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1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная рабо-

та и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских 

занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу; 

- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- ответы на контрольные вопросы;  

- самостоятельное решение задач; 

- решение тестов для самоконтроля. 

 

2. Планирование и организация самостоятельной работы. 
 

№ 

те-

мы 

Тема 
Кол-во 

часов 

Компе-

тенции 

по теме 

Форма самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы управления финансами предприятия 

1.  Деньги: сущность, функции и виды. 2 ПК-6 
решить тест 

2.  

Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный 

оборот. Содержание и структура денеж-

ного оборота. 

2 ПК-7 

решить тест 

3.  
Безналичный денежный оборот и система 

безналичных расчетов. 
2 ОК-6 

решить тест 

4.  Кредитная и банковская система 2 ПК-6 
решить тест 

5.  
Центральный банк и денежно-кредитное 

регулирование 
4 

ОК-6, 

ПК-6 

решить тест 

6.  Ссудный процент 2 
ПК-6, 

ПК-7 

решить тест 

7.  
Возникновение денег их сущность и 

функции. 
2 ПК-7 

подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

8.  
Денежные системы: понятие, виды, эле-

менты 
4 ПК-6 

подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

9.  
Инфляция: сущность, причины и послед-

ствия 
2 ПК-6 

подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

10.  Инфляция в России 4 ПК-6 
подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

11.  
Сущность кредита. Его виды и функции. 

Роль в развитии экономики. 
2 ОК-6 

подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

12.  
Банк и банковская система. Банковские 

системы различных стран 
4 ОК-6 

подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

Модуль 2. Управление оборотным капиталом 

1.  Коммерческие банки и их деятельность. 2 ОК-6 
решить тест 

2.  
Ресурсы коммерческого банка и его капи-

тальная база 
4 ОК-6 

решить тест 

3.  Активы коммерческого банка 2 ОК-6 
решить тест 

4.  
Расчетно-кассовые операции коммерче-

ского банка 
2 ОК-6 

решить тест 
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5.  Доходы и прибыль коммерческого банка 2 ПК-7 
решить тест 

6.  Услуги коммерческого банка 4 ОК-6 
подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

7.  
Оценка кредитоспособности заемщика 

коммерческими банками 
4 ПК-7 

подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

8.  

Система страхования вкладов физических 

лиц 

 

2 ОК-6 

подготовить ответы на вопросы семи-

нара, решить тест 

 

3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ 
 

 

3.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Семинар 1. Возникновение денег их сущность и функции. 

1. Функции денег, состав и особенности. 

2. Роль денег в кругообороте товаров (услуг) и доходов в рыночной экономике. 

3. Роль денег в формировании, распределении, перераспределении и использовании вало-

вого внутреннего продукта и национального дохода. 

4. Роль денег в реализации социальных программ федерации, регионов, отдельных субъ-

ектов хозяйствования. 

5. Роль денег в осуществлении внешнеэкономических связей. Потоки капитала: приток 

капитала, отток капитала. 

Литература: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2009.  

2. Деньги, кредит, банки: Экспресс учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. - 

М.:КНОРУС, 2009.  

3. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

4. Брегель Э.Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – М., 2000. 

5. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки.- М.: Финстатин-

форм. 1995. 

6. Челноков В.А. Эволюция денег, кредита и банков.- М.: Финансы и статистика, 2008.  

7. Петрикова С.М.Определение количества денег в обращении по российским и меж-

дународным стандартам // Финансы и кредит. - 23(227) - 2006 август 

8. Евтух А.Т. Суть денег через призму современных финансов//Финансы и кредит.- 

6(210) - 2006 февраль 

 
Семинар 2. Денежные системы: понятие, виды, элементы 

 

1. Понятие денежной системы страны. 

2. Принципы современного типа денежной системы. Элементы современной денежной 

системы. 

3. Денежная единица и ее покупательная способность. 

4. Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации. 

5. Денежные системы отдельных стран. 

Литература: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2009.  

2. Деньги, кредит, банки: Экспресс учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=1259
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=176
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=990
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=158
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М.:КНОРУС, 2009.  

3. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008.  

4. Брегель Э.Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – М., 2000. 

5. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки.- М.: Финста-

тинформ. 1995. 

6. Челноков В.А. Эволюция денег, кредита и банков.- М.: Финансы и статистика, 

2008.  

 

Семинар 3. Инфляция: сущность, причины и последствия 

1. Сущность и формы проявления инфляции.  

2. Виды инфляции.  

3. Причины инфляции.  

4. Влияние инфляции на экономику.  

5. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия.  

6. Причины и особенности проявления инфляции в России.  

7. Основные направления антиинфляционной политики.  

Литература: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 

2008.  

2. Деньги, кредит, банки: Экспресс учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. - 

М.:КНОРУС, 2009.  

3. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008.  

4. Брегель Э.Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – М., 

2000. 

5. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки.- М.: Финста-

тинформ. 1995. 

6. Моисеев С.Р. Новая «священная корова»: таргетирование инфляции 

// Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 8(8) - 2008 август 

7. Линкевич Е.Ф. Потребительская и производственная инфляция современной 

России // Финансы и кредит.- 15(351) - 2009 апрель 

8. Захаров В.К. Деньги, как средство управления//Финансы и кредит.- 21(357) - 

2009 июнь 

9. Голощапов Д.Н. Глобализация финансового рынка и инфляция//Финансы и кре-

дит.- 5(341) - 2009 февраль 

10. Ишханов А.В. Инфляционные процессы в новой России//Финансы и кредит.- 

 4(340) - 2009 январь 

11. Сухарев О.С. Инфляция и институты: новый методологический подход и реко-

мендации для экономической политики//Финансы и кредит.- 41(329) - 2008 ноябрь 

12. Малкина М.Ю. Анализ инфляционных процессов и внутренних дисбалансов 

российской экономики//Финансы и кредит.- 6(210) - 2006 февраль 

 

Семинар 4. Инфляция в России 

1. Динамика инфляции в РФ в 90-х годах. 

2. Причины, последствия инфляции в РФ в конце 20 века. 

http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=9222
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/journal.php?SECTION_ID=1331
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=13630
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1502
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=15207
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1528
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1528
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=13780
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1454
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=4182
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1445
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=12616
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1390
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=989
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=158
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3. Антиинфляционная политика в РФ в 90-х годах 20 века. 

4. Динамика инфляции в РФ с 2000 по 2013 год, ее причины и последствия. 

5. Причины, последствия инфляции в РФ после 2014 года.  

6. Современная антиинфляционная политика ЦБРФ.  

Литература: 

1. Голощапов Д.Н. Глобализация финансового рынка и инфляция//Финансы и кредит.- 

5(341) - 2009 февраль 

2. Королев И.С. Инфляция- структурная проблема российской экономики// Деньги и 

кредит. – 2016. - №8. 

3. Малкина М.Ю. Анализ инфляционных процессов и внутренних дисбалансов россий-

ской экономики//Финансы и кредит.- 6(210) - 2006 февраль 

4. Матовников М.Ю. Вызовы дезинфляции для банковской системы // Деньги и кредит. 

– 2017. - №8. 

5. Сухарев О.С. Инфляция и институты: новый методологический подход и рекоменда-

ции для экономической политики//Финансы и кредит.- 41(329) - 2008 ноябрь 

6. Хесин Е.С. Управление инфляцией: движущая сила перемен // Деньги и кредит. – 

2017. -№12. 

7. Чернядьев Д.Н. Умеренно жесткая денежно-кредитная политика необходима для дос-

тижения целевого уровня инфляции в 2017 году // Деньги и кредит. – 2016. - №10. 

 

Семинар 4. Сущность кредита. Его виды и функции. Роль в развитии экономики. 

1. Сущность кредита. Структура кредита, ее элементы. 

2. Функции кредита. 

3. Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера креди-

тора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

4. Виды кредитов. 

5. Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства 

на макро- и микроуровне. 

Литература: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2008.  

2. Деньги, кредит, банки: Экспресс учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. - 

М.:КНОРУС, 2009.  

3. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

4. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки.- М.: Финстатин-

форм. 1995. 

 

Семинар 5. Банк и банковская система. Банковские системы различных стран 

Развитие банковской системы в США. 

1. Развитие Банковской системы в Англии. 

2. Развитие банковской системы во Франции. 

3. Развитие банковской системы в Германии. 

4. Организация банковской системы Великобритании. 

5. Организация банковской системы Германии. 

6. Особенности банковской системы Японии. 

7. Банковская система Швейцарии. 

8. Современная банковская система США. 

9. Особенности банковской системы СССР. 

http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=13780
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1454
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=989
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=158
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=12616
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1390


СМК  Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине  Б.1.Б.13 Деньги, кредит, 

банки по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль -  экономика предприятий и 

организаций 
 

стр. 9 из 33 

10. Особенности построения и проблемы банковской системы в современной России. 

Литература: 

1. Вера Смит Происхождение и развитие Центральных банков. – М., 1996. 

2. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2008.  

3. Деньги, кредит, банки: Экспресс учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. - 

М.:КНОРУС, 2009.  

4. Аметистова Л.М., Полищук А.И. Роль банковской системы в экономике. – М., 1999. 

5. Матовников М.Ю. Функционирование банковской системы в условиях макроэкономи-

ческой нестабильности. – М., 2000. 

6. Банковская система России. Настольная книга банкира: В 3 т./Ред. кол.: А.Г.Грязнова, 

О.И.Лаврушин и др., М, 1995. 

7. Банковская система России.-М.: ДЕКА, 1995.  

8. Банковское дело /Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. -М.: Финансы и стати-

стика, 1995. 

9. Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 2000. 

10. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

11. Рыкова И.Н. Стратегические вопросы развития банковской системы России в совре-

менных условиях // Финансовая аналитика: проблемы и решения.- 7(19) - 2009 

июль 

 

Семинар 6. Услуги коммерческого банка 

1. Виды услуг коммерческих банков. Гарантии банков. Консультационные услуги банков. 

Трастовые операции коммерческих банков. 

2. Валютные операции: кассовые и срочные сделки с валютой - спот, форвард, своп. 

3. Услуги депозитария. Инкассация денежной выручки и другие услуги, оказываемые 

банком. 

Литература: 

1. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. 

О.И. Лаврушина. - М., 2008.  

2. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997.  

3. Основы банковского дела: Учебное пособие/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.:КНОРУС, 

2009.  

4. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: Учебное пособие.- 

М.:КНОРУС, 2009.  

5. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке.-М.: "Кон-

салт-Банкир", 2003.  

6. Лаврушин О.И, Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная сис-

тема кредитования: Учебное пособие. - М.:КНОРУС, 2009.  

7. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. - М: Банки и биржи, 1997.  

8. Банковское дело /Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. -М.: Финансы и стати-

стика, 1995. 

9. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2008.  

10. Банковское дело: Экспресс учебное пособие/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.:КНОРУС, 

2009.  

11. Банковские риски: Учебное пособие /Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - 

М.:КНОРУС, 2008.  

http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=15863
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/journal.php?SECTION_ID=1564
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/journal.php?SECTION_ID=1564
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12. Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.:КНОРУС, 

2009.  

 

Семинар 7.  Оценка кредитоспособности заемщика коммерческими банками  

1. Виды заемщиков коммерческого банка. 

2. Оценка кредитоспособности заемщика физического лица.  

3. Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица. 

4. Оценка кредитоспособности банка контрагента. 

Литература: 

1. Основы банковского дела: Учебное пособие/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.:КНОРУС, 

2009.  

2. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2008.  

3. Лаврушин О.И, Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная сис-

тема кредитования: Учебное пособие. - М.:КНОРУС, 2009.  

 

Семинар 8. Система страхования вкладов физических лиц 

1. Принципы функционирования системы страхования вкладов физических лиц в РФ  

2. Агентства по страхованию вкладов 

3. Порядок формирования средств фонда страхования и выплат из него страховых возме-

щений вкладчикам. 

Литература: 

1. Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-

дерации" от 23.12.2003 N 177-ФЗ 

Агентство по страхованию вкладов: официальный сайт //URL: www.asv.org.ru 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы по темам 

 

Тема 1. Возникновение и сущность денег. Функции денег. Выпуск денег в хозяйствен-

ный оборот.  

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность денег как экономической категории.  

2. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Деньги и рыночные отношения. 

3. Характеристика форм и видов денег. 

4. Понятие функции денег. Взаимосвязь функций денег. Единство функций денег как выражение 

их сущности. 

5. Денежная масса и ее структура. Понятия денежных агрегатов и денежной базы. 

6. Понятие "эмиссия денег". Виды денежной эмиссии: 

• Безналичная эмиссия. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. Фак-

торы, влияющие на механизм и коэффициент мультипликации. 

• Налично-денежная эмиссия. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег 

Контрольные вопросы 
1. Можно ли утверждать, что использование бартера неудобно из-за необходимости одно-

временного совпадения потребностей обменивающихся сторон? Если да, то объясните почему? 

Какие недостатки бартера вы бы могли назвать? 

2. 0бъясните, почему при использовании денег как орудия обмена издержки обращения 

ниже, чем при использовании бартера или рационирования. 

http://www.asv.org.ru/
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3.Влияет ли инфляция на использование денег в качестве средства обращения? Меры 

стоимости? Средства накопления? 

4. Что определяет первичный характер безналичной эмиссии над наличной? 

5.Какова роль РКЦ ЦБ РФ в эмиссии наличных денег? 

Задачи, тесты, упражнения  

верно/неверно 
1. Верно или нет: Ценность денег находится в обратной зависимости от уровня цен. 

2. Верно или нет: Если уровень цен на товары и услуги сократится на 50%, то ценность денег уд-

воится. 

3. Предположим, что уровень инфляции в стране составляет 120 % в год. В последующий год он 

возрос до 200 %. Как это скажется на выполнении деньгами их функции? 

4. Что определяет сегодня реальную стоимость банкноты: стоимость бумаги, на 

которой она напечатана, стоимость золота, стоимость труда,  затраченного на ее печатание, 

стоимость товаров и услуг, которые можно на нее купить 

5. Предположим, что люди начинают приобретать более качественные, но более дорогие това-

ры. Как это скажется на покупательной способности денег? 

6. В вашем портмоне лежат 500 рублей уже целый месяц. Подсчитайте ваши издержки такого 

хранения денег на момент решения этой задачи. Какие экономические показатели вам надо 

знать, для ответа на поставленный вопрос? 

7. Даже незначительное увеличение денежного предложения на фоне нулевых темпов при-

роста выпуска продукции приводит к росту цен. Согласны ли вы с данным утверждением? 

Прокомментируйте свой ответ. 

8. Ml включает в себя: 

a) Металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады.  

b) Металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады. 

c) Металлические и бумажные наличные деньги и все банковские депозиты. 

d) Все деньги и "почти деньги".  

e) Все предыдущие ответы неверны. 

9. Верно или нет: Ml включает в себя наличность, чековые вклады и срочные депози-

ты. 

10.Верно или нет: Наличность, включаемая в состав Ml, состоит из монет и бумажных де-

нег. 

11.Верно или нет: М2 превышает Ml на величину нечековых сберегательных вкладов и 

мелких срочных вкладов. 

12.Верно или нет:М2 меньше, чем МЗ, на величину мелких срочных вкладов. 

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

банковского мультипликатора равна: 

a) 0,1; 

b) 1; 

c) 100; 

d) -1 

14.Если норма обязательных резервов составляет 25% то величина банковского мультип-

ликатора равна: 

a) 0,25; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4 

15. Потребность денег в обращении снижает: 

a) уменьшение численности населения; 

b) увеличение безналичных расчетов; 
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c) увеличение количества выпущенных товаров; 

d) уменьшение количества выпущенных товаров 

e) рост цен выпущенных товаров. 

 

Тема 2. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы. кредита. Формы и 

виды кредита. 

Вопросы для обсуждения 
1. Необходимость кредита в условиях товарного производства 

2. Сущность и содержание кредита. 

3. Элементы кредитных отношений. Границы кредита. 

4. Характеристика функций и законов кредита. 

5. Понятие формы кредита и их классификация. 

• Банковский кредит. 

• Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 

• Межхозяйственный кредит. 

• Потребительский кредит. 

• Особенности государственного кредита. 

• Прочие формы кредита. 

6. Понятие видов кредита 

Контрольные вопросы 
1.Как соотносятся между собой следующие экономические категории: кредит, финан-

сы, деньги, цены? 

2.Объясните, какие противоречия рыночной экономики разрешаются с помощью кредит-

ных отношений? 

З.В чем заключается экономическая роль рынков ссудных капиталов? 

4.Рынки ссудных капиталов каких стран вы бы рассматривали как развитые? Чем они ха-

рактеризуются? Чем отличается от них рынок ссудных капиталов России? 

5.Существуют ли особенности в принципах кредитования для различных форм кредита? 

6.Объясните, преимущественно для каких целей используется государственный кредит? 

7.Выявите причины, препятствующие развитию потребительского кредита в современной 

России. 

8.Дайте определение перераспределительных, антиципационных, количественных и каче-

ственных границ кредита. 

9.Определите границы применения кредита на макро-и микроуровне. 

10.Каким образом банковский кредит может ускорить процесс производства на макро-и 

микроуровне? 

11 .Верно или нет, что перераспределительная функция кредита проявляется не только при 

аккумуляции средств, но и при их размещении? 

12.Какие виды кредита по источникам его покрытия Вы можете назвать? 

13.Чем отличается процентная ставка по различным обязательствам денежного рынка от 

ставки процента по кредиту? 

14.Как изменяются ставки процента по ссудам, если спрос на банковский кредит повыша-

ется, а избыточные резервы банковской системы остаются неизменными? 

Задачи, тесты, упражнения 

верно/неверно 
1. Основными принципами кредитования являются 

a) платность и возвратность 

b) срочность и обеспеченность 

c) целевой характер 

d) денежная форма  
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e) а),b),c) 

f) а),b),d) 

2. В чем различие между денежными и кредитными отношениями? 

a) различие состава участников 

b) отсрочка платежа 

c) различие потребительных стоимостей 

d) различие в движении кредита и денег 

e) юридическое оформление сделки 

f) иной вариант ответа 

3. Экономической основой возникновения кредита является 

g) товарное производство 

h) наличие свободных денежных ресурсов 

i) частная собственность 

j) кругооборот и оборот капитала 

k) а),b),c) 

4. Составными элементами структуры кредита являются 

a) субъекты кредитных отношений  

b) ссудный процент 

c) ссуженная стоимость 

d) все вышеперечисленное 

e) а),с) 

5. У потенциального кредитора есть временно свободные средства. У потенци-

ального заемщика существует потребность в привлечении средств. Что может препятствовать за-

ключению кредитного соглашения? 

6. Кредит выдан на сумму 30 тыс.ден. ед. со ставкой 10%. Сколько надо будет вернуть че-

рез год? 

7. Выдан кредит в сумме 50 тыс.ден.ед. с 15.01.02г. по 15.03.03г. под 10% годовых. Чему 

равна сумма погасительного платежа при приблизительном и точном расчете? 

8. Сберегательный банк принимает вклад 100 тыс.ден.ед. на срок 3 мес. С объявленной 

10%-ной годовой ставкой или на 6 мес. под 15%. Какой вариант выгоднее вкладчику? 

9.Ссуда в 200 тыс.ден.ед. дана на 1,5 года под ставку 8% годовых с ежеквартальным на-

числением. Чему равна сумма погасительного платежа? 

 

Тема 3. Коммерческие банки и их деятельность.  

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие "банковская система". Принципы ее построения. 

2. Создание двухуровневой банковской системы в России и ее современное состояние. 

3. Центральный Банк РФ и его цели, функции. Понятие независимости Центрального 

банка. 

4. Понятие "банк" и "небанковская кредитная организация". 

5. Коммерческие банки и их классификация. 

6. Основные операции российских коммерческих банков по обслуживанию юридических 

лиц. Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и организациями. 

Контрольные вопросы 
1.В зависимости от соподчиненности кредитных институтов выделяют два основных типа 

построения банковской системы: одноуровневую и двухуровневую. Чем характеризуются эти 

системы? Чем они отличаются друг от друга? 

2.Почему в конце 80-х годов в нашей стране был совершен переход к двухуровневой бан-

ковской системе? 

3.Когда в России появились первые государственные банки? Что послужило причиной их 
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возникновения? 

4.Какие функции выполняли банки в СССР? 

5.Какие виды коммерческих банков преобладают в современной банковской системе Рос-

сии и почему? 

6.Что отличает коммерческие банки от любых других кредитных организаций? 

7.Какие качества, черты банка выражают его сходство с предприятием, а какие - его соб-

ственную специфику? 

8.Каковы на ваш взгляд, основные особенности акционерной формы, обусловливающие ее 

широкое распространение в банковском бизнесе? 

9. Какие операции могут выполнять только банки? 

10.Какие операции, вытекающие из его сущности, банк преимущественно должен выпол-

нять? 

11.В чем заключаются основные различия между кредитными и ссудными операциями 

банков? 

12.Объясните, почему в условиях экономического кризиса (или экономической неста-

бильности) коммерческие банки предоставляют в основном краткосрочные кредиты? 

Задачи, тесты, упражнения 

верно/неверно 

1. Элементами банковской системы России являются: 

a) Центральный банк РФ (Банк России); 

b) Сбербанк; 

c) отраслевые коммерческие банки; 

d) финансовые компании; 

e) фондовые биржи; 

f) товарные биржи; 

g) региональные коммерческие банки 

2. К первому уровню банковской системы относят: 

a) депозитные банки; 

b) фондовые биржи; 

c) федеральные банки; 

d) акционерные банки; 

e) коммерческие банки; 

f) Центральный банк 

3. Основу устойчивой деятельности коммерческого банка составляет равенство: 

a) сумма собственного капитала и активов равна обязательствам; 

b) сумма активов и обязательств равна собственному капиталу; 

c) сумма обязательств и собственного капитала равна активам;  

d) сумма активов и резервов равна собственному капиталу 

e) сумма ссуд и бессрочных вкладов равна активам. 

4. Активы коммерческого банка - это: 

a) ссуды банка; 

b) левая сторона баланса банка; 

c) депозиты до востребования; 

d) банковские резервы; 

e)  ГКО 

5. Что из перечисленного ниже составляет пассивы коммерческого банка: 

a) резервы в Центральном банке; 

b) наличность банка; 

c) ссуды коммерческим банкам;  

d) вклады до востребования; 
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e) собственный капитал банка 

6. Активные операции коммерческого банка - это: 

a) предоставление кредитов;  

b) приобретение ценных бумаг АО "XXX";  

c) эмиссия ценных бумаг;  

d) это правая сторона баланса банка 

7. Пассивные операции коммерческого банка - это: 

a) образование собственного капитала; 

b) прием депозитов; 

c) прием вкладов; 

d) образование депозитов при предоставлении ссуд; 

e) это правая сторона баланса банка 

8. Верно или нет: Получение коммерческим банком ломбардного кредита у Центрального банка 

уменьшает избыточные резервы коммерческого банка. 

9. Какое из следующих утверждений является неверным: 

• отдельный коммерческий банк может предоставить ссуды в объеме, равном величине его избы-

точных резервов; 

• собственный капитал банка равен разнице между суммами активов и обязательств 

10,Верно или нет: коммерческий банк вправе предоставить взаймы все имеющиеся у него 

ресурсы; 

11.Верно или нет: при внесении денег во вклады коммерческих банков физические лица 

становятся кредиторами этих банков; 

12.Верно или нет: для коммерческих банков денежные вклады – это определенные обяза-

тельства банка; 

13.Верно ли данное утверждение: основополагающим принципом успешного функциони-

рования любого коммерческого банка является его деятельность в пределах имеющихся у него 

ресурсов, т.е. в пределах остатка средств на счетах. 

14.Верно или нет: коммерческие банки создают деньги при погашении ссуд? 

15.Как вы считаете, каковы основные источники прибыли коммерческого банка в совре-

менной России? 

 

3.3. Рабочие тесты по дисциплине  

 

1. В процессе исторического развития сначала появились  _______________ деньги 

а) декретные 

б) кредитные 

в) товарные 

г) символические 

2. При начислении заработной платы деньги используются в функции:  

а) средство накопления 

б) меры стоимости 

в) мировых денег 

г) средство обращения 

д) средство платежа 

3. Абсолютной ликвидностью обладают… 

а) Наличные деньги  

б) Ценные бумаги 

в) Недвижимость 

г) Срочные вклады 

4. К основным функциям денег  не относится функция… 
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а) Средства обмена 

б) Перераспределение доходов 

в) Средства платежа 

г) Счетной единицы 

5. Реальную стоимость банкноты определяет: 

а) стоимость бумаги, на которой она напечатана 

б) стоимость золота 

в) стоимость труда, затраченного на ее напечатание 

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

6.  Виды денег: 

а) кредитные 

б) наличные 

в) депозитные 

г) личные 

7. России денежный агрегат М0 представляет собой… 

а) Чековые вклады до востребования 

б) Срочные вклады 

в) Средства Госстраха 

г) Наличные деньги в обращении 

8. Деньги на срочных и сберегательных счетах включаются в состав агрегата… 

а) м1 

б) м0 и м3 

в) м2 

г) м0 

9. М1 включает в себя: 

а) наличные деньги и чековые вклады 

б) наличные деньги срочные вклады 

в) наличные деньги в се банковские депозиты 

г) все деньги 

10. Наиболее ликвидным денежным агрегатом является... 

а) М1 

б) М0 

в) М2 

г) М3 

11. Понятие денежного оборота не включает движение денег между: 

а) банками и финансовыми институтами 

б) членами семьи (домохозяйства) 

в) физическими лицами 

г) предприятиями, организациями и населением 

д) центральным банком и коммерческими банками 

12. Денежный оборот делится на:  

а) денежно-финансовый оборот 

б) денежно-товарный оборот 

в) денежно-спекулятивный оборот 

г) денежно-расчетный оборот 

13. Потребность наличных денег в обращении снижает:  

а) уменьшение численности населения 

б) увеличение безналичных расчетов 

в) увеличение количества выпущенных товаров 

г) уменьшение количества выпущенных товаров 
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д) рост цен выпущенных товаров 

14. Эмиссия наличных денег сегодня:  

а) определяется государственной политикой 

б) осуществляется на основе решений Государственной Думы РФ 

в) зависит от потребности коммерческих банков в наличных деньгах, определяемой 

потребностью в них хозяйствующих субъектов 

г) зависит от потребности центрального банка в наличных деньгах 

15. При превышении суммы поступлений наличных денег в оборотную кассу РКЦ над сум-

мой выдач денег из нее:  

а) деньги уничтожаются как лишние, провоцирующие инфляцию 

б) деньги изымаются из обращения до следующего дня 

в) деньги изымаются из обращения путем перевода их из оборотной кассы в резерв-

ный фонд 

г) налагается арест на эти деньги 

16. Принципами организации налично- денежного оборота являются:  

а) обращение наличных денег не планируется 

б) налично-денежный оборот имеет целью обеспечить устойчивость и эластичность 

денежного обращения 

в) управление наличным денежным обращением осуществляется на принципах де-

централизации 

г) управление наличным денежным обращением осуществляется в централизованном 

порядке 

17. Если объем номинального ВНП сократится, то: 

а) возрастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

в) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на деньги 

18. Спрос на деньги как на активы:  

а) возрастает при увеличении процентной ставки 

б) возрастает при снижении процентной ставки 

в) снижается по мере роста номинального ВНП 

г) снижается при уменьшении номинального ВНП 

19. Понятие «спрос на деньги» означает: 

а) сумму денег, которые предприниматели хотели бы использовать для предоставле-

ния кредита при данной процентной ставке 

б) сумму денег, которую население хотело бы исправить на покупку товаров и оплату 

услуг 

в) спрос на деньги со стороны активов 

г) совокупность спроса на деньги для сделок и спроса на деньги как на активы 

20. Операция, которая сократит количество денег в обращении: 

а) Центральный Банк уменьшает норму обязательных резервов 

б) Центральный Банк покупает государственные облигации у населения и коммерче-

ских банков 

в) Центральный Банк снижает учетную ставку, по которой он предоставляет кредиты 

коммерческим банкам 

г) Центральный Банк продает государственные облигации коммерческим банкам 

21. Автором уравнения, имеющего вид М • V = Р • Q . где М - количество денег в обращении, 

V- скорость обращения. Р- средневзвешенный уровень цен, Q - количество всех това-

ров и услуг, является 

а) А. Пигу 

б) П. Фишер 
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в) М Фридмен  

г) Дж. М. Кейнс 

22. Сущность механизма банковского мультипликатора: 

а) процесс увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их 

движения от одного коммерческого банка к другому 

б) процесс роста объема производства под воздействием роста банковского кредито-

вания 

в) процесс роста банковского кредитования под воздействием роста денежной массы 

23. Формы безналичных расчетов: 

а) аккредитивная 

б) платежными поручениями 

в) вексельная 

г) наличная 

д) денежная 

24. Наиболее распространенными формами безналичных расчетов являются расчеты (дайте 

наиболее полный ответ): 

а) платежными поручениями; чеками; аккредитивами; платежными поручениями-

требованиями; платежными требованиями;  

б) платежными поручениями; чеками; аккредитивами; платежными поручениями-

требованиями; 

в) чеками; аккредитивами; платежными поручениями-требованиями; платежными 

требованиями; 

г) платежными поручениями; чеками; аккредитивами; платежными требованиями; 

д) платежными поручениями; аккредитивами; платежными поручениями-

требованиями; платежными требованиями 

 

25. Денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ банку о вы-

плате держателю данного документа указанной в нем суммы, называется: 

а) чек; 

б) инкассовое поручение; 

в) аккредитив. 

26. Денежная система, имеющая фидуциарный характер - это система, построенная на: 

а) использовании золота и серебра в качестве денег 

б) доверии правительству 

в) золото валютных резервах 

г) использовании кредитных денег 

27. Бумажные деньги отличаются от кредитных тем, что…. 

а) Бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны 

б) Бумажные деньги- это наличные, а кредитные существуют в форме записи на бан-

ковских счетах 

в) Бумажные деньги имели принудительную покупательную способность, а кредит-

ные деньги  - это векселя эмиссионного банка 

г) Бумажные деньги предназначены для оплаты не дорогих товаров, а кредитные ис-

пользуются при оплате дорогостоящих товаров и услуг 

28. Инфляция предложения наблюдается при:  

а) росте общего уровня цен и безработицы 

б) снижении уровня безработицы и росте общего уровня цен 

в) росте уровня безработицы и снижении общего уровня цен 

г) снижении общего уровня цен и безработицы 

29. Процентная ставка в условиях инфляции:  
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а) падает, так как падает уровень занятости 

б) растет, так как сокращается производство 

в) растет, так как падает "цена" денег 

г) не меняется 

30. Наиболее полно отражает содержание понятие "инфляция":  

а) вздутие, разбухание бумажно-денежного обращения 

б) повышение общего уровня цен 

в) процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег, при 

одновременном росте цен на товары и услуги 

г) обесценение денег, сопровождающееся нарушением законов денежного обращения 

и утратой ими всех или части основных функций 

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

сделки с использованием иностранной валюты 

31. К признакам гиперинфляции относится: 

а) • предпочтения населения хранить сбережения в иностранной валюте; 

б) • повышение курса национальной валюты относительно иностранной; 

в) • приток иностранной валюты в страну и увеличение валютных резервов централь-

ного банка. 

32. В каком случае индексация заработной платы, пенсий, пособий, налогов, процентных ста-

вок и т.п. может привести к замедлению инфляции: 

а) в случае, если инфляция вызвана избыточны спросом; 

б) в случае, если инфляция вызвана «шоком предложения»; 

в) в случае, если инфляция идет высокими темпами. 

33. Денежная единица страны: 

г) валюта 

д) деньги 

е) рубль 

34. Валюта - это:  

а) любая денежная единица 

б) денежная единица, всегда являющаяся законным платежным средством 

в) любой денежный знак 

г) денежная единица страны, используемая в международных операциях 

д) денежные знаки иностранных государств 

35. Иностранная валюта:  

а) денежная единица, всегда являющаяся законным платежным средством 

б) используется для наличных расчетов 

в) является объектом купли-продажи на валютном рынке 

г) используется для безналичных расчетов 

д) входит в состав валютных ценностей 

е) не является валютной ценностью на территории страны-резидента 

ж) используется для международных расчетов 

36. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валю-

ты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельно-

сти национальных хозяйств: 

а) международные валютные отношения 

б) международный валютный фонд 

в) международные платежные отношения 

37. Особая категория конвертируемой национальной валюты ведущей капиталистической 

страны, которая выполняет функции международного платежного и резервного сред-

ства, служит базой определения валютного паритета и валютного курса для других 
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стран: 

а) резервная (ключевая) валюта 

б) международная счетная денежная единица 

в) твердая валюта 

г) конвертируемая валюта 

38. Международные валютные отношения - это совокупность общественных отношений, 

складывающихся при функционировании ... в мировом хозяйстве. 

а) Ценных бумаг. 

б) Драгоценных металлов. 

в) Национальных денежных единиц. 

г) Золота. 

39. Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:  

а) Обеспечения ее свободной конвертируемости. 

б) Обеспечения ее частичной конвертируемости. 

в) Ее неконвертируемости. 

г) Ее использования в международных экономических отношениях. 

40. Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным 

законодательством или межгосударственными соглашениями 

а) валютная система 

б) платежная система 

в) торговая система 

41. Элементы национальной валютной системы: 

а) режим курса национальной валюты; 

б) наличие или отсутствие валютных ограничений; 

в) международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное ре-

гулирование. 

г) резервные валюты, международные счетные единицы; 

42. Элементы мировой валютной системы: 

а) паритет национальной валюты; 

б) режим курса национальной валюты; 

в) наличие или отсутствие валютных ограничений; 

г) международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное ре-

гулирование. 

д) резервные валюты, международные счетные единицы; 

43. Образование Бреттон-Вудской валютной системы 

а) 1973 

б) 1944 

в) 1961 

44. Бреттон-Вудская валютная система впервые установила: 

а) золотодевизный стандарт; 

б) золотомонетный стандарт; 

в) в качестве мировой резервной валюты доллар США; 

г) верного ответа нет. 

45. Совокупность различных валютных операций образует … являющийся частью мирового 

рынка ссудных капиталов. 

а) рынок факторов производства; 

б) рынок предметов потребления; 

в) валютный рынок;  

г) денежный рынок; 

д) рынок контрактов. 
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46. Стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме со-

отношения показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов: 

а) платежный баланс 

б) федеральный бюджет 

в) резервный фонд 

г) счет текущих операций 

47. Факторы, влияющие на платежный баланс: 

а) циклические колебаний экономики 

б) инфляция 

в) конкуренция 

г) федеральный бюджет 

48. ... баланс-это соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, произве-

денных той или иной страной другим странам. 

а) Экспортный. 

б) Платежный. 

в) Расчетный. 

г) Торговый. 

49. Платежный баланс считается ... при превышении валютных поступлений над валютными 

платежами. 

а) пассивным. 

б) Сбалансированным. 

в) Уравновешенным. 

г) Активным. 

50. При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на: 

а) Национальные и внешнеэкономические. 

б) Основные и балансирующие. 

в) Постоянные и сезонные. 

г) Относительные и абсолютные. 

51. Составные элементы структуры кредита:  

а) субъекты кредитных отношений 

б) ссудный процент 

в) ссуженная стоимость 

г) субъекты кредитных отношений, ссуженная стоимость, ссудный процент 

52. Основные принципы кредита:  

а) платность, срочность и возвратность 

б) срочность и обеспеченность 

в) целевой характер 

г) денежная форма 

д) срочность 

53. Сущность кредита характеризуется как:  

а) денежные отношения 

б) форма распоряжения средствами 

в) передача кредитором ссужаемой стоимости заемщику для использования на началах воз-

вратности и в интересах общественных потребностей 

г) форма аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных средств 

54. Экономической основой возникновения кредита является: 

а) товарное производство 

б) наличие свободных денежных ресурсов 

в) частная собственность 

г) кругооборот и оборот капитала 
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55. Вставьте пропущенные слова в текст: «… - это денежные средства, отданные в ссуду за 

определенный процент при условии возвратности» 

а) кредит; 

б) ссудный процент; 

в) ссудный капитал;  

г) финансы; 

д) основные средства. 

56. Формой движения ссудного капитала является: 

а) процент; 

б)  финансы; 

в) кредит;  

г) спрос; 

д) предложение. 

57. Вставьте пропущенное слово: «Особенность … кредита состоит в том, что ссудный капи-

тал сливается с промышленным» 

а) банковского; 

б) потребительского; 

в) международного; 

г) ростовщического; 

д) коммерческого.  

58. Формами банковского кредита являются (дайте наиболее полный ответ): 

а) потребительский кредит, ипотечный кредит,   государственный кредит, междуна-

родный кредит, ростовщический кредит, коммерческий кредит; 

б) ипотечный кредит, государственный кредит, международный кредит, ростовщиче-

ский кредит, коммерческий кредит; 

в) потребительский кредит, государственный кредит, международный кредит, рос-

товщический кредит, коммерческий кредит; 

г) потребительский кредит, ипотечный кредит, государственный кредит, междуна-

родный кредит, коммерческий кредит; 

д) потребительский кредит, ипотечный кредит, государственный кредит, междуна-

родный кредит, ростовщический кредит;  

59. … … - совокупность экономических отношений между государством в лице его органов 

власти и управления, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с 

другой стороны, при которых государство выступает преимущественно в качестве за-

емщика, а также кредитора и гаранта. 

а) государственный  кредит;  

б) международный кредит; 

в) банковский кредит; 

г) коммерческий кредит; 

д) потребительский кредит. 

60. Государственный  кредит выполняет следующие функции (дайте наиболее полный ответ): 

а) распределительную; 

б) распределительную, регулирующую; 

в) распределительную, регулирующую, контрольную;  

г)  распределительную, регулирующую, контрольную, стимулирующую; 

д) распределительную, регулирующую, контрольную, фискальную, стимулирующую. 

61. Кредитная система включает:  

а) банки 

б) местные бюджеты 

в) небанковские кредитные институты 
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г) внебюджетные фонды 

д) все финансовые институты 

62. Функциями рынка судных капиталов являются (дайте наиболее полный ответ): 

а) обслуживание товарного обращения через кредит; 

б) аккумуляция денежных сбережений; 

в) трансформация фондов денежных средств в ссудный капитал; 

г) ускорение концентрации и централизации капитала; 

д) обслуживание товарного обращения через кредит; аккумуляция денежных сбере-

жений; трансформация фондов денежных средств в ссудный капитал; ускорение 

концентрации и централизации капитала.  

63. Особенностью рынка ссудных капиталов Западной Европы и Японии, в отличие от США, 

является: 

а) слабое участие государства; 

б) слабое участие смешанных кредитно-финансовых учреждений; 

в) слабое участие государства и смешанных кредитно-финансовых учреждений; 

г) широкое участие государства и очень слабое участие смешанных кредитно-

финансовых учреждений; 

д) широкое участие государства и смешанных кредитно-финансовых учреждений.  

64. Наиболее типичной схемой кредитной системы для большинства промышленно развитых 

стран является: 

а) двухъярусная; 

б) пятиярусная; 

в) двухъярусная или трехъярусная; 

г) четырехъярусная или трехъярусная;  

д) шестиярусная. 

65. Отличительным признаком международного кредита является: 

обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства. 

обязательное участие в сделке Международного валютного фонда. 

принадлежность кредитора и заемщика к разным странам. 

Обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства. 

66. По ... международные кредиты делятся на наличные, акцептные, депозитные сертификаты 

и облигационные займы. 

Видам. 

Назначению. 

Обеспечению. 

Технике предоставления. 

67. Международные кредиты предоставляются: 

Только в свободно конвертируемых валютах. 

В валютах страны-кредитора, страны-заемщика, третьей страны и международных 

счетных денежных единицах. 

Только в валюте страны-кредитора. 

Только в международных счетных денежных единицах. 

68. Внешние ссуды – это кредиты, предоставляемые Российской Федерацией …: 

а) иностранным государствам, по которым у иностранных государств возникают фи-

нансовые обязательства перед РФ как кредитором; 

б) юридическим лицам иностранных государств, по которым у юридических лиц воз-
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никают финансовые обязательства перед РФ как кредитором; 

в) международным организациям, по которым у международных организаций возни-

кают финансовые обязательства перед РФ как кредитором; 

г) иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организа-

циям, по которым у иностранных государств, их юридических лиц и междуна-

родных организаций возникают финансовые обязательства перед РФ как креди-

тором;  

д) своим гражданам, по которым у российских граждан возникают финансовые обяза-

тельства перед РФ как кредитором. 

69.  …… представляет собой движение ссудного капитала в сфере международных экономи-

ческих отношений, связанное с предоставлением товарных и валютных ресурсов. 

а) мировой финансовый рынок; 

б) мировой денежный рынок; 

в) международный кредит;  

г) рынок срочных вкладов в банки; 

д) мировой рынок кредитных организаций. 

70. Сравните по критерию «эффективная процентная ставка» две возможности получить ссу-

ду: Какой вариант наиболее предпочтителен? 

а) • либо на условиях ежемесячного начисления процентов из расчета 12% годовых, 

б) • либо на условиях полугодового начисления процентов из расчета 13% годовых. 

71. Начисление процентов за дробное число лет. Банк предоставил ссуду в размере 9000 руб. 

на 17 месяцев под 15% годовых по схеме сложных процентов. Какую сумму предсто-

ит вернуть банку?  

72. Коммерческие банки не имеют право:  

а) проводить лизинговые операции 

б) заниматься торгово-закупочной деятельность 

в) производственной деятельностью 

г) заниматься факторинговой деятельностью 

73. Коммерческие банки, чьи банкноты могли успешно выполнять функцию всеобщего кре-

дитного орудия обращения, называются: 

а) коммерческими банками; 

б) 2. ипотечными банками; 

в) 3. промышленными банками; 

г) 4. эмиссионными банками;  

д) 5. сберегательными банками. 

74. Банки, специализирующиеся на предоставлении долгосрочных ссуд под залог недвижи-

мости – земли и строений, называются: 

а) коммерческими банками; 

б) сберегательными банками; 

в) инвестиционными банками;  

г) ипотечными банками;  

д) страховыми компаниями. 

75. Вставьте пропущенные слова: «… …центрального банка состоит в учете и переучете 

коммерческих векселей, поступающих от коммерческих банков, которые в свою оче-

редь получают их от промышленных, торговых и транспортных компаний» 

а) кредитная политика; 

б) торговая политика; 

в) промышленная политика; 

г) учетная политика;  

д) протекционистская политика 
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76. Основными функциями центральных банков являются (дайте наиболее полный ответ): 

а) 1. монопольная эмиссия банкнот; 

б) 2. банком банков; 

в) 3. банкир правительства; 

г) 4. проводник денежно-кредитного регулирования; 

д) 5. монопольная эмиссия банкнот; банком банков; банкир правительства; проводник 

денежно-кредитного регулирования.  

77. Основными пассивными операциями центральных банков являются (дайте наиболее пол-

ный ответ): 

а) эмиссия банкнот; 

б) прием вкладов коммерческих банков и казначейства; 

в) операции по образованию собственного капитала; 

г) эмиссия банкнот; прием вкладов коммерческих банков и казначейства; операции 

по образованию собственного капитала;  

д) эмиссия банкнот; прием вкладов коммерческих банков и казначейства; операции 

по образованию собственного капитала; вложения в государственные ценные 

бумаги. 

78. К основным активным операциям центральных банков относятся (дайте наиболее полный 

ответ): 

а) учетно-ссудные операции; 

б) вложения в государственные ценные бумаги; 

в) операции с золотом и иностранной валютой; 

г) учетно-ссудные операции; вложения в государственные ценные бумаги; операции 

с золотом и иностранной валютой;  

д)  учетно-ссудные операции; вложения в государственные ценные бумаги; операции 

с золотом и иностранной валютой; эмиссия банкнот. 

79. Банк России устанавливает экономические нормативы для банков (дайте наиболее полный 

ответ): 

а) минимальный размер уставного капитала; 

б) предельное соотношение между размером уставного капитала банка и суммой его 

активов с учетом оценки риска; 

в) соотношение между активами и обязательствами банка с учетом срока их погаше-

ния, а также возможности реализации активов; 

г) размера валютного и курсового рисков; 

д) минимальный размер уставного капитала; предельное соотношение между разме-

ром уставного капитала банка и суммой его активов с учетом оценки риска; со-

отношение между активами и обязательствами банка с учетом срока их погаше-

ния, а также возможности реализации активов; размера валютного и курсового 

рисков.  

80. Функциями Центрального банка являются (дайте наиболее полный ответ): 

а) разрабатывать и проводить единую государственную кредитно-денежную полити-

ку; 

б) монопольно осуществлять эмиссию наличных денег и организацию их обращения; 

в) устанавливать правила осуществления расчетов в РФ; 

г) осуществлять надзор за деятельностью кредитных организаций; 

д) определять порядок расчетов с иностранными государствами; разрабатывать и 

проводить единую государственную кредитно-денежную политику; монопольно 

осуществлять эмиссию наличных денег и организацию их обращения; устанав-

ливать правила осуществления расчетов в РФ; осуществлять надзор за деятель-

ностью кредитных организаций.  
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81. Цели деятельности Банка России:  

защита и обеспечение устойчивости рубля 

получение прибыли 

развитие и укрепление банковской системы 

финансирование правительства 

увеличение золотовалютных резервов 

82. Инструменты денежно-кредитной политики: 

операции на открытом рынке 

норма обязательных резервов 

эмиссия денег 

банковский мультипликатор 

кредитование правительства 

83. В промышленно развитых странах политика центрального банка осуществляется в сле-

дующих формах (дайте наиболее полный ответ): 

а)  учетная политика; 

б) регулирование нормы обязательных резервов; 

в) операции на открытом рынке; 

г) прямое воздействие на кредит; 

д) учетная политика; регулирование нормы обязательных резервов; операции на от-

крытом рынке; прямое воздействие на кредит.  

84. Главной целью банковского регулирования и надзора является (дайте наиболее полный 

ответ): 

а) поддержание стабильности банковской стабильности; 

б) защита интересов вкладчиков; 

в) защита интересов кредиторов; 

г) поддержание стабильности банковской стабильности; защита интересов вкладчи-

ков; 

д)  поддержание стабильности банковской стабильности; защита интересов вкладчи-

ков и кредиторов.  

85. Если центральный банк стремится сократить денежную массу, то ставка по централизо-

ванным кредитам: 

а) не изменится; 

б) уменьшится; 

в) может расти и падать. 

86. К активам коммерческого банка не относятся:  

депозиты коммерческого банка в других банках и кредитных учреждениях  

средства на расчетных счетах клиентов  

основные средства и нематериальные активы  

ценные бумаги, эмитированные банком 

87. Пассивы коммерческого банка: 

резервы в центральном банке 

наличность банка 

ссуды коммерчески банкам 

вклады до востребования 

собственный капитал банка 

88. Активные операции коммерческого банка: 

предоставление кредитов 

приобретение ценных бумаг 

эмиссия ценных бумаг 

депозитные операции 
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89. Пассивные операции коммерческого банка: 

образование собственного капитала 

депозитные операции 

предоставление ссуд 

приобретение ценных бумаг 

90. Составляющие собственного капитала коммерческого банка: 

фонды 

резервы 

кредиты 

депозиты 

основной капитал 

91. Операции коммерческого банка, приносящие доход: 

депозитные 

кредитные 

эмиссия ценных бумаг 

покупка ценных бумаг 

92. Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков: 

5 млн. евро 

5 млн. руб. 

5 млн. долл. 

93. Операции, с помощью которых образуются банковские ресурсы, называются: 

активными; 

пассивными;  

активно-пассивными; 

кредитными; 

эмиссионными. 

94. Операции по размещению банковских ресурсов называются: 

активными;  

пассивными;  

активно-пассивными; 

кредитными; 

эмиссионными. 

95. Функциями коммерческого банка являются (дайте наиболее полный ответ): 

а) аккумуляция и мобилизация денежного капитала; 

б) посредничество в кредите; создание кредитных денег; проведение расчетов и пла-

тежей в хозяйстве; 

в) организация выпуска и размещения ценных бумаг; 

г) оказание консультационных услуг; 

д) аккумуляция и мобилизация денежного капитала; посредничество в кредите; соз-

дание кредитных денег; проведение расчетов и платежей в хозяйстве; организа-

ция выпуска и размещения ценных бумаг; оказание консультационных услуг.  

96. К пассивным операциям банка относятся: 

а) образование собственного капитала банка; прием вкладов (депозитов); открытие и 

ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; получение меж-

банковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов; вы-

пуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберега-

тельных сертификатов); операции РЕПО; евровалютные кредиты;  

б) учетно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги; 

в) образование собственного капитала банка; прием вкладов (депозитов); открытие и 

ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; получение меж-
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банковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов; вы-

пуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберега-

тельных сертификатов); учетно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги,; 

г) учетно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги; прием вкладов (депозитов); 

открытие и ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; по-

лучение межбанковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ре-

сурсов; выпуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и 

сберегательных сертификатов); операции РЕПО; евровалютные кредиты; 

д) образование собственного капитала банка; прием вкладов (депозитов); открытие и 

ведение счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов; получение меж-

банковских кредитов, в том числе централизованных кредитных ресурсов; вы-

пуск собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных и сберега-

тельных сертификатов); операции РЕПО; евровалютные кредиты; учетно-

ссудные операции, вложения в ценные бумаги. 

97. Денежные средства, зачисляемые на депозитные счета  банка  на строго оговоренный 

срок с выплатой процента, называются: 

а)  вкладами до востребования; 

б) срочными вкладами;  

в) векселями; 

г) аккредитивами; 

д) облигациями банка. 

98. Целью данной организации является регулирование валютно-кредитных отношений госу-

дарств членов и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызы-

ваемых дефицитом платежного баланса 

Международный Валютный Фонд 

Международный Банк реконструкции и развития 

Банк международных расчетов 

99. Головной институт в составе группы банков развития 

Международный Валютный Фонд 

Международный Банк реконструкции и развития 

Банк международных расчетов 

100. В группу Всемирного банка входит: 

международный валютный фонд. 

Европейский банк Реконструкции и Развития. 

Межамериканский банк развития. 

Международный банк реконструкции и развития стремя филиалами.  

101. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

Европейский фонд развития. 

Американский банк развития. 

Международная ассоциация развития. 

Европейский банк реконструкции. 

102. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на основе ... 

соглашения. 

Бреттонвудского. 

Парижского. 
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Генуэзского. 

Ямайского. 

103. Международный банк реконструкции и развития в отличие от МВФ выдает кредиты, 

большинство из которых являются: 

Беспроцентными. 

Краткосрочными. 

Среднесрочными 

Долгосрочными 

 

3.6. Подготовка к зачету  
 

Перечень вопросов  
 

1. Необходимость и предпосылки появления и применения денег.  

2. Сущность денег. Деньги и их функции. Виды денег.  

3. Типы денежных систем. 

4. Понятие денежной массы, денежных агрегатов и денежной базы. Скорость обраще-

ния денег. 

5. Роль денег в процессе воспроизводства. 

6. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежная эмиссия и ее виды. Понятие эми-

тента. 

7. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Эмиссия безналичных денег. 

8. Налично-денежная эмиссия.  

9. Безналичный денежный оборот в РФ и его организация. 

10. Налично-денежный оборот и его организация. 

11. Инфляция, ее измерение и виды.  

12. Причины и последствия инфляции. 

13. Особенности инфляции в РФ. 

14. Формы безналичных расчетов. 

15. Возникновение и необходимость кредита. 

16. Сущность и функции кредита. Принципы кредита. 

17. Роль кредита в современной рыночной экономике. 

18. Формы и виды кредита. 

19. Сущность ссудного процента его функции и виды. 

20. Простой и сложный процент. Ставка дисконтирования. 

21. Банковский процент. 

22. Кредитная система и ее структура. Особенности кредитной системы РФ.  

23. Понятие и элементы банковской системы.  

24. Правовые основы деятельности Банка России. Закон «О центральном банке».  

25. Сущность коммерческого банка, его функции и операции.  

26. Закон «О банках и банковской деятельности».  

27. Организация банковских систем зарубежных стран. 

28. Центральный банк и его функции. Особенности Банка России.  

29. Современной состояние банковской системы России: особенности и проблемы.  

30. Активные операции коммерческих банков. 

31. Собственный капитал банка и его достаточность. 

32. Ресурсы коммерческого банка и их структура. 

33. Особенности ресурсов коммерческих банков Камчатской области.  

34. Система банковского надзора. Нормативы. 
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35. Задачи, содержание и цели единой государственной денежно-кредитной политики. 

36. Методы и инструменты денежно-кредитной политики: их классификация.  

37. Базельские принципы эффективного банковского надзора.  

38. Доходы и прибыль коммерческого банка. 

39. Закон «О страховании вкладов физических лиц».  

40. Аппарат управления банком. 

 

4. Система контроля самостоятельной работы 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели 

представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки 

уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сфор-

мированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения профессиональной тер-

минологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной 

и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успеваемости 

обучающегося 

Уровень 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

выучить ос-

новные тер-

мины и гра-

фики темы 

выполнить задания ответить на вопросы решить тест 

Высокий отлично 

Письменный 

опрос по ос-

новным тер-

минам темы. 

 Оценка «от-

лично» - 90–

100% пра-

вильных от-

ветов; 

 

расширенное знание и 

понимание теоретиче-

ского содержания дис-

циплины; использование 

новых ресурсов (техно-

логий, средств) в реше-

нии профессиональных 

задач; увеличение доли 

собственного участия в 

профессиональных 

практических видах 

деятельности, не преду-

смотренных образова-

тельной программой; 

расширение среды про-

фессиональной деятель-

ности, не предусмот-

ренной образовательной 

программой; наличие 

навыков системной 

оценки качества своей 

профессиональной дея-

тельности 

расширенное знание и 

понимание теоретиче-

ского содержания дис-

циплины; использование 

новых ресурсов (техно-

логий, средств) в реше-

нии профессиональных 

задач; увеличение доли 

собственного участия в 

профессиональных 

практических видах 

деятельности, не преду-

смотренных образова-

тельной программой; 

расширение среды про-

фессиональной деятель-

ности, не предусмот-

ренной образовательной 

программой; наличие 

навыков системной 

оценки качества своей 

профессиональной дея-

тельности 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правильных 

ответов; 

 

Базовый хорошо 

Письменный 

опрос по ос-

новным тер-

минам темы 

Оценка «хо-

рошо» - 80–

 полное знание и понима-

ние теоретического со-

держания дисциплины; 

достаточная сформиро-

ванность практических 

умений, продемонстри-

 полное знание и понима-

ние теоретического со-

держания дисциплины; 

достаточная сформиро-

ванность практических 

умений, продемонстри-

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правильных 

ответов; 
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89% правиль-

ных ответов; 

 

рованная в ходе осуще-

ствлении профессио-

нальной деятельности 

как в учебной, так и ре-

альной практик; наличие 

навыков оценивания соб-

ственных достижений, 

определения проблем и 

потребностей в кон-

кретной области про-

фессиональной деятель-

ности 

рованная в ходе осуще-

ствлении профессио-

нальной деятельности 

как в учебной, так и ре-

альной практик; наличие 

навыков оценивания соб-

ственных достижений, 

определения проблем и 

потребностей в кон-

кретной области про-

фессиональной деятель-

ности 

Пороговый 

удовле-

твори-

тельно 

Письменный 

опрос по ос-

новным тер-

минам темы. 

Оценка «хо-

рошо» - 80–

89% правиль-

ных ответов; 

 

 понимание теоретиче-

ского содержания дис-

циплины с незначитель-

ными пробелами; не-

сформированность не-

которых практических 

умений при применении 

знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мо-

тивационной готовно-

сти к самообразованию, 

саморазвитию 

 понимание теоретиче-

ского содержания дис-

циплины с незначитель-

ными пробелами; не-

сформированность не-

которых практических 

умений при применении 

знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мо-

тивационной готовно-

сти к самообразованию, 

саморазвитию 

Оценка 

«удовле-

творитель-

но» - 55–

69% пра-

вильных 

ответов;  

 

Компетен-

ции не 

сформирова-

ны 

неудовле-

твори-

тельно 

Письменный 

опрос по ос-

новным тер-

минам темы. 

Оценка «хо-

рошо» - 80–

89% правиль-

ных ответов; 

 

 отсутствует понима-

ние теоретического со-

держания дисциплины, 

несформированность 

практических умений 

при применении знаний в 

конкретных ситуациях, 

отсутствие  мотиваци-

онной готовности к са-

мообразованию, само-

развитию 

 отсутствует понима-

ние теоретического со-

держания дисциплины, 

несформированность 

практических умений 

при применении знаний в 

конкретных ситуациях, 

отсутствие  мотиваци-

онной готовности к са-

мообразованию, само-

развитию 

Оценка «не-

удовлетво-

рительно» - 

54% и ме-

нее пра-

вильных 

ответов; 
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