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1. Тестовые задания
Содержание заданий в составе оценочных средств
дисциплины Деньги, кредит, банки
Блок 1. Деньги и денежное обращение
Тестовые задания (вариант 1 Б1.В.ДВ.2.-1 - Б1.В.ДВ.2 -20

учебной

Б1.В.ДВ.2 -1. Деньги являются всеобщим эквивалентом:
а) Меновой стоимости.
б) Стоимости товаров и услуг.
в) Потребительной стоимости.
г) Веса полноценных денег.
Б1.В.ДВ.2 -2. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость:
а) Не устанавливается.
б) Соответствует реальной стоимости.
в) Ниже реальной стоимости.
г) Превышает реальную стоимость.
Б1.В.ДВ.2 -3. Какая концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в
результате специального соглашения между людьми.
а) Монетаристская.
б) Эволюционная.
в) Рационалистическая.
г) Психологическая.
Б1.В.ДВ.2 -4. К знакам стоимости относятся:
а) Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной
стоимости.
б) Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.
в) Золотые деньги.
г) Только кредитные деньги.
Б1.В.ДВ.2 -5. Теория А. Филлипса предполагает, что уровень цен изменяется:
а) В зависимости от уровней занятости населения и заработной платы.
б) Пропорционально изменению массы денег в обращении.
в) Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения.
г) В зависимости от изменения золотовалютных запасов страны.
Б1.В.ДВ.2 -6. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства
платежа.
а) Товар - деньги - товар.
б) Деньги - товар - деньги.
в) Товар - деньги - долговое обязательство.
г) Товар - долговое обязательство - деньги.
Б1.В.ДВ.2 -7. При выполнении деньгами функции средства обращения создается
формальная возможность экономического кризиса, поскольку:
а) В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для приобретения
товаров.
б) Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.
в) Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных ресурсов.
г) Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов.
Б1.В.ДВ.2 -8. Золотодевизный стандарт предусматривал:
а) Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
б) Обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции.
в) Обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятственно разменные на золото.
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г) Одновременное обращение золотых и серебряных монет.
Б1.В.ДВ.2 -9. При функционировании биметаллизма система двойной валюты
предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами
устанавливается:
а) Стихийно.
б) По согласованию хозяйствующих субъектов.
в) Государством.
г) Коммерческими банками.
Б1.В.ДВ.2 -10. Величина М3 при условии, что М1 равен 3 трлн. 500 млрд. руб, объем
срочных вкладов равен 2 трлн.500 млрд. руб., объем наличных денег 2трлн. 100 млрд.
руб., объем облигаций государственного займа 2 трлн. руб. составит…
а) 8 трлн. руб.
б) 10 трлн. руб. 100 млрд. руб.
в) 2 трлн. 500 млрд. руб.
г) 6 трлн. руб.
Б1.В.ДВ.2 -11. В основе выделения денежных агрегатов лежит
а) Степень ликвидности денежных инструментов
б) Международное соглашение
в) Закон денежного обращения
г) Законодательный акт государства
Б1.В.ДВ.2 -12. Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу расчетнокассового центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги:
а) Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра.
б) Отправляются в Центральный банк РФ.
в) Направляются на хранение в депозитарий.
г) Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
Б1.В.ДВ.2 -13. Рост произведения цен на общее количество товаров в стране при
фиксированной скорости обращения денег …
а) невозможен без сокращения количества выданных кредитов;
б) невозможен без уменьшения денежной массы;
в) возможен без увеличения денежной массы;
г) невозможен без увеличения денежной массы
Б1.В.ДВ.2 -14. Безналичные расчеты проводятся:
а) На основании расчетных документов установленной формы и с соблюдением
соответствующего документооборота.
б) На основании расписок плательщика и получателя средств.
в) В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств.
г) В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки,
плательщики и получатели средств.
Б1.В.ДВ.2 -15. Индекс цен представляет собой показатель, выражающий:
а) Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в территориальном
разрезе.
б) Относительное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в
территориальном разрезе.
в) Процент девальвации национальной валюты за год.
г) Годовой темп прироста совокупного общественного продукта.
Б1.В.ДВ.2 -16. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри
страны открывают друг у друга ... счета.
а) Корреспондентские.
б) ЛОРО.
в) НОСТРО.
г) Бюджетные.
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Б1.В.ДВ.2 -17. При обращении знаков стоимости девальвация национальной валюты
означает:
а) Снижение ее золотого содержания.
б) Укрупнение действующего масштаба цен.
в) Увеличение ее официального валютного курса.
г) Снижение ее официального валютного курса.
Б1.В.ДВ.2 -18. Национальная денежная единица становится национальной валютой в
случае:
а) Обеспечения ее свободной конвертируемости.
б) Обеспечения ее частичной конвертируемости.
в) Ее неконвертируемости.
г) Ее использования в международных экономических отношениях.
Б1.В.ДВ.2 -19. Платежный баланс считается ... при превышении валютных
поступлений над валютными платежами.
а) Пассивным.
б) Сбалансированным.
в) Уравновешенным.
г) Активным.
Б1.В.ДВ.2 -20. Укажите последовательность заключенных мировых валютных
соглашений.
Генуэзское (1)
Парижское (2)
Ямайское (3)
Бреттонвудское (4)
а)
б)
в)
г)

4-3-2-1
4-1-2-3
2-1-3-4
2-1-4-3
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Блок 2 Кредит и банки
Тестовые задания:
Б1.В.ДВ.2- 21. ______________кредита - это то, что остается в нем устойчивым и
неизменным.
а) Границы.
б) Роль.
в) Функции.
г) Структура.
Б1.В.ДВ.2-22. В кредитной сделке объектом передачи выступает ... стоимость.
а) Потребительная.
б) Денежная.
в) Товарная.
г) Ссуженная.
Б1.В.ДВ.2-23. В какой форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме
товарных стоимостей.
а) Смешанной.
б) Товарной.
в) Денежной.
г) Товарно-денежной.
Б1.В.ДВ.2-24. Реальная процентная ставка - это:
а) Номинальная ставка за вычетом темпа инфляции.
б) Уровень ставки LIBOR.
в) Ставка рефинансирования центрального банка.
г) Сумма номинальной ставки и темпа инфляции.
Б1.В.ДВ.2-25. Возвратность, срочность и платность способствуют повышению роли
кредита в:
а) Регулировании инфляционных процессов.
б) Обеспечении функционирования денежного оборота.
в) Расширении производства.
г) Экономичном использовании ресурсов.
Б1.В.ДВ.2-26. Возможности предоставления ____________кредита ограничены наличием
товаров у кредиторов, которые могут их реализовать с отсрочкой платежа.
а) Банковского.
б) Коммерческого.
в) Государственного.
г) Ипотечного.

Б1.В.ДВ.2-27. Какие банковские ссуды подлежат возврату в фиксированный срок после
поступления официального уведомления от кредитора?
а) Онкольные
б) Вексельные
в) Бланковые
г) Долгосрочные
Б1.В.ДВ.2-28. Отличительным признаком международного кредита является:
а) Обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства.
б) Обязательное участие в сделке Международного валютного фонда.
в) Принадлежность кредитора и заемщика к разным странам.
г) Обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства.
Б1.В.ДВ.2-29. Центральные банки возникали путем наделения коммерческих банков
правом:
а) Проведения расчетов в народном хозяйстве.
б) Эмиссии банкнот.
в) Кредитования предприятий и организаций.
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г) Аккумуляции временно свободных денежных средств.
Б1.В.ДВ.2-30. За центральным банком закреплена роль
а) Лизингового центра страны
б) Казначея государства
в) Банка, осуществляющего трастовые операции
г) Кредитора предприятий
Б1.В.ДВ.2-31. Коммерческий банк выполняет операции по:
а) Обслуживанию золотовалютных резервов.
б) Выпуску государственных ценных бумаг.
в) Кассовому обслуживанию центрального банка.
г) Инвестированию средств в акции предприятий.
Б1.В.ДВ.2-32. Основная цель банковского __________обслуживания является
инкассирование дебиторских счетов клиентов и получение причитающихся в их пользу
платежей
а) Факторингового
б) Консалтингового
в) Инвестиционного
г) Кассового
Б1.В.ДВ.2-33. К активу коммерческого банка относятся:
а) Кассовая наличность
б) Бессрочные депозиты
в) Срочные депозиты
г) Кредиты кредитным институтам
Б1.В.ДВ.2-34. Банковская маржа при условии, что средняя ставка по активным
операциям банка составляет 21%, а средняя ставка по пассивным операциям банка
равна 18 %, составит…
а) 19,5%
б) 16%
в) 3%
г) 39%
Б1.В.ДВ.2-35. Лизинговый кредит предоставляет собой…
а) Кредитную сделку между предприятием- продавцом и предприятием-покупателем
б) Ссуду под залог недвижимого имущества
в) Банковскую ссуду, предоставляемую банками взаймы за плату
г) Финансовую операцию по передаче права пользования на длительный срок
недвижимого или движимого имущества
Б1.В.ДВ.2-36. Форма кредитования, которая осуществляется путём списания банком
средств по счёту клиента сверх остатка средств на его счёте
а) овердрафт
б) акцептный кредит
в) форфетирование
г) кредитная линия
Б1.В.ДВ.2-37. Экспансионистская депозитарная политика центрального банка
приводит к___________ резервов кредитных институтов
а) Уменьшению
б) Росту
в) Замораживанию
г) Выравниванию
Б1.В.ДВ.2-38. Фактором, ограничивающим возможности ЦБ РФ по удержанию
определенного уровня валютного курса, является:
а) Размер золотовалютных резервов и степень их ликвидности
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б) Ограничение МВФ для Банка России по объемам ежедневной продажи иностранной
валюты на биржевом и межбанковском рынках
в) Ограничение со стороны объектов хозяйственной деятельности
г) Ограничение со стороны Лондонского клуба кредиторов
Б1.В.ДВ.2-39. В состав банковского регулирования входят:
а) Торговое регулирование
б) Денежное регулирование
в) Налоговое регулирование
г) Кредитное регулирование
Б1.В.ДВ.2-40. Кредитные институты имеют возможность получать кредиты центрального
банка посредством:
а) Предоставления простой заявки на ссуды.
б) Открытия возобновляемой кредитной линии.
в) Переучета векселей или залога ценных бумаг.
г) Перманентных ссуд.

Тестовые задания: по учебной дисциплине Деньги, кредит, банки
(вариант 1)
Б1.В.ДВ.2 -1. Деньги являются всеобщим эквивалентом:
а) Меновой стоимости.
б) Стоимости товаров и услуг.
в) Потребительной стоимости.
г) Веса полноценных денег.
Б1.В.ДВ.2 -2. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость:
а) Не устанавливается.
б) Соответствует реальной стоимости.
в) Ниже реальной стоимости.
г) Превышает реальную стоимость.
Б1.В.ДВ.2 -3. Какая концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в
результате специального соглашения между людьми.
а) Монетаристская.
б) Эволюционная.
в) Рационалистическая.
г) Психологическая.
Б1.В.ДВ.2 -4. К знакам стоимости относятся:
а) Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной
стоимости.
б) Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.
в) Золотые деньги.
г) Только кредитные деньги.
Б1.В.ДВ.2 -5. Теория А. Филлипса предполагает, что уровень цен изменяется:
а) В зависимости от уровней занятости населения и заработной платы.
б) Пропорционально изменению массы денег в обращении.
в) Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения.
г) В зависимости от изменения золотовалютных запасов страны.
Б1.В.ДВ.2 -6. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства
платежа.
а) Товар - деньги - товар.
б) Деньги - товар - деньги.
в) Товар - деньги - долговое обязательство.
г) Товар - долговое обязательство - деньги.
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Б1.В.ДВ.2 -7. При выполнении деньгами функции средства обращения создается
формальная возможность экономического кризиса, поскольку:
а) В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для приобретения
товаров.
б) Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.
в) Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных ресурсов.
г) Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов.
Б1.В.ДВ.2 -8. Золотодевизный стандарт предусматривал:
а) Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
б) Обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции.
в) Обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятственно разменные на золото.
г) Одновременное обращение золотых и серебряных монет.
Б1.В.ДВ.2 -9. При функционировании биметаллизма система двойной валюты
предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами
устанавливается:
а) Стихийно.
б) По согласованию хозяйствующих субъектов.
в) Государством.
г) Коммерческими банками.
Б1.В.ДВ.2 -10. Величина М3 при условии, что М1 равен 3 трлн. 500 млрд. руб, объем
срочных вкладов равен 2 трлн.500 млрд. руб., объем наличных денег 2трлн. 100 млрд.
руб., объем облигаций государственного займа 2 трлн. руб. составит…
а) 8 трлн. руб.
б) 10 трлн. руб. 100 млрд. руб.
в) 2 трлн. 500 млрд. руб.
г) 6 трлн. руб.
Б1.В.ДВ.2 -11. ______________кредита - это
то, что остается в нем устойчивым и
неизменным.
а) Границы.
б) Роль.
в) Функции.
г) Структура.
Б1.В.ДВ.2 -12. В кредитной сделке объектом
переачи выступает ... стоимость.
а) Потребительная.
б) Денежная.
в) Товарная.
г) Ссуженная.
Б1.В.ДВ.2 -13. В какой форме кредита ссуда
предоставляется и погашается в форме
товарных стоимостей.
а) Смешанной.
б) Товарной.
в) Денежной.
г) Товарно-денежной.
Б1.В.ДВ.2 -14. Реальная процентная ставка
- это:
а) Номинальная ставка за вычетом темпа
инфляции.
б) Уровень ставки LIBOR.
в) Ставка рефинансирования
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центрального банка.
г) Сумма номинальной ставки и темпа
инфляции.
Б1.В.ДВ.2 -15. Возвратность, срочность и
платность способствуют повышению роли
кредита в:
а) Регулировании инфляционных
процессов.
б) Обеспечении функционирования
денежного оборота.
в) Расширении производства.
г) Экономичном использовании ресурсов.
Б1.В.ДВ.2 -16. Возможности предоставления
____________кредита ограничены наличием
товаров у кредиторов, которые могут их
реализовать с отсрочкой платежа.
а) Банковского.
б) Коммерческого.
в) Государственного.
г) Ипотечного.

Б1.В.ДВ.2 -17. Какие банковские ссуды
подлежат возврату в фиксированный срок
после поступления официального
уведомления от кредитора?
а) Онкольные
б) Вексельные
в) Бланковые
г) Долгосрочные
Б1.В.ДВ.2 -18. Отличительным признаком
международного кредита является:
а) Обязательное участие в сделке
правительства какого-либо государства.
б) Обязательное участие в сделке
Международного валютного фонда.
в) Принадлежность кредитора и заемщика
к разным странам.
г) Обязательное участие в сделке
центрального банка какого-либо
государства.
Б1.В.ДВ.2 -19. Центральные банки
возникали путем наделения коммерческих
банков правом:
а) Проведения расчетов в народном
хозяйстве.
б) Эмиссии банкнот.
в) Кредитования предприятий и
организаций.
г) Аккумуляции временно свободных
денежных средств.
Б1.В.ДВ.2 -20. За центральным банком
закреплена роль
а) Лизингового центра страны
б) Казначея государства
в) Банка, осуществляющего трастовые
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операции
г) Кредитора предприятий

Тестовые задания: по учебной дисциплине Деньги, кредит, банки
(вариант 2)
Б1.В.ДВ.2-1. В основе выделения денежных агрегатов лежит
а) Степень ликвидности денежных инструментов
б) Международное соглашение
в) Закон денежного обращения
г) Законодательный акт государства
Б1.В.ДВ.2-2. Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу расчетнокассового центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги:
а) Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра.
б) Отправляются в Центральный банк РФ.
в) Направляются на хранение в депозитарий.
г) Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
Б1.В.ДВ.2-3. Рост произведения цен на общее количество товаров в стране при
фиксированной скорости обращения денег …
а) невозможен без сокращения количества выданных кредитов;
б) невозможен без уменьшения денежной массы;
в) возможен без увеличения денежной массы;
г) невозможен без увеличения денежной массы
Б1.В.ДВ.2-4. Безналичные расчеты проводятся:
а) На основании расчетных документов установленной формы и с соблюдением
соответствующего документооборота.
б) На основании расписок плательщика и получателя средств.
в) В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств.
г) В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки,
плательщики и получатели средств.
Б1.В.ДВ.2-5. Индекс цен представляет собой показатель, выражающий:
а) Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в территориальном
разрезе.
б) Относительное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в
территориальном разрезе.
в) Процент девальвации национальной валюты за год.
г) Годовой темп прироста совокупного общественного продукта.
Б1.В.ДВ.2-6. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри
страны открывают друг у друга ... счета.
а) Корреспондентские.
б) ЛОРО.
в) НОСТРО.
г) Бюджетные.
Б1.В.ДВ.2-7. При обращении знаков стоимости девальвация национальной валюты
означает:
а) Снижение ее золотого содержания.
б) Укрупнение действующего масштаба цен.
в) Увеличение ее официального валютного курса.
г) Снижение ее официального валютного курса.
Б1.В.ДВ.2-8. Национальная денежная единица становится национальной валютой в
случае:
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а) Обеспечения ее свободной конвертируемости.
б) Обеспечения ее частичной конвертируемости.
в) Ее неконвертируемости.
д) Ее использования в международных экономических отношениях.
Б1.В.ДВ.2-9. Платежный баланс считается ... при превышении валютных поступлений
над валютными платежами.
а) Пассивным.
б) Сбалансированным.
в) Уравновешенным.
г) Активным.
Б1.В.ДВ.2-10. Укажите последовательность заключенных мировых валютных
соглашений.
Генуэзское (1)
Парижское (2)
Ямайское (3)
Бреттонвудское (4)
а) 4-3-2-1
б) 4-1-2-3
в) 2-1-3-4
г) 2-1-4-3
Б1.В.ДВ.2-11. Коммерческий банк выполняет операции по:
а) Обслуживанию золотовалютных резервов.
б) Выпуску государственных ценных бумаг.
в) Кассовому обслуживанию центрального банка.
г) Инвестированию средств в акции предприятий.
Б1.В.ДВ.2-12. Основная цель банковского __________обслуживания является
инкассирование дебиторских счетов клиентов и получение причитающихся в их пользу
платежей
а) Факторингового
б) Консалтингового
в) Инвестиционного
г) Кассового
Б1.В.ДВ.2-13. К активу коммерческого банка относятся:
а) Кассовая наличность
б) Бессрочные депозиты
в) Срочные депозиты
г) Кредиты кредитным институтам
Б1.В.ДВ.2-14. Банковская маржа при условии, что средняя ставка по активным
операциям банка составляет 21%, а средняя ставка по пассивным операциям банка
равна 18 %, составит…
а) 19,5%
б) 16%
в) 3%
г) 39%
Б1.В.ДВ.2-15. Лизинговый кредит предоставляет собой…
а) Кредитную сделку между предприятием- продавцом и предприятием-покупателем
б) Ссуду под залог недвижимого имущества
в) Банковскую ссуду, предоставляемую банками взаймы за плату
г) Финансовую операцию по передаче права пользования на длительный срок
недвижимого или движимого имущества
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Б1.В.ДВ.2-16. Форма кредитования, которая осуществляется путём списания банком
средств по счёту клиента сверх остатка средств на его счёте
а) овердрафт
б) акцептный кредит
в) форфетирование
г) кредитная линия
Б1.В.ДВ.2-17. Экспансионистская депозитарная политика центрального банка
приводит к___________ резервов кредитных институтов
а) Уменьшению
б) Росту
в) Замораживанию
г) Выравниванию
Б1.В.ДВ.2-18. Фактором, ограничивающим возможности ЦБ РФ по удержанию
определенного уровня валютного курса, является:
а) Размер золотовалютных резервов и степень их ликвидности
б) Ограничение МВФ для Банка России по объемам ежедневной продажи иностранной
валюты на биржевом и межбанковском рынках
в) Ограничение со стороны объектов хозяйственной деятельности
г) Ограничение со стороны Лондонского клуба кредиторов
Б1.В.ДВ.2-19. В состав банковского регулирования входят:
а) Торговое регулирование
б) Денежное регулирование
в) Налоговое регулирование
г) Кредитное регулирование
Б1.В.ДВ.2-20. Кредитные институты имеют возможность получать кредиты центрального
банка посредством:
а) Предоставления простой заявки на ссуды.
б) Открытия возобновляемой кредитной линии.
в) Переучета векселей или залога ценных бумаг.
г) Перманентных ссуд.
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2. Контрольные вопросы
2.1. Контрольные вопросы к практическим занятиям
Раздел 1: Деньги и денежные отношения
Тема 1.1:

«Происхождение денег: объективная необходимость появления и

применения денег. Функции денег»
Контрольные вопросы:
1.

Назовите предпосылки появления и использования денег.

2.

Что означает понятие «эквивалентность обмена»?

3.

Что предполагает эволюция форм стоимости?

4.

Какими свойствами должны обладать деньги?

5.

Почему золото и серебро вытеснили товарные деньги?

6.

Как менялись формы стоимости в процессе развития товарного обмена?

7.

Можно ли утверждать, что использование бартера неудобно из-за

необходимости одновременного совпадения потребностей обменивающихся сторон?
Если да, то объясните почему?
8.

Какие недостатки бартера вы бы могли назвать?

9.

Объясните, почему при использовании денег как орудия обмена

издержки обращения ниже, чем при использовании бартера или рационирования.
10.

Предположим, что люди начинают приобретать более качественные,

но более дорогие товары. Как это скажется на покупательной способности денег?
11.

В чем экономический смысл функции денег как меры стоимости?

12.

Различие между функциями денег как средства обращения и средства

платежа?
13.

Влияет ли инфляция на использование денег в качестве средства об-

ращения? Меры стоимости? Средства накопления?
14.

Предположим, что люди начинают приобретать более качественные, но

более дорогие товары. Как это скажется на покупательной способности денег?
Тема 1.2: «Эволюция форм и видов денег»
Контрольные вопросы:
1. Как меняются издержки обращения в процессе эволюции форм и видов денег?
2. Как определяется равновесие на рынке золота?
3. История происхождения и модификации банкноты.
4. Факторы перехода к неполноценным деньгам
5. Электронные деньги: это деньги или технологии?
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6. Преимущества использования электронных денег?
Тема 1.3 : «Денежная система и ее типы»
Контрольные вопросы:
1. Как менялись типы денежных систем в зависимости от изменения форм денег?
2. Что такое денежная система, когда она возникла и каковы причины ее
возникновения?
3. Какие изменения в денежной системе происходят по мере развития товарноденежных отношений?
4. Какие типы денежных систем вы знаете и чем они определяются?
5. Проведите сравнительный анализ биметаллизма и монометаллизма.
6. Какие разновидности золотого монометаллизма вы знаете и что их определяет?
7. Дайте сравнительный анализ разновидностей золотого монометаллизма.
8. Что такое денежная единица и масштаб цен, от чего он зависит?
9. Каковы характерные черты современных денежных систем?
10. Покажите роль золота в различных денежных системах.
11. Перечислите элементы денежных систем
Тема 1.4: «Измерение денежной массы»
Контрольные вопросы:
1. Каков принцип построения такого показателя, как денежная масса?
2. Чем отличаются друг от друга денежные агрегаты?
3. С чем связаны изменения в скорости обращения денег?
4. Что такое денежная база?
5. Что такое денежный мультипликатор?
6. Расскажите про агрегат М2Х
7. Проанализируйте, какие качественные и количественные изменения происходят в
организации денежного обращения при внедрении и распространении "электронных"
денег.
Тема 1.5 : «Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия»
Контрольные вопросы:
1. Что определяет первичный характер безналичной эмиссии по сравнению с
наличной?
2. Какова роль РКЦ ЦБ РФ в эмиссии наличных денег?
3. Чем объясняется монопольное право на эмиссию банкнот?
Тема 1.6: «Денежный оборот и законы денежного обращения»
Контрольные вопросы:
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1. Каковы преимущества безналичного денежного оборота?
2. В чем вы видите преимущества налично-денежного обращения?
3. В каких случаях наиболее приемлемым является
а) наличное обращение?
б) безналичный денежный оборот?
4. Как обеспечивается бесперебойность расчетов в рамках национальной экономики?
Тема 1.7: «Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы,
последствия»
Контрольные вопросы:
1.

Назовите социально-экономические последствия инфляции.

2.

Назовите основные способы борьбы с инфляцией.

3.

Характеристики инфляции.

4.

Если в обществе наблюдается высокий уровень инфляции, то как это отразится на

сроках заключения сделок, сроках предоставления и погашения займов, сроках заключения
коллективных договоров?
Тема 1.8: " Международные расчетные и валютные отношения"
Контрольные вопросы:
1. Что такое международные расчеты?
2. В чем разница между счетами «лоро» и «ностро»?
3. Какова роль банков в осуществлении международных расчетов?
4. Какие факторы макроэкономической политики влияют на валютный курс?
5. Почему расчеты в форме аванса наиболее выгодны экспортерам?
6. Объясните, как в современных условиях международный кредит выполняет функцию
регулирования экономики, являясь одновременно объектом регулирования?
7. Чьи интересы «защищает» аккредитивная форма международных расчетов?
Раздел 2 : Кредит и банки
Тема 2.1: «Сущность кредита. Функции и законы»
Контрольные вопросы:
1. В чем необходимость кредита в экономике.
2. Назовите основные принципы кредитования.
3. Назовите способы обеспечения возвратности кредита.
4. Назовите основные функции кредита.
5. Как соотносятся между собой следующие экономические категории: кредит,
финансы, деньги, цены?
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6. Объясните, какие противоречия рыночной экономики разрешаются с помощью
кредитных отношений?
Тема 2.2: «Формы и виды кредита»
Контрольные вопросы:
1. По каким критериям можно классифицировать кредит?
2. Назовите особенности банковского кредита.
3. Назовите особенности коммерческого кредита.
4. Назовите особенности потребительского кредита.
5. Назовите особенности государственного и международного кредита.
6. В чем различие форм и видов кредита?
7. Какие формы кредита преобладают в современных условиях?
8. Какие виды кредита используются в современной России?
Тема 2.3: «Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка»
Контрольные вопросы:
1. В чем заключается экономическая роль рынков ссудных капиталов?
2. В чем заключается роль ссудного процента?
3. Какие факторы влияют на уровень ссудного процента?
4. Каковы методы расчета ссудного процента?
5. Что понимается под границами кредита и ссудного процента?
6. Каково значение знания границ кредита и ссудного процента?
7. Назовите виды процентных ставок
8. Каких участников рынка ссудных капиталов вы знаете?
Тема 2.4 : «Роль денег и кредита в воспроизводственном процессе»
Контрольные вопросы:
1.

Что такое спрос на деньги, и какие факторы его определяют?

2. Чем определяется предложение денег, и каковы факторы его изменения?
3. Назовите факторы ускорения концентрации капитала
4. Назовите основные проблемы развития кредита в экономике современной России.
Тема 2.5 : «Возникновение и развитие банков»
Контрольные вопросы:
1. Назовите экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела.
2. Назовите основные составляющие эволюции банковского дела.
3. В

чем

заключается

универсализация

и

интернационализация

банковской

деятельности.
4. Назовите особенности возникновение и развитие банковского дела в России.
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Тема 2.6: «Понятие и элементы банковской системы. Кредитная и банковская
системы»
Контрольные вопросы:
1. Сколько

уровней

имеет

современная

банковская

система

Российской

Федерации?
2. Какие организации относятся к небанковским кредитным организациям, и
каковы их функции?
3. Каким образом можно классифицировать банки?
4. Какие функции банка в экономике?
5. Что представляет собой кредитная инфраструктура?
6. Какие существуют типы банковских систем?
7. В чем отличие кредитной системы от банковской системы?
8. Какие проблемы развития банковской системы России?
Тема 2.7: «Центральные банки и основы их деятельности»
Контрольные вопросы:
1. Как вы считаете, почему Центральный банк, как правило, не ведет операции с
деловыми фирмами и населением?
2. По каким критериям можно судить о независимости Центрального банка?
3. Чем отличаются функции Центрального банка от его операций?
4. Какие инструменты денежно-кредитной политики центральных банков вы
знаете?
5. Назовите особенности деятельности Банка России.
Тема 2.8: «Коммерческие банки и их деятельность»
Контрольные вопросы:
1. Каковы основные показатели рынка банковских услуг?
2. Из каких элементов состоит система реализации банковского продукта?
3. Что отличает коммерческие банки от любых других кредитных организаций?
4. Какие качества, черты банка выражают его сходство с предприятием, а какие - его
собственную специфику?
5. Каковы

на

ваш

взгляд,

основные

особенности

акционерной

формы,

обусловливающие ее широкое распространение в банковском бизнесе?
6. Какие операции могут выполнять только банки?
7. В чем заключаются основные различия между кредитными и ссудными операциями
банков?
8. Объясните, почему в условиях экономического кризиса (или экономической
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нестабильности) коммерческие банки предоставляют в основном краткосрочные кредиты?
9. Почему факторинговые операции называют также кредитованием поставщика
или предоставлением факторингового кредита поставщику?
Тема 2.9 : «Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика:
теоретические и практические аспекты»
Контрольные вопросы:
1. В стране существует достаточно высокий уровень инфляции. Для предотвращения
падения курса валюты необходимо быстро принять меры и притормозить инфляционные
процессы. Что будет предпринимать в данной ситуации Центральный банк?
2. Предположим, что Центральный банк решает увеличить денежное предложение.
Каковы вероятные способы решения этой экономической задачи и последствия реализации
этой политики?
3. Центральный банк осуществляет широкомасштабную продажу государственных
ценных бумаг на открытом рынке. На что направлена эта мера, являющаяся одним из
инструментов денежно-кредитного регулирования?
4. Экспансионистская

денежно-кредитная

политика

имеет

краткосрочные

и

долгосрочные эффекты. В чем они заключаются и как происходит процесс адаптации
экономики к денежно-кредитной политике такого типа?
5. Как вы считаете, должна ли система регулирования и контроля за банковской
деятельностью ограничивать конкуренцию в банковской сфере?
Тема

2.10:

"

Международные

кредитные

и

валютные

отношения.

Международные финансовые и кредитные институты "
Контрольные вопросы:
1. Что такое СДР?
2. Каковы основные цели деятельности МВФ?
3. Каковы основные цели деятельности МБРР?
4. Особенности взаимоотношения России и международных финансовых и
кредитных институтов.

2.3 Вопросы к экзамену по дисциплине Б1.В.ДВ.2 Деньги, кредит, банки
1.

Роль денежного рынка в кругообороте доходов и продуктов в рыночной
экономике.

2.

Деньги в функции средства обращения.

3.

Деньги в функции средства платежа. Виды платежей
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4.

Функция

денег

как

средства

накопления:

содержание,

значение

особенности данной функции.
5.

Современное представление о сущности и функциях денег.

6.

Необходимость и предпосылки появления и применения денег.

7.

Виды денег.

8.

Теории денег.

9.

Понятие денежной массы, денежных агрегатов и денежной базы.

10.

Особенности структуры денежной массы в России.

11.

Характеристика законов денежного обращения.

12.

Денежная масса и скорость обращения денег.

13.

Выпуск денег в хозяйственный оборот

14.

Эмиссия безналичных денег

15.

Сущность и механизм банковского мультипликатора.

16.

Налично-денежная эмиссия.

17.

Понятие денежного оборота: налично-денежный и безналичный

18.

Безналичный денежный оборот в РФ и его организация.

19.

Формы безналичных расчетов.

20.

Типы денежных систем.

21.

Современные денежные системы.

22.

Денежные реформы: виды, особенности проведения в России

23.

Инфляция, ее измерение и формы, механизм инфляции.

24.

Способы борьбы с инфляцией. Антиинфляционная политика.

25.

Этапы формирования мировой валютной системы.

26.

Международные валютно-кредитные и финансовые организации.

27.

Валютные отношения и валютный курс.

28.

Возникновение и необходимость кредита.

29.

Классификация кредита

30.

Функции и границы кредита.

31.

Роль кредита в современной рыночной экономике.

32.

Характеристика основных форм кредита.

33.

Сравнительная характеристика банковского и коммерческого кредита.

34.

Границы применения кредита на макро-и микроуровне.

35.

Международный кредит и его формы.

36.

Экономическая основа формирования уровня ссудного процента.

37.

Понятие и элементы кредитной системы.
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и

38.

Понятие и элементы банковской системы.

39.

Принципы построения банковской системы (мировой и российский опыт)

40.

Структура банковской системы современной России.

41.

Центральный банк и его функции.

42.

Пассивные и активные операции Банка России.

43.

Современные

теоретические

модели

денежно-кредитной

политики

государства
44.

Современные регулирование Банком России деятельности коммерческих
банков.

45.

Роль Банка России в организации денежного обращения в стране.

46.

Современной состояние банковской системы России

47.

Функции современных коммерческих банков.

48.

Виды коммерческих банков.

49.

Активные операции коммерческих банков: основные признаки и структура.

50.

Пассивные операции коммерческих банков: основные признаки и структура

51.

Классификация операций коммерческих банков

52.

Депозитные операции коммерческого банка.

53.

Виды депозитов коммерческого банка

54.

Понятие банковских рисков

55.

Структура банковских активов. Управление активами коммерческого банка.

56.

Нетрадиционные операции коммерческого банка

57.

Понятие ликвидности коммерческого банка

58.

Международные кредитные организации.

59.

Платежный баланс как мирохозяйственная категория: понятие и основные
статьи

60.

Взаимоотношения России и МВФ

3. Типовые практические задания
Примеры решения типовых задач по разделам дисциплины
Раздел 1: Деньги и денежные отношения
Тема: «Измерение денежной массы»
Цель: способствовать формированию знаний о денежной массе и денежных
агрегатах.
© РГУТиС

Задание 1. На основании данных таблицы рассчитать:
1) темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению к
предыдущему периоду;
2) удельный вес наличных денег (агрегат М0) в общей денежной массе (агрегат М2)
и выявить динамику в этом процессе.

Всего (млрд. руб.)

2008
01.01
374,1

01.04
360,4

2009
01.01
448,3

01.04
473,8

в том числе: наличные деньги

130,4

119,1

187,8

174,1

депозиты до востребования, срочные и 243,7
сберегательные

241,3

174,1

299,7

Задание 2. Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчетном счете.
Денежные агрегаты равны М0 = 110 млрд. руб., М1 = 350 млрд. руб., М2 = 390 млрд. руб.
Задание 3. Известно, что налично-денежный оборот (агрегат М0) в январе 2000г.
составил 1093,1 млрд.ДМ, денежный агрегат М3 – 2746,9 млрд. ДМ, ставка обязательных
резервов ЦБ – 10%. Определить: удельный вес налично-денежного оборота в денежной
массе (агрегат М3); денежный мультипликатор.
Задание 4. Используя данные таблицы (в млрд. руб.)
Год

Наличные

Средства

на Обязательные

Денежная

деньги

кор./счетах

резервы ЦБ

масса(М2)

1

440

5800

40 000

115 000

2

400

6000

49 000

175 000

1) рассчитайте денежную базу;
2) определите динамику денежной базы и ее значение для денежного обращения
страны;
3) определите денежный мультипликатор
Задание 5. На основе данных таблицы определите:
А) какова скорость обращения денег за каждый год?
Б) какова наметилась тенденция в измерении скорости обращения денег и как это
отразится на состоянии экономической системы?
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Год

ВНП, млрд.руб.

Денежная

масса

(М2),

млрд.руб.
1

4500

1391

2

4100

1300

Задание 6. Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков
(агрегат М0) – 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд.
руб., депозиты в иностранной валюте – 1130 млрд. руб. Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
Задание 7. На основании данных таблицы рассчитать:
темпы годового прироста:

1)

а) денежной базы;
б) наличных денег в обращении (агрегат МО);
в) денежной массы (агрегат М2);
г) широких денег (агрегат М2Х);
2) величину денежного мультипликатора;
3) удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2), в %.
Таблица

(млрд.руб.)
Показатели

01.01.10г.

01.01.11г.

01.01.12г.

Резервные деньги

5966,1

7486,2

8744,3

в том числе деньги вне
банков

4567,8

5878,4

6684,3

Депозиты до востребования

2986,3

4064,3

5341,7

Срочные и сберегательные
депозиты

5778,4

6797,1

9556,3

Депозиты в иностранной
валюте

3064,3

4187,5

4973,2

Задание 8. На основе данных таблицы определите:
1) какова скорость обращения денег за каждый год;
2) какая наметилась тенденция в изменении скорости обращения денег?
Таблица (млрд.руб.)
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Годы

ВВП

Денежная масса (агрегат М2)

2009

38996,1

14987,4

2010

45148,2

19985,6

2011

55461,7

23998,3

Задание 9. На основании данных таблицы рассчитать:
1) темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению к
предыдущему периоду;
2) удельный вес наличных денег (агрегат М0) в общей денежной массе (агрегат М2) и
выявить динамику в этом процессе.
Таблица (млрд.руб.)
Показатели
Всего (М2)
в том числе:
Наличные деньги
(М0)
Депозиты до
востребования и
срочные вклады

2010 г.
01.01
?

01.04
?

2011 г.
01.01
?

01.04
?

4158,7

3867,4

5162,8

4883,8

10986,5

11234,7

13987,6

14567,9

Тема: «Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы,
последствия»
Задание 1. Если номинальная ставка процента составляет 22%, а годовой уровень
инфляции – 9%, какова будет реальная процентная ставка?
Задание 2. Сумма цен реализованных товаров и услуг – 198 млрд. руб. При этом
сумма цен товаров, проданных в кредит, 11 млрд. руб., платежи по кредитам составляют
3,9 млрд. руб., взаимопогашающиеся платежи – 3 млрд. руб. Скорость оборота денежной
единицы 3 мес. Рассчитайте количество денег, необходимых для безинфляционного
обращения денег в экономике.
Задание 3. Месячный уровень инфляции в течение года равен 6%. Требуется
определить уровень инфляции за год.
Задание 4. Месячный уровень инфляции 9%. Следует определить индекс инфляции
за год и годовой уровень инфляции.
Задание 5. В I квартале инфляция ежемесячно составляет 8%, во II квартале
дефляция равна 9%, в III квартале инфляция составляет 12%, в IV квартале дезинфляция
равна 10%. Как изменится уровень цен в каждом из кварталов?
Раздел 2 : Рынок ссудных капиталов
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Задание 1. ООО «Заря» решило взять кредит на сумму 185 000 рублей на 6 месяцев.
Банк «Альфа» предлагает кредит с ежемесячным погашением равными долями при ставке
25% годовых. Банк «Омега» предлагает такой же кредит, но с разовым погашением по
окончании срока кредита, ставка за пользование кредитом 20% годовых. Определить,
какой кредит обойдется ООО «Заря» дороже?
Задание 2. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 10 млн. руб. сроком на
один месяц по ставке 10% годовых и через месяц кредит на сумму 20 млн. руб. сроком на
три месяца по ставке 15% годовых.
Требуется определить сумму процентов за кредиты (полученный доход).
Задание 3. Банк выдал ссуду в размере 500 тыс. руб. на три месяцев по простой
ставке процентов 15% годовых. Какой будет сумма погашения?
Задание 4. Компания «Аско» обращается в коммерческий банк «Салют» с просьбой
выдать кредит в сумме 600 млн руб. под постройку нового цеха покраски.
Коммерческий банк «Салют», не имея таких свободных средств, но будучи уверен в
необходимости данного кредита и получив гарантии государства, обращается к
коммерческим банкам «Маяк» и «Регата» с просьбой о заключении договора на создание
синдиката и получает согласие.
Кредит компания «Аско» оформляет сроком на 1 год с 1 января по 31 декабря под
60\% годовых. В случае задержки возврата компания уплачивает пеню в размере 5\% за
каждый день просрочки платежа с остатка суммы.
Коммерческие банки вступают в синдикат следующими долями:
• коммерческий банк «Салют» — 40\% от общей суммы;
• коммерческий банк «Маяк» — 30\% от общей суммы;
• коммерческий банк «Регата» — 30\% от общей суммы.
Компания «Аско» возвращает 31 декабря 500 млн руб., а оставшиеся 100 млн руб.
— 15 января.
Рассчитайте, какие плату за кредит и пеню получит каждый участник синдиката.
Тема: «Коммерческие банки и их деятельность»
Задание 1. Клиент внес депозит в сумме 1000 руб. под 50% годовых сроком на 10
лет. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке через 10 лет.
Задание 2. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 120 дней под 6
%. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке через 120 дней.
Задание 3. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 120 дней под
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6 %. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит через шесть
месяцев.
Задание 4. Банк принимает вклады на срочный депозит на следующих условиях:
процентная ставка при сроке 35 дней – 45%, при сроке 65 дней – 48%, при сроке 90 дней –
50%. Рассчитайте доход клиента при вкладе 10 млн. руб. на указанные сроки. Год не
високосный.
Задание 5. Клиент внес в банк 14 млн. руб. на срок с 14 февраля по 23 июля того же
года (год не високосный). На вклады «до востребования» сроком свыше одного месяца
банк начисляет 84% годовых. Определите наращенную сумму процентов при расчете по:
а) точным процентам с точным числом дней;
б) исходя из точного числа дней и дней в году, принимаемых за 360;
в) из числа дней в месяце – 30 и количества дней в году – 360.
Задание 6. Фирма внесла в коммерческий банк 28 млн. руб. на срок с 9 ноября по 21
ноября того же года. На вклады «до востребования» банк начисляет 36 % годовых.
Проценты обыкновенные с приближенным числом дней в году.
Определите доход на вложенную сумму.
Задание 7. Вкладчик сделал вклад в банк в сумме 2000 руб. с 6 июня по 17 сентября
под 5% годовых. Определите величину вклада на 17 сентября.
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