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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – формирование целостной системы знаний о банковском деле и финансовом анализе кредитнобанковских учреждений; организации банковской деятельности в Российской Федерации.
1.2 Задачи дисциплины: ,
1.3 изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов; изучение
закономерностей денежного оборота и кредита;
1.4 формирование анализ процессов создания и тенденций построения и организации современных денежных,
кредитных, банковских систем и их элементов;
1.5 формирование навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной
сфере экономики; овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных
отношений.
1.6
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин:
2.1.2 Экономическая теория
2.1.3 Правоведение
2.1.4 Математика
2.1.5 Теория экономического анализа
2.1.6 Аудит
2.1.7 Инвестиционный анализ
2.1.8 Финансы
2.1.9 Страхование
2.1.10 Информационные технологии
2.1.11 Контроль и ревизия
2.1.12 Внутренний контроль
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- базовые принципы и инструменты современного денежно-кредитного регулирования;
- структуру современного законодательства в области денег и кредита.
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций.
Владеть:
- навыками сбора, анализа и расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность кредитных организаций.
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность кредитных организаций;
- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации денежно- кредитной политики в
различных странах.
Уметь:

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы;
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- осуществлять контроль правильности проведенного анализа и готовить отчеты по его результатам.
Владеть:
- навыками планирования и организации процесса формирования социально- экономических показателей, характеризующих
деятельность организаций, в том числе и по результатам проведения контрольных мероприятий.
- навыками обработки и анализа финансово-экономической информации, касающейся функционирования кредитных
организаций.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Деньги, их возникновение
и сущность.
Необходимость денег, их
возникновение и сущность.
Рационалистическая и эволюционноисторическая концепции
происхождения денег. Сущность
меновой стоимости. /Ср/

5

9

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4
Э1

Функции денег. Действительные
деньги и знаки стоимости. Функции
денег. Уравнение обмена Фишера.
Организованная и неорганизованная
формы накопления денег. Формы
денег. Действительные деньги и знаки
стоимости. /Ср/
Эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот. Денежная
масса, ее элементы. Эмиссия наличных
и безналичных денежных средств.
Банковский мультипликатор.
Денежная масса, ее элементы.
Денежные агрегаты, их сущность.
Денежная база. /Лек/

5

9

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1

5

0,5

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э2

Эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот. Денежная
масса, ее элементы. /Ср/
Денежный оборот. Безналичный
денежный оборот, его организация.
Налично-денежный оборот, его
организация. Коммерческий банк как
посредник в осуществлении
безналичных расчетов. /Лек/

5

9

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э2

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

1.6

Денежный оборот. Безналичный
денежный оборот, его организация.
Налично-денежный оборот, его
организация. Коммерческий банк как
посредник в осуществлении
безналичных расчетов /Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

1.7

Денежный оборот. Безналичный
денежный оборот, его организация.
Налично-денежный оборот, его
организация. /Ср/

5

9

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

1.2

1.3

1.4
1.5

Примечание

1.8

Понятие, элементы и принципы
организации денежных систем.
Сущность и формы проявления
инфляции. Основные типы денежных
систем: системы металлического
обращения и денежные системы,
основанные на обороте неразменных
денежных знаков. Сравнительный
анализ денежных систем. Особенности
реализации денежной политики в
разных странах. Структура
современного законодательства в
области денег и кредита. /Лек/

5

0,5

1.9

Понятие, элементы и принципы
организации денежных систем.
Сущность и формы проявления
инфляции. Основные типы денежных
систем: системы металлического
обращения и денежные системы,
основанные на обороте неразменных
денежных знаков. Сравнительный
анализ денежных систем. Особенности
реализации денежной политики в
разных странах. /Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

1.10

Понятие, элементы и принципы
организации денежных систем.
Сравнительный анализ денежных
систем. Особенности реализации
денежной политики в разных странах.
Структура современного
законодательства в области денег и
кредита /Ср/

5

10

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

1.11

Сущность и формы проявления
инфляции. Внутренние и внешние
факторы развития инфляции.
Классификационные признаки
инфляции. Антиинфляционная
политика. /Ср/
Раздел 2. Кредит, его роль в
рыночной экономике.
Сущность и роль кредита в экономике.
Принципы кредитования. Формы и
виды кредита. Функции кредита:
распределительная, эмиссионная
и контрольная. Этапы развития
кредита по степенью распространения,
выполняемыми функциями и количеством участников кредитных
отношений. Сбор, анализ, обработка
и расчет экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность кредитных организаций.
/Лек/
Сущность и роль кредита в экономике.
Функции кредита: распределительная,
эмиссионная
и контрольная. Этапы развития
кредита по степенью распространения,
выполняемыми функциями и количеством участников кредитных
отношений. Сбор, анализ, обработка
и расчет экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность кредитных организаций
/Пр/

5

10

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1
Э2 Э3

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1
Э2

2.1

2.2

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

Сущность и роль кредита в экономике.
Сбор, анализ, обработка и расчет
экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность кредитных организаций
/Ср/
Принципы кредитования.
Формы и виды кредита. Формы и виды
кредита. Функции кредита:
распределительная, эмиссионная
и контрольная. Этапы развития
кредита по степенью распространения,
выполняемыми функциями и количеством участников кредитных
отношений. /Пр/
Принципы кредитования:
возвратность;
срочность; платность; обеспеченность;
дифференцируемость. /Ср/

5

9

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1
Э2 Э3

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э2

5

10

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

Формы и виды кредита.
Классификация кредита в зависимости
от характера ссуженной стоимости
различают. Классификация кредита в
зависимости от субъектов: банковский;
коммерческий; потребительский;
государственный; международный.
Особенности реализации кредитной
политики в разных странах /Ср/

5

10

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

5

0,5

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.4
Э2

Раздел 3. Банковская система
страны, ее формирование и
структура.
Формирование и структура банковской
системы страны. Центральный банк,
его задачи и функции. В эволюции
современной банковской системе России. Первый этап (1987–1991 гг.) институциональный. Второй этап
(1992–1995 гг.)- экстенсивное
развитие. Третий этап (1996–август
1998 гг.) - интенсивное развитие.
Четвертый этап (август 1998–
настоящее время)- посткризисный
период. /Лек/

3.2

Формирование и структура банковской
системы страны. Центральный банк,
его задачи и функции. В эволюции
современной банковской системе России. /Пр/

5

1

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.4
Э2

3.3

Формирование и структура банковской
системы страны. Первый этап
(1987–1991 гг.) - институциональный.
Второй этап (1992–1995 гг.)экстенсивное развитие. Третий этап
(1996–август 1998 гг.) - интенсивное
развитие. Четвертый этап (август
1998– настоящее время)посткризисный период /Ср/

5

9

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.4
Э2

3.4

Центральный банк, его задачи и
функции. Пути создания центральных
эмиссионных банков. Основная цель
деятельности центрального банка.
Важные народнохозяйственные
функции ЦБ. Денежно-кредитная
политика ЦБ РФ /Пр/

5

1

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Э2

3.5

Центральный банк, его задачи и
функции. Пути создания центральных
эмиссионных банков. Основная цель
деятельности центрального банка.
Важные народнохозяйственные
функции ЦБ. Денежно-кредитная
политика ЦБ РФ. /Ср/
Коммерческие банки, их функции. Пассивные операции коммерческих банков.
Активные и активно-пассивные
операции (услуги) коммерческого банка.
Пассивные операции коммерческих
банков. Классификация банков по форме
собственности. /Лек/
Коммерческие банки, их функции. Пассивные операции коммерческих банков.
Активные и активно-пассивные
операции (услуги) коммерческого банка.
Пассивные операции коммерческих
банков. Классификация банков по форме
собственности /Пр/
Коммерческие банки, их функции. Пассивные операции коммерческих банков.
Пассивные операции коммерческих
банков. Активные и активно-пассивные
операции (услуги) коммерческого банка
/Ср/

5

9

ОПК-2

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Э2

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Э1

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Э1

5

10

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Э1

3.9

Активные и активно-пассивные
операции
(услуги) коммерческого банка.
Активные и активно-пассивные
операции (услуги) коммерческого банка
/Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4

3.10

Активные и активно-пассивные
операции (услуги) коммерческого банка,
ссудные операции. Межбанковское
кредитование. Кассовые операции.
Расчетные операции. Инвестиционная
деятельность. Прочие активные
операции банков. Операции по
инкассированию. Переводные операции.
Торгово- комиссионные операции.
Доверительные (трастовые) операции.
Операции по предоставлению клиентам
юридических и иных услуг. /Ср/

5

10

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4

3.11

/Экзамен/

5

9

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3

3.6

3.7

3.8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Сущность и происхождение денег.
Функции денег.
Закон денежного обращения.
Денежные агрегаты. Денежная масса.
Роль денег в воспроизводственном процессе.
Понятие денежной системы. Элементы денежной системы.
Российская денежная система: элементы и особенности.
Покупательная способность рубля, направления стабилизации устойчивости рубля.
Понятие и сущность инфляции. Виды инфляции.
Теории инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения.
Причины инфляции в России. Антиинфляционная политика.
Понятие, сущность и формы денежного оборота.
Налично-денежный оборот.
Организация налично-денежного оборота.
Эмиссия денег. Формы эмиссии денег.
Безналичный денежный оборот.
Принципы и формы безналичных расчетов.
Вексель и вексельное обращение.
Понятие, сущность и необходимость кредита.
Кредит. Роль кредита в рыночной экономике.
Принципы кредитования.
Функции и законы кредита.
Формы и виды кредита.
Банковский кредит и банковский процент.
Формы обеспечения возвратности кредита.
Залоговая форма обеспечения кредита. Виды залогов.
Взаимодействие кредита и денег.
Кредитная система. Особенности современной кредитной системы. Особенности кредитной системы в России.
Вексельное обращение в России.
Валютные отношения.
Платежный и расчетный балансы.
Международные расчеты
Роль банков между субъектами кредитных отношений.
Роль банков в развитии народного хозяйства.
Реформы банковской системы при переходе к рынку.
Современная банковская система России.
КБ как особый вид финансового посредника.
Сущность и функции банков.
Элементы банковской системы.
Виды банков входящих в банковскую систему.
Операции КБ.
Банковские услуги КБ.
Банковские счета (расчетный, депозитный, ссудный, корреспондентский счета).
Стратегия развития КБ.
Что обозначает «Работа в пределах реально имеющихся ресурсов»?
Собственный капитал КБ.
Курсовая стоимость акции.
Классификация банковских вкладов (депозитов) РФ.
Организационное устройство. Функции и операции ЦБ РФ.
Методы банковского надзора и распределения.
Инструменты денежно-предметного регулирования и их использования Банком России.
Принципы деятельности. Функции и операции коммерческих банков.
Содержание учредительных документов коммерческого банка.

Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами и другими видами применения

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, как правило, использует в ответе материалы
дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических заданий.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.
5.2. Темы письменных работ
Материалы для подготовки к текущему контролю
Темы рефератов (докладов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Закон денежного обращения и проблемы товарно-денежной сбалансированности экономики.
Возникновение денег и их необходимость в рыночной экономике.
Денежное обращение в государстве и методы управления денежной массой.
Денежные потоки и денежные агрегаты. Закон денежного обращения.
Денежная система Российской Федерации, ее элементы и организация управления денежной системой.
Денежный оборот и его структура.
Сравнительный анализ денежных систем России и СНГ.
Сравнительный анализ денежных систем России и США.
Исторический анализ денежных реформ России.
Инфляция и современные методы управления денежным обращением.
Особенности денежной инфляции в России.
Парижская валютная система, период формирования и основные положения.
Генуэзская валютная система, период формирования и основные положения.
Бреттон-Вудская денежная система, период формирования и основные положения.
Ямайская денежная система, период формирования и основные положения.
Валютная система РФ. Особенности валютной системы в России и методы валютного регулирования.
Денежная реформа 1947 года и ее значение для денежной системы СССР.
Платежный баланс РФ: понятие и основные статьи.
Проблемы и перспективы конвертируемости рубля.
Международный Валютный Фонд и его роль в стабилизации экономики развивающихся стран.
Основные этапы развития кредитных отношений.
Роль кредита в деятельности отечественных предприятий.
Кредитный механизм и его составляющие.
Формы кредитов, применяемые в мировой практике.
Ссудный процент, понятие и факторы определяющие его.
Внебанковские формы кредита.
Кредитное планирование и эффективность кредита.
Кредитоспособность заемщика, понятие и методы определения.
Роль долгосрочного кредита и повышение эффективности капитальных вложений.
Проблемы и перспективы развития кредитной системы России.
Проблемы и перспективы ипотечного кредитования в России.
Проблемы и перспективы потребительского кредитования в России.
Границы кредитования и методы ее определения.
Сущность государственного кредита и его функции.
Основные принципы и инструменты управления государственным кредитом.
Проблемы и перспективы развития лизингового бизнеса в России.
Факторинг как механизм кредитования дебиторской задолженности.
Сущность международного кредита, его значение.
Сущность коммерческого кредита и его функции.
Организация кредитного процесса в банке
Проблемы и особенности взаимоотношения Центрального Банка России с коммерческими банками.
Современная денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ.
Особенности банковской системы Франции.
Зарождение банковского дела в Древнем мире.
Становление банков в Средние века
Банковское дело в Новом мире.
Проблемы и перспективы развития банковской системы в России.
Этапы развития рынка межбанковских кредитов в РФ.
Формирование банковской системы США.
Развитие банковского дела в Италии.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Особенности банковской системы Японии.
Банкирский дом Штиглицев.
Банкирский дом братьев Поляковых.
Банкирский дом братьев Рябушинских.
Деятельность конторы придворных банкиров.
Отличительные особенности формирования банковской системы в Европе и США.
Структура банковской системы в период НЭПа.
Национализация банковской системы после Великой Октябрьской революции.
Формирование банковской системы России при переходе к рыночным отношениям
Банковская система РФ в период мирового кризиса

Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
см. Приложение 1
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- выполнение тестовых заданий;
- написание рефератов;
- решение задач.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код
Авторы,
источн
составители
ика
Л1.1 Дмитриева, И.
Е.
Л1.2 Лейзин, И. Б.

Заглавие

Издательство, год

Режим доступа

Деньги, кредит, банки :
учебное пособие

Москва : Ай Пи Ар
Медиа, 2020.

https://www.iprbookshop.ru/
95597.html

Деньги, кредит, банки :
учебное пособие

Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна,
2019.

https://www.iprbookshop.ru/
102903.html

Примечание

6.1.2. Дополнительная литература
Код
Авторы,
источн
составители
ика
Л2.1 Белотелова, Н.
П.

Заглавие
Деньги, кредит, банки :
практикум

Издательство, год
Москва : Российская
таможенная академия,
2019.

Режим доступа
https://www.iprbookshop.ru/
93179.html

Примечание

Л2.2 Тян, Н. С.

Деньги, кредит, банки :
практикум

Новосибирск :
https://www.iprbookshop.ru/
Новосибирский
80543.html
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»,
2018.

Л2.3 Романова, А. В Деньги и кредитные
Саратов : Вузовское
отношения : учебное пособие образование, 2018.

https://www.iprbookshop.ru/
77060.html

Л2.4 Ермоленко О.
М.

http://www.iprbookshop.ru/7
8372.html

Деньги, кредит, банки:
Практикум для обучающихся
по направлению подготовки
бакалавриата «Экономика»

Краснодар, Саратов:
Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Министерство финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/ru/
Э2 Центральный банк Российской Федерации
http://www.cbr.ru/
Э3 Всемирный банк
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование

7.1

7.2

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических
занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях

в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Задачи (ОПК-2, ПК-1)
Задача 1. Торговая фирма «Альфа» представила в банк заявку на
получение кредита в размере 450 тыс. долл. на срок 6 месяцев по ставке 18 %
годовых. Кредитные ресурсы необходимы фирме для оплаты по импортному
контракту, заключенному с датской фирмой «Samho Corporation» на поставку
крабовых палочек. Условия получения товаров – 100 % предоплата. В качестве
обеспечения кредита фирма готова предоставить залог товаров в обороте.
Для оценки соответствия товарных остатков на складе данным баланса, а также
в целях осуществления проверки соблюдения заемщиком складской
дисциплины и оценки ведения складского учета произведен выезд кредитного
инспектора банка на склад. Нарушений проверкой не установлено. Ежедневные
остатки товаров на складе - 900 тыс. долл., минимальные остатки – 650 тыс.
долл.
К товарам в обороте, принимаемым в залог, банк предъявляет следующие
требования:
- быстрота реализации товаров;
- относительно стабильные цены;
- соблюдение норм хранения товаров;
- широкие границы потребления;
- возможность осуществления контроля со стороны банка за хранением
товаров.
Стоимость предмета залога определяется банком по формуле: (сумма кредита +
сумма процентов) × 1,3 (скидка, учитывающая возможность быстрой
реализации) × 1,2 (учет НДС).
Требуется:
1 оценить достаточность залога;
2 пояснить особенности документооборота по оформлению кредита с учетом
предоставленного залога.
Задача 2. Клиентка И.И. Иванова обратилась в банк с просьбой о ссуде на
покупку стиральной машины 1000 долл. сроком на 3 года под 28 % годовых.
Годовой оклад ее составляет 1000 долл., премия – 500 долл. На ее текущем
счете в банке имеется 500 долл. Поручителем И.И. Ивановой выступает ее муж
– Д.П. Иванов, годовой оклад которого 1200 долл. Обеспечением кредита
может служить автомобиль стоимостью 4000 долл.
Требуется:
1. определить документы, которые потребует банк от заемщика.
2. определить достаточность и ликвидность залога.
3. пояснить возможные решения о выдаче кредита.

Задача 3. Фирма «Стрела» имеет расчетный счет в банке А. Остаток на
счете на 20.09.15 г. составил 20000 тыс. руб. от этой фирмы и на ее имя
поступили следующие расчетные документы на списание средств:
1. Платежное поручение от 11.09.15 г. № 133 на сумму 5000 тыс. руб. –
авансовый платеж по договору от 10.07.15 г. № 12;
2. Платежное поручение от 12.09.15 г. № 134 на сумму 1200 тыс. руб. – взносы
в бюджет по налогу на прибыль;
3. Платежное поручение от 13.09.15 г. № 135 на сумму – 500 тыс. руб. – взносы
по ЕСН;
4. Инкассовое поручение от 16.09.15 г. № 15 на сумму 1 980 тыс. руб.,
составленное на основании исполнительного листа арбитражного суда об
удовлетворении претензии фирмы «Артес» к фирме «Стрела».
Требуется:
1. Пояснить какие формы безналичных расчетов в этом случае применялись и
дать им характеристику.
2. Определить очередность платежа. Ответ аргументируйте.
Задача 4. Фирма «Гарант» открыла в обслуживающем банке А
непокрытый гарантированный аккредитив в пользу фирмы «Континент» в
банке Б на сумму 3 000 руб.
Требуется:
1.
Назвать главные условия расчетов непокрытыми гарантированными
аккредитивами.
2. Укажите действия банков и фирмы «Континент» при проведении расчетов
аккредитивами.
3. Какие виды документов должен представить поставщик для получения
средств по аккредитиву?
Задача 5. В соответствии с договором банковского счета банк производит
ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счете из расчета
ставки процентов, установленной банком для вкладов до востребования.
Остаток средств на счете клиента на начало дня 1 октября составил
18 000
руб.; 5 октября со счета клиента было списано 1 000 руб.; 16 октября на счет
было зачислено 5 000 руб., а 20 октября – списано 12 000 руб., после чего
остаток средств на счете не менялся до конца месяца.
Требуется:
1. Назвать какие документы клиенту необходимо предоставить банку для того,
чтобы открыть счет.
2. Определить, какую сумму процентов должен начислить банк клиенту за
октябрь, если банком установлена ставка процентов для вкладов до
востребования 8 % годовых.

Задача 6. У гражданина Иванова А.П. есть временно свободные 40 000
руб. сроком на 3 месяца с 15 ноября.
Первый банк предлагает поместить их во вклад, по которому выплачивается
доход 5 % в месяц с капитализацией процентов, т.е. сумма процентов
ежемесячно 15-го числа добавляется во вклад.
Второй банк заключает договор на квартал с выплатой 20 % годовых по
окончании срока договора.
Третий банк начисляет на сумму вклада проценты из расчета 17, 5 % годовых
ежемесячно. Сумма процентов 15-го числа каждого месяца перечисляется на
отдельный карточный счет (до востребования). На остаток средств до
востребования банк производит ежемесячное начисление процентов из расчета
4 % годовых, сумма процентов каждый месяц перечисляется на карточный
счет, т.е. доход по карточному счету капитализируется.
Требуется:
1. Назвать какие счета будут открыты в трех банках.
2. Какие особенности существуют по вкладу до востребования.
3. Определить, какую сумму доходов может получить гражданин Иванов А.П.
в каждом банке, если не будет пользоваться процентами?
Задача 7. Имеются данные о количестве денег в обращении за Ӏ и Ӏ Ӏ
кварталы (млрд. руб.)
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01,07
130
120
180
220
240
270
320
Требуется:
1. Определить среднемесячное наличие денег в обращении за Ӏ и ӀӀ кварталы.
2. Абсолютный и относительный прирост массы денег в обращении в июне по
сравнению с январем текущего года.
Задача 8. Имеются данные о количестве выпущенных и изъятых из
обращения денежных знаков по достоинству купюр, тыс. штук:
Показатель
Выпуск денег в обращение
Изъятие денег из обращения

Достоинство купюр, руб.
1
5
10
50
180
160
120
70
100
60
40

100
50
30

500
20
-

Требуется:
1.
Определить величину средней купюры, выпущенной и изъятой из
обращения.
2. Определить массу денег, выпущенных и изъятых из обращения. 3 Изменение
денежной массы в результате эмиссии денег.
Задача 9. Торговая фирма «Ваш магазин» является постоянным клиентом
банка. В соответствии с договором инкассации банк инкассирует денежную

выручку фирмы. Среднедневная сумма выручки составила: в апреле – 9,8 тыс.
руб., в мае – 11 тыс. руб., в июне – 13 тыс. руб., в июле – 14 тыс. руб.
В связи с тем, что в августе торговые базы увеличили партии поставок, фирма
заключила договор с банком на открытие кредитной линии. В соответствии с
договором 1-2 раза в месяц она получает в банке кредит в сумме 100 тыс. руб.,
погашение которого производится из торговой выручки. Обеспечением кредита
является договор на инкассацию «Ваш магазин».
Кредит выдается в понедельник и гасится в течение двух недель, причем в день
выдачи кредита списания не производится, со вторника на пятницу кредит
погашается в суммах по 10 тыс. руб., в субботу и воскресенье списание средств
не производится, а в понедельник второй недели списывается 20 тыс. руб.
Процентная ставка по договору – 23 % годовых.
Требуется:
1. Составить график погашения ссуды (по дням);
2. Определить сумму процентов, которые должны быть уплачены торговой
фирмой.
Задача 10. Форфетор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый
из которых имеет номинал 800 тыс. $. Платеж по векселям производится через
каждые 180 дней. При этом форфетор предоставляет клиенту три льготных дня
расчета. Учетная ставка по векселю составляет 6 % годовых.
Требуется:
1. Назвать особенности использования форфейтинга;
2. Рассчитать величину дисконта по формуле дисконта;
3. На основании расчета величины дисконта, определить сумму платежа
форфетора клиенту за приобретенные у него векселя.
Задача 11. Используя следующую информацию:
- чистая прибыль после налогообложения – 34 млн. руб.
- процентные доходы - 1875 млн. руб.
- процентные расходы - 1210 млн. руб.
- совокупные активы - 15765 млн.руб.
- прибыль по ценным бумагам - 21 млн. руб.
- доходные активы - 12612 млн. руб.
- совокупные обязательства - 15440 млн. руб.
- количество обыкновенных акций - 145 000 шт.
- непроцентные расходы - 685 млн. руб.
- резерв на покрытие убытков по кредитам – 381 млн. руб.
- налоги - 16 млн. руб.
Требуется определить:
1. показатель прибыли на акционерный капитал;
2. показатель прибыли на единицу активов;
3. процентную маржу;
4. прибыль в расчете на одну акцию;

5. непроцентную маржу;
6. операционную маржу.
Задача 12. ОАО «РИФ-Инвест» имеет в банке кредитную линию
овердрафтного типа с лимитом кредитования в размере 600 тыс. руб.
кредитовый остаток на счете предприятия на 1.02. составил 125 тыс. руб. за
период со 2.02. по 10.02. на счет предприятия ежедневно поступала выручка от
реализации продукции, товаров (работ. услуг) в размере 80 тыс. руб. за период
11.02. по 20.02. предприятие производило платежи в размере 135 тыс. руб.
ежедневно по оплате сырья и материалов. С 21.02. по 24.02 на счет предприятия
поступали денежные средства в размере 150 тыс. руб.
Требуется:
1. составить график ежедневного движения денежных средств;
2. определить срок овердрафта;
3. стоимость использования овердрафта для предприятия, если процентная
ставка по овердрафту составляет 0,5 % в день.
Задача 13. Приведены данные о размещении средств банка:
денежные средства в кассе и на корреспонденском счете:
- на начало периода – 621,9 тыс. руб.;
- на конец периода - 4130,9 тыс. руб.
краткосрочные ценные бумаги:
- на начало периода – 316,8 тыс. руб.;
- на конец периода - 1324,0 тыс. руб.
выданные кредиты, в том числе факторинговые и лизинговые операции:
- на начало периода – 7290,0 тыс. руб.;
- на конец периода - 20100,0 тыс. руб.
дебиторы по внутрибанковским операциям:
- на начало периода – 21,8 тыс. руб.;
- на конец периода - 24,4 тыс. руб.
инвестиционные ценные бумаги:
- на начало периода – 647,4 тыс. руб.;
- на конец периода - 650,4 тыс. руб.
основные средства, нематериальные активы:
- на начало периода – 232,9 тыс. руб.;
- на конец периода - 250,4тыс. руб.
Требуется:
1.
проанализировать структуру вложений банка в динамике, выявить
отклонения;
2. дать характеристику активным операциям банка.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;

- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ
на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал
поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Тестовые задания (ОПК-2, ПК-2)
1. Необходимой основой, базой существования денег являются:
a. Финансовые нужды государства.
b. Внешнеэкономические связи.
c. Товарное производство и обращение товаров.
d. Потребности центрального и коммерческих банков.
2. К непосредственным предпосылкам появления денег относятся:
a. Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных
товаров.
b. Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами
имущественное обособление производителей товаров.
c. Формирование централизованных государств и открытие золотых
месторождений.
d. Наличие частной собственности на средства производства и появление
крупных оптовых рынков.
3. Деньги являются всеобщим эквивалентом:
a. Меновой стоимости.
b. Стоимости товаров и услуг.
c. Потребительной стоимости.
d. Веса полноценных денег.
4 …форма стоимости предполагает формирование определенных пропорций
приравнивания товаров и выражение стоимости одного товара сразу в
нескольких товарах-эквивалентах.
a. Полная.
b. Денежная.
c. Всеобщая.
d. Простая.

5. Полноценные деньги – это деньги, у которых номинальная стоимость:
a. Устанавливается стихийно на рынке.
b. Ниже реальной стоимости.
c. Превышает реальную стоимость.
d. Соответствует реальной стоимости.
6. Выражение одним товаром своей стоимости в другом. Противостоящем ему
товаре, - характерная черта…..формы стоимости.
a. Простой.
b. Полной.
c. Всеобщей.
d. Денежной.
7 …- это товарообменная сделка с передачей права собственности на товар без
оплаты деньгами.
a. Форфейтинг.
b. Демпинг.
c. Бартер.
d. Факторинг.
8. Знаки стоимости – это деньги, у которых номинальная стоимость:
a. Не устанавливается.
b. Соответствует реальной стоимости.
c. Ниже реальной стоимости.
d. Превышает реальную стоимость.
9 …концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в результате
специального соглашения между людьми.
a. Монетаристская.
b. Эволюционная.
c. Рационалистическая.
d. Психологическая.
10. Деньги служат средством для удовлетворения…потребностей.
a. Только духовных.
b. Ограниченного числа.
c. Всех.
d. Только материальных.
11. Деньги являются самостоятельной формой…стоимости.
a. Меновой.

b. Потребительной.
c. Товарной.
d. Финансовой.
12. Для…формы стоимости характерно выделение одного наиболее ликвидного
товара, служащего всеобщим эквивалентом на местном рынке.
a. Денежной.
b. Полной.
c. Всеобщей.
d. Простой.
13. К знакам стоимости относятся:
a. Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует
реальной стоимости.
b. Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.
c. Золотые деньги.
d. Только кредитные деньги.
14. Соблюдение требований эквивалентности обмена
измерение…товаров исходя из затрат труда на их изготовление.
a. Стоимости.
b. Потребительной стоимости.
c. Валютного курса.
d. Прибыли.

предполагает

15. Деньги выступают в качестве…меры затрат общественного необходимого
труда.
a. Внешней.
b. Внутренней.
c. Духовной.
d. Сезонной.
16. Денежным выражением стоимости товаров выступает:
a. Прибыль.
b. Доход.
c. Рентабельность.
d. Цена.
17. Для функционирования денег как капитала характерна формула:
a. Деньги-товар-деньги.
b. Товар-деньги-товар.
c. Товар-товар-деньги.
d. Деньги - долговое обязательство-товар.

18. Современные деньги:
a. Не размениваются на золото.
b. Размениваются на золото на фабрике Госзнак.
c. Размениваются на золото в Центральном банке РФ.
d. Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ.
19. Деньги сохранятся до тех пор, пока будет существовать:
a. Товарное производство.
b. Валютный рынок.
c. Фондовый рынок.
d. Вексельное обращение.
20 Функции денег – это:
a. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны
деятельности и развития общества.
b. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента
стоимости.
c. Условия, необходимые для правильного функционирования денег.
d. Цена денег, предоставленных в кредит.
21. Функцию меры стоимости выполняют…деньги.
a. Только полноценные.
b. Только неполноценные.
c. Полноценные и неполноценные.
d. Бумажные и кредитные.
22. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги
выступают:
a. Посредником при обмене товаров.
b. Средством оплаты долговых обязательств.
c. Всеобщим стоимостным эталоном.
d. Средством накопления и сбережения.
23. Функция денег как …гарантирует реализацию всех других денежных
функций.
a. Мировых денег.
b. Средства платежа.
c. Меры стоимости.
d. Средства обращения.
24. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги
выступают:
a. Посредником при обмене товаров.
b. Средством оплаты долговых обязательств.

c. Средством накопления и сбережения.
d. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
25. Функцию средства обращения выполняют…деньги.
a. Идеальные, мысленно представляемые.
b. Только реальные.
c. Только безналичные.
d. Идеальные и реальные.
26. При выполнении деньгами функции средства обращения необходимо,
чтобы объем платежеспособного спроса:
a. Намного превышал предложение товаров.
b. Был намного меньше предложения.
c. Сокращался с течением времени.
d. Соответствовал предложению товаров.
27. Функцию средства обращения выполняют:
a. Только полноценные деньги.
b. Только знаки стоимости.
c. Полноценные деньги и знаки стоимости.
d. Только безналичные деньги.
28. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги
выступают:
a. Посредником при обмене товаров.
b. Средством оплаты долговых обязательств.
c. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
d. Средством сбережения и приумножения денег.
29. Функцию средства накопления выполняют…деньги.
a. Только реальные.
b. Идеальные.
c. Идеальные и реальные.
d. Только безналичные.
30. Формула … характерна для выполнения деньгами функции средства
обращения.
a. Товар-деньги-товар.
b. Деньги-товар-деньги.
c. Товар - долговое обязательство - деньги.
d. Производство-распределение-обмен-потребление.
31. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства
обращения.
a. Товар - деньги - товар.

b. Деньги - товар - деньги.
c. Товар - долговое обязательство - деньги.
d. Производство - распределение - обмен - потребление.
32. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства
обращения.
а. Товар - деньги - товар.
b. Деньги - товар - деньги.
c. Товар - долговое обязательство - деньги.
d. Производство - распределение - обмен - потребление.
33. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях:
a. Только между коммерческими банками разных стран.
b. Между юридическими и физическими лицами внутри страны.
c. Между странами или между юридическими и физическими лицами,
находящимися в разных странах.
d. Только между валютно-финансовыми организациями и правительствами
государств.
34. В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном ...
валюты.
a. Неконвертируемые.
b. Свободно конвертируемые.
c. Частично конвертируемые.
d. Не обращаемые.
35. При обращении полноценных денег масштаб цен:
a. Не устанавливался.
b. Представлял собой потребительную стоимость денежной единицы.
c. Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной
единицей.
d. Представлял собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся
в результате формирования в стране определенного уровня цен.
36 Денежные накопления населения являются важным фактором развития ...
отношений в стране.
a. Кредитных.
b. Факторинговых.
c. Форфейтинговых.
d. Арендных.
37. Международными счетными денежными единицами являются:
a. СДР, ЭКЮ и евро.
b. ЭКЮ и доллар.

c. СДР и евро.
d. СДР и ЭКЮ.
38. Денежные накопления существуют:
a. Только в сфере частного предпринимательства.
b. В сфере материального производства и у частных лиц.
c. Только у отдельных лиц.
d. Только в сфере материального производства.
39. Заглавное назначение функции денег как меры стоимости заключается в
том, что она:
a. Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг.
b. Предоставляет товарному миру единый стоимостной эталон.
c. Обеспечивает возможность создания денежных накоплений.
d. Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств.
40. При обращении знаков стоимости масштаб цен:
a. Устанавливается только на основе соотношения стоимости национальной и
иностранных валют.
b. Не устанавливается.
c. Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным за денежной
единицей.
d.
Представляет
собой
величину денежной
единицы,
стихийно
складывающуюся в результате формирования в стране определенного уровня
цен.
41. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства
обращения:
a. Расширяется.
b. Очень широка и намного превосходит сферу использования денег в других
функциях.
c. Остается неизменной.
d. Сокращается.
42.
При обращении полноценных денег меновые
устанавливались:
a. Государством.
b. По усмотрению сторон сделки.
c. Путем приравнивания стоимости товаров к золоту.
d. В централизованном порядке по каждой товарной группе.

соотношения

43. Деньги правильно выполняют функцию средства обращения если:
a. Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями
образованием реальных материальных запасов.

и

b. Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного.
c. Наличный оборот соответствует безналичному обороту.
d. Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и
наоборот.
44. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют
функцию:
a. Сокровища.
b. Мировых денег.
c. Средства платежа.
d. Меры стоимости.
45. Деньги правильно выполняют функцию средства платежа, если:
a. Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного.
b. Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и
наоборот.
c. Фактический платеж по долговым обязательствам соответствует
договорному.
d. Наблюдается соответствие между денежными накоплениями и образованием
реальных материальных запасов.
46. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства
платежа:
a. Очень ограничена.
b. Сужается.
c. Расширяется.
d. Остается неизменной.
47. При выполнении деньгами функции средства обращения встречное
движение денег и товара:
a. Происходит только при применении векселей.
b. Не происходит никогда.
c. Происходит только при безналичных расчетах.
d. Происходит всегда.
48. Накопление денег может осуществляться:
a. В наличной и безналичной формах.
b. Только в наличной форме.
c. Только в безналичной форме.
d. Только путем инвестирования в государственные ценные бумаги.
49. Сокровища, в отличие от накопления:
a. Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и хранятся
только в натуральном виде.

b. Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и
хранятся только в натуральном виде.
c. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и
хранятся только в натуральном виде.
d. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и
хранятся только в безналичной форме.
50. При выполнении деньгами функции средства платежа встречное движение
денег и товара:
a. Происходит всегда.
b. Происходит периодически.
c. Происходит только при наличных расчетах.
d. Не происходит.
51. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства
платежа.
a. Товар - деньги - товар.
b. Деньги - товар - деньги.
c. Товар - деньги - долговое обязательство.
d. Товар - долговое обязательство - деньги.
52. При выполнении деньгами функции средства обращения создается
формальная возможность экономического кризиса, поскольку:
a. В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для приобретения
товаров.
b. Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.
c. Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных ресурсов.
d. Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов.
53. Деньги выполняют функцию платежного средства:
a. Только в сфере товарного обращения.
b. В сфере товарного обращения и нетоварного платежа.
c. Только в сфере нетоварного платежа.
d. Только при совершении финансовых операций.
54. Выполняя функцию..., деньги выступают в качестве всеобщего эквивалента
стоимости товаров и услуг.
a. Средства обращения.
b. Средства платежа.
c. Меры стоимости.
d. Средства накопления.
55. В функции ... используются только полноценные деньги.
a. Средства накопления.
a. Средства платежа.

b. Меры стоимости.
c. Средства обращения.
56. Достаточный уровень развития рыночных отношений и конкуренции в
стране, обеспечение эквивалентности обмена, наличие единой системы
ценообразования - необходимые условия для правильной реализации функции
денег как:
a. Меры стоимости.
b. Средства обращения.
c. Средства накопления.
d. Средства платежа.
57. Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона является
главным назначением функции:
a. Меры стоимости.
b. Средства обращения.
c. Средства платежа.
d. Средства накопления.
58. Выполняя функцию..., деньги выступают в качестве посредника при обмене
товаров.
a. Меры стоимости.
b. Средства обращения.
c. Средства платежа.
d. Средства накопления.
59. Моментальная оплата товаров или услуг- характерная черта функции денег
как:
a. Меры стоимости.
b. Средства платежа.
c. Средства накопления.
d. Средства обращения.
60. Функция денег как ... связана с кредитной формой продажи товаров и
услуг.
a. Средства накопления.
b. Средства платежа.
c. Средства обращения.
d. Меры стоимости.
61. Выполняя функцию..., деньги используются как идеальные, мысленно
представляемые.
a. Меры стоимости.
b. Средства обращения.

c. Средства платежа.
d. Средства накопления.
62. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации функции:
a. Меры стоимости.
b. Средства платежа.
c. Средства обращения.
d. Средства накопления.
63. Выполняя функцию ..., деньги выступают средством оплаты долговых
обязательств.
a. Средства накопления.
b. Средства обращения.
c. Меры стоимости.
d. Средства платежа.
64. Соответствие между денежной и товарной массами по количеству и
структуре, наличие достаточно разветвленной торговой сети, удобство денег к
приему и использованию, соответствие платежеспособного спроса
предложению товаров - необходимые условия для правильной реализации
функции денег как:
a. Средства обращения.
b. Средства платежа.
c. Меры стоимости.
d. Средства накопления.
66. Роль денег - это:
a. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента
стоимости.
b. Характеристика денег как экономической категории.
c. Сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и
средства платежа.
d. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны
деятельности и развития общества.
67. Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде всего в
том, что с их помощью:
a. Обеспечивается выполнение налоговых обязательств хозяйствующими
субъектами.
b. Устанавливается себестоимость и формируется цена производимой
продукции.
c. Происходит накопление денег и формирование фонда накопления.
d. Устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым хозяйствующими
субъектами в коммерческих банках.

68. В рыночной модели экономики решающее значение при определении
возможности покупки товаров приобретают:
a. Бартерные сделки.
b. Карточки и талоны на товары.
c. Деньги.
d. Установленные нормы отпуска товаров.
69. Инфляционные процессы:
a. Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их
применения.
b. Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения.
c. Обусловливают существенное расширение сферы применения денег.
d. Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии
внешнеэкономических связей.
70. Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется:
a. Конкуренцией между товаропроизводителями.
b. Частной собственностью на средства производства.
c. Стихийным ценообразованием.
d. Стабильными, неизменными ценами, установленными государством.
71. Роль денег в экономических взаимоотношениях между странами
проявляется в том, что они используются для:
a. Обслуживания сделок, совершаемых между физическими лицами разных
стран.
b. Расчета размера золотовалютных резервов страны.
c. Оценки выгодности экспортно-импортных операций и расчетов по ним.
d. Определения процента девальвации и ревальвации национальной валюты.
72. Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к рыночной:
a. Сокращается.
b. Расширяется,
c. Остается неизменной.
d. Расширяется только в сфере производства.
73.Требование предоплаты товаров в условиях платежного кризиса
свидетельствует:
a. О расширении роли денег, развитии кредитных отношений.
b. О расширении роли денег, возможности контроля покупателя за качеством
продукции и своевременностью ее поставки.
c. Об ослаблении роли денег в контроле покупателя за качеством продукции и
своевременностью ее поставки.

d. О фактической неизменности роли денег в сравнении с докризисным
периодом.
74. В условиях рыночной экономики объем и ассортимент производимой и
реализуемой продукции формируется:
a. С учетом платежеспособного спроса и выгодности производственной
деятельности.
b. В централизованном порядке.
c. Стихийно.
d. По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему
изменению.
75. В плановой экономике деньги рассматривались главным образом как:
a. Активный инструмент воздействия на все сферы экономических процессов,
реальное
средство стимулирования эффективности производства.
b. Инструмент учета и контроля со стороны центральных и других органов
управления экономикой.
c. Капитал или самовозрастающая стоимость.
d. Средство накопления и приумножения богатства.
76. Общим для современных теорий денег является признание:
a. Возможности саморегулирования количества денег в обращении.
b. Нетоварного происхождения денег.
c. Роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования массы
денег в обращении.
d. Возможности использования денег для оценки товаров и обмена на них.
77. Развитие теории денег было вызвано:
a. Широким развитием внешнеэкономических связей и необходимостью
исследования роли денег в обеспечении их функционирования.
b. Появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью анализа
влияния массы денег на уровень цен.
c. Необходимостью исследования причин перехода от полноценных денег к
знакам стоимости.
d. Широким развитием воспроизводственного процесса и необходимостью
исследования роли денег в обеспечении его функционирования.
78. Количественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется:
a. Зависимостью от изменения золотовалютных запасов
b. страны.
c. Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом
заработной платы.
d. Стихийно, под воздействием спроса и предложения.

e. Массой денег в обращении.
79. Теория А. Филлипса предполагает, что уровень цен изменяется:
a. В зависимости от уровней занятости населения и заработной платы.
b. Пропорционально изменению массы денег в обращении
c. Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения.
d. В зависимости от изменения золотовалютных запасов
e. страны.
80. Кейнсианская теория денег предполагает:
a. Стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство
государства в процесс установления цен.
b. Активное участие государства в регулировании денежной массы и
возможность ее увеличения для стимулирований занятости и деловой
активности.
c. Установление зависимости количества денег от золотовалютных запасов
страны.
d. Недопущение роста денежной массы за счет проведения государством
жесткой денежно-кредитной политики.
81. Сторонники количественной теории денег считают, что:
a. Размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень
занятости.
b. Рост занятости не сопровождается увеличением заработной платы и ростом
цен.
c. Рост занятости сказывается на увеличении заработной платы, но не
сопровождается ростом цен.
d. Рост занятости и увеличение заработной платы сопровождаются ростом цен,
а при уменьшении оплаты труда цены снижаются.
82. Монетаристская теория денег предполагает, что количества денег в
обращении:
a. Подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать
рост денежной массы.
b. Зависит от размера золотовалютных запасов страны.
c. Не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от
экономических потребностей государства.
d. Зависит от степени интернационализации национальной экономики.
83.
Меры, предлагаемые сторонниками кейнсианской теории денег,
направлены на:
a. Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров.
b. Усиление роли денег в стимулировании предложения.
c. Стимулирование накопления денег.

d. Усиление роли денег в стимулировании спроса.
84.Отождествление денег с символом государственной власти -характерная
черта ... теории денег.
a. Номиналистической.
b. Металлистической.
c. Кейнсианской.
d. Монетаристской.
85. Игнорирование товарного происхождения денег, отказ от их важнейших
функций, отождествление денег с масштабом цен, идеальной денежной
единицей - характерные недостатки ... теории денег.
a. Номиналистической.
b. Металлистической.
c. Кейнсианской.
d. Монетаристской.
86. Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег
направлены на:
a. Стимулирование накопления денег.
b. Усиление роли денег в стимулировании спроса.
c. Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров.
d. Усиление роли денег в стимулировании предложения.
87. Для... теории денег характерно отождествление денег с золотом и серебром.
a. Номиналистической.
b. Металлистической.
c. Кейнсианской.
d. Монетаристской.
88. В условиях современной рыночной экономики первичной является эмиссия
... денег.
a. Наличных.
b. Бумажных.
c. Металлических.
d. Безналичных.
89. Безналичные деньги выпускаются в оборот:
a. Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым
центрам.
b. Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках.
c. Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям.
d. Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам.

90. Наличные деньги поступают в оборот путем:
a. Выплаты предприятиями заработной платы рабочим.
b. Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных средств
в резервные фонды.
c. Осуществления кассовых операций коммерческими банками.
d. Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетнокассовым центрам.
91. В основе денежной эмиссии лежат ... операции.
a. Финансовые.
b. Кредитные.
c. Валютные.
d. В. Фондовые.
92. При выпуске денег в оборот количество денег в обороте:
a. Всегда уменьшается.
b. Всегда увеличивается.
c. Остается неизменным.
d. Может увеличиваться или уменьшаться.
93. Существует эмиссия ... денег.
a. Только наличных.
b. Только бумажных.
c. Наличных и безналичных.
d. Только безналичных.
94. Эмиссию наличных денег производят:
a. Коммерческие банки и предприятия.
b. Коммерческие банки.
c. Центральный банк РФ и коммерческие банки.
d. Центральный банк РФ и его расчетно-кассовые центры.
95. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в:
a. Гохране РФ.
b. Коммерческих банках.
c. Расчетно-кассовых центрах.
d. Региональных депозитариях.
96. ... мультипликатор представляет собой процесс увеличения денег на
депозитных счетах коммерческих банков в период и движения от одного
коммерческого банка к другому.
a. Банковский.
b. Депозитный.
c. Кредитный.

d. Ссудный.
97. Главная цель эмиссии ... денег в оборот - удовлетворение дополнительной
потребности предприятий в оборотных средствах.
a. Наличных.
b. Безналичных.
c. Полноценных.
d. Бумажных.
98. Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу расчетнокассового центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги:
a. Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра.
b. Отправляются в Центральный банк РФ.
c. Направляются на хранение в депозитарий.
d. Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
99. В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится:
a. Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение.
b. Золотовалютный запас страны.
c. Только запас разменной металлической монеты.
d. Изношенная денежная наличность.
100. ... мультипликатор предполагает, что мультипликация может
осуществляться только в результате кредитования народного хозяйства.
a. Кредитный.
b. Депозитный.
c. Банковский.
d. Финансовый.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано менее
50% правильных ответов.

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Проценты
85-100
70-84
50-69
49 и менее

Уровень
сформированности
компетенций
высокий
средний
достаточный
недостаточный

