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. 

5. Коммерческий банк выполняет функцию … 

А. Эмиссионного центра государства.  

В. Банка банков. 

С. Аккумуляции средств в депозиты. 

D. Банкира правительства. 

6. Прибыль банка, оставшаяся после уплаты налогов, распределяется в со-

ответствии с решением … 
А. Расчетно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк. 

В. Центрального банка Российской Федерации. 

С. Правления. 

D. Общего собрания акционеров банка. 

7. По характеру выполняемых операций коммерческие банки подразделя-

ются на … 
А. Бесфилиальные и многофилиальные. 

В. Кооперативные и акционерные. 

С. Малые и средние. 

D Универсальные и специализированные. 
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8. В Правление банка не входят … 

А. Руководители важнейших подразделений. 

В. Председатель и его заместители. 

С. Учредители. 

D. Клиенты. 

9. Функцией коммерческого банка является … 
А. Эмиссия банкнот. 

В. Кредитование центрального банка. 

С. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

10. Электронную обработку данных в банке обеспечивает … 

А. Ревизионная комиссия. 

В. Отдел операционного управления. 

С. Блок автоматизации. 

D. Административный блок. 

11. Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание … 
А. Организаций и населения.  

В. Только населения. 

С. Только организаций. 

D. Центрального банка. 

12. 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. 

13. Коммерческие банки являются ... субъектами. 

А. Зависимыми от правительства. 

В. Самостоятельными. 

С. Подотчѐтными президенту. 

D. Зависимыми от правления центрального банка. 

14. Операции коммерческих банков — это конкретное проявление их … 

A. Сущности. 

B. Роли в экономике. 

C. Организационно-экономической структуры. 

D.Функций на практике. 

15. 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. 

16. Коммерческие банки осуществляют операции по… 
А. Монопольному выпуску банкнот. 
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В. Привлечению денежных средств юридических и физических лиц во 

вклады. 

С. Обеспечению стабильности покупательной способности денежной еди-

ницы. 

D. Поддержанию ликвидности банковской системы страны. 

17. 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. 

18. 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. 

19. В соответствии с российским банковским законодательством, коммер-

ческие 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. 

20. 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 смешан-

ные. 

21. Первостепенное значение при создании банка имеют операции по … 
А. Покупке ценных бумаг. 

В. Проведению лизинговых операций. 

С. Формированию собственных ресурсов. 

D. Аккумуляции средств населения. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Организация деятельности коммерческого банка в России.  

2. Организация деятельности зарубежных банков.  

3. Активные операции коммерческого банка.  

4. Организация кредитования в коммерческом банке.  

5. Нетрадиционные операции коммерческого банка.  

 

Тема № 10. Сберегательные банки и их операции 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Виды сберегательных банков 

2. Дайте краткую характеристику деятельности Сберегательного банка РФ. 

3. Какие активные и пассивные операции проводят сберегательные банки? 

4. Как возникли сберегательные банки? 

 

Задание 2. Проанализируйте баланс Сберегательного банка РФ (ОАО). Сде-

лайте выводы. 

Таблица  

Баланс Сберегательного банка РФ (ОАО) на 01.01.2016 

№ 

п/п 
Статья 

Сум-

ма, 

млн. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

 1. Активы   

1 Денежные средства 128733  

2 Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 81793  

2.1.      Обязательные резервы 56790  

3 Средства в кредитных организациях 16631  

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 457864  

5 Чистая ссудная задолженность 3988642  

6 
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удер-

живаемые до погашения 
0 

 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в нали-

чии для продажи 
54635 

 

8 
Основные средства, нематериальные активы и матери-

альные запасы 
163415 

 

9 Требования по получению процентов 14420  

10 Прочие активы 31682  

11 Всего активов 4937814  

 2. Пассивы   

12 Кредиты Центрального банка РФ 666  

13 Средства кредитных организаций 183703  

14 Средства клиентов (некредитных организаций) 3872733  

14.1. Вклады физических лиц 2656190  

15 Выпущенные долговые обязательства 164898  

16 Обязательства по уплате процентов 24884  

17 Прочие обязательства 21957  

18 

Резервы на возможные потери по условным обязатель-

ствам кредитного характера, прочим возможным поте-

рям и по операциям с резидентами оффшорных зон 

2879 

 

19 Всего обязательств 4271720  

 3. Источники собственных средств   

20 Средства акционеров (участников) 67761  

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 64761  
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20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 3000  

20.3. 
Незарегистрированный уставный капитал неакцио-

нерных кредитных организаций 
0 

 

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0  

22 Эмиссионный доход 228054  

23 Переоценка основных средств 8354  

24 
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные средства (капитал) 
6989 

 

25 
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 

распоряжении кредитной организации 
252229 

 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 116685  

27 Всего источников собственных средств 666094  

28 Всего пассивов 4937814  

 4. Внебалансовые обязательства   

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 512097  

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 29858  

 5. Счета доверительного управления   

Активные счета 

1 Касса 0  

2 Ценные бумаги в управлении 1784  

3 Драгоценные металлы 0  

4 Кредиты предоставленные 0  

5 Средства, использованные на другие цели 0  

6 Расчеты по доверительному управлению 62  

7 

Уплаченный накопленный процентный (купонный) до-

ход по процентным (купонным) долговым обязатель-

ствам 

1 

 

8 Текущие счета 40  

 Пассивные счета   

9 Капитал в управлении 1875  

10 Расчеты по доверительному управлению 12  

11 Прибыль по доверительному управлению 0  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Первые сберегательные банки, как самостоятельные кредитные учре-

ждения, 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 учре-

ждения, возникли  

а) в Германии и Великобритании 

б) во Франции 

в) в России 
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г) в США. 

3. Сфера операций сберегательных банков включает: 

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. 

 

Задание 4. Решите задачи. 

Задача № 1. Сберегательный вклад открыт 6 января 2002 года на сумму 10 000 

руб. Дата окончания срока хранения – 7 апреля. Процентная ставка по вкладу 

13 % годовых. 3 февраля 2002 года сделан дополнительный взнос в сумме 3 000 

руб. Рассчитайте сумму дохода, которую получит вкладчик по окончании 

срока вклада. 

 

Задача № 2. Сберегательный вклад открыт 5 мая на сумму 25 000 руб. Дата 

окончания срока хранения – 6 августа. Процентная ставка по вкладу 15 % 

годовых. 1 июня сделан дополнительный взнос в сумме 4 000 руб. Рассчитайте 

сумму дохода, которую получит вкладчик по окончании срока вклада. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сберегательные банки и их операции.  

2. Сберегательный банк России: история создания и развития. 

3. Сберегательные банки и их функции. 

4. Деятельность Сберегательного банка России сегодня и перспективы даль-

нейшего развития. 

 

Тема № 11. Инвестиционные и ипотечные банки и их операции 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Особенности инвестиционных банков, их роль на финансовых рынках. 

2. Назовите типы инвестиционных банков, их функции. Дайте их характеристи-

ку.  

3. Пассивные и активные операции инвестиционных банков. 

4. Какова цель деятельности инвестиционных банков?  
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5. Какие функции выполняют инвестиционные банки в экономике? 

6. Какие методы размещения ценных бумаг применяют инвестиционные банки? 

7. Функции ипотечных банков. Особенности активных и пассивных операций 

ипотечных банков. 

8. Каково значение ипотечных банков в экономике?  

9. В чем заключается сущность залогового права? 

10. Для чего ипотечные банки выпускают закладные листы? По какому курсу 

они продаются? 

 

Задание №2. Решите задачи: 

 

Задача № 1. Ипотечный банк установил процентную ставку по ипотечным 

кредитам сроком на 10 лет: 

1) десятилетний фиксированный процент – 10 % годовых;  

2) на первые 5 лет – 10 % годовых, на вторую половину срока кредитования – 

«плавающий» процент, который колебался от 10 до 12 % годовых.  

Определите, какой вариант окажется более выгодным для клиента. 

 

Задача № 2. Ипотечный банк установил процентную ставку по ипотечным 

кредитам, выданным на 20 лет: 

1) фиксированный процент – 10 % годовых на первую половину срока кредито-

вания и 8 % годовых – на вторую половину;  

2) фиксированный процент на 20 лет – 10 % годовых.  

Определите, какой вариант менее выгоден для банка. 

 

Задача № 3. Ипотечный банк выдал кредит в сумме 70 тыс. руб. под залог квар-

тиры, оценочная стоимость которой составила 95 тыс. руб. Определите, каким 

стало соотношение суммы кредита и стоимости недвижимости, если цена на 

квартиру снизилась на 10 %. 

 

Задача № 4. Распределите возможные процентные ставки 8 %, 10 %, 12 % по 

ипотечным кредитам с различным соотношением размера кредита и оценочной 

стоимости залога при прочих равных условиях, если предполагаемое соотно-

шение размера кредита и стоимости залога 90 %, 70 %, 80 %. 

 

Задача № 5. Клиент с ежемесячным доходом 3 тыс. руб. обратился в ипотечный 

банк с просьбой выдать ему ипотечный кредит в сумме 350 тыс. руб. Кредитная 

политика банка ориентируется на выдачу кредитов под залог недвижимости на 

срок до 10 лет. Как вы думаете, какой ответ получит клиент в банке? 

 

Задача № 6. Клиент с ежемесячным доходом 2,7 тыс. руб. обратился в ипотеч-

ный банк с просьбой выдать ему ипотечный кредит в сумме 65 тыс. руб. сроком 

на 5 лет. Условия кредитования в банке предполагают погашение кредита и 

процентов ежемесячными равномерными взносами, которые не должны пре-
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вышать 30 % дохода. Определите, может ли банк удовлетворить заявку клиен-

та. 

 

Задание №3. Кейс (проанализируйте экономическую ситуацию). 
 

 «Обманутые вкладчики обращаются к Президенту РФ» 
«В середине 2012 г. на портале РБК появилась следующая новостная статья: 

30 августа более 70 обманутых вкладчиков ОАО «Мобилбанк» провели ми-

тинг протеста возле здания банка. Митинг был ранее санкционирован в Пра-

вительстве Москвы. 

9 августа 2012 г. Банк России отозвал у ОАО «Мобилбанк» лицензию на 

осуществление банковских операций. В результате более тысячи вкладчиков, 

имевшие вклады в Мобилбанке размером более 700 тыс. р., потеряли часть 

своих сбережений безвозвратно... 

… Обманутые вкладчики требовали от руководства банка выйти к ним. По 

всему периметру здания Мобилбанка на улице Солянка стояли пикетчики с 

лозунгами и фотографиями «человека-невидимки» и рисунками с изображе-

нием пирамиды из долларов. 

В конце митинга вкладчики наклеили плакаты с требованиями на двери, вы-

веску и стены банка. На митинге было собрано более 50 подписей под обра-

щением к Президенту РФ Владимиру Путину и главе ЦБ Сергею Игнатьеву. 

Обманутые вкладчики планируют собрать подписи всех людей, пострадав-

ших от банкротства банка и потерявших свои деньги (таких больше тысячи 

человек)». 

Текст обращения: 

«Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Сергей Михайлович! 

9 августа 2012 года ЦБ отозвал у ОАО «Мобилбанк» лицензию на осуществ-

ление банковских операций... 

...Все мы, вкладчики, имевшие на счетах ОАО «Мобилбанк» вложения боль-

ше 700 тыс. р., потеряли их безвозвратно. Мы не миллионеры и не олигархи, 

среди нас много людей, занимающихся малым бизнесом, менеджеров сред-

него звена, пенсионеров, которые в результате мошеннических действий вла-

дельцев банка потеряли свои накопления. Для большинства из нас это были 

единственные сбережения... 

...Руководство и владельцы ОАО «Мобилбанк» целенаправленно осуществ-

ляли банкротство банка, не принимая должных мер по восстановлению его 

платѐжеспособности, выдавая сомнительным (нередко «родственным») ком-

паниям невозвратные кредиты, не обеспечивая необходимый резерв, безос-

новательно скупая ценные бумаги (на момент отзыва лицензии они состави-

ли порядка 50 % активов банка). 

С 2010 года 50,33 % акций банка принадлежали ZZZ — партнѐру ХХХ. 

Именно его интересы представлял формальный держатель контрольного па-

кета. И именно он некогда значился председателем правления банка «Мос-

ковский капитал», в отношении которого три года назад была запущена про-

цедура банкротства при схожих обстоятельствах. В 2009 г. XXX и его сын 
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«оставили у разбитого корыта» тысячи клиентов банка «Московский капи-

тал», потратив их деньги на высокорискованные кредиты... 

...Именно финансовые интересы XXX представлял держатель контрольного 

пакета акций «Мобилбанка», убыток которого всего за год вырос с 17 до 113 

млн. р. Только за июнь текущего года банк 29 раз нарушал нормативы, уста-

новленные ЦБ РФ (норматив достаточности капитала снизился до 6,75 %)...» 

Вопросы: 

1. Почему обманутые вкладчики пишут, что потеряли именно ту часть 

сбережений, которая превышала 700 тыс. р.? Есть ли у них шанс вер-

нуть оставшиеся деньги? Должно ли им помочь в этом государство? 

2. Какие две ошибки совершили вкладчики, размещая средства в «Мо-

билбанке»? 

3. Какова страховая сумма вкладов в настоящее время? 

4. Составьте памятку-рекомендации о вложении денег в банковские де-

позиты для своих родственников. 

 

Задание №4. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 

1. Инвестиционный банк – это… 

a) банк, осуществляющий самостоятельно или по поручению правитель-

ства РФ все виды банковских операций и устанавливает правила осу-

ществления расчѐтов в РФ. 

b) банк, специализирующийся на организации выпуска гарантировании, 

размещении и торговле ценными бумагами 

c) банк, привлекающий вклады денежных средств с физических и юриди-

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

2. Основной функцией инвестиционного банка является … 

a) эмиссия банкнот 

b) стимулирование накоплений в хозяйстве 

c) привлечение финансирования посредством ценных бумаг. 

3. Какие услуги предоставляют инвестиционные банки: 

a) кредитование хозяйства 

b) услуги по управлению портфелем ценных бумаг 

c) дилерские услуги. 

4. К собственно инвестиционной банковской деятельности относится … 

a) привлечение финансирования 

b) проведение денежно-кредитного регулирования. 

5. Деятельность инвестиционного банка при проведении слияния и по-

глощения включает в себя … 

a) осуществление валютного регулирования, включая операции по покуп-

ки и продаже иностранной валюты 

b) кредитно-расчѐтное обслуживание предприятий и организаций 

c) консалтинговую деятельность по определению оптимального варианта 

реструктурирования  бизнеса. 
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6. Портфель ценных бумаг – это ... 

a) собственный капитал банка 

b) все ценные бумаги, которыми располагает инвестор 

c) собственный капитал и ценные бумаги, выпущенные банком. 

7. Аналитическая деятельность инвестиционного банка по суме затрат 

является: 

a) наиболее затратной  

b) наиболее прибыльной 

c) наименее затратной. 

8. Ипотечный банк – это банк … 
a) специализирующийся на выдаче кредитов под залог недвижимости 

b) под залог ценных бумаг 

c) по справке о доходах. 

9. Средства для предоставления кредитов ипотечный банк получает … 

a) от посреднической деятельности 

b) от продажи закладных листов 

c) от привлечения вкладов.  

10.  Ипотечный банк выдает … 

a) краткосрочные ссуды 

b) долгосрочные ссуды 

c) среднесрочные ссуды. 

11.  Где в  России были организованы первые государственные ипотеч-

ные банки: 

a) в Москве  

b) в Санкт-Петербурге 

c) в Москве и Санкт-Петербурге 

d) в Рязани. 

12. Ипотечный кредит – это …  

a) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недвижимости, прежде все-

го земли 

b) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог ценных бумаг 

c) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог производственных фондов. 

13. Пассивные операции ипотечных банков – это … 

a) наличность и счета в кредитных учреждениях 

b) долгосрочные займы 

c) ценные бумаги. 

14. Активные операции ипотечных банков - это: 
a) предоставление долгосрочных кредитов 

b) аккумулирование финансовых ресурсов 

c) продажа объектов наследства. 

 

Задание № 4. Проанализируйте баланс Акционерного коммерческого ипо-

течного банка «АКИБАНК» (ОАО). 

Таблица  



52 
 

Баланс ОАО «АКИБАНК» 01.01.2016 

№п/

п 
Статья 

Сум-

ма, 

млн. 

руб. 

 1. Активы  

1 Денежные средства 458 

2 Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 1759 

2.1 Обязательные резервы 135 

3 Средства в кредитных организациях 308 

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 27 

5 Чистая ссудная задолженность 8466 

6 
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержи-

ваемые до погашения 
5 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 
68 

8 
Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 
916 

9 Требования по получению процентов 41 

10 Прочие активы 186 

11 Всего активов 12235 

 2. Пассивы  

12 Кредиты Центрального банка РФ 0 

13 Средства кредитных организаций 9 

14 Средства клиентов (некредитных организаций) 9223 

14.1 Вклады физических лиц 3203 

15 Выпущенные долговые обязательства 973 

16 Обязательства по уплате процентов 89 

17 Прочие обязательства 20 

18 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе-

рациям с резидентами оффшорных зон 

10 

19 Всего обязательств 10324 

 3. Источники собственных средств  

20 Средства акционеров (участников) 1569 

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1569 

20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 

20.3 
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций 
0 

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 

22 Эмиссионный доход 0 

23 Переоценка основных средств 122 

24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияю- 43 
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щие на собственные средства (капитал) 

25 
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоря-

жении кредитной организации 
118 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 145 

27 Всего источников собственных средств 1912 

28 Всего пассивов 12235 

 4. Внебалансовые обязательства  

29 Безотзывные обязательства кредитной организации 584 

30 Гарантии, выданные кредитной организацией 547 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Инвестиционные банки в России.  

2. Роль инвестиционных банков в финансовых системах зарубежных 

стран. 

3. Инвестиционные банки и их операции. 

4. Перспективы развития инвестиционных банков на рынке ценных бу-

маг. 

5. Ипотечные банки и их операции. 

6. Особенности ипотечного кредитования.  

7. Формирование современной системы ипотечных банков в России. 

8. Ипотечное кредитование в современной России. 

 

Тема № 12. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение специализированным небанковским кредитно-

финансовым институтам. 

2. Какие институты относятся к специализированным? Дайте их характери-

стику. 

3. Дайте определение страховым компаниям.  

4. Дайте определение пенсионным фондам. 

5. Дайте определение инвестиционным компаниям. 

6. Дайте определение ссудо-сберегательным ассоциациям. 

7.  Дайте определение финансовым компаниям. 

8.  Дайте определение благотворительным фондам. 

9. Дайте определение кредитным союзам. 

 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. К числу специализированных небанковских институтов относятся … 

a) ссудо-сберегательные ассоциации 

b) коммерческие банки 

c) Центральный банк. 
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2. Росту влияния специализированных небанковских учреждений спо-

собствовали … 

a) рост доходов населения в развитых странах 

b) кризисы, депрессия, инфляция, 

c) валютные и биржевые потрясения. 

3. Кредитные союзы представляют собой … 

a) небольшие некоммерческие объединения потребителей 

b) финансовых  посредников 

c) федеральную  корпорацию. 

4. Задачей Пенсионных фондов является … 

a) обеспечение работникам достойного существования после выхода на 

пенсию 

b) продажа своих акций инвесторам 

c) страхование жизни. 

5.Страховые компании конкурируют с пенсионными фондами … 

a) за привлечение пенсионных сбережений и вложение их в акции 

b) за профессиональное управление активами 

c) за предоставление ссуды потребителям и субъектам малого бизнеса. 

6. Ссудо-сберегательные ассоциации представляют собой 

 кредитные товарищества, созданные: 

a) для финансирования жилищного строительства 

b) для антимонопольного регулирования 

c) для снижения  издержек обращения. 

7. Финансовые ресурсы  Благотворительных фондов формируются: 

a) за счет перечислений спонсоров 

b) за счет бюджетных средств 

c) за счет обязательных взносов. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты и их 

операции. 

2. Пенсионный фонд РФ на современном этапе развития. 

3. Ссудо-сберегательные ассоциации: особенности и преимущества. 

4. Лидирующие страховые компании РФ. 

5. Инвестиционные компании, их роль и функции на рынке ценных бумаг. 

 

Тема № 13. Валютные отношения и валютная система 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Что такое валютная система и валютные отношения?  

2) Перечислите основные элементы национальной валютной системы.  

3) Каковы основные элементы мировой и региональной валютных систем?  

4) Что понимают под международной валютной ликвидностью?  

5) Какие различают режимы конвертируемости валюты?  
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6) Дайте характеристику видов валютных систем.  

7) Что такое валютный курс и что является его стоимостной основой?  

8) Раскройте понятия «курс покупателя», «курс продавца», «средний курс», 

«кросс-курсы», «фиксинг».  

9) Какие факторы являются курсообразующими?  

10) Перечислите основные методы регулирования валютного курса.  

11) Что подразумевается под балансами международных расчетов? Какие ос-

новные виды балансов международных расчетов составляются?  

12) Перечислите формы международных расчетов.  

 

Задание 2. Решите задачи. 

 

Задача № 1. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: 

USD/RUR 31,75/31,90. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 

долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках? 

 

Задача № 2. Определите, сколько долларов будет стоить один евро, если 

1 USD = 0,95 EURO. 

 

Задача № 3. Банк объявил котировку валют: доллар США/рубль – 

27,60/28,30; евро/рубль – 34,30/35,50. Определите кросс-курс продажи и по-

купки доллара США к евро. 

 

Задача № 4. Курс доллара США к рублю равен 29,050 руб. за доллар. Про-

центные ставки на денежном рынке равны 80 % по операциям в рублях и 10 

% по операциям в долларах США. Срок форвардной сделки 90 дней, длитель-

ность процентного года по рублям 365 дней и по долларам США 360 дней. 

Определите форвардную маржу (в данном случае премия). 

 

Задание 3. Расставьте этапы установления курса на базе валютной кор-

зины в нужном порядке. 
1. Определение валютных компонентов в единицах соответствующей 

валюты.  

2. Определение состава корзины.  

3. Определение рыночного курса валют к резервной валюте.  

4. Определение удельного веса каждой валюты в корзине.  

5. Расчет долларового эквивалента валютных компонентов.  

 

Задание 4. Установите соответствие. 

1.  

1. Дисконтная политика 

А. Операции центральных банков на валютных 

рынках по купле-продаже национальной денежной 

единицы против ведущих иностранных валют 

2. Валютные интервенции Б. Законодательное или административное запре-
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щение или регламентация операций резидентов и 

нерезидентов с валютой и валютными ценностями 

3. Валютные ограничения 
В. Изменение Центральным банком ставки рефи-

нансирования 

 

2. 

1. Платежный ба-

ланс 

А. Соотношение суммы платежей, произведенных дан-

ной страной за границей, и поступлений, полученных 

ею из-за границы за определенный период времени 

2. Расчетный баланс 
Б. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров 

страны за определенный период 

3. Торговый баланс 

В. Соотношение требований и обязательств данной 

страны на какую-либо дату по отношению к другим 

странам независимо от сроков наступления платежей 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Виды и основные характеристики валютных систем.  

2. Предпосылки и последствия введения золотого стандарта.  

3. Теории валютного курса.  

4. Назначение и особенности международных ликвидных средств.  

5. Технический и фундаментальный методы прогнозирования валютного 

курса.  

6. Мировая валютная система и направления ее реформирования.  

7. Этапы валютного контроля и валютного регулирования валютного рынка.  

8. Международный опыт валютного регулирования.  

9. Валютное регулирование в России.  

10. Общий анализ платежного баланса.  

 

Тема № 14. Международные кредитно-финансовые институты 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. На основании, каких правовых документов действуют международные фи-

нансовые и кредитные институты?  

2. Каковы цели создания и деятельности международных финансовых и кре-

дитных институтов?  

3. Охарактеризуйте деятельность Банка международных расчетов (БМР).  

4. Когда был создан и каковы функции Международного валютного фонда 

(МВФ)? 

4. Каковы направления деятельности Международного банка реконструкции и 

развития?  

6. Для чего была создана Международная финансовая корпорация (МФК)?  

7. С какой целью создана Международная ассоциация развития (МАР)?  

8. Какие задачи решает Многостороннее агентство по гарантированию инве-

стиций (МАГИ)?  
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9. Перечислите региональные международные кредитно-финансовые институ-

ты. 

Задание 2. Решите задачи. 

Задача № 1. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, 

стоимость чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. 

Курсы валют при этом составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов =1,75 долл. 

США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Опре-

делите результат изменения валютного курса для английской компании. В 

данном случае имеет место трансляционный валютный риск. 

Раскройте термины, встречающиеся в задаче: валютный курс, дочерняя фир-

ма, консолидированная финансовая отчетность. 

 

Задача № 2. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта 

цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после 

поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подпи-

сания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Под-

вергается ли швейцарский импортер валютному риску? Определите, каковы 

для него будут финансовые результаты от этой операции в случаях: 

− если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро 

за швейцарский франк);  

− если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк.  

 

Задача № 3. Для уравновешивания платежного баланса страны МВФ предо-

ставляет краткосрочный кредит в сумме 200 млн. долл. на условиях «спот» на 

4 месяца при процентной ставке 5,2 % годовых. Дата осуществления операции 

28 декабря 2002 г. Определите, сколько денег и когда будет возвращено МВФ 

после окончания срока займа. 

Решение: 

Спот – условия расчетов, по которым оплата осуществляется немедленно; 

в валютных расчетах – на второй рабочий (банковский) день после состав-

ления соглашения. 

В случае предоставления кредита банком на условиях «спот» проценты 

начисляются по формуле: 
),100360/(  DRPI  

где Р – основная сумма долга; 

R – ставка в виде годового процента; 

D – количество дней, за которого начисляется процентный доход; 

360 – количество дней в году. 

Датой валютирования является дата заключения сделки плюс два рабочих 

дня. Таким образом, сумма процентов за пользование кредитом составляет: 

 

Задача № 4. Необходимо определить, в каком случае наиболее выгодно реа-

лизовать продукцию на внутреннем рынке, а в каком – на внешнем. Каким 

образом снижение курса национальной валюты относительно иностранной 
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валюты скажется на эффективности экспортной операции? 

 

Исходные данные 

Показатель 
1-й вари-

ант 

2-й вари-

ант 

Объем реализации, ед. 2100 2100 

Производственная себестоимость единицы изделия, 

руб. 3200 3200 

Цена единицы изделия:   

на внутреннем рынке, руб. 4500 4500 

на внешнем рынке, долл. 950 950 

Коммерческие расходы, связанные с реализацией:   

на внутреннем рынке, руб./ед. 150 150 

на внешнем рынке, долл./ед. 280 280 

Курс валюты, руб./долл. 5,6 6,4 

 

Решение: 

 

Результаты расчетов сведем в таблицу. 

Показатель 1-й вариант 2-й вариант 

Выручка от реализации продукции:   

на внутреннем рынке, руб. 9450000=2100*4500  

на внешнем рынке, долл. 1995000=2100*950  

Расходы на производство продукции, 

руб. 
6720000=2100*3200  

Коммерческие расходы, связанные с ре-

ализацией 
  

на внутреннем рынке, руб. 315000=2100*150  

на внешнем рынке, долл. 588000=2100*280  

Прибыль от реализации продукции, руб.   

на внутреннем рынке, руб. 
24150000=9450000-

6720000-3150000 
 

на внешнем рынке, руб. 

1159200=1995000*5,

6-6720000-

588000*5,6 

 

 

Вывод: и по первому, и по второму варианту наиболее выгодной… 

 

Теперь предположим, что имеет место снижение курса национальной валю-

ты, относительно иностранной валюты. Рассчитаем прибыль предприятия 

при различных вариантах валютного курса. 
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Результаты расчетов сведем в таблицу. 

 

Для 1-го варианта: 

Курс валюты, 

руб./долл. 
5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 

Прибыль от 

реализации 

продукции на 

внутреннем 

рынке, руб. 

2415000 2415000 2415000 2415000 2415000 2415000 2415000 

Прибыль от 

реализации 

продукции на 

внешнем 

рынке, руб. 

1159200 1440600 1722000 2003400 2284800 2566200 2847600 

Вывод об эф-

фективности 

реализации на 

внутреннем и 

внешнем 

рынках 

Выгодна 

реализа-

ция 

внутрен-

нем рын-

ке 

Выгодна 

реализа-

ция 

внутрен-

нем рын-

ке 

Выгодна 

реализа-

ция 

внутрен-

нем рын-

ке 

Выгодна 

реализа-

ция 

внутрен-

нем рын-

ке 

Выгодна 

реализа-

ция 

внутрен-

нем рын-

ке 

Выгодна 

реализа-

ция 

внешнем 

рынке 

Выгодна 

реализа-

ция 

внешнем 

рынке 

 

Для 2-го варианта: 

Курс валюты, 

руб./долл. 

       

Прибыль от 

реализации 

продукции на 

внутреннем 

рынке, руб. 

       

Прибыль от 

реализации 

продукции на 

внешнем рын-

ке, руб. 

       

Вывод об эф-

фективности 

реализации на 

внутреннем и 

внешнем рын-

ках 

       

        

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
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1. Эволюция мировой валютной системы.  

2. Региональные валютные системы.  

3. Международные финансовые и кредитные институты.  

4. Балансы международных расчетов.  

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ         

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ                     

АТТЕСТАЦИИ: 
1. Что такое деньги? 

2. Каковы предпосылки возникновения денег? 

3. Что такое «демонетизация»? 

4. Назовите виды денег? 

5. Какие существуют формы расчетов? 

6. Каковы функции и роль денег? 

7. Понятие денежного оборота.  

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

9. Что относят к наиболее распространенным мерам экономического регули-

рования денежного обращения? 

10. Перечислите элементы денежной системы.  

11. Какие устанавливаются принципы организации денежной системы?  

12. Каковы причины появления денежной системы?  

13. Какие черты современных денежных систем вам известны?  

14. Какова роль золота в различных денежных системах?  

15. Раскройте понятия «система параллельной валюты», «система двойной 

валюты», «система «хромающей» валюты».  

16. Раскройте понятия «масштаб цен», «эмиссионный механизм», «депозит-

но-чековая эмиссия».  

17. Каковы денежные и неденежные причины инфляции?  

18. Какие социально-экономические последствия имеет инфляция?  

19. Каковы типичные проявления современной инфляции?  

20. Какие факторы вызывают инфляцию издержек? 

21.  Какие существуют меры, позволяющие ослабить действие инфляции? 

22. Что такое «ростовщичество», «ссуда»? 

23. Что такое кредит? За счет каких источников образуются свободные де-

нежные средства, которые можно использовать в качестве заемных ресур-

сов? 

24. В чем заключается роль кредита? 

25. Каковы функции кредита?  

26. Перечислите принципы кредитования.  

27. В какой форме может предоставляться кредит?  

28. В какой форме и в каких размерах взимается плата за кредит? 

29. Дайте определения понятиям «денежный рынок», «рынок капиталов», 
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«кредитная система», «рынок ценных бумаг»?  

30. Назовите функции рынка ссудных капиталов?  

31. Что такое кредит и кредитный механизм? 

32. Что такое фондовая биржа, биржевые сделки, продажа и покупка акций. 

33. Назовите три основные теории денег? 

34. В настоящее время выделяют три основные теории инфляции. Назовите 

какие? 

35. Назовите две теории кредита? 

36. Назовите теории денежно-кредитного регулирования? 

37. Каковы цели деятельности и функции Банка России?  

38. Каковы органы управления Банка России?  

39. Назовите основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 

Банка России.  

40. Перечислите пассивные и активные операции центральных банков.  

41. Как используется процентная ставка в депозитной политике Центрально-

го банка?  

42. Перечислите факторы, способствующие повышению роли процентных 

ставок при проведении денежно-кредитной политики в России.  

43. Раскройте понятия банка и банковской деятельности. 

44. Опишите историю возникновения и становления банков.  

45. Что представляет собой современная банковская система России?  

46. Охарактеризуйте ресурсы коммерческого банка и их структуру.  

47. Охарактеризуйте собственные средства (капитал) банка. Раскройте ос-

новные понятие, функции, источники, структуру.  

48. За счет каких источников формируются фонды банка?  

49. Охарактеризуйте обязательства коммерческого банка и их структуру.  

50. Охарактеризуйте состав и структуру активов, качество активов банка, ак-

тивные операции коммерческих банков.  

51. Опишите структуру и общую характеристику пассивных операций ком-

мерческого банка.  

52. Опишите кредитные операции коммерческих банков: виды банковских 

кредитов, субъекты и объекты кредитования, принципы банковского креди-

тования, кредитные риски.  

53. Раскройте и опишите кредитную политику коммерческого банка, этапы 

кредитования банком своих клиентов.  

54. Какие операции с ценными бумагами могут осуществлять коммерческие 

банки?  

55.  Виды сберегательных банков 

56. Дайте краткую характеристику деятельности Сберегательного банка РФ. 

57. Какие активные и пассивные операции проводят сберегательные банки? 

58. Как возникли сберегательные банки? 

59. Особенности инвестиционных банков, их роль на финансовых рынках. 

60. Назовите типы инвестиционных банков, их функции. Дайте их характе-

ристику.  
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61. Пассивные и активные операции инвестиционных банков. 

62. Какова цель деятельности инвестиционных банков?  

63. Какие функции выполняют инвестиционные банки в экономике? 

64. Какие методы размещения ценных бумаг применяют инвестиционные 

банки?  

65. Функции ипотечных банков. Особенности активных и пассивных опера-

ций ипотечных банков. 

66. Каково значение ипотечных банков в экономике?  

67. В чем заключается сущность залогового права? 

68. Для чего ипотечные банки выпускают закладные листы? По какому курсу 

они продаются? 

69. Дайте определение специализированным небанковским кредитно-

финансовым институтам. 

70. Какие институты относятся к специализированным? Дайте их характери-

стику. 

71. Дайте определение страховым компаниям.  

72. Дайте определение пенсионным фондам. 

73. Дайте определение инвестиционным компаниям. 

74. Дайте определение ссудо-сберегательным ассоциациям. 

75.  Дайте определение финансовым компаниям. 

76.  Дайте определение благотворительным фондам. 

77. Дайте определение кредитным союзам. 

78. Что такое валютная система и валютные отношения?  

79. Перечислите основные элементы национальной валютной системы.  

80. Каковы основные элементы мировой и региональной валютных систем?  

81. Что понимают под международной валютной ликвидностью?  

82. Какие различают режимы конвертируемости валюты?  

83. Дайте характеристику видов валютных систем.  

84. Что такое валютный курс и что является его стоимостной основой?  

85. Раскройте понятия «курс покупателя», «курс продавца», «средний курс», 

«кросс-курсы», «фиксинг».  

86. На основании, каких правовых документов действуют международные 

финансовые и кредитные институты?  

87. Каковы цели создания и деятельности международных финансовых и 

кредитных институтов?  

88. Охарактеризуйте деятельность Банка международных расчетов (БМР).  

89. Когда был создан и каковы функции Международного валютного фонда 

(МВФ)? 

90. Каковы направления деятельности Международного банка реконструк-

ции и развития?  
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ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача № 1. Определите функции денег при следующих хозяйственно-

финансовых операциях вашей фирмы. 

№

п/

п 

Денежная операция 
Функции 

денег 

Вид отноше-

ний: финансо-

вые, кредит-

ные, товарно-

кредитные 

1 Составление бизнес-плана фирмы   

2 
Оплата по безналичному расчету сырья и 

материалов для производства 

  

3 Начисление зарплаты работникам   

4 
Перечисление зарплаты во вклад Сбербанка 

РФ 

  

5 
Перечисление страховых и налоговых пла-

тежей финансовой системе 

  

6 Выплата зарплаты по ведомости   

7 Покупка государственных ценных бумаг   

8 
Перевод валюты по платежам за импортное 

оборудование 

  

9 
Получение и погашение кредита коммерче-

скому банку 

  

10 
Реализация готовой продукции своим по-

купателям 

  

 

Задача № 2. На основании данных таблицы рассчитайте: 

Показатель 
2015 2016 

1.01 1.04 1.01 1.04 

Всего, млрд. руб. 374,1 360,4 448,3 473,8 

В том числе: наличные деньги 130,4 119,1 187,8 174,1 

Депозиты до востребования, срочные и 

сберегательные 
243,7 241,3 174,1 299,7 

 

А) Темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отноше-

нию к предыдущему периоду;  

Б) удельный вес наличных денег (агрегат М0) в общей денежной массе (аг-

регат М2) и выявите динамику в этом процессе.  

 

Задача № 3. Определите денежный агрегат М2, денежный мультипликатор, 

долю наличных денег в денежной массе. Денежная база 5129,5 млрд. руб. 

Наличные деньги в обращении – 3601,4 млрд. руб. Депозиты и вклады в 
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банках – 9162,3 млрд. руб. Валютные вклады в рублевом эквиваленте – 

2077,8 млрд. руб. Денежная масса – 14841,5 млрд. руб. 

 

Задача № 4. Определите уровень инфляции за год, если месячный уровень 

инфляции в течение года равен 12 %. 

 

Задача № 5. Вкладчик разместил личные сбережения в банке на 5 лет. Сумма 

вклада составляет 800 тыс.руб. Определите, какую сумму получит вкладчик 

через 5 лет, если банк по данному вкладу осуществляет начисление слож-

ных процентов - 14% в год. 

 

Задача № 6. Банк «Сигнал» предлагает 60 % годовых. АО «Перспектива», 

делая вклад, желает получить через 2 года 128 млн. рублей. Определите, ка-

кова должна быть сумма первоначального взноса? 

 

Задача № 7. Объем денежной массы в стране составляет 200 млрд. руб. Цен-

тральный банк произвел эмиссию в размере 5 млрд. руб. и установил норму 

обязательных резервов 12 %. Определите, каков будет объем денежной мас-

сы в стране. Величина мультипликатора = 1/r, где r – норма обязательных 

резервов. 

 

Задача № 8. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть 

месяцев при 8 % годовых. Определите сумму денег, которую клиент полу-

чит через шесть месяцев. 

 

Задача № 9. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 9 % годовых. 

Определите проценты, выплаченные банком на вклад 120 000 руб. 

 

Задача № 10. Сберегательный вклад открыт 6 января 2002 года на сумму 10 

000 руб. Дата окончания срока хранения – 7 апреля. Процентная ставка по 

вкладу 13 % годовых. 3 февраля 2002 года сделан дополнительный взнос в 

сумме 3 000 руб. Рассчитайте сумму дохода, которую получит вкладчик по 

окончании срока вклада. 

 

Задача № 11. Ипотечный банк выдал кредит в сумме 70 тыс. руб. под залог 

квартиры, оценочная стоимость которой составила 95 тыс. руб. Определите, 

каким стало соотношение суммы кредита и стоимости недвижимости, если 

цена на квартиру снизилась на 10 %. 

 

Задача № 12. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: 

USD/RUR 31,75/31,90. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 

долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках? 

 

Задача № 13. Определите, сколько долларов будет стоить один евро, если 1 
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USD = 0,95 EURO. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка 

/зачет 
критерии оценивания 

85 – 

100 

«отлично» / 

зачтено 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литера-

туры, правильно обосновывает принятое нестандарт-

ное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по форми-

рованию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 
«хорошо» / 

зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и за-

дач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное пред-

ставление 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, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения ло-

гической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать тео-

рию вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовле-

творитель-

но»/ неза-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студен-

ту, который не знает значительной части программно-

го материала, неуверенно отвечает, допускает серьез-

ные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по данной дисциплине. 
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и уча-

щихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные за-

нятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 

или проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя ат-

тестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным 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 учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной 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 за-

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

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на прак-

тических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-
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стирования, 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 заче-

та/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и других 

занятиях, на официаль-

ном сайте вуза и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации 

последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тести-

рование бланочное или 

компьютерное, по биле-

там, с практическими за-

даниями 

ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

формирование 

оценки 
на аттестации  

ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

 

 
 


