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1. Руководство по изучению дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 Дисциплиной изучаются закономерности функционирования денег, кредита и банков 
в рыночной экономике. 
 

Задачи изучения дисциплины 
 Дать студентам знания и практические навыки в области теории денег, кредита, бан-
ков, подготовить их к изучению прикладных дисциплин по финансово-банковским специ-
альностям. 
 

Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины 
Для изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» необходимо изучить следующие 

дисциплины: 
- Экономическая теория; 
- Экономика предприятия; 
- Теория бухгалтерского учета; 
- Мировая экономика; 
- Финансы. 

 
1.2. Госстандарт дисциплины  

 Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» включает в себя: необходимость и 
предпосылки возникновения и применения денег; роль денег в условиях рыночной экономи-
ки; виды денег и их особенности; функции денег; роль денег в воспроизводственном процес-
се; выпуск денег в хозяйственный оборот; кредитный характер современной денежной эмис-
сии; эмиссия безналичных денег; сущность и механизмы банковского (депозитного) мульти-
пликатора; налично-денежная эмиссия; каналы движения денег экономические и норматив-
ные основы организации безналичного денежного оборота; основополагающие принципы 
организации безналичного денежного оборота; система безналичных расчетов; характери-
стика денежной системы и форм ее развития; характеристика денежной системы админист-
ративно-распределительного типа экономики; основные черты денежной системы стран с 
рыночной экономикой: принципы организации и элементы; сущность и формы проявления 
инфляции; виды инфляции и ее причины; влияние инфляции на национальную экономику и 
международные экономические отношения; регулирование инфляции; валютные отношения 
и валютная система: мировая валютная система и ее эволюция; валютная система России; 
платежный и расчетный баланс; международные расчеты; необходимость кредита; сущность 
кредита; субъекты кредитных отношений: формы и виды кредита; роль и границы кредита; 
понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях; ссудный процент и его 
экономическая роль; взаимодействие и развитие банков; правовые основы банковской дея-
тельности; формирование банковской системы страны; виды банков и их структура; цен-
тральные и коммерческие банки; классификация банковских операций; пассивные операции 
банка; понятие банковских резервов; собственные и привлеченные средства банка; депозит-
ные операции; эмиссионные операции; активные операции коммерческого банка; активно-
пассивные операции: специфика доверительных (трастовых) операций банка; балансовые и 
забалансовые операции банка; финансовые риски в деятельности коммерческого банка; ос-
новы банковского менеджмента и маркетинга; международные финансовые и кредитные ин-
ституты. 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Распределение часов по темам лекционных занятий и формам обучения 

 
Наименование темы Очная 

форма обу-
чения 

Раздел I. Деньги 
1. Необходимость и сущность денег 0,5 
2. Функции денег 0,5 
3. Роль денег в воспроизводственном процессе 0,5 
4. Выпуск денег в хозяйственный оборот 0,5 
5. Денежный оборот. Его содержание и структура. Особенности денеж-
ного оборота при разных моделях экономики 1 
6. Безналичный денежный оборот и его организация 0,5 
7. Налично-денежный оборот и его организация. Денежная система 1 
8. Инфляция. Формы ее проявления,  
причины, социально-экономические последствия 1 
9. Основы международного валютно-кредитных и расчетных отношений 0,5 
Раздел II. Кредит    
1. Необходимость и сущность кредита 0,5 
2. Функции и законы кредита 1 
3. Формы и виды кредита 0,5 
4. Роль и границы кредита 0,5 
5. Ссудный процент и его экономическая роль 1 
6. Взаимодействие кредита и денег 1 
7. Международный кредит и его формы 1 
Раздел III. Банки  
1. Возникновение и развитие банков 1 
2. Понятие и элементы банковской системы 1 
3. Особенности современных банковских систем. Создание двухуровне-
вой банковской системы в России 0,5 
4. Центральные банки и основы их деятельности 0,5 
5. Коммерческие банки и их деятельность 1 
6. Международные финансовые и кредитные институты 0,5 

Итого  16 
 

 2.2. Содержание дисциплины по темам лекционных занятий 
 

Раздел I. Деньги 
Тема 1. Необходимость и сущность денег 

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Характеристика денег как эко-
номической категории. Виды денег и их особенности. Теории денег (0,5 часа). 

 
Тема 2. Функции денег 

Содержание и значение функции меры стоимости. Масштаб цен. Деньги в функции 
средства обращения. Содержание, назначение и особенности функционирования денег в ка-
честве средства платежа. Функция средства накопления. Виды денежных накоплений. День-
ги в сфере международного экономического оборота. Денежная масса, необходимая для 
осуществления функций денег. Денежные агрегаты. Денежная база (1 час). 

 
Тема 3. Роль денег в воспроизводственном процессе 

Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности. Роль денег в 
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процессе формирования, распределения и перераспределения национального дохода. Роль 
денег во внешнеэкономических отношениях (0,5 часа). 

 
Тема 4. Выпуск денег в хозяйственный оборот 

Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной денежной 
эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 
мультипликатора. Налично-денежная эмиссия (0,5 часа). 

 
Тема 5. Денежный оборот. Его содержание и структура. Особенности денежного 

оборота при разных моделях экономики 
Понятие денежного оборота. Каналы движения денег (безналичных и наличных). Со-

отношение понятий «денежный оборот», «платежный оборот», «денежно-платежный обо-
рот», «денежное обращение». Взаимосвязь составных частей денежного оборота (1 час). 

 
Тема 6. Безналичный денежный оборот и его организация 

Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие объем и структу-
ру безналичного денежного оборота, скорость движения денежных средств. Система безна-
личных расчетов, ее основные элементы: виды счетов, открываемых в банках; виды расчет-
ных документов, используемых для совершения платежных операций; порядок документо-
оборота; способ платежа; формы безналичных расчетов. 

Аккредитивная форма расчетов. Расчеты платежными поручениями, расчеты плано-
выми платежами. Расчеты чеками. Расчеты требованиями-поручениями. Межбанковские 
расчеты. Перспективы развития безналичных расчетов (1 час). 

 
Тема 7. Налично-денежный оборот и его организация. Денежная система 

Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. 
Принципы организации налично-денежного оборота. Понятие денежной системы страны. 
Генезис развития денежных систем. Денежная система административно-командной эконо-
мики. Характеристика денежной системы стран с рыночной экономикой. Состояние и пер-
спективы развития денежной системы в Российской Федерации (1 час). 

 
Тема 8. Инфляция. Формы ее проявления,  

причины, социально-экономические последствия 
Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного процесса. 

Виды инфляции. Причины инфляции. Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. 
Влияние инфляции на экономику регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 
Причины и особенности проявления инфляции в России. Основные направления антиинфля-
ционной политики денежная реформа как способ радикального изменения денежной систе-
мы. Цели, предпосылки. Последствия денежных реформ. Изменение денежной системы, не 
имеющие характера денежной реформы. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноми-
нация (1 час). 

 
Тема 9. Основы международного валютно-кредитных и расчетных отношений 

Валютные отношения и валютная система: понятие. Элементы, эволюция мировой 
валютной системы. Валютная система России. Европейская валютная система. Валютный 
курс как экономическая категория. Режим валютных курсов. Факторы, влияющие на валют-
ный курс. Международные расчеты. Валютные клиринги. Платежный баланс (1 час). 

 
Раздел II. Кредит  

Тема 1. Необходимость и сущность кредита 
Необходимость и возможность кредита. Сущность кредита. Дискуссия по вопросу 

сущности кредита. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий 
элемент кредита. Стадии движения кредита (0,5 часа). 
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Тема 2. Функции и законы кредита 

Методологические основы анализа функции кредита. Характеристика перераспреде-
лительной функции кредита и функции замещения. Законы кредита. Теории кредита и их 
эволюция в экономической науке (0,5 часа). 

  
Тема 3. Формы и виды кредита 

Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера кре-
дитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма кредита и 
его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности государ-
ственного, международного и потребительского кредита. Виды кредитов (0,5 час). 

 
Тема 4. Роль и границы кредита 

 Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства 
на макро- и микроуровне. Роль кредита в перераспределении ресурсов хозяйства. Роль кре-
дита в экономном использовании материальных и денежных ресурсов. Кредит и удовлетво-
рение растущих потребностей населения. Роль кредита в организации и регулировании де-
нежного оборота. Роль кредита в развитии внешнеэкономических связей. Понятие границы 
применения кредита на макро- и микроуровне. Перераспределительный и антиципационные, 
количественные и качественные границы применения различных видов кредита (0,5 час). 
 

Тема 5. Ссудный процент и его экономическая роль 
 Сущность и функции ссудного процента. Использование ссудного процента. Границы 
ссудного процента и источники его уплаты. Критерии  дифференциации уровня процентных 
ставок. Методы вычисления ссудного процента. Роль ссудного процента (1 час). 
  

Тема 6. Взаимодействие кредита и денег 
 Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и 
ссудный капитал. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений (0,5 ча-
са). 
 

Тема 7. Международный кредит и его формы 
 Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Международные фи-
нансовые и мировые рынки. Мировой кредитный рынок. Рынки золота (0,5 час). 
 

Раздел III. Банки 
Тема 1. Возникновение и развитие банков 

 Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. Основные 
составляющие эволюции банковского дела: меняльное дело, монетное дело, ростовщичество 
и др. Возникновение банковского дела в древних цивилизациях. Условия возникновения 
банков как специализированных предприятий. Формирование денежной системы как необ-
ходимое условие функционирование банков. Правовые основы прочности и устойчивости 
банковской деятельности. 
 Особенности развития банков в Германии и Нидерландах. Развитие банков в Велико-
британии в XVII-XIX вв. и создание центрального банка страны. Развитие эмиссионного и 
акционерного дела в банках. Универсализация и интернационализация банковской деятель-
ности. Монополизация банковского дела. Формирование банковской системы страны. Осо-
бенности развития банковской системы в различных странах: этапы и формы организации. 
Возникновение и развитие банковского дела в России. Российские коммерческие банки вто-
рой половины XIX в. – начала XX в. Коммерческие банки 20-х гг. XX века. Роль Госбанка в 
банковской системе на протяжении XIX-XX вв. Особенности деятельности специализиро-
ванных банков (1 час). 
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Тема 2. Понятие и элементы банковской системы 
 Понятие банковской системы и ее свойств. Типы банковской системы. Различие меж-
ду административно-командной и рыночной банковскими системами. Характеристика эле-
ментов банковской системы. Виды банков по типу собственности, правовой организации, 
функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере 
обслуживания, масштабу деятельности (1 час). 

 
Тема 3. Особенности современных банковских систем. Создание двухуровневой бан-

ковской системы в России 
Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская система, основанная на функцио-
нировании: а) только коммерческих банков; б) только центрального банка; в) центрального и 
коммерческого банков, конкурирующих между собой. Двухуровневая система банков, ее 
преимущества и недостатки по сравнению с одноуровневой. Особенности построения совре-
менных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. Проблемы построе-
ния банковской системы России. Современное состояние банковской системы России. Бан-
ковские реформы (0,5 час). 
 

Тема 4. Центральные банки и основы их деятельности 
 Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. Ор-
ганизационная структура Центрального банка России: Центральный аппарат, Территориаль-
ные Главные Управления и Национальные банки России, расчетно-кассовые центры (РКЦ). 
 Функции Центрального банка России: проведение единой денежно-кредитной поли-
тики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, организация 
безналичных расчетов и кредитования народного хозяйства, регулирование и надзор за дея-
тельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-
кассовое обслуживание государственного бюджета. Функции и организационная структура 
центральных банков: Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран 
(0,5 час). 
 

Тема 5. Коммерческие банки и их деятельность 
 Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 
 Функции коммерческого банка: аккумуляция временно свободных денежных средств 
в депозиты, размещение привлеченных средств и расчетно-кассовое обслуживание клиенту-
ры. Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. Законодательные основы 
банковской деятельности. Клиент банка. Договор банка с клиентом. Банковские счета. Клас-
сификация банковских операций. Пассивные операции банка – операции по привлечению 
средств в банки и формированию ресурсов последних. Депозитные операции. Эмиссионные 
операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в деятельности коммерческо-
го банка. 
 Активные операции коммерческого банка – операции, посредством которых банки 
размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения  прибыли и поддержания 
ликвидности. Классификация активных операций коммерческого банка по экономическому 
содержанию (ссудные, расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные опе-
рации коммерческого банка); по степени риска; по характеру (направлениям) размещения 
средств (первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню доходности. 
 Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа 
обеспечения, сроков кредитования, характера  кругооборота средств, объекта и субъекта 
кредитования, вида открываемого счета и других признаков. Отличия ссудных и инвестици-
онных операций коммерческого банка. 
 Активно-пассивные операции коммерческого банка – комиссионные, посреднические 
операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. Виды ак-
тивно-пассивных операций коммерческого банка. Трастовые операции  банка. 
 Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные 
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виды забалансовых операций. 
 Ликвидные и неликвидные операции коммерческого банка. Понятие банковской лик-
видности. 
 Финансовые риски в деятельности коммерческого банка (1 час). 
  

Тема 6. Международные финансовые и кредитные институты 
 Цели создания и особенности функционирования МВФ и Мирового банка. Европей-
ский банк. Банк международных расчетов. Международная финансовая корпорация. Между-
народная ассоциация развития и др. (0,5 часа). 

ИТОГО: 16 часов. 
 

3. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине 
 и тематический план 

 
3.1. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине  

 
 По дисциплине «Деньги, кредит, банки» текущая успеваемость студентов контроли-
руется опросом текущего материала (КО), промежуточной аттестацией (ПА), контрольными 
работами (КР).  
 Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 

 
3.2. Тематический план 
 (очная форма обучения) 

Количество часов  
В том числе: 

Наименование тем 
Всего 

лек-
ции 

практ. 
занятия 

самост. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1 2 3 4 5 6 
Раздел I. Деньги 
1. Необходимость и сущность денег 2 0,5 0,5 1 КО,ПА 
2. Функции денег 3 0,5 0,5 2 КО,ПА 
3. Роль денег в воспроизводственном про-
цессе 3 0,5 0,5 2 КО,ПА 
4. Выпуск денег в хозяйственный оборот 3 0,5 0,5 2 КО,ПА 
5. Денежный оборот. Его содержание и 
структура. Особенности денежного оборота 
при разных моделях экономики 4 1 1 2 КО,ПА 
6. Безналичный денежный оборот и его ор-
ганизация 3 0,5 

1 
1,5 КО,ПА 

7. Налично-денежный оборот и его органи-
зация. Денежная система 3,5 1 

1 
1,5 КО,ПА 

8. Инфляция. Формы ее проявления,  
причины, социально-экономические по-
следствия 2,5 1 

1 

0,5 КО,ПА 
9. Основы международного валютно-
кредитных и расчетных отношений 2 0,5 

1 
0,5 КО,ПА 

Раздел II. Кредит    
1. Необходимость и сущность кредита 2,5 0,5 0,5 1,5 КО,ПА 
2. Функции и законы кредита 3 1 0,5 1,5 КО,ПА 
3. Формы и виды кредита 4 0,5 1 2,5 КО,ПА 
4. Роль и границы кредита 3 0,5 0,5 2 КО,ПА 
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5. Ссудный процент и его экономическая 
роль 3 1 1 1 КО,ПА 
6. Взаимодействие кредита и денег 3 1 1 1 КО,ПА 
7. Международный кредит и его формы 4 1 1 2 КО,ПА 
Раздел III. Банки  
1. Возникновение и развитие банков 3 1 0,5 1,5 КО,ПА 
2. Понятие и элементы банковской системы 3 1 1 1 КО,ПА 
3. Особенности современных банковских 
систем. Создание двухуровневой банков-
ской системы в России 3 0,5 0,5 2 КО,ПА 
4. Центральные банки и основы их деятель-
ности 3 0,5 0,5 2 КО,ПА 
5. Коммерческие банки и их деятельность 3,5 1 0,5 2 КО,ПА 
6. Международные финансовые и кредит-
ные институты 3 0,5 0,5 2 КО,ПА 
Подготовка к зачету 15 - - 15 З 
Итого: 82 16 16 50 - 
 

4. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
4.1. Распределение часов по темам практических занятий и формам обучения 

 
Тема практических занятий очная 

Раздел I. Деньги 
1. Необходимость и сущность денег 0,5 
2. Функции денег 0,5 
3. Роль денег в воспроизводственном процессе 0,5 
4. Выпуск денег в хозяйственный оборот 0,5 
5. Денежный оборот. Его содержание и структура. Особенности денежно-
го оборота при разных моделях экономики 1 
6. Безналичный денежный оборот и его организация 1 
7. Налично-денежный оборот и его организация. Денежная система 1 
8. Инфляция. Формы ее проявления,  
причины, социально-экономические последствия 1 
9. Основы международного валютно-кредитных и расчетных отношений 1 
Раздел II. Кредит    
1. Необходимость и сущность кредита 0,5 
2. Функции и законы кредита 0,5 
3. Формы и виды кредита 1 
4. Роль и границы кредита 0,5 
5. Ссудный процент и его экономическая роль 1 
6. Взаимодействие кредита и денег 1 
7. Международный кредит и его формы 1 
Раздел III. Банки  
1. Возникновение и развитие банков 0,5 
2. Понятие и элементы банковской системы 1 
3. Особенности современных банковских систем. Создание двухуровневой 
банковской системы в России 

0,5 

4. Центральные банки и основы их деятельности 0,5 
5. Коммерческие банки и их деятельность 0,5 
6. Международные финансовые и кредитные институты 0,5 
Итого  16 
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5. Самостоятельная работа  
 

5.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
 

(очная форма обучения) 
Вид самостоятельных работ  Число часов Форма кон-

троля 
1. Проработка лекционного материала по конспекту и учеб-
ной литературе  9 КО, З 
2. Подготовка к практическим занятиям 9 КО 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 17 З 
4. Подготовка к зачету 15 З 
Всего 50 - 
 

5.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 
 

5.2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического  
материала 

 
РАЗДЕЛ I. ДЕНЬГИ 

 
Тема 1. Необходимость и сущность денег 
Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается экономическая сущность денег? 
2. Каковы исторические предпосылки появления денег? 
3. Какие  виды денег выделяют в теории денег? 
4. Что такое теория денег? 

 
Тема 2. Функции денег 
Контрольные вопросы: 

1. Какие виды денежных накоплений существуют? 
2. На какие денежные агрегаты делится денежная масса? 
3. Какую роль играют деньги в сфере международного экономического оборота? 
4. Какие функции выполняют деньги? 

 
Тема 3. Роль денег в воспроизводственном процессе 
Контрольные вопросы: 

1. Какую роль играют деньги  в развитии производства? 
2. Какую роль играют деньги в процессе формирования национального дохода? 
3. Какую роль играют деньги в процессе распределения национального дохода? 
4. Какую роль играют деньги в процессе перераспределения национального дохода? 
5. Какую роль играют деньги во внешнеэкономических отношениях? 

 
Тема 4. Выпуск денег в хозяйственный оборот 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое денежная эмиссия? 
2. Что такое эмиссия наличных денег? 
3. Что такое налично-денежная эмиссия? 
4. Какова сущность и механизм банковского мультипликатора? 
5. Какие виды денежных эмиссий существуют? 

 
Тема 5. Денежный оборот. Его содержание и структура. Особенности денежного оборота 
при разных моделях экономики 
Контрольные вопросы: 
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1. Что такое денежный оборот? 
2. Что такое платежный оборот? 
3. Что такое денежное обращение? 
4. Что такое денежно-платежный оборот? 
5. Какова взаимосвязь составных частей денежного оборота? 

 
Тема 6. Безналичный денежный оборот и его организация 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под безналичным денежным оборотом? 
2. Что такое аккредитивная форма расчетов? 
3. Каков механизм расчета чеками? 
4. Какие существуют основные элементы безналичных расчетов? 

 
Тема 7. Налично-денежный оборот и его организация. Денежная система 
Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют типы денежных систем? 
2. Сравните денежные системы СССР и России? Как можно охарактеризовать современную де-

нежную систему? 
3. Какова структура денежного оборота? 
4. Какие существуют сферы денежного обращения? 

 
Тема 8. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические послед-
ствия 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины появления и последствия инфляции? 
2. Назовите типы денежных реформ и объясните их сущность? 
3. Какое влияние оказывает инфляция на экономику? 
4. Назовите основные направления антиинфляционной политики. 
5. Какие возможные последствия денежных реформ Вы знаете? 

 
Тема 9. Основы международного валютно-кредитных и расчетных отношений 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое валютные отношения? 
2. Расскажите кратко о валютной системе России. 
3. Что такое международные расчеты? 
4. Что такое платежный баланс? 

 
РАЗДЕЛ II. КРЕДИТ 

  
Тема 1. Необходимость и сущность кредита 
Контрольные вопросы: 

1. Объясните необходимость появления кредита.  
2. В чем заключается сущность кредита? 
3. Какова структура кредита, ее элементы? 
4. Назовите стадии движения кредита. 

 
Тема 2. Функции и законы кредита 
Контрольные вопросы: 

Какие функции выполняет кредит? 
На каких принципах существует кредит? 
Какие существуют виды процентных ставок? 
Каков закон кредита? 
Охарактеризуйте перераспределительную функцию кредита. 

 
Тема 3. Формы и виды кредита 
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Контрольные вопросы: 
Какие существуют формы кредитования? 
Выделите недостатки коммерческого кредита? 
Какие особенности коммерческого кредита Вы знаете? 
Какие особенности международного кредита Вы знаете? 

 
Тема 4. Роль и границы кредита 
Контрольные вопросы: 

Какова роль кредита в экономном использовании материальных и денежных ресурсов? 
Каковы границы применения кредита? 
Раскройте теоретические основы ипотеки? 
Как можете оценить развитие ипотечного кредитования в России? Чем оно сдерживается? 

 
Тема 5. Ссудный процент и его экономическая роль 
Контрольные вопросы: 

Что такое ссудный процент? 
Как можно проклассифицировать ссудный процент? 
Как можно проклассифицировать банковский кредит? 
Какие функции выполняет ссудный процент? 
Какую роль играет ссудный процент? 

 
Тема 6. Взаимодействие кредита и денег 
Контрольные вопросы: 

Является ли кредит важнейшей частью товарно-денежных отношений? 
Что такое денежные накопления и ссудный капитал? 
Существует ли взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений? 

 
Тема 7. Международный кредит и его формы 
Контрольные вопросы: 

В чем сущность международного кредита? 
Какие функции выполняет международный кредит? 
Какие существуют основные формы международного кредита? 
Что такое рынок золота? 
Что такое мировой кредитный рынок? 

 
РАЗДЕЛ III. БАНКИ 

Тема 1. Возникновение и развитие банков 
Контрольные вопросы:  

Дайте описание этапов банковской реформы 1987-1992 гг.? 
Как можно проклассифицировать банковские активы? 
Каковы особенности развития банков в различных странах? 

 
Тема 2. Понятие и элементы банковской системы 
Контрольные вопросы: 

Какие операции составляют группу комиссионно-посреднических операций коммерче-
ского банка? 

Как можно проклассифицировать банковские риски? 
Каковы методы управления банковскими рисками? 

 
Тема 3. Особенности современных банковских систем. Создание двухуровневой бан-
ковской системы в России 
Контрольные вопросы: 

Что такое уровень банковской системы? 
Чем представлен второй уровень банковской системы РФ? 
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Какие существуют проблемы построения банковской системы России? 
Что такое банковские реформы? 

 
Тема 4. Центральные банки и основы их деятельности 
Контрольные вопросы: 

Каковы цели и задачи центральных банков? 
Назовите функции и цели деятельности ЦБ РФ? 
Какова структура Банка России и органы управления? 
Каковы цели и инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ? 
Что такое расчетно-кассовые центры (РКЦ)? 

 
Тема 5. Коммерческие банки и их деятельность 
Контрольные вопросы: 

Какие виды лицензий могут получать коммерческие банки? 
На каких принципах функционируют коммерческие банки? 
Каковы факторы, влияющие на ликвидность и надёжность коммерческого банка? 
Назовите операции, составляющие группу пассивных операций коммерческого банка? 
Охарактеризуйте основные активные операции коммерческого банка? 

 
Тема 6. Международные финансовые и кредитные институты 
Контрольные вопросы: 

Каковы цели создания МВФ и Мирового банка? 
Каковы особенности функционирования МВФ И Мирового банка? 
Какие еще существуют международные банки? 
Каковы цели и задачи международных банков? 

 
5.2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим  

занятиям 
 Для успешного закрепления теоретического материала студентам предлагается отве-
тить на вопросы, приведенные в разделе 5.2.1.  

Также каждому студенту предлагается подготовить доклад.  
 

Темы докладов и рекомендации по их подготовке 
 
Темы для докладов: 
История возникновения денег. 
Денежные реформы в России к.20 в.  
Причины и социально-экономические последствия инфляции 90-х гг. в России. 
Денежные системы СССР и России. 
Денежные системы разных стран. 
Развитие ипотечного кредитования в России. 
Рынок жилья в Республике Коми. 
Проблемы развития банковской системы в России. 
Банковские системы СССР и России. 
Пластиковые карты как автоматизированная система расчётов. 

 
Темы докладов являются рекомендуемыми. Студент может предложить для изучения и 

рассмотрения интересующую его тему. 
 
Требования по подготовке докладов: 
1. В докладе необходимо использовать статистические данные соответственно теме.  
2. Необходимо провести анализ статистических данных. Положительным моментом явля-

ется сравнение изучаемых показателей:  
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3. Подготовить по теме доклада выступление на 5-7 минут. 
 
Источники для подготовки доклада: 
1. Периодическая печать РФ и Республики Коми (журналы: «Экономист», «Вопросы эко-

номики», «Деньги», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Регион»; газеты «Крас-
ное знамя», «Республика», и др.). 

2. Издания Госкомстата РФ и РК. 
3. Сайты предприятий и представительных органов власти Республики Коми 
4. Сайт Госкомстата РК www.komistat.ru 

 
5.2.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  для студентов  

заочной формы обучения 
 

Студентами заочной формы обучения выполняются две контрольные работы.  
Контрольная работа № 1 посвящена изучению теоретической стороны предмета. Сту-

дент самостоятельно выбирает одну из предложенных тем контрольной работы. Контрольная 
работа № 2 направлена на закрепление теоретической части и представляет собой практиче-
скую часть, состоящую из заданий тестового характера и нескольких задач, которые требуют 
решения и пояснения.  

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить рекомендуемую литера-
туру, нормативные документы, учебники, учебные пособия, лекционный материал.  

Контрольные работы предоставляется для проверки в деканат Факультета заочного 
обучения за 2 недели до начала экзаменационной сессии. Без зачета по контрольным работам 
студенты к экзамену не могут быть допущены. Контрольные работы  должны иметь пра-
вильно оформленный титульный лист, оглавление, перечень литературы, использованный 
при выполнении работы. 

 
Контрольная работа № 1. Теоретический вопрос. 

Письменно ответить на один из нижеприведенных вопросов. Раскрыть теоретический 
вопрос следует на листах формата А4 машинописным текстом в объеме 10 страниц. 
1. Содержание кредита и его функции. 
2. Формы кредита. 
3. Содержание ссудного процента и его виды. 
4. Становление банковской системы в России. Банковская реформа 1987 – 1992 гг. 
5. ЦБ РФ и его функции. 
6. Банковская система в РФ. 
7. Коммерческие банки в РФ и их функции. 
8. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
9. Операции коммерческих банков. 

10. Межбанковский кредит. 
11. Активные операции коммерческих банков. 
12. Пассивные операции коммерческих банков. 
13. Порядок создания и ликвидации кредитных организаций. 
14. Кредитный договор. Его характеристика и составные элементы. 
15. Организация безналичного платежного оборота в РФ. 
16. Формы безналичных расчетов. 
17. Налично-денежные операции коммерческих банков. Кассовое обслуживание. 
18. Государственный кредит и его формы. 
19. Вексель и его использование в настоящее время. 
20. Коммерческий кредит и его особенности. 
21. Ипотечный кредит. 
22. Расчеты электронными деньгами. Платежные карты. 
23. Банковские риски. Классификация банковских рисков. 
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24. Ликвидность коммерческих банков. 
25. История развития банковского дела в России. 
26. Принципы кредитования. 
27. Лицензирование коммерческих банков. 
28. Международный кредит и его особенности. 
29. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков. 
30. Банковский менеджмент и маркетинг. 
31. Денежные реформы в России. 
32. Особенности денежной системы в РФ. 
33. Сущность, роль и функции денег. 
34. Денежное обращение в России и меры по его укреплению. 
35. История возникновения денег. 
36. Инфляционный процесс в России. 
37. Антиинфляционная политика в РФ. 
38. Виды денег и денежных знаков. 
39. Денежные системы разных стран. 
40. Типы и элементы денежных систем. 
41. Деятельность мировых финансово-кредитных институтов. 
42. Структура денежной массы. Закон денежного обращения. 

 
Контрольная работа № 2. Выполнить тестовые задания и решить задачи согласно своему 
варианту. Приведенное решение задачи объяснить (обосновать). 
1-й вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Е, 
Ж, З. 
2-й вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы И, К, Л, М, Н, О, 
П, Р, С. 
3-й вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, 
Ш, Щ, Э, Ю, Я. 
 В тестах может быть только один ответ. Для выполнения задания необходимо отме-
тить правильный ответ. 
1 вариант 
1. Покупательная способность денег: 

А) увеличивается с ростом цен 
Б) может расти и уменьшаться 
В) всегда остается постоянной. 

2. На стоимость золота влияет: 
А) внешний вид золота (слиток, гранулы, песок и пр.) 
Б) место добычи 
В) общее количество золота в мире. 

3. Источниками формирования ссудного капитала являются: 
А) свободные денежные средства государства, юридических и физических лиц, находя-
щиеся на депозитах в кредитных учреждениях 
Б) средства федерального бюджета 
В) фонд заработной платы предприятий. 

4. Кредитные карточки, платежи по которым осуществляются в пределах остатков средств 
на текущих счетах клиентов, – это: 
А) кредитные карточки дорожного типа 
Б) дебетовые кредитные карточки 
В) массовые образцы. 

5. Что положительным образом повлияет на ликвидность коммерческого банка? 
А) Большая доля высоколиквидных средств в активе баланса. 
Б) Выдача кредитов, возврат которых сомнителен. 
В) Большая доля вкладов до востребования в пассиве баланса. 
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Г) Ничего из вышеперечисленного. 
6. Заемщик взял кредит в сумме 10 000 рублей на год. Годовой уровень инфляции равен 40 

%. Определить:  
- вид инфляции в зависимости от степени нарастания; 
- сколько составит покупательная способность 10 000 руб. через год; 
- сколько составит дополнительный выигрыш заемщика от обесценения денег. 

7. Банк предлагает срочный депозит, который открывается физическим лицам. Процент по 
депозиту предлагается 20 % годовых. К своему юбилею физическое лицо хочет иметь 80 
тыс. руб. Каков должен быть его первоначальный вклад, чтобы через 2 года иметь на сче-
те желаемую сумму? 

8. Коммерческий банк выпустил сберегательные сертификаты со сроком погашения на 6 
мес. номиналом 1 500 руб., которые продаются по цене 1 200 рублей. При погашении 
данного сертификата выплачивается сумма 1 500 руб. Рассчитать годовую доходность 
сертификатов в процентах? 

9. Рассчитать скорость оборота денег, если денежная масса наличных и безналичных денег 
500 млрд. руб., валовой национальный продукт – 4 100 млрд. руб.? 

 
2 вариант 

1. Закон денежного обращения определяет: 
- А) скорость оборота денег. 
- Б) величину денежной массы. 
- В) покупательную способность денег. 

2. Инфляция означает: 
- А) падение уровня цен. 
- Б) повышение покупательной способности денег. 
- В) обесценивание бумажных денег.  

3. Элементами кредитной сделки являются: 
- А) посредник. 
- Б) кредитор. 
- В) покупатель. 

4. Если кредит берется для кредитования другого экономического субъекта, то о какой фор-
ме кредита идет речь: 
А) о прямой. 
Б) о косвенной. 
В) о скрытой форме. 
5. Уменьшение Банком России нормативов обязательных резервов: 
А) ведет к росту денежной массы, позволяет коммерческим банкам шире использовать свои 
кредитные ресурсы; 
Б) вынуждает банки сократить объем активных операций и «замораживает» тем самым объ-
ем денежной массы. 

6. В экономике действуют 3 субъекта: физическое лицо, юридическое лицо и коммерче-
ский банк. Физическое лицо получило заработную плату наличными деньгами в размере 4 
200 руб. Также у физического лица открыт в банке счет до востребования. Сумма на счете 
составляет 26 150 руб. Помимо вклада до востребования физическое лицо имеет срочный де-
позит в коммерческом банке в сумме 50 500 руб. Юридическое лицо имеет свой расчетный 
счет. На данный момент на расчетном счете имеется сумма денежных средств в размере 45 
238 руб. В кассе юридического лица находится сумма в размере 236 руб. Кроме этого, юри-
дическое лицо имеет депозитный сертификат коммерческого банка, который удостоверяет 
большую сумму вклада в размере 300 000 руб., и выпущен на длительный срок. Третий субъ-
ект – коммерческий банк – имеет свободный остаток денежных средств в кассе в сумме 10 
090 руб.  
   7. Определить размер денежных агрегатов М0, М1, М2, М3? 
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1. Физическое лицо имеет в настоящий момент 60 тыс. руб. и желает получить через 2 года 
в два раза больше. Сколько процентов годовых должен предложить банк, чтобы физиче-
ское лицо положило на счет 60 тыс. руб.?  

2. Ожидаемый темп инфляции равен 20 % в год. Фактическая величина процентов за кредит 
в два раза меньше ожидаемого темпа инфляции. Сумма предоставляемого кредита со-
ставляет 120 000 руб. Кредит выдан на годичный период. Определить: 

- вид инфляции в зависимости от темпов нарастания; 
- под сколько процентов годовых с учетом инфляции кредитор выдаст средства; 
- какая сумма должна быть возвращена кредитору через год. 

8. Для безынфляционного обращения денег в экономике страны необходимо иметь 90 
млрд. ден. ед. Что станет с ценами на товары и услуги, если в сферу обращения будет вве-
дено 112,5 млрд. ден. ед.? 

3 вариант 
1. Гиперинфляция – это инфляция, при которой прирост цен составляет: 

А) 40 % в год 

Б) 80 % в год 

В) 100 % и более в год.  

2. Какие звенья составляют кредитную систему? 
А) налоговая система 

Б) парабанковская система 

В) финансовая система. 

3. Функция кредита, посредством которой происходит аккумуляция денежных ресурсов в 
одних сферах деятельности и направление их в другие: 
А) аккумулирующая 

Б) перераспределительная 

В) распределительная. 

4. Корректировку валютного курса можно осуществлять с помощью: 
А) валютной интервенции 

Б) девальвации 

В) ревальвации. 

5. Генеральная банковская лицензия дает право коммерческим банкам: 
А) работать с денежными средствами в иностранной валюте 

Б) создавать филиалы за границей и приобретать доли (акции) в уставном капитале кре-
дитных организаций-нерезидентов 

В) предоставлять консультационные и информационные услуги. 

6. Хозяйствующий субъект купил депозитный сертификат номинальной стоимостью 150 
тыс. руб. с годовым дисконтом 18 % и сроком погашения через 6 мес. Через 3 мес. хо-
зяйствующий субъект продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта по трех-
месячному депозитному сертификату в момент продажи составляет 12 % годовых. Опре-
делить цены покупки и продажи депозитного сертификата.  

7. Коммерческое предприятие АО «Благо» обратилось в банк с просьбой о предоставлении 
кредита на расширение производства моющих средств в сумме 50 млн. руб. сроком на 8 
мес. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты коммерческим предпри-
ятиям не должны превышать 500 % собственного капитала банка. На дату подачи заявки 
кредиты коммерческим предприятиям составили 385 961 тыс. руб., собственный капитал 



 19

банка – 95 840 тыс. руб. Требуется определить, может ли банк принять заявку на эти це-
ли в указанном объеме в соответствии с кредитной политикой банка. 

8. Физическое лицо покупает в магазине на 100 руб. яблоки. Продавец яблок покупает себе 
на эти 100 руб. помидоры и огурцы. Продавец помидоров на вырученную сумму купил 
книгу, а продавщица огурцов – одежду. Тот, кто продал одежду – купил конфеты, а про-
давец книг – пошел в кино. Определить: 
- сколько состоялось покупок за 1 день; 
- сколько оборотов совершила денежная единица 100 руб.; 
- какая сумма денег потребовалась для обслуживания всех этих сделок. 

9. Простой вексель выдается на сумму 500 тыс. руб. с уплатой в конце года. Какую сумму 
владелец получит, если он учтет вексель за 5 мес. до срока погашения по простой учетной 
ставке 12 % годовых? 

 
6. Контроль знаний студентов 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется: 
- текущим тестированием; 
- выполнением контрольной работы по окончании изучения темы; 
- проведением промежуточной аттестации в виде тестирования и решения задач. 
 

6.1. Рубежный контроль  
 
Тесты для закрепления изученного материала 

 
Раздел «Деньги» 

1. Выделите характерную черту демонетаризации: 
a) отрыв ценообразования от золотой основы; 
b) присутствие золота как средства платежа в международном обороте наряду с междуна-

родными расчётными единицами; 
c) присутствие золота как средства платежа на внутреннем рынке.  

2. Сущность  функции денег как меры стоимости заключается в том, что: 
a) деньги позволяют производить куплю-продажу товаров и обеспечивают всеобщую поку-

пательную способность; 
b) деньги используются для погашения разного рода обязательств; 
c) деньги используются для измерения, сравнения стоимостей различных товаров и услуг; 
d) деньги выступают в качестве средства сохранения стоимости, которая образуется после 

реализации товаров и услуг, для совершения покупок в будущем. 
3. Характерная особенность кредитных денег состоит в том, что: 

a) за ними в хозяйстве стоят реальные материальные ценности или полезные затраты; 
b) представляют собой денежные знаки, выпускаемые государством для покрытия бюджет-

ного дефицита. 
4. Агрегат денежной массы М1 включает в себя: 

a) наличные деньги в обращении и средства на текущих, чековых и сберегательных счетах в 
банках, которые можно незамедлительно использовать как средство обращения и как 
средство платежа; 

b) только наличные деньги в обращении. 
5. К формам кредитных денег относят: 

a) вексель; 
b) банкнота; 
c) чек; 
d) электронные деньги; 
e) все вышеперечисленные ответы верны. 

6. Ползучая инфляция подразумевает под собой: 
a) рост цен 5-10% в год; 
b) рост цен 10-100% в год; 
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c) рост цен более 100% в год. 
7. Сущность функции денег как средства обращения заключается в том, что: 

a) деньги позволяют производить куплю-продажу товаров и обеспечивают всеобщую поку-
пательную способность; 

b) деньги используются для погашения разного рода обязательств; 
c) деньги используются для измерения, сравнения стоимостей различных товаров и услуг; 
d) деньги выступают в качестве средства сохранения стоимости, которая образуется после 

реализации товаров и услуг, для совершения покупок в будущем. 
8. Характерная особенность бумажных денег состоит в том, что: 

a) их номинальная стоимость выше реальной; 
b) обеспечены товаром или золотом; 
c) их выпуск всегда увязан с реальными процессами производства и реализации продукции; 
d) всё вышеперечисленное.  

9. Галопирующая инфляция подразумевает под собой: 
a) рост цен 5-10% в год; 
b) рост цен 10-100% в год; 
c) рост цен более 100% в год. 

10. Финансовый вексель – это: 
a) вексель, плательщиком по которому является предприятие (организация); 
b) вексель, плательщиком по которому является коммерческий банк. 

11. Эмиссия кредитных денег осуществляется: 
a) Эмиссионным банком; 
b) Государством (государственным Казначейством). 

12. Сущность функции денег как средства платежа заключается в том, что: 
a) деньги позволяют производить куплю-продажу товаров и обеспечивают всеобщую покупа-

тельную способность; 
b) деньги используются для погашения разного рода обязательств; 
c) деньги используются для измерения, сравнения стоимостей различных товаров и услуг; 
d) деньги выступают в качестве средства сохранения стоимости, которая образуется после реа-

лизации товаров и услуг, для совершения покупок в будущем. 
13. Агрегат денежной массы М2 включает в себя: 

a) наличные деньги в обращении и средства на текущих, чековых и сберегательных счетах в 
банках, которые можно незамедлительно использовать как средство обращения и как средст-
во платежа; 

b) наличные деньги в обращении и средства на текущих, чековых и сберегательных счетах в 
банках, которые можно незамедлительно использовать как средство обращения и как средст-
во платежа, а также средства юридических и физических лиц на сберегательных счетах и 
срочных вкладах, которые становятся доступными вкладчику. 

14. Гиперинфляция подразумевает под собой: 
1) рост цен 5-10% в год; 
2) рост цен 10-100% в год; 
3) рост цен более 100% в год. 

15. Какой вид инфляции считают необходимым условием дальнейшего расширения производства: 
a) галопирующая; 
b) ползучая; 
c) гиперинфляция. 

16. Как один из типов денежных реформ нуллификация – это: 
a) ликвидация старой, значительно обесцененной денежной единицы и введение новой ва-

люты; 
b) официальное снижение золотого содержания денежной единицы или её валютного курса. 

17. Эмиссия бумажных денег осуществляется: 
1) Эмиссионным банком; 
2) Государством (государственным Казначейством). 

18. При биметаллической денежной системе: 
1) роль всеобщего эквивалента в законодательном порядке одновременно закреплялась и за 

золотом, и за серебром; 
2) в качестве всеобщего эквивалента выступал один металл-золото или серебро. 

19. Экономический закон денежного обращения выглядит следующим образом: 
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1) Д = М * Ц; 
2) Д = (М * Ц) / Со; 
3) Д =  М * Ц * Со. 

20. Как один из типов денежных реформ деноминация – это: 
1) официальное снижение золотого содержания денежной единицы или её валютного курса; 
2) укрупнение масштаба цен путём «зачёркивания нулей». 

21. Ремедиум – это: 
1) фактический вес монеты, установленный в законодательном порядке; 
2) возможный предел отклонения фактического веса монеты от установленного законом. 

22. Сущность функции денег как средства накопления заключается в том, что: 
1) деньги позволяют производить куплю-продажу товаров и обеспечивают всеобщую покупа-
тельную способность; 
2) деньги используются для погашения разного рода обязательств; 
3) деньги используются для измерения, сравнения стоимостей различных товаров и услуг; 
деньги выступают в качестве средства сохранения стоимости, которая образуется после реализа-

ции товаров и услуг, для совершения покупок в будущем. 
23. При монометаллической денежной системе: 

1) роль всеобщего эквивалента в законодательном порядке одновременно закреплялась и за золо-
том, и за серебром; 
2) в качестве всеобщего эквивалента выступал один металл-золото или серебро. 

24. В чём особенность наличной сферы денежного обращения: 
1) происходит реальное перемещение наличных денег; 
2) участвует более 2 экономических субъектов; 
3) в расчётах возникают кредитные отношения. 

25. К мерам экономического регулирования денежного обращения относится: 
1) политика учётной ставки; 
2) операции на открытом рынке, связанные с покупкой и продажей государственных ценных 

бумаг; 
3) изменение норматива обязательных резервов коммерческих банков в Центральном банке; 
4) всё вышеперечисленное. 

26. Минимальные резервы коммерческих банков в Центральном банке выполняют функцию: 
1) образования страхового резерва; 
2) денежно-кредитного регулирования денежной массы в обращении; 
3) всё вышеперечисленное. 

27. Что не относится к особенности безналичной сферы денежного обращения: 
1) участвует 2 экономических субъекта; 
2) возникают кредитные отношения; 
3) реального перемещения наличных денег не происходит. 
 
Раздел «Кредит» 
 

1. Кредит может выступать в следующих формах: 
a) Только в товарной; 
b) Только в денежной; 
c) Как в денежной, так и в товарной. 

2. В качестве ссудного фонда может выступать: 
a) Денежный капитал предприятия, высвободившийся в процессе воспроизводства; 
b) Денежные доходы и сбережения населения; 
c) Временно свободные денежные средства государства; 
d) Всё выше перечисленное. 

3.  В качестве кредитора выступает: 
a) Только банк; 
b) Любое юридическое или физическое лицо. 

4. Коммерческий кредит – это:  
a) Кредит, предоставляемый предприятием населению; 
b) Кредит, предоставляемый банком населению; 
c) Кредит, предоставляемый предприятиями друг другу; 
d) Верного ответа нет. 



 22

5. При коммерческом кредите: 
a) Движение промышленного капитала идёт параллельно ссудному; 
b) Ссудный капитал всегда отделён от промышленного. 

6. Коммерческий кредит носит: 
a) Краткосрочный характер; 
b) Долгосрочный характер. 

7. Объектом банковского кредитования выступает: 
a) Товарный капитал; 
b) Денежный капитал; 
c) Как товарный, так и денежный капитал. 

8. Ссуда капитала – это: 
a) Ссуда, используемая на расширение производства, вложения в основной и оборотный капитал 

заёмщика; 
b) Ссуда, используемая для погашения старых долговых обязательств, для совершения плате-

жей. 
9. Банковская маржа – это: 

a) Доход банка в виде полученного банковского процента; 
b)  Расход банка в виде уплаченного процента; 
c) Разница между полученным и уплаченным банковским процентом, то есть чистый банков-

ский доход; 
d) Вся сумма вкладов на банковские счета. 

10. Краткосрочный кредит – это кредит, предоставляемый на срок: 
a) До 1 года; 
b) От 1 года до 5 лет; 
c) От 5 лет до 10 лет. 

11. В рамках кредитных отношений один и тот же экономический субъект может одновременно вы-
ступать и как кредитор, и как заёмщик: 

a) Да; 
b) Нет. 

12. Долгосрочный кредит имеет своей целью: 
a) Обслуживание движения оборотного капитала предприятия; 
b) Содействие своевременному осуществлению расчётов, повышению платежёспособности 

предприятия; 
c) Обеспечение потребности в инвестициях, обслуживание основного капитала. 

13. Обычно межбанковские кредиты: 
a) Краткосрочны; 
b) Долгосрочны; 
c) Среднесрочны. 

14. При государственном кредите государство всегда выступает в качестве: 
a) Заёмщика; 
b) Кредитора; 
c) Может выступать и заёмщиком, и кредитором. 

15. Потребительский кредит – это кредит: 
a) Предоставляемый предприятиями друг другу при рассрочке платежа; 
b) Предоставляемый фирмами, банками, государством населению для удовлетворения его лич-

ных потребностей; 
c) Предоставляемый государством населению для удовлетворения его личных потребностей; 
d) Верного ответа нет. 

16. Активные проценты банка – это: 
a) Проценты, уплачиваемые банком по депозитам и прочим вкладам; 
b) Проценты, получаемые банком за предоставленные кредиты. 

17. Кредитные отношения могут осуществляться и без участия банков: 
a) Нет; 
b) Да. 

18. Ссуда денег – это: 
a) Ссуда, используемая на расширение производства, вложения в основной и оборотный капитал 

заёмщика; 
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d) Ссуда, используемая для погашения старых долговых обязательств, для совершения плате-
жей. 

19. Межбанковский кредит предоставляется: 
a) Банком России коммерческим банкам; 
b) Коммерческими банками друг другу; 
c) Верны оба варианта. 

20. Пассивные проценты банка – это: 
а) Проценты, уплачиваемые банком по депозитам и прочим вкладам; 
b) Проценты, получаемые банком за предоставленные кредиты. 

21. Бланковый кредит – кредит: 
a) Обеспеченный ТМЦ; 
b) Ничем не обеспеченный; 
c) Обеспеченный ценными бумагами; 
d) Верного ответа нет. 

22. Учётная ставка % - это: 
a) Ставка %, которую берут кредитные учреждения за покупку векселей; 
b) Ставка % по межбанковским кредитам; 
c) Ставка %, применяемая к депозитам физических лиц. 

23. В период кризиса в экономике страны ставка процента за кредит: 
Низкая; 
Высокая. 

24. При долгосрочном кредите процентная ставка по кредиту: 
a) Обычно ниже, чем при краткосрочном кредите; 
b) Обычно выше, чем при   краткосрочном кредите; 
c) Никак не зависит от срока кредита. 

25. Залогом при ипотечном кредитовании выступает: 
a) движимое имущество; 
b) недвижимое имущество; 
c) как движимое, так и недвижимое имущество. 

26. Права залогодержателя при ипотечном кредите удостоверяются: 
a) сертификатом; 
b) закладной; 
c) векселем.  

27. Между размером обеспечения ссуды и размером ставки ссудного % существует: 
а) прямая зависимость; 
b) обратная зависимость. 

28. Прямая форма кредита означает: 
а) выдачу кредитором суммы кредита непосредственно её пользователю без посредников; 
b) выдачу кредитором суммы кредита её заёмщику для целей последующего кредитования других 

субъектов; 
c) верного ответа нет. 

29. Онкольный кредит – это: 
a) кредит, подлежащий возврату в любое удобное для заёмщика время; 
b) кредит, не подлежащий возврату; 
c) кредит, подлежащий возврату в фиксированный срок после получения официального уведом-

ления от кредитора. 
30. Краткосрочные кредиты обычно погашаются: 

a) разовым (единовременным) взносом заёмщика по завершении действия кредитного догово-
ра; 

b) в рассрочку в течение всего срока действия кредитного договора; 
c) верного ответа нет. 

31. Развитие ипотеки в России сдерживается вследствие того, что (может быть более 1 ответа): 
a) предложение на рынке жилья отстаёт от спроса на него; 
b) трудно оценить платёжеспособность физического лица – заёмщика; 
c) ресурсной базы многих ипотечных банков недостаточно для выдачи долгосрочных ипотечных 

кредитов; 
d) в России отсутствует законодательство, регулирующее ипотеку; 
e) верны все вышеперечисленные ответы. 
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32. Функция кредита, посредством которой происходит аккумуляция денежных ресурсов в одних 
сферах деятельности и направление их в другие: 

a) аккумулирующая; 
b) перераспределительная;  
c) распределительная. 

33. Элементами кредитной сделки являются: 
a) посредник; 
b) кредитор; 
c) покупатель. 

34. Составной частью кредитной системы является следующее звено: 
a) налоговая система; 
b) парабанковская система; 
c) финансовая система; 
d) все вышеперечисленные; 
e) верного ответа нет. 
 
Раздел «Банки» 

 
1.Современная банковская система России имеет: 

1. 2-хуровневую структуру: 1-ый уровень-ЦБ РФ, 2-ой уровень-коммерческие банки и 
различные кредитные организации; 

2. 3-хуровневую структуру:  1-ый уровень-ЦБ РФ, 2-ой уровень-коммерческие банки, 3-
ий уровень-небанковские кредитные организации. 

2. Высший орган Банка России называется: 
1. Банковский Совет; 
2. Совет директоров; 
3. Собрание Банка России. 

3. Банк России подотчётен: 
1. Правительству РФ; 
2. Госдуме РФ; 
3. Совету Федерации. 

4. Во 2-ой уровень банковской системы входят: 
1. Коммерческие банки; 
2. Небанковские кредитные организации; 
3. Филиалы и представительства иностранных банков; 
4. Верно всё вышеперечисленное; 
5. Верны ответы 1 и 2. 

5. Операции ЦБ РФ на открытом рынке подразумевают: 
1. Куплю-продажу Банком России иностранной валюты; 
2. Куплю-продажу Банком России государственных ценных бумаг; 
3. Куплю-продажу Банком России недвижимого имущества; 
4. Ни один из вышеперечисленных ответов неверен. 

6. Что положительным образом повлияет на ликвидность коммерческого банка: 
1. Большая доля высоколиквидных средств в активе баланса; 
2. Выдача кредитов, возврат которых сомнителен; 
3. Большая доля вкладов до востребования в пассиве баланса; 
4. Ничего из вышеперечисленного.  

7. Реорганизация и ликвидация кредитных организаций происходит: 
1. только в добровольном порядке (по решению их акционеров-участников); 
2. только в принудительном порядке (в случае их несостоятельности); 
3. как в принудительном, так и в добровольном порядке. 

8. Кредитный риск коммерческого банка - это: 
1. риск, связанный с неуплатой заемщиками в определённый договором срок полу-

ченных в ссуду средств и задержка уплаты % за неё; 
2. риск, связанный с изменением курсов валют; 
3. риск, связанный с недополучением банком доходов вследствие неблагоприятной 

ситуации на рынке ссудных капиталов и изменений %-ных ставок. 
9. Лицензии на осуществление банковской деятельности коммерческим банкам выдаёт: 
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1. ЦБ РФ; 
2. Федеральное Собрание. 

10. Кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации, целью деятельности которых явля-
ется: 

1. извлечение прибыли; 
2. защита и представление интересов  организаций-членов. 

11. Небанковская кредитная организация - это: 
1. самостоятельная кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 

банковские операции; 
2. филиал коммерческого банка, наделённый отдельными полномочиями. 

12. Денежно-кредитную политику проводит государство в лице: 
1. ЦБ РФ во взаимодействии с Правительством; 
2. Правительства РФ; 
3. коммерческих банков. 

13. Эмиссия наличных денег на территории РФ осуществляется: 
1. исключительно Банком России; 
2. Банком России и крупнейшими коммерческими банками. 

14. Учредителями коммерческого банка являются: 
1. юридические лица; 
2. физические лица; 
3. как юридические, так и физические лица. 

15. К собственным средствам коммерческого банка не относится: 
1. добавочный капитал; 
2. страховые резервы; 
3. депозиты до востребования; 
4. нераспределённая прибыль отчётного года. 

16. В состав инструментов денежно-кредитной политики входит: 
1. процентная политика; 
2. политика нормативов обязательных резервов; 
3. операции на открытом рынке; 
4. рефинансирование коммерческих банков; 
5. всё вышеперечисленное. 

17.  Процентная политика Банка России заключается в том, что: 
1. Банк России самым непосредственным образом устанавливает ставки по операциям 

коммерческих банков со своими клиентами; 
2. Банк России не оказывает непосредственного воздействия  на рыночные процентные 

ставки коммерческих банков, а устанавливает свои, которые являются минимальными 
ставками и служат ориентиром для коммерческих банков. 

18. Уменьшение Банком России норм резервирования: 
1. ведёт к росту денежной массы, позволяет коммерческим банкам шире использо-

вать свои кредитные ресурсы; 
2. вынуждает банки сократить объём активных операций и замораживает тем самым 

объём денежной массы. 
19. К привлечённым ресурсам депозитного характера у коммерческого банка относится: 

1. срочные вклады физических лиц; 
2. межбанковский кредит; 
3. средства за счёт выпуска облигаций. 

20.  Покупая у коммерческих банков ценные бумаги, Банк России: 
1. высвобождает их ликвидность и расширяет возможности для кредитования; 
2. напротив, происходит сокращение свободных резервов банковской системы и 

уменьшается её потенциал для кредитования экономики. 
21. Сделкой РЕПО называется: 

1. обычная операция купли-продажи ценных бумаг; 
2. операция купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом. 

22. Кредит «овернайт» - это: 
1. однодневный расчетный кредит; 
2. внутридневной кредит; 
3. кредит на несколько дней. 
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23. К комиссионно-посредническим операциям коммерческого банка относят: 
1. кредитные операции; 
2. расчётно-кассовые операции; 
3. инвестиционные операции; 
4. факторинговые операции; 
5. эмиссия собственных облигаций. 

24. Коммерческий банк в порядке расширения своей деятельности может получить от Банка России 
лицензию на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц в рублях и в валюте: 

1.по истечение 2х лет успешной работы на рынке банковских услуг; 
2. по истечение 3х лет успешной работы на рынке банковских услуг; 
3. по истечение 5 лет успешной работы на рынке банковских услуг. 

25. Генеральная банковская лицензия: 
1. даёт право работать коммерческим банкам с денежными средствами в иностран-

ной валюте; 
2. даёт право коммерческим банкам создавать филиалы за границей и приобретать  

доли (акции) в уставном капитале кредитных организаций-нерезидентов; 
3. даёт право коммерческим банкам предоставлять консультационные и информаци-

онные услуги. 
26. Генеральная банковская лицензия выдаётся Банком России при наличии у коммерческих банков 
(может быть более 1 ответа): 

1. лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права 
привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 

2.  лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностран-
ной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 

3.  лицензии на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц в рублях  
и  иностранной валюте; 

4.  лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 
27. Пассивные операции коммерческих банков: 

1. совокупность операций, обеспечивающих формирование ресурсов коммерческого бан-
ка; 

2. совокупность операций, посредством которых банки размещают имеющиеся в их рас-
поряжении ресурсы; 

3. операции по предоставлению банками консультационных и информационных услуг. 
28. Коммерческие банки в своей деятельности: 

1. подчиняются Банку России и зависят от него, подвергаются жёсткому контролю ЦБ, 
определяющие решения принимает ЦБ РФ; 

2. являются экономически независимыми и юридически самостоятельными кредитными 
организациями. 

29. К функциям коммерческих банков относятся (может быть более 1 ответа): 
1. посредничество в кредитовании; 
2. посредничество в проведении расчётов и платежей в хозяйстве; 
3. выпуск кредитных денег; 
4. консультирование, предоставление экономической и финансовой информации. 

30. Активные операции коммерческих банков: 
1. совокупность операций, обеспечивающих формирование ресурсов коммерческого бан-

ка; 
2. совокупность операций, посредством которых банки размещают имеющиеся в их рас-

поряжении ресурсы; 
3. операции по предоставлению банками консультационных и информационных услуг. 

31. Что не относится к активным операциям коммерческих банков?: 
1. предоставленные кредиты; 
2. инвестиции – вложения ресурсов банка в ценные бумаги; 
3. формирование уставного капитала; 
4. депозиты в других кредитных организациях. 

32. Что можно отнести к высоколиквидным активам коммерческих банков?: 
1. остатки средств банков на корреспондентских счетах; 
2. краткосрочные ссуды; 
3. долевое участие в капитале других банков. 
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33. Что относится к безрисковым активам коммерческого банка?: 
1. ссуда под залог государственных ценных бумаг; 
2. средства на корреспондентском счёте банка в Банке России; 
3. долгосрочная ссуда; 
4. вексельный кредит. 

34. Депозитарные операции коммерческих банков – это: 
1. операции по оказанию услуг по хранению ценных бумаг, учёту и переходу прав на 

ценные бумаги; 
2. операции по управлению средствами ( имуществом, деньгами, ценными бумагами) 

клиента, осуществляемые банком от своего имени, но по поручению клиента на осно-
вании договора с ним; 

3. операции, выполняемые коммерческими банками на первичном и вторичном рынках 
ценных бумаг по поручению инвесторов и за их счёт. 

35. Брокерские операции коммерческих банков – это: 
1. операции по оказанию услуг по хранению ценных бумаг, учёту и переходу прав на 

ценные бумаги; 
2. операции по управлению средствами ( имуществом, деньгами, ценными бумагами) 

клиента, осуществляемые банком от своего имени, но по поручению клиента на осно-
вании договора с ним; 

3. операции, выполняемые коммерческими банками на первичном и вторичном рынках 
ценных бумаг по поручению инвесторов и за их счёт. 

36. Трастовые операции коммерческих банков – это: 
1. операции по оказанию услуг по хранению ценных бумаг, учёту и переходу прав на 

ценные бумаги; 
2. операции по управлению средствами ( имуществом, деньгами, ценными бумагами) 

клиента, осуществляемые банком от своего имени, но по поручению клиента на осно-
вании договора с ним; 

3. операции, выполняемые коммерческими банками на первичном и вторичном рынках 
ценных бумаг по поручению инвесторов и за их счёт. 

37. Что не относится к пассивным операциям коммерческих банков?: 
1. формирование добавочного капитала; 
2. предоставленные кредиты; 
3. формирование страховых резервов; 
4. привлечение во вклады денежных средств физических лиц; 
5. выпуск собственных долговых обязательств. 

 
 

6.2. Вопросы к зачету 
1. Сущность и роль денег. 
2. Функции денег. 
3. Денежная масса и ее структура.  
4. Инфляция и ее виды. 
5. Денежная система и ее типы. 
6. Элементы денежной системы. 
7. Виды денег и денежных знаков. 
8. Денежная система РФ. 
9. Регулирование денежного обращения в РФ. 
10. Закон денежного обращения. 
11. Сферы денежного обращения. 
12. Типы денежных реформ. 
13. Организация безналичного платежного оборота в РФ. 
14. Формы безналичных расчетов в РФ. 
15. Расчетные и текущие счета. 
16. Сущность и необходимость кредита. 
17. Функции кредита и принципы кредитования. 
18. Обеспеченность кредита. 
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19. Банковский кредит. Потребительский кредит. 
20. Коммерческий кредит. Вексель как долговое обязательство при коммерческом кредите. 
21. Государственный кредит. 
22. Межбанковский кредит. 
23. Международный кредит. Международные финансово-кредитные институты. 
24. Ссудный процент и его функции. 
25. Классификация форм ссудного процента. Виды процентных ставок. 
26. Ипотечное кредитование. 
27. Банковская реформа 1987-1992 г.г. 
28. ЦБ РФ. Его функции, цели и особенности деятельности. 
29. Структура Банка России и органы управления. 
30. Второй уровень банковской системы РФ. 
31. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Цели и организация разработки. 
32. Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 
33. Принципы деятельности и функции коммерческих банков. 
34. Ликвидность и надежность коммерческого банка. 
35. Банковские риски. 
36. Лицензирование коммерческих банков. 
37. Основы организации и управления коммерческим банком. 
38. Операции коммерческих банков. 
39. Пассивные операции. Собственные источники средств. 
40. Пассивные операции. Привлеченные средства. 
41. Классификация банковских активов. 
42. Активные операции коммерческих банков. 
43. Комиссионно-посреднические операции. 
44. Банковский менеджмент и маркетинг. 
45. Расчеты пластиковыми картами. 
46. Совершенствование банковской системы и банковского надзора. 
47. Проблемы в области ипотечного кредитования. 
48. Роль МВФ в международном кредитовании. 
49. Лондонский и Парижский клубы кредитов. 
50. Кредитный договор и его элементы. 
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