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Цель курса является формирование у студентов целостного представления о 
денежной, кредитной и банковской системе в мировой и национальной экономиках, а также 
о государственном регулировании денежного обращения и кредитной сферы. 

Задачи курса: 
− проследить формирование основных явлений и процессов в сфере денежного 

обращения, кредитной и банковской областях экономики;  
− оценить влияние денежного обращения, кредитной и банковской системы на микро 

и макроэкономические процессы; 
− помочь осознанию студентами основных тенденций развития денежного обращения, 

кредитной и банковской системы; 
− показать место и роль государства в регулировании денежного обращения, 

кредитной и банковской системы; 
− научить студента анализировать современные процессы денежного обращения, 

кредитной и банковской системы; 
− помочь овладеть методологией исследования процессы денежного обращения, 

кредитной и банковской системы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.13 «Деньги, кредит, банки» включена в вариативную 

часть дисциплин базового цикла учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «Бакалавр») и 
является дисциплиной обязательной для изучения. 

Для успешного освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студент должен освоить 
материал предшествующих дисциплин: 

а) Статистика  
б) Экономическая  теория 
в) История экономических учений  
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является предшествующей и необходима для 

успешного усвоения последующих дисциплин: 
а) Рынок ценных бумаг 
б) Корпоративные  финансы 
в) Статистика финансов 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Деньги, кредит, банки» могут быть 

использованы при выполнении выпускных квалификационных работ. 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции 
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

профессиональные компетенции: 
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- закономерности и анализ функционирования современной экономики    на   макро- и 

микроуровне;  
- основные     понятия, категории    и   инструменты экономической    теории    и      

экономических  прикладных     дисциплин;  



- основные    особенности        российской   экономики,   ее институциональную 
структуру, направления    экономической политики государства. 

Уметь: 
- анализировать      во взаимосвязи    экономические явления,      процессы     и институты    на   микро- 

и макроуровне;    
-выявлять     проблемы    экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать     способы    их      решения  с  учетом критериевсоциально-
экономической    эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий;   

-рассчитывать  на  основе типовых       методик      и действующей                 
нормативно-правовой     базы экономические и социально-экономические показатели;   

-использовать   источники экономической,   социальной,управленческой информации;   
-анализировать      и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую     и     иную 

информацию,  содержащуюся  вотчетности       предприятий различных               форм 
собственности,  организаций, ведомств     и     т.д.    и использовать      полученные сведения     
для    принятия управленческих решений;  

- анализировать      и интерпретировать      данные отечественной  и  зарубежной 
статистики о социально-экономических    процессах     и    явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей;   

-     осуществлять     поиск информации по полученному   заданию,   сбор,  
анализданных,    необходимых   для решения         поставленных экономических задач;    

-   представлять  результаты аналитической и исследовательской  работы  в виде  
выступления,  доклада, информационного      обзора, аналитического       отчета, статьи;    

-  разрабатывать  проекты  в сфере  экономики и бизнеса с учетом  нормативно-
правовых, ресурсных,  административных и иных ограничений. 

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
-    современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

социальных данных;  
-   современными  методиками расчета  и анализа социально-экономических    

показателей, характеризующих экономические процессы и явления  на микро – и 
макроуровне. 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-5  +  
ПК-14  +  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов очной формы -  54академ. часов. 



Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для 
очной формы 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГ
О 

по 
теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС 
54академ. часов 

Всег
о 

(ак.ч.
) 

Лек
. 

Пра
кт./
Сем
. 

КСР 

Все
го 

(ак.
ч.) Ре

фе
ра

т 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 
ди

сц
ип

ли
ну

) 

Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 

раб
ота 

Самосто
ятельное 
изучени

е 
учебной 
литерат

уры 
Тема 1.Сущность, функции, 
виды и роль денег в 
экономике: ОПК-5, ПК-14 

5.25 2.25 1 1 0,25 3 1 - 1 
 

1 

Тема2.Денежное обращение и 
денежный оборот: ОПК-5, 
ПК-14 

5.25 2.25 1 1 0,25 3 1 - 1 1 

Тема 3.Денежная система: ее 
основные типы и элементы: 
ОПК-5, ПК-14 

6.25 3.25 2 1 0,25 3 1 - 1 1 

Тема 4.Валютная система, 
валютный курс, междуна-
родные расчеты: ОПК-5, ПК-
14 

6.25 3.25 1 2 0,25 3 1 - 1 1 

Тема 5.Инфляция, ее виды и 
методы стабилизации 
денежного обращения ОПК-5, 
ПК-14 

5.25 2.25 1 1 0,25 3 1 - 1 
(1) 

 
 

1 

Тема 6.Ссудный капитал и 
кредит ОПК-5, ПК-14 6.25 3.25 2 1 0,25 3 1 - 1  

1 
Тема 7.Теории денег, кредита 
и денежно-кредитного 
регулирования: ОПК-5, ПК-14 

6.25 3.25 1 2 0,25 3 1 - 1 
 

1 

Тема 8.Центральные банки: 
ОПК-5, ПК-14 5.25 2.25 1 1 0,25 3 1 - 1  

1 
Тема 9. Коммерческие банки: 
ОПК-5, ПК-14 5.25 2.25 1 1 0,25 3 1 - 1  

1 
Тема 10.Инвестиционные 
банки, банкирские дома и их 
операции: ОПК-5, ПК-14 

6.25 3.25 2 1 0,25 3 
 

1 
 
- 1 

(2) 
 

1 

Тема 11. Ипотечные банки и 
их операции: ОПК-5, ПК-14 6.25 3.25 1 2 0,25 3  

1 
 
- 1  

1 
Тема 12. Сберегательные 
банки: ОПК-5, ПК-14 6.25 2.25 1 1 0,25 3  

1 
 
- 1  

1 
Тема 13. Международные 
кредитно-финансовые 
учреждения: ОПК-5, ПК-14 

 
6,5 

 
3.5 

 
2 

 
1 

 
0,5 

 
3 

 
1 

 
-  

1 
 

1 

Тема 14. Денежная система 
США и стран Западной 
Европы: ОПК-5, ПК-14 

6,5 3.5 1 2 0,5 3 
 

1 
 
- 1 

 
1 

Тема 15. Денежная система 
Российской Федерации: ОПК-
5, ПК-14 

6,5 3.5 2 1 0,5 3 
 

1 
 
- 1 

(3) 
 

1 

Тема 16. Банковские системы 
отдельных стран: ОПК-5, ПК-
14 

6,5 3.5 1 2 0,5 3 
 

1 
 
- 1 

 
1 



Тема 17.Банковская система 
Российской Федерации: ОПК-
5, ПК-14 

6,5 3.5 2 1 0,5 3 
 

1 
 
- 1 

 
1 

Тема  18.Банковскоезако-
нодательство: ОПК-5, ПК-14 6,5 3.5 1 2 0,5 3  

1 
 
- 1  

1 
Промежуточный 
контроль(экзамен с оценкой)  Зачет с оценкой 

ИТОГО  108 
(3)    54 24 24 6 54 18 - 18 18 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
Содержание дисциплины для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕ
ГО 

по 
теме 
(ак.ч.

) 

Аудиторные занятия 
12академ. часов 

СРС 
92 академ. часов 

Всег
о 

(ак.ч.
) 

Лек. 
Прак-
т./Се
м. 

К 
С 
Р 

Все
го 

(ак.
ч.) Ре

фе
ра

т 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 
ди

сц
ип

ли
ну

) 

Э
сс

е 

Кон-
троль-

ная 
работа 

Само-
стоятель
ноеизуч

е-ние 
учебной 
литера-

туры 
Тема 1.Сущность, функции, виды 
и роль денег в экономике:ОПК-5, 
ПК-14 

6 1 1 -  5 1  1 
 
3 

Тема2.Денежное обращение и 
денежный оборот: ОПК-5, ПК-14 5 - - -  5 1  1 3 
Тема 3.Денежная система: ее 
основные типы и элементы: ОПК-
5, ПК-14 

5 - - -  5 1  1 3 

Тема 4.Валютная система, 
валютный курс, международные 
расчеты: ОПК-5, ПК-14 

6 1 - 1  5 1  1 3 

Тема 5.Инфляция, ее виды и 
методы стабилизации денежного 
обращения: ОПК-5, ПК-14 

5,5 0,5 - 0,5  5 1  1 
 
3 

Тема 6.Ссудный капитал и кредит 
ОПК-5, ПК-14 6,5 0,5 1 0,5  5 1  1 3 
Тема 7.Теории денег, кредита и 
денежно-кредитного 
регулирования: ОПК-5, ПК-14 

5,5 0,5  0,5  5 1  1 3 

Тема 8.Центральные банки: ОПК-
5, ПК-14 5,5 0,5 - 0,5 1 5 1  1 3 
Тема 9. Коммерческие банки: 
ОПК-5, ПК-14 5,5 0,5 - 0,5 1 5 1  1  

3 
Тема 10.Инвестиционные банки, 
банкирские дома и их операции: 
ОПК-5, ПК-14 

5,5 0,5 - 0,5  5 
 

1 
 

1 3 

Тема 11. Ипотечные банки и их 
операции: ОПК-5, ПК-14 5,5 0,5 - 0,5  5  

1 
 1 3 

Тема 12. Сберегательные банки: 
ОПК-5, ПК-14 5,5 0,5 - 0,5  5  

1 
 1 3 

Тема 13. Международные 
кредитно-финансовые 
учреждения: ОПК-5, ПК-14 

6,5 0,5 1  
0,5  5 

 
1 

 
1 

 
3 

Тема 14. Денежная система США 
и стран Западной Европы: ОПК-
5, ПК-14 

5,5 0,5 - 0,5  5 
 

1 
 
 1 

 
3 

Тема 15. Денежная система 
Российской Федерации: ОПК-5, 6,5 0,5 - 0,5  6   1 4 



ПК-14 1 
Тема 16. Банковские системы 
отдельных стран: ОПК-5, ПК-14 5,5 0,5 - 0,5  5  

1 
 1 3 

Тема 17.Банковская система 
Российской Федерации: ОПК-5, 
ПК-14 

7,5 0,5 1 0,5  6 
 

1 
 

1 4 

Тема  18.Банковскоезако-
нодательство: ОПК-5, ПК-14 5,5 0,5 - 0,5  5  

1 
  

1 
 
3 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет с оценкой 

ИТОГО  108 
(3) 12 4 8  92 18 - 18 56 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1.Сущность, 
функции, виды и роль 
денег в экономике 

1. Происхождение, сущность и виды денег 
2.Функции и роль денег в рыночной экономике 

2. Тема2.Денежное 
обращение и 
денежный оборот 

1.Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное 
обращение 
2.Налично-денежный оборот в Российской Федерации и его 
прогнозирование  
3.Безналичный денежный оборот в Российской Федерации  
4.Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость 
обращения денег  

3. Тема 3.Денежная 
система: ее основные 
типы и элементы 

1.Биметаллизм и его характеристика  
2.Монометаллизм и его характеристика 
3.Система бумажно-кредитных денег 

4. Тема 4.Валютная 
система, валютный 
курс, международные 
расчеты 

1.Валютная система: сущность, виды, элементы 
2.Характеристика видов валютных систем 
3.Балансы международных расчетов 
4.Международные расчеты, их условия и формы. 5.Валютные 
риски и защитные оговорки 

5. Тема 5.Инфляция, ее 
виды и методы 
стабилизации 
денежного обращения 

1.Сущность инфляции и факторы, ее определяющие 
2.Виды современной инфляции и ее классификация по 
странам 
3.Формы и методы стабилизации денежного обращения 
4.Воздействие инфляции на деятельность коммерческих 
банков 

6. Тема 6.Ссудный 
капитал и кредит 

1.Ростовщический капитал 
2.Ссудный капитал и процент 
3.Формы капиталистического кредита 
4.Международный кредит 
5.Накопление денежного капитала 

7. Тема 7.Теории денег, 
кредита и денежно-
кредитного 
регулирования 

1.Теории денег 
2.Теории кредита 
3.Теории денежно-кредитного регулирования 

8. Тема 8.Центральные 
банки 

1.Формы организации и функции центральных банков 
2.Операции центральных банков 

9. Тема 9. Коммерческие 
банки 

1.Типы коммерческих банков 
2.Структура управления 



3.Функции коммерческих банков 
4.Операции коммерческих банков 
5.Пассивные и активные операции 
6.Баланс коммерческих банков, анализ баланса и его цели 
7.Ликвидность коммерческих банков 

10. Тема 
10.Инвестиционные 
банки, банкирские 
дома и их операции 

1.Инвестиционные банки первого и второго типа 
2.Перспективы развития инвестиционных банков в России 
3.Банкирские дома и их характеристика 

11. Тема 11. Ипотечные 
банки и их операции 

1.Основная деятельность ипотечных банков 
2.Организационная структура банков 
3.Пассивные и активные операции банков 
4.Ипотечные банки в России 

12. Тема 12. 
Сберегательные 
банки 

1.Сберегательные банки западных стран 
2.Сберегательный банк Российской Федерации 
3.Организационная структура и управление 
4.Операции Сберегательного банка РФ 

13. Тема 13. 
Международные 
кредитно-финансовые 
учреждения 

1.Банк международных расчетов (БМР) 
2.Международный валютный фонд (МВФ) и Международный 
банк реконструкции и развития (Всемирный банк) 
3.Региональные международные кредитно-финансовые 
институты 

14. Тема 14. Денежная 
система США, 
Канады  и стран 
Западной Европы 

1.Денежная единица и денежное обращение США и Канады 
2.Инфляция в послевоенный период 
3.Наличный и безналичный оборот 
4.Денежная система и денежное обращение Франции, 
Великобритании, ФРГ и Италии 

15. Тема 15. Денежная 
система Российской 
Федерации 

1.Денежная единица и денежное обращение 
2.Особенности денежного обращения  
3.Платежная система и пути ее совершенствования 

16. Тема 16. Банковские 
системы отдельных 
стран 

1.Банковская система США  
2.Структура и операции Федеральной резервной системы 
3.Коммерческие банки и инвестиционные банки 
4.Особенности концентрации банков в США 
5.Банковская система Франции, Великобритании, ФРГ,  
Японии, Канады и Италии 

17. Тема 17.Банковская 
система Российской 
Федерации 

1.Развитие банковской системы России 
2.Центральный банк РФ (Банк России) 

18. Тема  18. Банковское 
законодательство 

1.Определение понятия «банковское право» и условия его 
возникновения.  
2.Краткая история банковского законодательства 
3.Правовое положение Центрального Банка РФ 
4.Правовые основы регистрации кредитной организации 
5.Прекращение деятельности кредитной организации и отзыв 
лицензии 
6.Правовое регулирование основных видов деятельности 
коммерческих банков 

 



5. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/
ак.
ч. 

1. Тема 1.Сущность, 
функции, виды и 
роль денег в эко-
номике 

1. Происхождение, сущность и виды денег 
2.Функции и роль денег в рыночной экономике 2 

2. Тема2.Денежное 
обращение и де-
нежный оборот 

1.Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное 
обращение 
2.Налично-денежный оборот в Российской Федерации и 
его прогнозирование  
3.Безналичный денежный оборот в Российской Федерации  
4.Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость 
обращения денег  

2 

3. Тема 3.Денежная 
система: ее основ-
ные типы и эле-
менты 

1.Биметаллизм и его характеристика  
2.Монометаллизм и его характеристика 
3.Система бумажно-кредитных денег 2 

4. Тема 4.Валютная 
система, валютный 
курс, международ-
ные расчеты 

1.Валютная система: сущность, виды, элементы 
2.Характеристика видов валютных систем 
3.Балансы международных расчетов 
4.Международные расчеты, их условия и формы. 
5.Валютные риски и защитные оговорки 

2 

5. Тема 5.Инфляция, 
ее виды и методы 
стабилизации де-
нежного обраще-
ния 

1.Сущность инфляции и факторы, ее определяющие 
2.Виды современной инфляции и ее классификация по 
странам 
3.Формы и методы стабилизации денежного обращения 
4.Воздействие инфляции на деятельность коммерческих 
банков 

2 

6. Тема 6.Ссудный 
капитал и кредит 

1.Ростовщический капитал 
2.Ссудный капитал и процент 
3.Формы капиталистического кредита 
4.Международный кредит 
5.Накопление денежного капитала 

2 

7. Тема 7.Теории де-
нег, кредита и 
денежно-кредитно-
го регулирования 

1.Теории денег 
2.Теории кредита 
3.Теории денежно-кредитного регулирования 2 

8. Тема 8.Цен-
тральные банки 

1.Формы организации и функции центральных банков 
2.Операции центральных банков 2 

9. Тема 9.Коммер-
ческие банки 

1.Типы коммерческих банков 
2.Структура управления 
3.Функции коммерческих банков 
4.Операции коммерческих банков 
5.Пассивные и активные операции 
6.Баланс коммерческих банков, анализ баланса и его цели 
7.Ликвидность коммерческих банков 

2 



10. Тема 10.Инвести-
ционные банки, 
банкирские дома и 
их операции 

1.Инвестиционные банки первого и второго типа 
2.Перспективы развития инвестиционных банков в России 
3.Банкирские дома и их характеристика 1 

11. Тема 11.Ипотеч-
ные банки и их 
операции 

1.Основная деятельность ипотечных банков 
2.Организационная структура банков 
3.Пассивные и активные операции банков 
4.Ипотечные банки в России 

1 

12. Тема 12.Сбере-
гательные банки 

1.Сберегательные банки западных стран 
2.Сберегательный банк Российской Федерации 
3.Организационная структура и управление 
4.Операции Сберегательного банка РФ 

1 

13. Тема 13.Междуна-
родные кредитно-
финансовые 
учреждения 

1.Банк международных расчетов (БМР) 
2.Международный валютный фонд (МВФ) и 
Международный банк реконструкции и развития 
(Всемирный банк) 
3.Региональные международные кредитно-финансовые 
институты 

2 

14. Тема 14. Денежная 
система США, 
Канады  и стран 
Западной Европы 

1.Денежная единица и денежное обращение США и 
Канады 
2.Инфляция в послевоенный период 
3.Наличный и безналичный оборот 
4.Денежная система и денежное обращение Франции, 
Великобритании, ФРГ и Италии 

2 

15. Тема 15. Денежная 
система Россий-
ской Федерации 

1.Денежная единица и денежное обращение 
2.Особенности денежного обращения  
3.Платежная система и пути ее совершенствования 

2 

16. Тема 16.Банков-
ские системы от-
дельных стран 

1.Банковская система США  
2.Структура и операции Федеральной резервной системы 
3.Коммерческие банки и инвестиционные банки 
4.Особенности концентрации банков в США 
5.Банковская система Франции, Великобритании, ФРГ,  
Японии, Канады и Италии 

1 

17. Тема 17.Банковская 
система 
Российской 
Федерации 

1.Развитие банковской системы России 
2.Центральный банк РФ (Банк России) 2 

18. Тема  18. Банков-
ское 
законодательство 

1.Определение понятия «банковское право» и условия его 
возникновения.  
2.Краткая история банковского законодательства 
3.Правовое положение Центрального Банка РФ 
4.Правовые основы регистрации кредитной организации 
5.Прекращение деятельности кредитной организации и 
отзыв лицензии 
6.Правовое регулирование основных видов деятельности 
коммерческих банков 

2 

 



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
1. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / 

Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров и др. ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет ; под общ.ред. Т.Г. Гурнович. - 
Изд.2-е ,перераб. идоп. - М. : Издательский Дом "МИРАКЛЬ", 2014. - 176 с. : схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9904941-9- 0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277478  

2. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-394-02006-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781 

3. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-238-02355-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 

4. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, Н.Д. 
Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 481 с. : 
табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01222-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 

5. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 
Денисов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 304 с. : табл. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02426-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957  

6. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Т.Г. 
Гурнович, Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров и др. ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 
государственный аграрный университет ; под общ.ред. Т.Г. Гурнович. - Изд.2-е ,перераб. 
идоп. - М. : Издательский Дом «МИРАКЛЬ», 2014. - 176 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9904941-9- 0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277478. 

 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их проведения. 

В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических занятий, при 
этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797


 
Задания выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подго-
товку, 
час 

Форма СРС 
 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям 

реферат Контр
ольная 
работа 

Тема 1.Сущность, функции, виды и 
роль денег в экономике 4  

1 2 1 

Тема2.Денежное обращение и 
денежный оборот 4 1 2 1 

Тема 3.Денежная система: ее основные 
типы и элементы 4 1 2 1 

Тема 4.Валютная система, валютный 
курс, международные расчеты 4 1 1 2 

Тема 5.Инфляция, ее виды и методы 
стабилизации денежного обращения 4 

 
 
1 

2 1 

Тема 6.Ссудный капитал и кредит 4  
1 1 2 

Тема 7.Теории денег, кредита и 
денежно-кредитного регулирования 4 1 2 1 

Тема 8.Центральные банки 4  
1 2 1 

Тема 9. Коммерческие банки 4  
2 1 1 

Тема 10.Инвестиционные банки, 
банкирские дома и их операции 4  

1 
 
1 2 

Тема 11. Ипотечные банки и их 
операции 4  

1 
 
1 2 

Тема 12. Сберегательные банки 4  
1 

 
1 2 

Тема 13. Международные кредитно-
финансовые учреждения 4  

1 
 
1 2 

Тема 14. Денежная система США, 
Канады  и стран Западной Европы 4  

2 
 
1 1 

Тема 15. Денежная система Российской 
Федерации 4  

2 
 
1 1 

Тема 16. Банковские системы 
отдельных стран 4  

2 
 
1 1 

Тема 17.Банковская система Российской 
Федерации 4  

2 
 
1 1 

Тема  18. Банковское законодательство 4  
2 

 
1 1 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
№№ 
п/п 

 
Контролируемы разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

1. Тема 1.Сущность, функции, виды и роль денег в 
экономике 

ОПК-5, ПК-14 тесты 

2. Тема2.Денежное обращение и денежный оборот ОПК-5, ПК-14 контрольная 



работа 
3. Тема 3.Денежная система: ее основные типы и 

элементы 
ОПК-5, ПК-14 контрольная 

работа 
4. Тема 4.Валютная система, валютный курс, 

международные расчеты 
ОПК-5, ПК-14 контрольная 

работа 
5. Тема 5.Инфляция, ее виды и методы стабилизации 

денежного обращения 
ОПК-5, ПК-14 реферат 

6. Тема 6.Ссудный капитал и кредит ОПК-5, ПК-14 тесты 
7. Тема 7.Теории денег, кредита и денежно-кредитного 

регулирования 
ОПК-5, ПК-14 тесты 

8. Тема 8.Центральные банки ОПК-5, ПК-14 реферат 
9. Тема 9. Коммерческие банки ОПК-5, ПК-14 контрольная 

работа 
10. Тема 10.Инвестиционные банки, банкирские дома и 

их операции 
ОПК-5, ПК-14 тесты 

11. Тема 11. Ипотечные банки и их операции ОПК-5, ПК-14 тесты 
12. Тема 12. Сберегательные банки ОПК-5, ПК-14 тесты 
13. Тема 13. Международные кредитно-финансовые 

учреждения 
ОПК-5, ПК-14 реферат 

14. Тема 14. Денежная система США, Канады  и стран 
Западной Европы 

ОПК-5, ПК-14 реферат 

15. Тема 15. Денежная система Российской Федерации ОПК-5, ПК-14 контрольная 
работа 

16. Тема 16. Банковские системы отдельных стран ОПК-5, ПК-14 тесты 
17. Тема 17.Банковская система Российской Федерации ОПК-5, ПК-14 реферат 
18. Тема  18. Банковское законодательство ОПК-5, ПК-14 тесты 

 Промежуточный контроль (зачет с оценкой) ОПК-5, ПК-14 Зачет с оценкой 
(вопросы к 
зачету) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Деньги, кредит, банки» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Нормативная база: 
1.Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности». 
2.Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 83-Ф3 «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 
 
Основная литература: 

1. Агеева, Н.А. Деньги, кредит, банки: учеб.пособие/Н.А. Агеева. – М.: ИНФРА-М, 2015. 
– 155 с. (Г) 

2. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 
Денисов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 304 с. : табл. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02426-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957  

3. Деньги, кредит, банки: научно-практическое пособие для студентов всех форм 
обучения / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омская юридическая академия» ; сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов. - Омск : Омская 
юридическая академия, 2015. - 52 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375155 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375155


4. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, 
Н.Д. Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
481 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01222-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 

5. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. Жуков, 
Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 783 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01529-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 

6. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, 
А.А. Говорин и др. - Москва :Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-
5-238-02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405  

7. Витчукова, Е.А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 
: курс лекций / Е.А. Витчукова ; Поволжский государственный технологический 
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 164 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-
1692-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459523  

8. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. - Москва : Дашков и Ко, 
2016. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02333-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035 

 
Дополнительная литература: 

1.Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, 
В.Н. Денисов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 304 с. : 
табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02426-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957 

2.Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / А.Б. Басс, 
Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : табл., граф., схемы - ISBN 978-5-238-01340-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796  

3.Деньги, кредит, банки : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / 
Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров и др. ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет ; под общ.ред. Т.Г. Гурнович. - 
Изд.2-е ,перераб. идоп. - Москва : Издательский Дом «МИРАКЛЬ», 2014. - 176 с. : схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9904941-9- 0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277478  

4Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков, 
Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02239-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707  
 5.Сабанти, Б.М. Денежное хозяйство России : монография / Б.М. Сабанти, 
Т.Ш. Тиникашвили. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 286 с. : табл., граф., схемы - Библиогр.: с. 
224-241. - ISBN 978-5-238-01411-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114803 . 
 6. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-02355-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 

.  
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10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

 
Банки и Финансы, ИАС информационного агентства Мобиле - 

https://economics.hse.ru/ 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://economics.hse.ru/


12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийными звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Деньги, 

кредит, банки» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических (семинарских) 

занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы данный 

метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и понятия, 

выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, чтобы 

найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время консультации 
или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с примерными 
вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекомендуемой  

преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, отработать 

навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к практическим занятиям 
студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 



- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов   и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, 
умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического 
материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим 
занятиям. Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 
вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. При 
подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на занятиях или на 
индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
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Приложение 1 
 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 

по дисциплине. Шкала оценивания 

компе
тенци

и 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентн

остно-
ориентиров

анного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максима
льное 

количест
во баллов 

ОПК-5, 
ПК-14 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность,  
Логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 баллов 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Третья контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

ОПК-5, 
ПК-14 

Промежуто
чный 

контроль- 
(40 баллов) 

Зачет с 
оценкой 

 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-5, ПК-14 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 



2.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1.Происхождение, сущность и виды денег 
2.Функции и роль денег в рыночной экономике  
3.Наличное и безналичное обращение 
4.Налично-денежный оборот в Российской Федерации и его прогнозирование  
5.Безналичный денежный оборот в Российской Федерации  
6.Закон денежного обращения.  
7.Денежная масса и скорость обращения денег  
8.Денежная система: ее основные типы и элементы  
9.Биметаллизм и его характеристика  
10.Монометаллизм и его характеристика 
11.Система бумажно-кредитных денег 
12.Валютная система: сущность, виды, элементы 
13.Характеристика видов валютных систем 
14.Балансы международных расчетов 
15.Международные расчеты, их условия и формы.  
16.Валютные риски и защитные оговорки 
17.Сущность инфляции и факторы, ее определяющие 
18.Виды современной инфляции и ее классификация по странам 
19.Формы и методы стабилизации денежного обращения 
20.Воздействие инфляции на деятельность коммерческих банков 
21.Ссудный капитал и кредит 
22.Ростовщический капитал 
23.Ссудный капитал и процент 
24.Формы капиталистического кредита 
25.Международный кредит 
26.Накопление денежного капитала 
27.Теории денег 
28.Теории кредита 



29.Теории денежно-кредитного регулирования 
30.Формы организации и функции центральных банков 
31.Операции центральных банков 
32.Типы коммерческих банков 
33.Структура управления 
34.Функции коммерческих банков 
35.Операции коммерческих банков 
36.Пассивные операции 
37.Активные операции 
38.Баланс коммерческих банков 
39.Анализ баланса и его цели 
40.Ликвидность коммерческих банков 
41.Ликвидность как фактор успеха деятельности банков 
42.Государственное регулирование ликвидности 
43.Управление ликвидностью банка 
44.Инвестиционные банки первого типа 
45.Инвестиционные банки второго типа 
46.Перспективы развития инвестиционных банков в России 
47.Банкирские дома и их характеристика 
48.Активные и пассивные операции банкирских домов 
49.Основная деятельность ипотечных банков 
50.Организационная структура банков 
51.Пассивные и активные операции банков 
52.Ипотечные банки в России 
53.Сберегательные банки западных стран 
54.Сберегательный банк Российской Федерации 
55.Организационная структура и управление 
56.Операции Сберегательного банка РФ 
57.Специализированные банки западных стран 
58.Банк внешнеэкономической деятельности РФ 
59.Банк внешней торговли РФ 
60.Банк международных расчетов (БМР) 
61.Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и 
развития (Всемирный банк) 
62.Региональные международные кредитно-финансовые институты 
63.Денежная система США 
64.Денежная единица и денежное обращение 
65.Инфляция в послевоенный период 
66.Наличный и безналичный оборот 
67.Регулирование денежной системы 
68.Денежная система Франции 
69.Особенности денежного обращения Франции как члена Европейского союза 
70.Денежная система Великобритании 
71.Денежная система ФРГ 
72.Валютное положение ФРГ 
73.Денежная система Японии 
74.Особенности денежного обращения Японии 
75.Денежная система Канады 
76.Особенности денежного обращения Канады 
77.Денежная система Италии 
78.Особенности денежного обращения Италии как члена Европейского союза 
79.Денежная система Российской Федерации 
80.Денежная единица и денежное обращение в России 



81.Особенности денежного обращения в России 
82.Платежная система в России и пути ее совершенствования 
83.Банковская система США 
84.Структура и операции Федеральной резервной системы 
85.Коммерческие банки США 
86.Инвестиционные банки в США 
87.Особенности концентрации банков в США 
88.Банковская система Франции 
89.Центральный банк Франции (Банк Франции) 
90.Коммерческие и инвестиционные банки Франции 
91.Банковская система Великобритании 
92.Центральный банк Англии (Банк Англии) 
93.Коммерческие банки Великобритании 
94.Банковская система ФРГ 
95.Центральный банк Германии 
96.Коммерческие банки и специализированные кредитные учреждения ФРГ 
97.Банковская система Японии 
98.Центральный банк Японии (Банк Японии) 
99.Коммерческие банки и прочие банковские институты Японии 
100.Особенности деятельности японских банков 
101.Банковская система Канады 
102.Центральный банк (Банк Канады) 
103.Коммерческие банки Канады 
104.Банковская система Италии 
105.Структура банковской системы 
106.Центральный банк (Банк Италии) 
107.Банковская система Российской Федерации 
108.Развитие банковской системы России 
109.Центральный банк РФ (Банк России) 
110.Основы банковского законодательства 
111.Определение понятия «банковское право» и условия его возникновения.  
112.Краткая история банковского законодательства 
113.Правовое положение Центрального Банка РФ 
114.Правовые основы регистрации кредитной организации 
115.Прекращение деятельности кредитной организации и отзыв лицензии 
116.Правовое регулирование основных видов деятельности коммерческих банков 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала 
оценивания 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность,  5 баллов 
Логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы 10 баллов 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 30 баллов 

 
 
2.2  Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 



контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Тесты и задания 
Выберите правильное окончание фразы 
1.Денежная база состоит из: а)наличной и безналичной денежной массы; б)остатков 

денег на счетах и наличных денег; в)налично-денежной массы; г)массы денег на депозитных 
банковских счетах. 

2.Под денежными агрегатами понимаются: а)показатели ликвидности денежной 
массы; б)измерители денежной массы; в)статистические показатели денежной массы; г) 
показатели оборачиваемости денежной массы. 

3.Под скоростью обращения денег понимается: а)быстрота оборота наличных денег; 
б)быстрота оборота безналичных денег; в)быстрота оборота денег при обслуживании сделок; 
г)быстрота оборота остатков денежных средств на банковских счетах. 

4.Безналичные деньги выпускаются в оборот: а)Центральным банком РФ путем 
предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам; б)предприятиями, имеющими счета в 
банках; в)расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям; 

5.Наличные деньги поступают в оборот путем: а)выплаты предприятиями заработной 
платы работникам; б)перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных 
средств в резервные фонды; в)осуществления кассовых операций коммерческими банками; 
г)передачи Центральным банком РФ резервных денежных фондов расчетно-кассовым 
центрам. 

6.В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится: а)запас денежных знаков, 
предназначенных для выпуска в обращение; б)золотовалютный запас страны; в)только запас 
разменной металлической монеты; г)изношенная денежная наличность. 



7.Состав и структуру денежной массы характеризуют: а)коэффициенты 
мультипликации; б)показатели скорости обращения денег; в)коэффициенты монетизации; 
г)денежные агрегаты. 

8.Современный закон денежного обращения устанавливает количество денег, 
необходимых в качестве: а)средства обращения и средства платежа; б)меры стоимости; 
в)средства обращения и средства накопления; г)меры стоимости и средства платежа. 

9.Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: а)безналичные деньги; 
б)квазиденьги; в)наличные деньги; г)депозиты в иностранной валюте. 

10.Скорость возврата денег в кассу банка рассчитывается как отношение: а)всего 
наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку денег в 
обращении; б)оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени 
к среднему остатку денег в обращении; в)национального дохода к денежной массе; 
г)совокупного общественного продукта к денежной массе. 

11.Скорость обращения денег измеряет: а)интенсивность движения денежных знаков; 
б)процент девальвации или ревальвации национальной валюты; в)покупательную 
способность рубля; г)степень товарного покрытия рубля. 

12.Увеличение скорости обращения денег: а)не сказывается на количестве денег, 
необходимых для обращения; б)уменьшает количество денег, необходимых для обращения; 
в)свидетельствует об эмиссии денег, проведенной Центральным банком РФ; г)увеличивает 
количество денег, необходимых для обращения. 

13.Безналичные деньги выпускаются в оборот: а)Центральным банком РФ путем 
предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам; б)предприятиями, имеющими счета в 
коммерческих банках; в)расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд 
предприятиям; г)коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам. 

14.Наличные деньги поступают в оборот путем: а)выплаты предприятиями 
заработной платы рабочим;  б)перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы 
денежных средств в резервные фонды; в)осуществления кассовых операций коммерческими 
банками; г)передачи Центральным банком РФ резервных денежных фондов расчетно-
кассовым центрам. 

15.Эмиссию наличных денег производят: а)коммерческие банки и предприятия; 
б)коммерческие банки; в)Центральный банк РФ и коммерческие банки; г)Центральный банк 
РФ и его расчетно-кассовые центры. 

16.Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в: а)Гохране РФ; 
б)коммерческих банках; в)расчетно-кассовых центрах; г)региональных депозитариях. 

17.Сущность денег как меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают: 
а)посредником при обмене товаров; б)средством оплаты долговых обязательств; в)всеобщим 
стоимостным эталоном; г)средством накопления и сбережения. 

18.Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают: 
а)посредником при обмене товаров; б)средством оплаты долговых обязательств; в)средством 
накопления и сбережения; г) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных 
товаров. 

19.При выполнении деньгами функции средства обращения необходимо, чтобы объем 
платежеспособного спроса: а)намного превышал предложение товаров; б)был намного 
меньше предложения товаров; в)сокращался с течением времени; г)соответствовал 
предложению товаров. 

20.Функцию средства обращения выполняют: а)только полноценные деньги; б)только 
знаки стоимости; в)полноценные деньги и знаки стоимости; г)только безналичные деньги. 

21.Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: а)только между  
коммерческими банками разных стран; б)между юридическими и физическими лицами 
внутри страны; в)между странами или между юридическими и физическими лицами, 
находящимися в разных странах; г)только между валютно-финансовыми организациями и 
правительствами государств. 

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



 а) определяется коммерческими банками; б)приравнивается к оцененному количеству 
золотых денег, необходимых для обращения; в) устанавливается стихийно; г) определяется в 
плановом порядке. 

23.Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение: а) национального 
дохода к денежной базе; б)среднегодовой величины денежной массы к номинальной 
величине валового внутреннего продукта; в)золотовалютных резервов страны к объему 
обращающихся наличных денег; г)номинальной величины валового внутреннего продукта к 
среднегодовой величине денежной массы. 

24.Развитие безналичного оборота: а)увеличивает количество наличных денег, 
необходимых для обращения; б)сокращает количество наличных денег, необходимых для 
обращения; в)не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для 
обращения; г) полностью ликвидирует наличный оборот. 

25.При обращении золотых денег в случае превышения денежной массы над товарной 
излишек денег: а)уходил в сокровища; б)оставался в обращении и способствовал росту 
инфляции; в)изымался из обращения Центральным банком РФ; г)изымался из обращения 
коммерческими банками. 

26.Состав и структуру денежной массы характеризуют: а)коэффициенты 
мультипликации; б)коэффициенты показатели скорости обращения денег; в)монетизации; 
денежные агрегаты. 

27.Современный закон денежного обращения устанавливает количество денег, 
необходимых в качестве: а)средства обращения и средства платежа; б)меры стоимости; 
в)средства обращения и средства накопления; г)меры стоимости и средства платежа. 

28.Скорость возврата денег в кассу банка рассчитывается как отношение: а)всего 
наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку денег в 
обращении; б)оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени 
к среднему остатку денег в обращении; в)национального дохода к денежной массе; 
г)совокупного общественного продукта к денежной массе. 

29.Скорость обращения денег измеряет: а)интенсивность движения денежных знаков; 
б)процент девальвации или ревальвации национальной валюты; в)степень товарного 
покрытия рубля. 

30.Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег: 
а)прямая; б)обратная; в)отсутствует; г)устанавливается централизованно. 

31.Увеличение скорости обращения денег: а)не сказывается на количестве денег, 
необходимых для обращения; б)уменьшает количество денег, необходимых для обращения; 
в)свидетельствует об эмиссии денег, проведенной Центральным банком РФ. г)увеличивает 
количество денег, необходимых для обращения. 

32Повышение уровня цен вызывает необходимость: а) замены старых денежных 
знаков новыми; б)увеличения количества денег; в)изъятия части денег из оборота; 
г)проведения ревальвации национальной валюты. 

33.При выпуске денег в оборот количество денег в обороте: а)всегда уменьшается; 
б)всегда увеличивается; в)остается неизменным; г)может увеличиваться или уменьшаться. 

34.Эмиссию наличных денег производят: а)коммерческие банки и предприятия; 
б)коммерческие банки; в)Центральный банк РФ и коммерческие банки; г)Центральный банк 
РФ и его расчетно-кассовые центры. 

35.Валютная система - это: а)форма функционирования валютного рынка; б)форма 
организации валютных отношений; в)организация обращения национальных валют; 
г)совокупность институтов, регулирующих валютные отношения. 

36.Валютные системы классифицируются по признаку: а)организации и  
функционирования денежной системы; б)валютного курса и используемых видов валютных 
резервов; в)организации регулирования валютных отношений. 

37.Свободно используемая валюта - это валюта, имеющая хождение:а)во всех странах 
мира;б)в странах - участницах МВФ;в)повсеместно;г)в странах - лидерах мирового рынка. 



38.Конвертируемость валют - это: а)отсутствие валютных ограничений; б)валютный 
либерализм; в)свободные операции с данной валютой на мировом рынке; г)валютные 
ограничения на операции с валютой. 

39.Современная международная валютная система основывается на: 
а)золотомонетном стандарте; б)биметаллизме; в)золотодевизном стандарте; г)системе 
неразменных в золото валют. 

40.Валютная система - это форма организации валютных отношений, регулируемая: 
а)банковскими традициями и обычаями; 
б)только межгосударственными соглашениями; 
в)только Международным валютным фондом; 
г)национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. 
41.Системы обращения неметаллических денег предшествовали: 
а)системам обращения неразменных кредитных и бумажных денег; 
б)системам обращения коллективных валют; 
в)металлическим денежным системам; 
г)биметаллическим денежным системам. 
42.Кредитные деньги эмитирует: 
а)казначейство; 
б)Министерство финансов РФ; 
в)почтово-сберегательная система; 
г)Центральный банк РФ. 
43.Источниками ссудного капитала являются: 
а)средства банковской системы; 
б)накопления населения; 
в)денежные капиталы и денежные накопления и сбережения; 
г) все временно свободные денежные средства. 
44.Коммерческий кредит - это: а)кредит, предоставляемый банками 

предпринимателям; б)кредит, предоставляемый банками друг другу; в)кредит, 
предоставляемый одним предпринимателем другому; г)кредитование банками других 
участников финансового рынка. 

45.Существуют следующие формы кредита: а)денежная и в ценных бумагах 
(фондовая); б)ссуда денег и ссуда капитала; в)денежная и товарная; г)валютная и денежная. 

46.Банковский кредит: а)привязан к сделкам купли-продажи; б)не привязан к сделкам 
купли-продажи; в)связан с трансграничными перемещениями капиталов; г)привязан к 
конкретным банковским заемщикам. 

47.Возвратность, срочность и платность способствуют повышению роли кредита 
в:а)регулировании инфляционных процессов; б)обеспечении функционирования денежного 
оборота; в)расширении производства; г)экономичном использовании ресурсов, 

48.Роль кредита в обеспечении бесперебойности процессов производства и 
реализации продукции вытекает из: а)стихийного характера производственной деятельности; 
б)неспособности хозяйствующих субъектов реализовать произведенную продукцию; 
в)недостаточного бюджетного финансирования государственных предприятий; 
г)несовпадения текущих денежных поступлений и расходов предприятий. 

49.Обоснованное определение и соблюдение границ кредита важно: а)только для 
банковского и коммерческого кредитования; б)только для банковского, коммерческого и 
государственного кредитования; в)для всех форм и видов кредитных отношений; г)только 
для сферы государственного кредитования и межгосударственного кредита. 

50.При переходе к рыночной экономике границы кредита: а)сужаются; 
б)расширяются; в)остаются неизменными; г)устанавливаются и регулируются Центральным  
банком РФ. 

51.При уплате ссудного процента собственность на него: а)временно уступается 
заемщиком кредитору; б)переходит от заемщика к кредитору; в)переходит от кредитора к 
заемщику; г)не возникает и не передается. 



52.Кредитный рынок -это: а)понятие более широкое, чем финансовый рынок; б)рынок 
долговых ценных бумаг в совокупности с рынком кредитов и займов; в)финансовый рынок в 
совокупности с рынком ссудных капиталов. 

53.При увеличении предложения денег в стране: а)процентные ставки повышаются; 
б)процентные ставки понижаются; в)процентные ставки остаются неизменными. 

54.Услуги по взысканию долгов предоставляются: а)страховыми компаниями; 
б)кредитными брокерами; в) коллекторскими агентствами. 

55.Для современного кредитного рынка не является характерной тенденцией: 
а)локализация; б)интеграция; в)дезинтермедиация. 

56.Реальная процентная ставка - это: а) номинальная ставка за вычетом темпа 
инфляции; 

б)уровень ставки LIBOR; 
в)ставка рефинансирования Центрального банка РФ; 
г)сумма номинальной ставки и темпа инфляции. 
57.При уплате ссудного процента собственность на него: 
а)временно уступается заемщиком кредитору; 
б)переходит от заемщика к кредитору; 
в)переходит от кредитора к заемщику; 
г)не возникает и не передается. 
58.Верхней границей ссудного процента является: 
а)ставка рефинансирования Центрального банка РФ; 
б)уровень ставки LIBOR; 
в)рентабельность заемщика; 
г)доход заемщика. 
59.Если темп обесценения денег превышает величину номинальной ставки, то 

реальная процентная ставка превращается в: 
а)ставку рефинансирования Центрального банка РФ; 
б)отрицательную (негативную); 
в)нулевую; 
г)ставку депозитов до востребования. 
60.LIBOR- это процентная ставка: а)мирового рынка ссудных капиталов; б)рынка 

евровалют; в)рынка ссудных капиталов России; г)рынка ссудных капиталов США. 
61.Низшей границей ссудного процента является: а)рентабельность заемщика; 

б)ставка рефинансирования Центрального банка РФ; в)нулевая величина; г)уровень ставки 
LIBOR. 

62.В условиях перехода к рыночной экономике особое влияние на размер ссудного 
процента оказывает: а) уровень развития банковской системы; б)уровень развития товарного 
(коммерческого) кредитования; в)неплатежеспособность заемщиков; г)степень 
инфляционного обесценения денег. 

63.Первые коммерческие банки появились как: а)частные предприятия; 
б)государственные банки; в)акционерные компании; г)частно-государственные компании. 

64. Банковские кризисы: а) совпадают с циклическими кризисами перепроизводства; 
б)предшествуют циклическим экономическим кризисам; в)совпадают со специальными 
кредитными кризисами; г)не совпадают с циклическими кризисами перепроизводства. 

65.Банковский кризис в области кредита и банков проявляется: а)ликвидации 
большинства банков; б)ликвидации долговых обязательств, возникших до кризиса; в)прекращении 
кредитования; г)реструктурировании долговых обязательств. 

66.Сделки банковских слияний и поглощений приводят к:а)сбалансированности 
кредитного рынка; б)перегреву рынка; в)ликвидации крупнейших институтов кредитного 
рынка; г)созданию новых банков. 

67.Банковские кризисы проявляются на: а)локальном уровне; б)региональном уровне; 
в)мировом уровне; г)в национальных банковских системах. 



68.Структурный банковский кризис означает, что он сопровождается: а)перестройкой 
банковских учреждений; б)принципами функционирования банков; в)выработкой новых 
принципов организации кредитно- банковского рынка; г)углублением экономического 
кризиса. 

69.Появление центральных банков было обусловлено необходимостью: а)проведения 
расчетов; б)эмиссии банкнот; в)кредитования заемщиков; г)аккумуляции денежных вкладов. 

70.К дополнительным операциям Банка Российской империи относились: а)операции 
по учету векселей; б)операции по управлению государственным долгом; в)установление 
официального курса рубля; г)операции по хранению зерна. 

71.За Банком России во времена СССР была закреплена: а)управляющая роль 
банковской системы СССР; б)подчиненная роль Госбанка СССР; в)управляющая роль 
коммерческих банков РСФСР, 

72.Банковская реформа в СССР 1930 г. сформировала: а)одноуровневую банковскую 
систему; б)двухуровневую банковскую систему; в)трехуровневую банковскую систему. 

73.Банковская реформа 1988 г. сформировала: а)одноуровневую банковскую систему; 
б)двухуровневую банковскую систему; в)трехуровневую банковскую систему. 

74.Текущие счета открываются: а)юридическим лицам; б)индивидуальным 
предпринимателям; в)физическим лицам, занимающимся частной практикой; г)физическим 
лицам, не занимающимся индивидуальным предпринимательством или частной практикой. 

75.При недостаточности средств на счете по мере поступления на него денежных 
средств в первую очередь осуществляется списание: а)в негосударственные внебюджетные 
фонды; б)требований о взыскании алиментов; в)средств на выплату выходных пособий и 
оплату груда; г)платежей в бюджет. 

76.Внутрибанковским расчетным документом является: а)платежное поручение; 
б)инкассовое поручение; в)платежный ордер; г)платежное требование. 

77.Лимит кассы - это: а)максимальная сумма наличных денег, которая может быть 
внесена в кассу; б)максимальная сумма наличных денег, которая может быть выдана из 
кассы; в)максимальная сумма наличных денег, которая может находиться в кассе в течение 
операционного дня; г)максимальная сумма наличных денег, которая может находиться в кассе 
на конец операционного дня. 

78.Кредитование в виде разовой выплаты денежных средств предоставляется: 
а)заемщику - юридическому лицу в безналичном порядке путем зачисления денежных 

средств на его депозитный счет; 
б)заемщику - юридическому лицу в безналичном порядке путем зачисления денежных 

средств на его расчетный счет; 
в)заемщику - юридическому лицу наличными денежными средствами через кассу 

банка. 
79.Независимо от формы существует определенная процедура организации 

банковского кредитования, в которой можно выделить ряд этапов, а именно: 
а)изучение кредитоспособности заемщика; 
б)кредитный мониторинг; 
в)рассмотрение банком кредитной заявки; 
г)погашение кредита либо работа с проблемной задолженностью; 
д)принятие решения о возможности кредитования соответствующего клиента. 
80.Резервный синдицированный кредит ...: 
а)предполагает возможность заемщика вновь взять денежные средства по окончании 

первого периода использования; 
б)предоставляется на определенный срок и не предусматривает возможности 

получения кредита траншами; 
в)может быть получен на короткий срок до начала действия основной схемы 

финансирования; 
г)может быть получен заемщиком в течение определенного периода, например, для 

покрытия несбалансированности расчетов. 



81В доверительное управление банку можно передать: а)финансовые средства; 
б)имущество; в)документацию; г)наследство. 

82.Гарантии об оплате финансовых обязательств могут предоставлять: а)только 
банки; б)государство как участник финансового рынка; в)страховые компании; 
г)инвестиционные фонды. 

83.Право проведения валютных операций в соответствии с валютным 
законодательством РФ имеют: 

а)все коммерческие банки; 
б)экспортно-импортные банки; 
в)уполномоченные банки; 
г)специализированные банки. 
84.Конверсионные валютные операции - это: 
а)операции по переводу валют с одного счета на другой в одном банке; 
б)операции купли-продажи валют; 
в)операции обмена одной валюты на другую; 
г)операции по зачислению валют на счета в банке. 
85.При прямой валютной котировке: 
а)курс национальной валюты выражается в иностранной; 
б)курс иностранной валюты выражается в национальной валюте; 
в)курс двух валют рассчитывают через их курс к третьей валюте; 
г)курс валюты рассчитывается на основе валютной корзины. 
86.В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что: 
а)платеж осуществляется до поставки товара; 
б)между поставкой товара и его оплатой небольшой разрыв во времени; 
в)между поставкой товара и его оплатой значительный разрыв во времени. 
87.Выбор формы международных расчетов определяет: 
а)экспортер; 
б)импортер; 
в)банк экспортера, 
г)банк импортера. 
88.Сделка, расчеты по которой осуществляются на следующий рабочий день после ее 

заключения, называется: а)сделка TOD;б)сделка ТОМ; в)сделка SPOT;г)фьючерсная сделка. 
89.Если сумма обязательств банка в иностранной валюте больше (меньше, равна) 

суммы требований банка в иностранной валюте, то его валютная позиция является: 
а)короткой; б)длинной; в)закрытой. 

90.К спотовым сделкам относятся сделки, поставка средств по которым 
осуществляется: а)в день заключения сделки; б)не позднее второго рабочего дня после 
заключения сделки; в)не позднее пятого рабочего дня после заключения сделки; г)в 
определенный момент в будущем, но не ранее чем через два рабочих дня с даты заключения 
сделки. 

 
Поставьте правильное слово на место пропуска 
1.Вексель, банкнота и чек являются разновидностями ... денег: а)металлических; 

б)бумажных; в)кредитных; г)полноценных. 
2.Все денежные функции выполняют ... деньги. а) безналичные; б)кредитные; 

в)бумажные; г)полноценные. 
3.Главная цель эмиссии ... денег в оборот - удовлетворение дополнительной 

потребности предприятий в оборотных средствах. а)наличных; б)безналичных; 
в)полноценных; г)бумажных. 

4.Существует эмиссия ... денег: а)только наличных; б)только бумажных; в)наличных и 
безналичных; 

5.В основе денежной эмиссии лежат... операции: а)финансовые; б)кредитные; 
в)валютные; г)фондовые. 



6.В условиях современной рыночной экономики первичной является эмиссия ... денег: 
а)наличных;б)бумажных;в)металлических;г)безналичных. 
7.Существует эмиссия ... денег:а)только наличных;б)только бумажных;в)наличных и 

безналичных;г)только безналичных. 
8.В основе денежной эмиссии лежат ... 

операции:а)финансовые;б)кредитные;в)валютные;г)фондовые. 
9.Главная цель эмиссии ... денег в оборот - удовлетворение дополнительной 

потребности предприятий в оборотных 
средствах:а)наличных;б)безналичных;в)полноценных;г)бумажных. 

10.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. 
11... валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты: 
а)частично конвертируемая;б)неконвертируемая;в)свободно 

конвертируемая;г)замкнутая 
12.При ... валютном курсе обычно устанавливаются пределы колебаний курсов валют. 
а)фиксированном;б)колеблющемся;в)плавающем;г)клиринговом. 
13... валюта - это валюта, функционирующая в пределах только одной страны и не 

обмениваемая на другие иностранные валюты:а)свободно 
конвертируемая;б)неконвертируемая;в) частично конвертируемая;г)резервная. 

14.Российский рубль является ... валютой: а) частично конвертируемой;б)свободно 
конвертируемой;в)неконвертируемой;г)резервной. 

15.При ... конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для 
нерезидентов:а)внешней;б)свободной;в)межбанковской;г)внутренней. 

16.Первая мировая валютная система была основана на ... стан-
дарте:а)золотодевизном;б)золотослитковом;в)серебряном;г) золотомонетном. 

17.При ... валютном курсе не допускается колебаний курсов ва-
лют:а)плавающем;б)колеблющемся;в)фиксированном;г)рыночном. 

18.... валюта - это валюта стран, в которых действуют какие- либо валютные 
ограничения:а)свободно конвертируемая;б)частично 
конвертируемая;в)неконвертируемая;г)замкнутая. 

19.При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием 
спроса и предложения. 

а)колеблющемся; 
б)плавающем; 
в)фиксированном; 
г)замкнутом. 
20.Возможности предоставления ... кредита ограничены наличием товаров у 

кредиторов, которые могут их реализовать с отсрочкой платежа: 
а)банковского; 
б)коммерческого; 
в)государственного; 
г)ипотечного 
21.... граница кредита предполагает установление обоснованной потребности в 

кредите с учетом особенностей воспроизводственного процесса, в котором будет 
использоваться кредит: 

а)количественная; 
б)качественная; 
в)предельная; 
г)минимальная. 
22.В сфере производства при реализации товаров с отсрочкой платежа основную роль 

играет ... кредит: 
а)банковский; 



б)коммерческий; 
в)государственный; 
г)ипотечный. 
23.При прогнозировании объема кредитных вложений на ... должны быть учтены 

следующие факторы: рост объема производства, изменение его структуры, задачи 
оптимизации величины денежных средств в обороте: 

а)микроуровне; 
б)мировом кредитном рынке; 
в)уровне конкретного коммерческого банка; 
г)макроуровне 
24.Образование за счет заемных средств повышенных запасов ресурсов 

свидетельствует о ... предоставлении 
кредита:а)избыточном;б)недостаточном;в)плановом;г)равномерном. 

25.При предоставлении взаймы денежных средств для финансирования 
производственных затрат ведущую роль играет ... 
кредит.а)коммерческий;б)государственный;в)банковский;г)потребительский. 

26.... граница кредита предполагает установление предельного объема необходимой 
потребности в заемных 
средствах.а)качественная;б)количественная;в)производственная;г)потребительская. 

27.Источниками ресурсов кредитора выступают ... средства:а) только 
собственные;б)только привлеченные;в)собственные, привлеченные и отданные в 
ссуду;г)собственные и привлеченные. 

28.В кредитной сделке объектом передачи выступает ... стои-
мость:а)потребительная;б)денежная;в)товарная;г)ссуженная. 

29.Кредит удовлетворяет ... потребности участников кредитной 
сделки:а)постоянные;б)временные;в)стихийные;г)случайные. 

30.... кредита - это го, что остается в нем устойчивым и неиз-
менным.а)границы;б)роль;в)функции;г)структура. 

31.Противоречие между наличием временно свободных денежных средств и 
потребностью в денежных средствах разрешается с помощью ... 
отношений.а)финансовых;б)кредитных;в)денежных;г)кооперативных. 

Тесты 
1.Необходимой основой существования денег являются: 
а)финансовые нужды государства; 
б)внешнеэкономические связи; 
в)товарное производство и обращение товаров; 
г)потребности Центрального и коммерческих банков, 
2.К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: 
а)открытие золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров; 
б)переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и 

имущественное обособление производителей товаров; 
в)формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений; 
г)наличие частной собственности на средства производства и появление крупных 

оптовых рынков. 
3.Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость: 
а)устанавливается стихийно на рынке; 
б)ниже реальной стоимости; 
в)превышает реальную стоимость; 
г)соответствует реальной стоимости. 
4. Современные деньги: а) не размениваются на золото; 
б)размениваются на золото на фабрике Гознака; 
в)размениваются на золото в Министерстве финансов. 



5.При выполнении деньгами функции средства платежа встречное движение денег и 
товара:а)происходит всегда;б)происходит периодически;в)происходит только при наличных 
расчетах;г)не происходит. 

6.Количественная теория денег предполагает, что уровень цен 
определяется:а)зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны;б) уровнем 
занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом заработной 
платы;в)стихийно под воздействием спроса и предложения;г)массой денег в обращении. 

7.Кейнсианская теория денег предполагает: 
а)стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство государства в 

процесс установления цен; 
б)активное участие государства в регулировании денежной массы и возможность ее 

увеличения для стимулирования занятости и деловой активности; 
в)установление зависимости количества денег от золотовалютных резервов страны; 
г)недопущение роста денежной массы за счет проведения государством жесткой 

денежно-кредитной политики. 
8.Монетаристская теория денег предполагает, что количество денег в 

обращении:а)подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать рост 
денежной массы;б)зависит от размера золотовалютных запасов страны;в)не устанавливается 
стихийно, а формируется в зависимости от экономических потребностей государства;г) 
зависит от степени интернационализации национальной экономики. 

9.Меры, предлагаемые сторонниками кейнсианской теории, направлены 
на:а)стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров;б)усиление 
роли денег в стимулировании предложения;в)стимулирование накопления денег;г)усиление 
роли денег в стимулировании спроса. 

10.Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег, направлены 
на:а)стимулирование накопления денег;б)усиление роли денег в стимулировании 
спроса;в)стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением 
товаров;г)усиление роли денег в стимулировании предложения. 

11.К квазиденьгам относятся:а)облигации, векселя, банковские 
сертификаты;б)банкноты и разменная монета;в)чеки и пластиковые карточки;г)банковские 
вклады до востребования. 

12. Выделите из перечисленных денежных операций наличные платежи:а)расчеты 
между юридическими лицами за товарно- материальные ценности на сумму 20 тыс. 
руб.;б)перечисление налога на прибыль в бюджет;в)платежи по заработной плате и платежам 
к ней приравненным;г)платежи населения за товары и услуги;д)платежи населения за 
коммунальные услуги;е)расчеты предприятия за приобретенные товары на сумму 8,0 тыс. 
руб. 

13Какую долю в совокупном денежном обороте РФ занимают платежи наличными 
деньгами?а) 7%б) 10%в) 30%г) 40% 

14.Кто осуществляет эмиссию наличных денежных знаков?а)Министерство финансов 
РФ;б)Центральный банк РФ;в)коммерческие банки;г)Сбербанк РФ. 

15.Назовите назначение резервных фондов наличных денежных знаков:а)для 
кредитования коммерческих банков;б)замена ветхих денежных знаков новыми;в)выпуск 
денег в обращение;г)эмиссионно-кассовое резервирование денежной массы;д)покупюрное 
регулирование структуры денежной массы в обращении. 

16.При выпуске денег в оборот количество денег в обороте:а)всегда 
уменьшается;б)всегда увеличивается;в)остается неизменным;г)может увеличиваться или 
уменьшаться. 

17.Какая организация осуществляет эмиссию наличных денежных знаков? 
а)Министерство финансов РФ;б)Государственная Дума РФ;в)ЦБ РФ;г)коммерческие 

банки;д)Сбербанк РФ;е)финансово - кредитная организация. 
18.Назовите назначение резервных фондов наличных денежных знаков:а)для 

кредитования коммерческих банков;б)замена ветхих денежных знаков новыми;в)выпуск 



денег в обращение;г)эмиссионно-кассовое резервирование денежной массы;д)покупюрное 
регулирование структуры денежной массы в обращении. 

19.Выделите из перечисленных факторов инфляции - не денежные:а) чрезмерная 
эмиссия денежных знаков;б)экономический спад производства;в)избыточные кредитные 
вложения;г)агрессивная налоговая политика;д) диспропорция между объемами 
производства товаров и расчетом доходов населения;е)затратный механизм 
хозяйствования;ж)диспропорция между риском производительности труда и заработной 
платой;з)политическая ситуация;и)межнациональные войны и чрезвычайные 
происшествия;к) дефицит государственного бюджета. 

20.Выделите направления антиинфляционной политики, применяемые 
правительством РФ:а)дефляционная политика;б)политика 
доходов;в)индексационнаяполитика;г)деноминация. 

21.Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта 
рассчитывается как отношение: 

а)национального дохода к денежной массе; 
б)всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении. 
в)оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к 

среднему остатку денег в обращении; 
г)совокупного общественного продукта к денежной массе. 
22.Народно-хозяйственная скорость обращения денег рассчитывается как отношение: 
а)национального дохода к денежной массе; 
б)совокупного общественного продукта к денежной массе; 
в)всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему 

остатку денег в обращении; 
г)оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к 

среднему остатку денег в обращении. 
23.Монометаллизм предполагает: 
а)обращение монет из одного металла; 
б)обращение золотых монет; 
в)обращение серебряных монет; 
г)обращение параллельно монет из двух металлов. 
24.Золотослитковый и золотодевизный стандарты представляют собой: 
а)полные формы золотого стандарта; 
б)урезанные формы золотомонетного стандарта; 
в)неполный золотой монометаллизм; 
г)незаконченный золотой стандарт. 
25.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. 
26.К коллективным валютам можно отнести:а)швейцарский франк;б)франк 

КФА;в)специальные права заимствования (СДР);г)евро. 
27.Бреттон-Вудская валютная система базировалась на:а)золотослитковом 

стандарте;б)системе неразменных международных валют;в)золотом 
монометаллизме;г)золотодевизном стандарте. 

28.Покупательная способность валют основана на:а)валютном курсе;б)золотом 
содержании;в)среднем национальном уровне цен на стандартную корзину товаров и услуг;г)среднем 
значении валютного курса за период. 

29.Активный платежный баланс страны способствует:а)понижению национального 
валютного курса;б)повышению национального валютного курса;в)постоянным колебаниям 
валютного курса;г)не влияет на валютный курс. 



30.Валютные ограничения в полном объеме означают:а)полную конвертируемость 
валюты;б)режим замкнутого валютного курса;в)частичную конвертируемость 
валюты;г)множественность валютных курсов. 

31.Экономической основой кредитных отношений выступают:а)финансовые 
отношения;б)кругооборот и оборот средств (капитала);в)денежные отношения;г)стоимость  
и потребительная стоимость денег. 

32.Кредит становится реальностью в том случае, если: 
а)у заемщика появляется потребность в дополнительных денежных средствах; 
б)государство заинтересовано в избежании омертвления высвободившихся ресурсов и 

развитии экономики в расширенных масштабах; 
в)имеются субъекты кредитных отношений - кредитор и заемщик - и происходит 

совпадение их интересов; 
г)у кредитора появляются временно свободные денежные средства. 
33.В кредитных отношениях в отличие от денежных отношений стоимость: 
а)не совершает встречного движения; 
б)не движется вовсе; 
в)осуществляет движение только в товарной форме; 
г)совершает встречное движение. 
34.Всеобщим свойством, основой кредита 

является:а)платность;б)возвратность;в)целевое использование;г)обеспеченность. 
35.Элементами структуры кредитных отношений являются:а)кредитор и 

заемщик.б)ссуженная стоимость и цель кредита;в)кредитор, заемщик и ссуженная 
стоимость.г)кредитор, заемщик и цель кредита. 

36.Укажите последовательность движения ссужаемой стоимости. 
а)получение кредитором средств, размещенных в форме кредита; 
б)использование кредита; 
в)возврат временно позаимствованной стоимости; 
г)получение кредита заемщиком; 
д)высвобождение ресурсов; 
е)размещение кредита. 
37.Движение кредита как капитала обусловливает: 
а)возвратность; 
б)обеспеченность; 
в)платность; 
г)целевое использование. 
38.Роль кредита характеризуется: 
а)степенью его взаимодействия с финансовыми и страховыми отношениями; 
б)заинтересованностью заемщиков в получении дешевыхссуд; 
в)результатами его применения и методами их достижения; 
г)наличием ресурсов у банков и платежеспособностью населения. 
39.При переходе к рыночной экономике сфера кредитных отношений: 
а) сужается; 
б)расширяется; 
в)остается неизменной; 
г)трансформируется в финансовые отношения. 
40.Норма процента определяется отношением: 
а)себестоимости продукции к величине кредита; 
б)дохода к величине предоставленного кредита; 
в)суммы кредита к величине полученного дохода; 
г)суммы кредита к себестоимости продукции. 
41.На каком этапе эволюции кредита платность носит обязательный характер: 
а)дружеские и ритуальные кредиты; 
б)ростовщические кредиты; 



в)коммерческие кредиты; 
г)внесистемные банковские кредиты; 
д)системные банковские кредиты. 
42.Какие факторы могут повлиять на структуру и элементы кредитной системы 

страны: 
а)политические; 
б)природные; 
в)экономические; 
г)социальные. 
43.Какой принцип разделяет организации банковской и пара- банковской системы в 

институциональной схеме кредитной системы: 
а)многочисленность; 
б)величина; 
в)поднадзорность; 
г)выполнение операций, входящих в совокупность признаков банка. 
44.К какой части кредитной системы относятся благотворительные организации: 
а)банковской; 
б)парабанковской; 
в)они вообще не входят в кредитную систему. 
45.В каких случаях у населения может возникнуть потребность в кредите: 
а)при оплате товаров врассрочку; 
б)при приобретении дорогих товаров; 
в)при расходах эксклюзивного характера (свадьбы, юбилеи и т. д.); 
г)при возможности приобретения редких, но желанных предметов; 
д)при перемене места жительства (переезде). 
46.Что такое кредитный рынок? 
а)форма взаимоотношений между отдельными самостоятельно принимающими 

решения хозяйствующими субъектами; 
б)денежная масса, которая включает в себя денежные агрегаты; 
в)общее количество денежных средств, которые необходимы хозяйствующим 

субъектам для достижения своих целей; 
г)ценные бумаги (сертификаты), выпущенные банком или сберегательным 

учреждением и удостоверяющие размещение данных сумм денег на депозитах в этом 
институте. 

47.Что является отличительной чертой кредитного рынка? 
а)деньги; 
б)ценные бумаги; 
в)кредитный договор; 
г) кредитное соглашение. 
48.Какие существуют мотивы спроса на деньги? 
а)спекулятивный; 
б)конкуренция; 
в)неограниченно большой спрос; 
г)неограниченно большое предложение. 
49.Дайте правильное, с вашей точки зрения, определение банка: 
а)банк - кредитное учреждение; 
б)банк - финансово-кредитный институт; 
в)банк - кредитно-финансовый институт; 
г)банк - юридическое лицо, кредитная организация, которая от своего имени и за свой 

счет привлекает и перераспределяет свободные денежные средства на условиях 
возвратности, срочности, платности, а также ведет банковские счета и осуществляет по ним 
расчетно-кассовое обслуживание. 

50.Что включается в расчет основного капитала банка: 



а)уставный капитал; 
б)дополнительный; 
в)эмиссионный доход; 
г)перераспределенную прибыль; 
д)межбанковские кредиты; 
е)фонды кредитной организации; 
ж)имущество, безвозмездно полученное в собственность. 
51.Распределите перечисленные операции коммерческого банка на пассивные, 

активные и комиссионно-доверительные: 
а)выдача ссуд юридическим лицам; 
б)покупка ценных бумаг с целью перепродажи; 
в)эмиссия депозитных и сберегательных сертификатов; 
г)управление пакетом ценных бумаг по поручению клиента. 
52.Ведущим элементом какой экономической системы является банковская система: 
а)налоговой; 
б)бюджетной; 
в)кредитной; 
г)денежной. 
53.В какие экономические системы могут включаться отдельные элементы 

банковской системы: 
а)кредитную; 
б)финансовую; 
в)денежную; 
г)налоговую. 
54.Какую операцию должно выполнять кредитное учреждение, чтобы иметь такой 

статус элемента банковской системы, как небанковская кредитная организация: 
а)лизинг; 
б)факторинг; 
в)консалтинг; 
г)расчеты и платежи. 
55.В структуризации банковских систем выделяются следующие элементы: 
а)виды кредита, в которых участвуют банки; 
б)кредитные учреждения; 
в)банковские операции и сделки; 
г)коммерческие и некоммерческие организации, участвующие в кредитной 

деятельности. 
56.Соответственно декларируемым целям и задачам, какие элементы банковской 

системы можно отнести к некоммерческим: 
а)Центральный банк РФ; 
б)АСВ; 
в)коммерческие банки; 
г)банковские холдинги; 
д)банковские союзы и ассоциации; 
е)банковская инфраструктура. 
57.Какой из инструментов денежно-кредитной политики является более агрессивным 

для коммерческих банков и почему: 
а)изменение процентных ставок по операциям Центрального банка РФ; 
б)изменение нормы обязательных резервов. 
58.Проводя политику «дорогих денег», Центральный банк РФ может: 
а)повысить норму обязательных резервов; 
б)уменьшить учетную ставку; 
в)понизить норму обязательных резервов; 
г)повысить доходность государственных ценных бумаг; 



д)увеличить учетную ставку. 
59.К чему может привести увеличение Центральным банком РФ собственных 

официальных ставок и почему: 
а)увеличится спрос на долговые ценные бумаги; 
б)увеличится доходность долговых ценных бумаг; 
в)увеличится предложение долговых ценных бумаг; 
г)уменьшится доходность долговых ценных бумаг; 
д)расширится кредитная активность; 
е)сузится кредитная активность. 
60.Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям 

Центрального банка РФ: 
а)эмиссия наличности; 
б)покупка государственных облигаций; 
в)ведение счетов Федерального казначейства; 
г)хранение резервов банков; 
д)покупка иностранной валюты; 
е)переучет векселей. 
61.Какие из перечисленных операций относятся к активным операциям Центрального 

банка РФ: 
а)эмиссия наличности; 
б)покупка государственных облигаций; 
в)ведение счетов Федерального казначейства; 
г)хранение резервов банков; 
д)покупка иностранной валюты; 
е)переучет векселей. 
62.Что НЕ входит в состав собственного капитала банка? 
а)уставный капитал; 
б)фонд акционирования работников; 
в)убытки текущего года; 
г)прирост стоимости имущества при переоценке. 
63.Какая функция собственного капитала предназначена для развития банка? 
а)защитная; 
б)оперативная; 
в)регулирующая; 
г)информационная. 
64.Что НЕ относится к недепозитным источникам банковских ресурсов? 
а)выпуск банковских векселей; 
б)выпуск банковских облигаций; 
в)привлечение средств с межбанковского рынка; 
г)привлечение средств с рынка РЕПО. 
65.Что формируется в процессе активных операций банка? 
а)собственный капитал; 
б)фонды; 
в)ресурсная база; 
г)доходы; 
д)расходы. 
66.Условия какого аккредитива могут быть изменены без согласия получателя 

средств? 
а)отзывного; 
б)безотзывного; 
в)непокрытого. 
67.Как называется процедура выдачи разрешения на проведение операции с 

использованием банковской карты? 



а)эмиссия; 
б)авторизация; 
в)персонализация; 
г)процессинг. 
68.Что НЕ относится к характерным чертам вексельного кредита? 
а)срок данной операции не превышает 6 месяцев; 
б)имеет большое значение для регулирования ликвидности баланса банка; 
в)процентная ставка по данному виду кредитов рассчитывается исходя из 

действующих в банке ставок по аналогичным кредитам или действующей ставки 
рефинансирования, устанавливаемой Банком России; 

г)для данного вида кредитов характерен более низкий уровень риска по сравнению с 
обычным кредитом. 

69.По степени информированности дебиторов о заключении договора факторинга 
различают:а)открытый и теневой факторинг;б)факторинг с правом регресса и без права 
регресса;в)факторинг с полным и ограниченным обслуживанием;г)открытый и закрытый 
факторинг. 

70.В качестве фактора могут выступать: а)только кредитные организации; 
б)физические и юридические лица; в)как кредитные организации, так и некредитные 
коммерческие организации при наличии соответствующей лицензии; г)как кредитные 
организации, так и некредитные коммерческие организации. 

71.Что относится к преимуществам факторинга для фактора? а)предоплата; б)может 
быть хорошим связующим звеном между филиалами; в)минимизация возникновения 
дебиторской задолженности; г)приобретение товаров с отсрочкой платежа. 

72.Что входит в обязательства экспортера при операциифорфейтинга?а)обеспечение 
открытия аккредитива в адрес форфейтора с условием исполнения путем отсроченного 
платежа;б)обеспечение финансирования коммерческого кредита;в)исполнение обязательства 
перед форфейтором по внешнеторговому контракту;г)авизование выставленного 
аккредитива. 

73.В доверительное управление банку можно передать:а)финансовые 
средства;б)имущество;в)документацию;г)наследство. 

74.К преимуществам трастовых операций для баков НЕ относится:а)расширение 
клиентской базы;б)проникновение и постоянное присутствие на других секторах 
финансового рынка;в)постоянное наличие оборотных средств;г)расширение круга операций 
и услуг. 

75.Право проведения валютных операций в соответствии с валютным 
законодательством РФ имеют:а)все коммерческие банки;б)экспортно-импортные 
банки;в)уполномоченные банки;г) специализированные банки. 

76.К спотовым сделкам относятся сделки, поставка средств по которым 
осуществляется:а)в день заключения сделки;б)не позднее второго рабочего дня после 
заключения сделки;в)не позднее пятого рабочего дня после заключения сделки;г)в 
определенный момент в будущем, но не ранее чем через два рабочих дня с даты заключения 
сделки. 

77.Кредит выполняет следующие функции: 
а)перераспределительную и контрольную; 
б)экономии издержек обращения; 
в)капиталотворческую; 
г)регулирования денежного обращения. 
78.Ссудный процент - это: 
а)цена товара «ссудный капитал»; 
в)плата заемщика кредитору за пользование кредитом; 
г)цена банковской ссуды. 
79.Выделите правильные формулировки сущности кредита: 
а)кредит - экономическая категория; 



в)кредит - форма возвратного перераспределения свободных денежных средств в 
экономике; 

г)кредит - форма движения ссудного капитала; 
д)кредит - экономическая стоимостная категория, орудие мобилизации и 

перераспределения свободных денежных средств между субъектами рынка на условиях 
возврата, срочности, платности; 

е)кредит - это экономические отношения, возникающие между кредитором и 
заемщиком по поводу использования заемных денежных средств на условиях возвратности, 
срочности, платности. 

80.Выделите из предложенных формулировок функции кредита: 
а)оптимизирующую; 
б)номинальную; 
в)мобилизацию свободных денежных средств; 
г)перераспределение свободных денежных средств на условиях возвратности, 

срочности, платности; 
д)воспроизводственную; 
е)экономии издержек обращения; 
ж)замещения наличных в обращении кредитными деньгами (орудиями обращения); 
з)регулирования экономики. 
81.Выделите из перечисленных форм и видов кредита - товарные кредиты: 
а)государственный; 
б)потребительский; 
в)лизинговый; 
г)коммерческий; 
д)международный; 
е)банковский; 
ж)ломбардный. 
82.Из приведенных видов кредита выделите кредиты в сфере производства и сфере 

обращения: 
а)кредит на сезонные затраты производства; 
б)факторинговый кредит; 
в)ссуду под залог дебиторских счетов, векселей; 
г)кредит на заработную плату; 
д)кредит под залог готовой продукции на складе; 
е)лизинговый кредит; 
ж)кредит на оплату товарно-материальных ценностей. 
83.Выделите из приведенных вариантов границы кредита на макро- и микроуровне: 
а)уровень, накопленный в ? и у субъектов рыночной ?; 
б)величину и темп роста ВВП и национального дохода; 
в)доверие к банкам и правительству; 
г)лимит кредитования; 
д)лимиты задолженности; 
е)систему кредитоспособности заемщиков; 
ж)капитальную базу банка-кредитора; 
з)учетную политику ЦБ РФ;  
к) резервную политику ЦБ РФ; л) налогообложение банков. 
84.Выделите наиболее правильное определение банковского процента: 
а)процент, применяемый банками по пассивным и активным операциям; 
б)иррациональная форма цены кредита; 
в)часть национального дохода, перераспределяемая в пользу банковской системы; 
г)объективная экономическая категория, представляющая собой своеобразную цену 

ссуженной во временное пользование стоимости. 
85.Чем определяются границы ссудного процента? 

 



а)ставкой рефинансирования; 
б)спросом и предложением на кредитные ресурсы; 
в)степенью кредитоспособности заемщика; 
г)уровнем налогообложения банков; 
д)инфляцией, ее темпами; 
е)нормой обязательных резервов, установленных ЦБ РФ; 
ж)стоимостью привлеченных банковских ресурсов; 
з)стадией экономического цикла. 
86.Назовите источники уплаты ссудного процента: 
а)издержки производства (себестоимости); 
б)балансовая прибыль; 
в)чистая прибыль; 
г)прибыль, полученная от внедрения в производство кредитуемых мероприятия; 
д)амортизационный фонд, 
е)прием вкладов государства. 
Сделайте выбор правильного суждения из двух: 
1.а) Кредит возник в форме банковского кредита. б) Банки образовались на поздних 

стадиях эволюции кредита. 
2.а) Корпоративные кредиты имеют сходные черты с банковским кредитом. б) 

Сходные черты имеют корпоративные и личные некоммерческие кредиты 
3.а) В организационной схеме кредитной системы потребительский кредит отличается 

высоким стоимостным объемом. б) Потребительские кредиты скорее более многочисленны, 
чем объемны. 

4.а) Специализированные банковские учебные заведения включены в банковскую 
инфраструктуру. б) Они входят в парабанковскую систему. 

5.а) В организационной схеме структуризации кредитной системы ведущим 
элементом является группа общих или комплексных кредитов. б) В кредитной системе, 
структурированной по организационному принципу, не выделяются ни ведущие, ни 
подчиненные элементы. 

Верны ли следующие утверждения? (да/нет) 
1.Принципиальное отличие банков от других коммерческих организаций заключается 

в источниках доходов и особенностях формирования расходов. 
2.Активные операции банков направлены на формирование их ресурсной базы. 
3.Соотношение собственных и привлеченных банковских средств ни от чего не 

зависит. У всех банков оно одинаково. 
4.По характеру обеспечения кредиты бывают необеспеченные и бланковые. 
5.Банки могут предоставлять кредиты на нецелевое использование денежных средств. 
6.Синдицированный кредит предоставляется одним, но достаточно крупным банком. 
7.Бизнес-план является обязательным документом для предоставления в банк 

физическим лицом с целью получения кредита. 
8.В авале должно быть указано, за чей счет он дан. 
9.Гарантия правительства не может выступать в качестве обеспечения при 

синдицированном кредитовании. 
10.Синдицированные кредиты могут быть выданы как в рублях, так и в иностранной 

валюте. 
11.Подготовка информационного меморандума по заемщику является функцией 

банка-участника синдиката, которому это поручено банком-агентом. 
12.В качестве залога по кредиту может выступать как движимое, так и недвижимое 

имущество. 
13.Скоринговая оценка кредитоспособности применяется при кредитовании 

юридических лиц. 
Отметьте правильный вариант 
а) платежный оборот = денежному обороту; 



б) денежный оборот = платежному обороту; 
в) платежный оборот включает денежный оборот; 
г) безакцептное списание средств. 
Определите верность суждений 
1.Деньги - это: а) товар особого рода; б) экономическая категория; в) средство оплаты 

товаров и услуг; г) всеобщий эквивалент стоимости товаров и услуг; д) техническое орудие 
обмена; е) масштаб цен с равными делениями; ж) средства измерения стоимости, 
средство платежа и накопления (сохранения) стоимости. 

2.Происхождение денег связано с: а) появлением государств; б) коммерческим 
расчетом; в) товарным производством и товарным обращением; г) мировым рынком; д) 
наличием товаропроизводителей различных форм собственности. 

3.Выделите из перечисленных видов денег полноценные: а) казначейские билеты; б) 
золотые монеты; в) разменная (биллонная) монета; г) банкноты, разменянные на золото; д) 
серебряные монеты; е) банковские векселя; ж) банковские чеки; з) электронные 
деньги. 

4.Выделите из перечисленных факторов те, которые увеличивают потребность денег 
для товарного обращения? а) экономический спад; б) увеличение доли безналичных 
расчетов; в) рост цен (инфляция); г) бартерные сделки; д) рост объема продаж 
товаров в кредит; е) рост сбережений населения; ж) ускорение оборачиваемости денежной 
единицы; з) рост реального ВВП. 

5.Определите функции денег при следующих операциях: а) осуществление 
платежей за товары и услуги; б) осуществление расчетов; в)валютные операции; г) 
накопление сбережений. 

6.Функции денег существуют и проявляются: а) независимо друг от друга; б) в 
тесной взаимосвязи и взаимозависимости; в) во взаимозависимости только при 
определенных обстоятельствах; г) перетекая из одной в другую. 

7.Масштабом цен называется: а) условная единица, принятая за единицу измерения 
цен товаров и услуг; б) весовое количество металла, принятое в данной стране за 
денежную единицу; в) средневзвешенная цена стандартной потребительской корзины; г) 
масштаб измерения национальных денег в других валютах. 

8.Функция «мировые деньги» в первоначальном смысле выполнялась: а) всеми 
металлическими деньгами; б) золотом и серебром; в) золотом в слитках; г) 
векселями и банкнотами. 

9.Немонетарное золото: а) относится к современным средствам международных рас-
четов; б) используется для формирования национальных резервов; в) не относится к 
средствам международных расчетов. 

10.В функции мировых денег деньги выполняют роль: а) международного 
платежного средства; б) международного покупательного средства; в) воплощения 
общественного богатства; г) всего перечисленного. 

11.При выпуске денег в оборот количество денег в обороте может увеличиваться или 
уменьшаться. 

12.Наличные деньги поступают в оборот путем передачи центральным банком 
резервных денежных фондов расчетно-кассовым центрам. 

13.Безналичные деньги выпускаются в оборот коммерческими банками путем 
предоставления кредитов клиентам. 

14.Увеличение скорости обращения денег не сказывается на количестве денег, 
необходимых для обращения. 

15.Современный закон денежного обращения устанавливает количество денег, 
необходимых в качестве средства обращения и средства накопления. 

16.Наиболее ликвидной частью денежной массы являются квазиденьги. 
17.Состав и структуру денежной массы характеризуют коэффициенты 

мультипликации. 
18.Денежная база состоит из наличной и безналичной денежной массы. 



19.Наличные деньги поступают в оборот путем перевода расчетно-кассовыми 
центрами оборотной кассы денежных средств в резервные фонды. 

20.Повышение уровня цен вызывает необходимость; а) замены старых 
денежных знаков новыми; б) увеличение количества денег; в) изъятие части денег из 
оборота; г) проведения ревальвации национальной валюты 

21.Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение: а) национального 
дохода к денежной базе; б) среднегодовой величины денежной массы к номинальной 
величине валового внутреннего продукта; в) золотовалютных резервов страны к объему 
обращающихся наличных денег; г) номинальной величины валового внутреннего продукта к 
среднегодовой величине денежной массы. 

22.Для измерения инфляции используют: а) индекс Доу-Джонса; б) индекс 
Российской торговой системы; в) индекс цен; г) средний уровень зарплаты по стране. 

23.Инфляция спроса характеризуется: а) превышением предложения товаров и услуг 
над совокупным спросом; б) превышением совокупного спроса над предложением то-
варов и услуг; в) переизбытком производства товаров; г) отсутствием спроса 
потребителей на производимые в стране товары. 

24.Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным: а) дефицитностью 
экономики, снижением качества товаров и услуг; б) производственными факторами; в) 
дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита государственного бюджета; г) 
перекредитованием народного хозяйства. 

25.Неденежные факторы инфляции определяются: а) только долларизацией 
экономики; б) структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 
политической нестабильностью в обществе; в) дефицитом государственного бюджета, 
увеличением государственного долга, перекредитованием народного хозяйства; г) только 
структурной несбалансированностью экономики. 

26.Денежная система - это: а) форма организации денежного обращения на 
национальном или региональном уровне; б) совокупность наличного и безналичного 
денежного оборота; в) форма организации денежных отношений; г) совокупность 
принципов, форм и методов регулирования денежного обращения. 

27.Основные функции денежной системы: а) эмиссионная, распределительная и 
контрольная; б) регулирующая, надзорная и контрольная; в) эмиссионная, регулирующая и 
контрольная; г) регулирующая, контрольная и законодательная, 

28.Регулирование денежной системы осуществляется несколькими методами: а) 
общими и специальными; б) прямыми и косвенными; в) экономическими и 
нормативно-правовыми; г) национальными и международными, 

29.Денежная единица - это: а) денежные знаки конкретного национального 
государства; б) денежные знаки, служащие для измерения цен товаров и услуг; в) 
валюта конкретного государства; г) банкноты и разменная монета. 

30.Товарные денежные системы существовали: а) в условиях простого обмена; б) 
на ранних этапах развития товарно-денежного хозяйства; в) в капиталистическом 
рыночном хозяйстве; г) в феодальных системах ведения хозяйства. 

31.Системы обращения неметаллических денег предшествовали: а) системам 
обращения неразменных кредитных и бумажных денег; б) системам обращения 
коллективных валют; в) металлическим денежным системам; г) биметаллическим 
денежным системам. 

32.Кредитные деньги эмитирует: а) казначейство; б) Министерство финансов РФ;в) 
почтово-сберегательная система; г) Центральный банк РФ. 

33.Бумажные деньги выпускаются в целях: а) кредитования хозяйственного 
оборота; б) насыщения деньгами каналов денежного обращения; в) финансирования 
дефицита бюджета и чрезвычайных расходов; г) финансирования внутреннего и 
внешнего долга государства. 

34.Совокупный платежный оборот состоит из: а) наличного и безналичного; б)  



денежного и платежного; в) бумажно-денежного оборота и оборота металлических мо-
нет; г) оборота неразменных денег. 

35.В биметаллической денежной системе роль металла всеобщего эквивалента 
закреплена за: а) одним металлом; б) двумя металлами; в) неразменными деньгами; г) 
золотом и серебром. 

36.Для коммерческого кредита характерна жесткая целевая установка. 
а) Корпоративный кредит не ограничен по заемщикам. 
б) В государственном кредите широко применяется товарная форма. 
в) Организационная схема построения кредитной системы одинакова во всех странах. 
г) Все виды кредита в организационной схеме кредитной системы нормативно 

регулируются. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала 
оценивания 

Первая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Третья  контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 30 баллов 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

 
3.1. Зачет с оценкой 

В идеале к зачету с оценкой необходимо начинать готовиться с первой лекции по 
данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в 
ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет с оценкой остоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 
Билет №1. 
Происхождение, сущность и виды денег 
Правовые основы регистрации кредитной организации 
Билет №2. 
Функции и роль денег в рыночной экономике  
Правовое положение Центрального Банка РФ 
Билет №3. 
Наличное и безналичное обращение 
Основы банковского законодательства 



Билет №4. 
Налично-денежный оборот в Российской Федерации и его прогнозирование  
Центральный банк РФ (Банк России) 
Билет №5. 
Безналичный денежный оборот в Российской Федерации  
Банковская система Российской Федерации 
Билет №6. 
Закон денежного обращения.  
Банковская система Италии 
Билет №7. 
Денежная масса и скорость обращения денег  
Коммерческие банки Канады 
Билет №8. 
Денежная система: ее основные типы и элементы  
Центральный банк (Банк Канады) 
Билет №9. 
Валютная система: сущность, виды, элементы 
Банковская система Канады 
Билет №10. 
Характеристика видов валютных систем 
Ликвидность как фактор успеха деятельности банков 
Билет №11. 
Сущность инфляции и факторы, ее определяющие 
Структура и операции Федеральной резервной системы 
Билет №12. 
Виды современной инфляции и ее классификация по странам 
Банковская система Японии 
Билет №13. 
Формы и методы стабилизации денежного обращения 
Банковская система ФРГ 
Билет №14. 
Ссудный капитал и кредит 
Банковская система Великобритании 
Билет №15. 
15.Формы капиталистического кредита 
34.Банковская система Франции 
Билет №16. 
Международный кредит 
Банковская система США 
Билет №17. 
Формы организации и функции центральных банков 
Денежная система Российской Федерации 
Билет №18. 
Операции центральных банков 
Инфляция в послевоенный период 
Билет №19. 
Типы коммерческих банков 
Денежная единица и денежное обращение 
Билет №20. 
Операции коммерческих банков 
Сберегательный банк Российской Федерации 
Билет №21. 
Пассивные операции 



Основная деятельность ипотечных банков 
Билет №22. 
Активные операции 
Анализ баланса и его цели 
Билет №23.  
Баланс коммерческих банков 
Ликвидность коммерческих банков 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой: 

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

10 

Итого  40 
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