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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Деньги, кредит, банки являются: 

• формирование у студентов современных знаний в области теории денег, кредита, 

банков; 

• формирование навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

• создание современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

 с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины выпускник бакалавриата должен обладать 

следующей компетенцией: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5). 

В результате освоения данной ОП ВО выпускник бакалавриата должен 

знать: 

 - закономерности функционирования кредитно-денежной системы; 

 - основные понятия, категории и инструменты кредитно-денежной политики; 

 - методы построения моделей денежных потоков; 

 - основы построения и анализа показателей деятельности банков; 

уметь: 

 - анализировать кредитно-денежную деятельность ЦБ РФ; 

 - рассчитывать  на  основе типовых  методик и действующей  нормативно-

правовой   базы показатели денежно-кредитной деятельности;    

владеть: 

 - методами планирования, анализа и прогнозирования кредитно-денежных пока-

зателей; 

 - методологией организации, планирования и управления деятельностью банков; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина Деньги, кредит, банки относится к базовой части  изучаемых дисциплин 

(Б1.Б.21). Изучается в течение 5,6 семестров - очная форма обучения; 5,6,7 - заочная форма 

обучения. 

 Содержание данной учебной дисциплины базируется на изучении следующих дисцип-

лин направления: Макроэкономика, Финансы. Полученные знания помогут студентам в изуче-

нии последующих дисциплин направления: Управление затратами предприятия (организа-

ции), Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организа-

ции). 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц; 216 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 90 час. (лекции – 36 час.; практические занятия - 54 час.); экзамен 

– 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 90 час. 

заочная форма обучения: 18 часов (лекции – 8 час.; консультации – 10 час.); экзамен – 36 

час.; самостоятельная работа обучающихся – 162 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

/

п 
Раздел дисциплины 

 

Се-

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную рабо-

ту студентов и трудоемкость (в часах по формам обуче-

ния: очная/заочная) 
Формы текущего 

контроля                

промежуточной 

аттестации 

 

Лекции 

 ц

и

и 

практ. 

заня-

тия/ 

конс. 

Интерактивная 

форма 

занятий 

самостоя

тельная           

работа 

студен-

тов 

 

1 

Деньги.  

Денежное обращение.  

Денежная система. 

 8/4 8/2 

Интерактивная лекция. 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций  

 

11/24 

Собеседование.  

Оценивание рабо-

ты, минитест 

2 Кредит.  10/4 10/2 

Интерактивная лекция. 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций. 

 Деловая игра «Ссуда»  

16/24 

Собеседование.  

Оценивание  

работы 

      9/12 

 

Подготовка ПР, к 

зачету 

 Итого  5/5,6 семестры 18/8 18/4  36/60 
Зачет 

 

 

3 Кредитная система.    8/- 18/4 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций. 

Дискуссия 

20/50 

Собеседование.  

Оценивание рабо-

ты тестирование 

4 
Банки  

Банковская система.   
 10/- 18/2 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций 

Деловая игра «Откры-

тие» 

25/40 

Собеседование.  

Оценивание  

работы, тестиро-

вание 

      9/12 

Подготовка ПР, к 

экзамену 

 

 Итого за 6/7 семестры 18/- 36/6  54/102 
Экзамен (36 час.). 

 

 

Освоение компетенций по темам дисциплины 

№ п/п Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Деньги.  Денежное обращение. Денежная система.  

ПК-5 2 Кредит. 
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3 Кредитная система.   

4 Банки.  Банковская система.   

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание разделов  дисциплины  

 

1. Деньги. Денежное обращение. Денежная система. 

Тема 1. Происхождение и сущность денег 

Причины перехода к товарно-денежному обмену и исторические этапы становления 

товарно-денежных отношений. Возникновение и развитие денег. Товарно-денежный обмен и 

экономия издержек обращения. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 

Современное понятие сущности денег. Характеристика денег как экономической 

категории. Подход к сущности денег, основанный на развитии свойств денег. 

Воспроизводственный и функциональный подходы к сущности денег. Взаимодействие денег с 

другими экономическими категориями и макроэкономическими параметрами. 

Тема 2. Функции денег 

Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. 

Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как 

меры стоимости. Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, 

счетных денег. Значение функции меры стоимости. Использование счетных денег в 

экономическом анализе и учете. Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция меры 

стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости. 

Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства 

обращения. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения. 

Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения. Деньги как 
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средство сохранения стоимости и накопления. Покупательная способность денег. Ликвидность 

денег, инфляция и выполнение деньгами функции средства сохранения стоимости и 

накопления. Взаимодействие функции денег как средства обращения и средства сохранения 

стоимости. Виды денежных накоплений и значение функции денег как средства накопления на 

микро- и макроуровне. 

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. Взаимодействие 

денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства обращения и денег как 

средства платежа. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. Функция мировых денег. 

Понятие резервных валют, коллективных валют и выполнение ими функции мировых денег. 

Модификация функций денег в современных условиях. 

Тема 3. Эволюция форм и видов денег 

Понятие форм и видов денег и хронология их использования. 

Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. Понятие 

товарных денег. Свойства товара как денег. Товарные деньги и технические возможности 

общества. Особенности выполнения товарными деньгами функций денег. Золото и серебро как 

особый вид товарных денег. Достоинства и недостатки полноценных денег. Автоматизм 

регулирования денежного обращения при использовании полноценных денег. 

Особенности перехода к неполноценным деньгам. Бумажные и кредитные деньги, 

закономерности их обращения. Бумажные деньги и их эволюция. Понятие и виды кредитных 

денег, их сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными деньгами государства. 

Депозитные деньги как основной вид современных денег, достоинства и недостатки. 

Депозитные деньги и электронные деньги: общее и особенное. Понятие «квазиденег» и 

денежных суррогатов, их свойства и функции. Сходства и отличия полноценных и 

неполноценных денег. Утрата автоматизма регулирования объема денежной массы в 

современных условиях. 

Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие. 

Тема 4. Измерение денежной массы и денежная эмиссия 

Развитие понятия денежной массы и ее измерение. Структура денежной массы при 

различных подходах к ее измерению. Понятие денежного агрегата. Виды денежных агрегатов. 

Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное. Современная 

структура денежной массы в России. 

Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия. 

Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее формы. 

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер 

современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие свободного 

резерва банков. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в 

регулировании денежного оборота. 

Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль центрального банка в 

эмиссии наличных денег. 

Тема 5. Организация денежного оборота 

Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного оборота: по 

видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по 

субъектам денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных). 

Денежный оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и 

методы государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег, 

необходимых для обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный оборот 

и пропорции национальной экономики. 
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Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинства и недостатки 

безналичного и наличного денежного оборотов. 

Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие 

безналичного денежного оборота и его разновидности. Платежная система и ее значение для 

макро- и микроэкономики. Роль банковской системы в организации безналичного денежного 

оборота. 

Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их 

проведения. 

Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика. 

Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-денежных 

потоков в хозяйстве. Принципы организации налично- денежного оборота и особенности их 

применения в России. Нормативно-правовые акты. 

Тема 6. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия 
Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее проявления. 

Инфляция и законы денежного обращения. Закономерности инфляционного процесса. 

Инфляция и дефляция. Определение дефляции. Причины, сущность, виды и формы ее 

проявления. Дефляция и законы денежного обращения. Инфляционные и дефляционные 

процессы в мировой экономике. 

Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. Основные 

направления антиинфляционной и антидефляционной политики. 

Инфляционный и дефляционные процессы в российской и мировой экономиках: 

темпы, особенности, социально-экономические последствия, меры борьбы, необходимость 

комплексного подхода в борьбе с инфляцией и дефляцией. 

Использование инструментов антиинфляционной и антидефляционной политики в 

государственном регулировании в современных экономиках. 

Тема 7. Денежная система, ее особенности и типы 

Понятие денежной системы и ее элементов. Принцип классификации денежных систем. 

Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный 

стандарт (золотовалютный) стандарт. Неметаллические денежные системы, их виды и ха-

рактерные черты. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, 

определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, предпосылки, социально-

экономические последствия денежных реформ. История денежных реформ в России. 

Денежная система Российской Федерации, ее элементы. Состояние и перспективы 

развития денежной системы в Российской Федерации. 

 

2. Кредит. 

Тема 8. Сущность, функции и законы кредита  

Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита. Структура 

кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения 

кредита. 

Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и 

ссудный капитал. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических 

отношений. 

Функции кредита. Характеристика перераспределительной функции кредита и функции 

замещения. Законы кредита. 

Тема 9. Формы и виды кредита  
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Классификация форм кредита в зависимости от характера ссуженной стоимости, 

характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма 

кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности 

государственного, международного и потребительского кредита. Старые и новые формы 

кредита, их особенности. Виды кредитов. 

Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Основные формы и виды 

кредита в практике современной России. 

Тема 10. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 

Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях рыночной 

экономики. Современная роль ссудного процента в экономике России. 

Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Факторы, 

определяющие уровень ссудного процента. Рынок ссудных капиталов и его особенности. 

Предложение ссудного капитала. Спрос на ссудный капитал и факторы, его определяющие. 

Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. Инфляционные 

ожидания и ставка процента. 

Система процентных ставок. Учетная ставка процента и его роль как инструмента 

денежно-кредитного регулирования. Виды и особенности формирования банковских 

процентных ставок. Временная структура процентных ставок. Процентная маржа по операциям 

банка: значение и основные факторы, ее определяющие. Минимальная процентная маржа как 

индикатор безубыточности активных операций коммерческого банка. 

Тема 11. Объективные границы кредита и ссудного процента 

Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 

Перераспределительные и антиципационные, количественные и качественные границы 

применения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 

Изменение границ применения кредита как результат изменения условий 

макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. Проведение фирмой 

эффективной политики заимствования средств. 

Регулирование границ кредита. 

Границы ссудного процента и источники его уплаты. Границы ссудного процента на 

примере процента по депозитам и по банковским ссудам. Факторы, влияющие на границы 

ссудного процента. 

Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных бумаг и 

валютным курсом. Нормативно-правовые акты. 

 

3,4. Кредитная система. Банки. Банковская система. 

Тема 12. Кредитная и банковская системы 

Кредитная система государства. Структура кредитной системы государства. Содержание 

базового (фундаментального), организационного и регулирующего блоков кредитной системы 

и их элементов. Инфраструктура кредитной системы. Типы кредитной системы. Особенности 

построения и функционирования российской кредитной системы. Роль кредитной системы в 

национальной экономике. 

Виды кредитных институтов: эмиссионные банки, коммерческие банки, 

специализированные банки, учреждения парабанковской системы: специализированные 

кредитные институты, кооперативные кредитные институты, специализированные финансово-

кредитные организации. 

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. Различие между 

планово-централизованной и рыночной банковскими системами. Уровни банковской системы. 

Развитые и развивающиеся банковские системы. Факторы, определяющие развитие банковских 

систем. 
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Характеристика элементов банковской системы. Созидательная сила банков. Банк и 

концентрация свободных капиталов и ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота. 

Сущность банка как элемента банковской системы. Определения банка как предприятия 

и как общественного института. Виды банков по типу собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере 

обслуживания, масштабу деятельности. 

Вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и 

различие). 

Функции и роль банка в экономике. 

Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 

Основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России). 

Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального банка в обеспечении 

стабильности денежной системы страны. 

Проявление контрольной и координационной функции ЦБ РФ в рамках кредитной 

системы страны. 

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система денежно-

кредитного регулирования и ее элементы. Принципы организации и задачи системы денежно-

кредитного регулирования. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их 

применения в различных странах. 

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного 

регулирования и денежно-кредитной политики. 

Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно- кредитной 

политики. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования. 

Функции и организационная структура центральных банков развитых стран. 

Тема 14. Коммерческие банки и основы их деятельности 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные основы 

банковской деятельности. 

Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. Клиент банка. Договор банка 

с клиентом. Классификация банковских операций. 

Пассивные операции банка. Операции по формированию банковского капитала. Понятие 

банковского капитала и собственного капитала коммерческого банка. Функции собственного 

капитала банка. Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение 

пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций 

коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, кассовые, инвестиционные, 

фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); по степени риска; по характеру 

(направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню 

доходности. 

Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа 

обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, объекта и субъектов 

кредитования, вида открываемого счета и других признаков. 

Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды. 

Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные виды 

забалансовых операций. 

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 
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Услуги современных российских банков, предоставляемые юридическим и физическим 

лицам. 

Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и организациями, 

включая лизинг, факторинг, трастовые и прочие услуги, 

банковские услуги предприятиям и организациям во внешнеэкономической сфере. 

Основы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков. Понятие 

"ликвидности" и факторы, ее определяющие. Классификация активов банка по степени 

ликвидности. Нормативы ликвидности, устанавливаемые Банком России. 

Доходность банковской деятельности. Особенности финансового состояния российских 

коммерческих банков. 

Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчивости банков. 

Подходы к комплексной оценке деятельности коммерческих банков. Банковские 

рейтинги. 

Роль собственного капитала банка в обеспечении его устойчивого развития. 

Достаточность капитала банка. 

Стратегические направления развития российских коммерческих банков. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регу-

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-

ходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-

ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведен-

ных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-
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ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

5/5,6/уст.,5 семестр 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/ заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

18/32 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

9/ 16 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 60 

 

6/7/6 семестр 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) очная/ заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

18 / - 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

27/90 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 54 / 102 

 

Темы  для самостоятельной работы 

Товарно-денежный обмен и экономия издержек обращения.  

Современное понятие сущности денег.  

Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и макроэкономическими 

параметрами. 

Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как меры стоимости.  

Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счетных денег.  

Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция меры стоимости и 

устойчивость денег.  

Инфляция и мера стоимости. 

Деньги как средство обращения.  

Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения. 

Взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства 

обращения и денег как средства платежа. 

Понятие резервных валют, коллективных валют и выполнение ими функции мировых 

денег. 

Понятие форм и видов денег и хронология их использования. 

Достоинства и недостатки полноценных денег.  

Бумажные деньги и их эволюция. 

Понятие и виды кредитных денег, их сравнительная характеристика, сопоставление с 

бумажными деньгами государства.  

Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие. 

Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное.  
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Современная структура денежной массы в России. 

Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по характеру 

отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъектам денежных отношений.  

Денежный оборот и система рыночных отношений.  

Достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов. 

Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их 

проведения. 

Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика. 

Причины, сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности инфляционного 

процесса. 

Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике. 

Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. Основные 

направления антиинфляционной и антидефляционной политики. 

Принцип классификации денежных систем.  

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, 

определяющие необходимость проведения денежных реформ.  

Денежная система Российской Федерации, ее элементы. Состояние и перспективы 

развития денежной системы в Российской Федерации. 

Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 

Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических отношений. 

Классификация форм кредита в зависимости от характера ссуженной стоимости, 

характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

Современная роль ссудного процента в экономике России. 

Спрос на ссудный капитал и факторы, его определяющие. 

Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. Инфляционные 

ожидания и ставка процента. 

Регулирование границ кредита. 

Факторы, влияющие на границы ссудного процента. 

Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных бумаг и 

валютным курсом.  

Особенности построения и функционирования российской кредитной системы.  

Факторы, определяющие развитие банковских систем. 

Характеристика элементов банковской системы.  

Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 

Основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России). 

Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального банка в обеспечении 

стабильности денежной системы страны. 

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного 

регулирования и денежно-кредитной политики. 

Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно- кредитной 

политики.  

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные основы 

банковской деятельности. 

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

Услуги современных российских банков, предоставляемые юридическим и физическим 

лицам. 

Стратегические направления развития российских коммерческих банков. 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, дискуссий, деловых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету / экзамену 

1. Функции и роль денег на современном этапе развития экономики РФ. 

2. Возникновение и развитие денег 

3. Теории денег. 

4. Современное понятие сущности денег. 

5. Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. 

6. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как меры стоимости. 

7. Значение функции меры стоимости. 

8. Функция меры стоимости и либерализация цен. 

9.  Функция меры стоимости и устойчивость денег. 

10.  Инфляция и мера стоимости. 

11. Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения 

12. Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами функции средства сохранения 

стоимости и накопления. 

13. Виды денежных накоплений и значение функции денег как средства накопления на 

микро- и макроуровне 

14. Виды денежных обязательств. 

15. Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства 

16. Деньги в сфере международного экономического оборота. Функция мировых денег 

17. Товарные деньги и технические возможности общества. 

18. Достоинства и недостатки полноценных денег. 

19. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. 

20. Депозитные деньги и электронные деньги: общее и особенное. 

21. Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие. 

22. Развитие понятия денежной массы и ее измерение 

23. Виды денежных агрегатов.  

24. Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное.  

25. Современная структура денежной массы в России. 

26. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия.  

27. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее формы. 

28. Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия.  
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29. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в 

регулировании денежного оборота. 

30. Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль.  

31. Понятие денежного оборота и его структура.  

32. Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по характеру 

отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъектам денежных отношений. 

33.  Каналы движения денег (безналичных и наличных). 

34. Денежный оборот и система рыночных отношений. 

35.  Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного 

оборота. 

36. Закон количества денег, необходимых для обращения, и его трансформация в 

современных условиях.  

37. Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинства и недостатки 

безналичного и наличного денежного оборотов. 

38. Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности. 

39.  Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики. 

40.  Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота. 

41. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика. 

42. Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения 

43. Принципы организации налично- денежного оборота и особенности их применения в 

России.  

44. Причины, сущность инфляции, формы ее проявления.  

45. Инфляция и законы денежного обращения.  

46. Закономерности инфляционного процесса. 

47. Причины, сущность, виды и формы проявления дефляции.  

48. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике. 

49. Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. 

50. Основные направления антиинфляционной и антидефляционной политики. 

51. Понятие денежной системы и ее элементов. Принцип классификации денежных систем.  

52. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, 

определяющие необходимость проведения денежных реформ. 

53. . История денежных реформ в России. 

54. Сущность кредита. Структура кредита, ее элементы.  

55. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. 

56.  Стадии движения кредита. 

57. Денежные накопления и ссудный капитал.  

58. Законы кредита. 

59. Классификация форм кредита в зависимости от характера ссуженной стоимости, 

характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

60. Банковская форма кредита и его особенности. 

61.  Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 

62.  Особенности государственного, международного и потребительского кредита.  

63. Виды кредитов. 

64. . Основные формы и виды кредита в практике современной России. 

65. Функции и роль ссудного процента в условиях рыночной экономики.  

66. Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного капитала. Спрос на 

ссудный капитал и факторы, его определяющие. 

67. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. 

68. Виды и особенности формирования банковских процентных ставок.  
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69. Процентная маржа по операциям банка: значение и основные факторы, ее 

определяющие.  

70. Минимальная процентная маржа как индикатор безубыточности активных операций 

коммерческого банка. 

71. Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 

72. Регулирование границ кредита. 

73. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

74.  Границы ссудного процента на примере процента по депозитам и по банковским ссудам.  

75. Факторы, влияющие на границы ссудного процента. 

76. Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных бумаг и 

валютным курсом.  

77. Структура кредитной системы государства. 

78. Роль кредитной системы в национальной экономике. 

79. Виды кредитных институтов: эмиссионные банки, коммерческие банки, 

специализированные банки, учреждения парабанковской системы: специализированные 

кредитные институты, кооперативные кредитные институты, специализированные 

финансово-кредитные организации. 

80. Типы банковских систем.  

81. Факторы, определяющие развитие банковских систем. 

82. Функции и роль банка в экономике. 

83. Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 

84. Основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России).  

85. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования. 

86. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

87. Понятие банковской услуги и ее основные характеристики.  

88. Активные операции коммерческого банка. 

89. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

90. Понятие "ликвидности" и факторы, ее определяющие 

  

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Функции и роль денег на современном этапе развития экономики РФ. Теории денег.  

2. Формы безналичного обращения.  

3. Формы наличного обращения. 

4. Электронные деньги. Системы электронных платежей. 

5. Теории кредита. Сущность, функции и формы кредита.  

6. Особенности мировых кредитных систем. Сущность и структура кредитной системы РФ. 

7. Основные формы и классификация кредита. Причины, виды и формы государственного дол-

га. Управление государственным долгом. 

 8. Экономическое содержание государственного кредита и его роль в макроэкономическом ре-

гулировании  

9. Функции и операции Центрального банка РФ. Денежно-кредитная политика Центрального 

банка РФ.  

10. Коммерческие банки и их функции. Операции коммерческих банков  

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 
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- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

 Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета, экзамена, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля 
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Тема 1: Необходимость, функции и роль денег. 

1. Необходимостью существования денег являются: 

а) Возникновение государства 

б) Товарное производство и обращение товаров. 

в) Создание центрального банка 

2. Основные предпосылки появления денег это: 

а) Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и 

имущественное обособление производителей товаров. 

б) Формирование централизованных государственных фондов. 

в) Наличие частной собственности на средства производства 

3. Деньги являются всеобщим эквивалентом: 

а) Меновой стоимости 

б) Стоимости товаров и услуг 

в) Потребительной стоимости 

г) Веса полноценных денег 

4. Действительные деньги - это деньги, у которых номинальная 

стоимость: 

а) Ниже реальной стоимости 

б) Превышает реальную стоимость 

в) Соответствует реальной стоимости 

5. Деньги как средства платежа используются: 

а) при погашении процентов 

б) при погашении кредита 

в) при выплате заработной платы 

г) при погашении обязательств 

6. …- это товарообменная сделка с передачей права собственности на 

товар без оплаты деньгами: 

а) Клиринг 

б) Лизинг 

в) Бартер 

г) Факторинг 

7. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость: 

а) Соответствует реальной стоимости 

б) Ниже реальной стоимости 

в) Превышает реальную стоимость 

8. Деньги являются самостоятельной формой… стоимости 

а) Меновой 

б) Потребительной 

в) Товарной 

9. К знакам стоимости относятся: 

а) металлические деньги 

б) Бумажные и кредитные деньги 

в) Золотые деньги 

10. Денежным выражением стоимости товаров выступает: 

а) Стоимость 

б) Доход 

в) Себестоимость 

11. Для функционирования денег как капитала характерна формула: 

а) Деньги – товар - деньги 
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б) Товар – деньги - товар 

в) Деньги - товар 

12. Современные деньги: 

а) Не размениваются на золото 

б) Размениваются на золото 

в) Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ 

13. Функцию средства обращения выполняют… деньги 

а) Реальные 

б) Безналичные 

в) Электронные 

14. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что 

деньги выступают 

а) В роли мировых денег 

б) Средством платежа 

в) Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров 

г) Средством сбережений и накопления 

15. В рамках Бреттон-Вудской валютной системы (с 1944 г) статус 

резервной валюты был закреплён за: 

а) серебром 

б) нефтью 

в) долларом США и фунтом стерлингом 

г) золотом 

д) фунтом стерлингом 

16. Формула, характерная для выполнения деньгами функции 

средства обращения: 

а) Товар – деньги - товар 

б) Деньги – товар - деньги 

в) Производство – распределение- обмен – потребление 

17. Монета объединяющая несколько монетных единиц называется: 

а) дробной 

б) основной 

в) сборной 

г) делимой. 

18. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот 

выполняют функцию: 

а) Сокровища 

б) Мировых денег 

в) Средства платежа 

г) Меры стоимости 

19. Выпуск денежных знаков без учёта потребностей товарного оборота 

может привести к: 

а) денежному голоду 

б) появлению денежных суррогатов 

в) обесценению денег 

г) инфляции 

д) дефляция 

20. Деньги как средство обращения используются: 

а) при выплате процентов 

б) при погашении кредита 
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в) при выплате заработной платы 

г) при погашении обязательств 

21. При возврате кредита деньги используются в функции 

а) платежа 

б) обращения 

в) накопления 

г) стоимости 

д) мировых денег 

22. При начислении заработной платы деньги используются в 

функции: 

а) платежа 

б) обращения 

в) накопления 

г) стоимости 

д) мировых денег 

23. Рубль Российской федерации: 

а) выполняет функцию мировых денег в расчётах между странами СНГ) 

б) не выполняет функцию мировых денег. 

в) выполняет частично функцию мировых денег в связи с его 

ограниченным конвертированием. 

24. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет стоимость: 

а) золота 

б) труда затраченного на его печатание 

в) бумаги, на которой она печатается 

г) товаров и услуг, которые можно на неё купить 

д) общественно необходимого труда на её изготовление. 

25. Функцию мировых денег выполняют: 

а) все свободно конвертируемые валюты 

б) только свободно конвертируемые валюты 

в) коллективные валюты 

г) все валюты 

д) валюты признанные в качестве международных платёжных и расчётных 

средств 

26. Экономический закон, гласящий что «Худшие деньги вытесняют из 

обращения лучшие» сформулирован: 

а) Н.Д. Кондратьевым 

б) М. Фридманом. 

в) Н. Коперником и Т. Грешимом. 

г) ДЖ.М. Кейнсом 

д) К Марксом. 

27. Пластиковая карта со встроенным микропроцессором - это: 

а) смарт-карта 

б) кредитная карточка 

28.Взаимосвязь между номинальной и реальной процентной ставкой 

впервые была представлена: 

а) Фридманом 

б) Маршалом 

в) Фишером 

29. Плата взимаемая монетным двором за чеканку металлической 
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монеты; 

а) секьюритизация 

б) сбор 

в) сеньёраж 

г) налог 

д) секвестр 

Тема: Теории денег 

1. Количественная теория денег предполагает, что уровень цен 

определяется: 

а) Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны 

б) Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным 

фондом заработной платы 

в) Стихийно, под воздействием спроса и предложения 

г) Массой денег в обращении 

2. Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег, 

направлены на: 

а) Стимулирование накопления денег 

б) Усиление роли денег в стимулировании спроса 

в) Стимулировании ограничения спроса по сравнению с предложением 

товаров 

3. Для… теории денег характерно отождествление денег с золотом и 

серебром 

а) Номиналистической 

б) Металлистической 

в) Монетаристской 

4. Целью проведения денежной реформы Е. Глинской было: 

а) создание денежной системы основанной на серебре с элементами 

биметаллизма 

б) система единообразной системы денежных знаков на основе серебряного 

рубля 

в) система единообразной системы денежных знаков на основе золотого 

рубля 

5. В номиналистической теории денег игнорируются функции: 

а) мера стоимости 

б) средства накопления 

в) средство платежа 

6. Прямую зависимость между количеством денег в обращении и 

уровнем цен описывает теория: 

а) металлическая 

б) количественная 

в) монетаризм 

7. Особое значение имеет накопление богатства в форме золотого 

запаса в теории: 

а) количественной 

б) металлической 

в) номиналистической 

8. Целью проведения денежной реформы Е.Ф. Канкрина было: 

а) создание денежной системы основанной на серебре с элементами 

биметаллизма 
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б) система единообразной системы денежных знаков на основе серебряного 

рубля 

в) система единообразной системы денежных знаков на основе золотого 

рубля 

9. Целью проведения денежной реформы С.Ю. Витте было: 

а) введение золотомонетной формы золотого стандарта 

б) система единообразной системы денежных знаков на основе серебряного 

рубля 

в) система единообразной системы денежных знаков на основе золотого 

рубля 

Тема: Денежный оборот и денежное обращение 

1. ... ... - это сумма всех платежей, совершенных юридическими и 

физическими лицами в наличной и безналичной формах за определенный 

период времени. 

2. ... ... предполагает движение только наличных денег. 

3. ... ... - это совокупный объем наличных денег и денег безналичного 

оборота. 

4. В условиях современной рыночной экономики первичной 

является эмиссия ... денег. 

а) Наличных. 

б) Бумажных. 

в) Металлических. 

г) Безналичных. 

5... - это выпуск денег в обращение. 

6. При выпуске денег в обращение количество денег в обороте: 

а) Всегда уменьшается. 

б) Всегда увеличивается. 

в) Остается неизменным. 

г) Может увеличиваться или уменьшаться. 

7. Существует эмиссия ... денег. 

а) Только наличных. 

б) Только бумажных. 

в) Наличных и безналичных. 

г) Только безналичных. 

8. Исключительное право эмиссии денег принадлежит: 

а) Коммерческим банкам 

б) Международному банку реконструкции и развития 

в) Центральному банку РФ и коммерческим банкам. 

г) Центральному банку РФ. 

9. В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег 

осуществляется: 

а) Коммерческими банками. 

б) Центральным банком. 

в) Небанковскими финансово-кредитными институтами. 

10. В условиях рыночной экономики эмиссия наличных денег 

осуществляется: 

а) Коммерческими банками. 

б) Коммерческими банками и центральным банком. 

в) Центральным банком. 
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11. ... обращения денег выражается числом оборотов денежных знаков 

за определенный период времени или продолжительностью одного оборота в 

днях. 

12. Современный закон денежного обращения устанавливает 

количество денег, необходимых в качестве: 

а) Средства обращения и средства платежа. 

б) Меры стоимости. 

в) Средства обращения и средства накопления. 

13. Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими 

лицами через: 

а) Коммерческие банки. 

б) Центральные банки 

в) Небанковские финансовые институты 

14. Платежный оборот осуществляется: 

а) В наличной и безналичной формах. 

б) Только в наличной форме. 

в) Только в безналичной форме. 

15. Безналичный оборот является: 

а) Неплатежным. 

б) Наличным. 

в) Временным 

г) Платежным. 

16. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве: 

а) Средства обращения. 

б) Средства накопления. 

в) Средства платежа. 

17. Осуществление безналичных расчетов возможно при наличии у 

плательщика и получателя: 

а) Лимита остатка кассы. 

б) Банковских счетов. 

в) Генеральной лицензии Центрального банка РФ. 

18. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом 

заключается: 

а) Кредитный договор. 

б) Договор приема денежных средств. 

в) Договор банковского счета. 

19. Платежное требование-поручение это: 

а) поручение плательщика списать средства с его счета 

б) поручение предприятия обслуживающему его банку о перечислении 

определенной суммы со своего счета на счет плательщика 

в) Письменное поручение одного кредитного учреждения другому о 

выплате определенной суммы физическому или юридическому лицу 

20. Положительной стороной аккредитивной формы расчетов 

является: 

а) гарантия платежа 

б) гарантия возврата 

в) гарантия срочности 

21. Безналичный оборот охватывает ... платежи 

а) Только товарные. 
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б) Товарные и нетоварные. 

в) Только нетоварные. 

22. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным 

оборотом, издержки обращения: 

а) Чрезвычайно велики. 

б) Отсутствуют совсем. 

в) Гораздо меньшие. 

г) Гораздо большие. 

23. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег 

осуществляют: 

а) Государственные банки. 

б) Коммерческие банки. 

в) Хозяйствующие субъекты. 

г) Расчетно-кассовые центры. 

24. Функция денег как средства обращения: 

а) Лежит в основе безналичного оборота. 

б) Не может использоваться в безналичном обороте. 

в) Используется в безналичном обороте периодически. 

г) Используется в безналичном обороте наряду с функцией 

меры стоимости. 

25. В настоящее время наиболее распространенной формой без- 

наличных расчетов в России являются: 

а) Инкассовые поручения 

б) Платежные требования. 

в) Платежные поручения. 

г) Авизо 

26. ... ... основывается на приказе предприятия обслуживающему банку 

о перечислении определенной суммы со своего счета на счет получателя 

средств. 

27. Платежные поручения действительны в течение... дней. 

28. В зависимости от договоренности сторон сделки платежные 

поручения могут быть: 

а) отзывными и безотзывными. 

б) Покрытыми и непокрытыми. 

в) Именными и ордерными. 

г) Срочными, досрочными и отсроченными. 

29. ... форма расчетов представляет собой банковскую операцию, 

посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по получению от 

плательщика платежа. 

а) Инкассовая. 

б) Аккредитивная. 

в) Чековая. 

г) Вексельная. 

30. Недостатком аккредитивной формы расчетов является: 

а) Быстрота и простота про ведения расчетной операции. 

б) Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из 

хозяйственного оборота на срок действия аккредитива. 

в) Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной 
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ему продукции. 

г) Необходимость получения специального разрешения Банка России на 

право проведения расчетов аккредитивом. 

31. ... - это письменное поручение одного кредитного учреждения 

другому о выплате определенной суммы физическому или юридическому 

лицу при выполнении указанных в поручении условий. 

32. Аккредитив, по которому банк-эмитент перечисляет за счет 

средств плательщика или предоставленного ему кредита денежную 

сумму в распоряжение исполняющего банка на весь срок его действия, 

называется: 

а) Непокрытым. 

б) Коммерческим. 

в) Покрытым. 

33. Форму бланков чековых книжек устанавливает: 

а) Центральный банк РФ. 

б) Министерство финансов РФ. 

в) Коммерческий банк 

34. Денежный оборот представляет собой: 

а) процесс движения средств платежа, применяемых в стране 

б) процесс движения денег в наличной и безналичной формах 

в) Оборот наличных денег 

35. Платежный оборот это: 

а) оборот наличных денег 

б) процесс движения денег в наличной и безналичной формах 

в) процесс движения средств платежа, применяемых в стране 

36. Денежное обращение это: 

а) оборот наличных денег 

б) процесс движения средств платежа, применяемых в стране 

в) процесс движения денег в наличной и безналичной формах 

37. Деньги, находящиеся в обороте, выполняют следующие функции: 

а) меры стоимости 

б) платежа, обращения, накопления 

в) мировых денег 

38. Денежное обращение относится к: 

а) налично-денежному обороту 

б) безналичному обороту 

в) денежному обороту 

39. Деньги, функционирующие, как средство платежа относят к: 

а) наличному обороту 

б) безналичному обороту 

в) денежно-платежному обороту 

40. Денежный оборот является составной частью: 

а) налично-денежного оборота 

б) безналичного оборота 

в) платежного оборота 

41. Денежный агрегат М2 включает: 

а) М1 и срочные депозиты 

б) наличность, чековые вклады и срочные депозиты 

в) наличные деньги и все депозиты 
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42. Денежный оборот в условиях рынка обслуживает: 

а) преимущественно распределительные отношения но не в значительной 

части и рыночные 

б) преимущественно распределительные отношения но не в значительной 

части и распределительные 

в) только рыночные отношения 

43. Денежный оборот делится на: 

а) денежно-расчётный оборот 

б) денежно-кредитный оборот 

в) денежно-товарный оборот 

44. Передаточная надпись на оборотной стороне векселя – это: 

а) коносамент 

б) индоссамент 

в) аллонж 

45. Кредитор по переводному векселю: 

а) трассат 

б) трассант 

в) тратта 

46. М1 (для стран с развитой рыночной экономикой): 

а) металлические, бумажные, наличные деньги и все банковские депозиты 

б) металлические, бумажные, наличные деньги и чековые вклады 

в) Металлические, бумажные, наличные деньги и срочные вклады 

47. Чек должен быть предъявлен к оплате в учреждение банка, не 

считая дня его выдачи, в течение: 

а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 7 дней 

48. Безналичные расчеты проводятся: 

а) На основании расчетных документов установленной формы и с 

соблюдением соответствующего документооборота. 

б) В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, 

плательщики и получатели средств. 

в) В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных 

средств. 

49. Чек представляет собой: 

а) долговое обязательство банка 

б) письменный приказ владельца текущего счета о выплате определенной 

суммы чекодержателю 

в) письменное обязательство должника об уплате обозначенной на нем 

суммы через определенный срок кредитору или третьему лицу 

50. В зависимости от того, кто указан получателем платежа, чеки 

делятся на: 

а) именные, предъявительские 

б) ордерные, именные 

в) именные, ордерные, предъявительские 

51. Банковская операция, посредством которой банк по поручению 

клиента получает на основании расчётных документов причитающиеся ему 

денежные средства – это расчёты… 

а) по инкассо 
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б) аккредитивами 

в) требованиями поручениями 

52. Чекодержатель это: 

а) получатель средств 

б) владелец чека 

в) банк, выдающий расчетные чеки 

53. Именной чек это: 

а) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу лица, указанного 

в чеке 

б) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу другого лица 

в) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу любого лица, 

предъявившего чек в банк 

54. Ордерный чек это: 

а) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу лица, указанного 

в чеке 

б) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу другого лица 

в) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу любого лица, 

предъявившего чек в банк 

55. Предъявительский чек это: 

а) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу лица, указанного 

в чеке 

б) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу другого лица 

в) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу любого лица 

56. Безналичные расчеты в нефинансовом секторе экономики без 

участия банка: 

а) возможны 

б) невозможны по определению субъекта расчёта 

в) не возможны так как все хозяйственные субъекты обязаны хранить свои 

средства на счетах в банке 

57. Показатели объема и структуры денежной массы – это её 

а) агрегаты 

б) депозиты 

в) масштаб 

58. Переводной вексель – это: 

а) индоссамент 

б) тратта 

в) аллонж 

59. Зачет взаимных требований это: 

а) согласие плательщика на оплату платежных документов 

б) перечисление со счета одной организации на счет другой только 

разницы встречных требований 

в) процесс движения наличных денежных знаков 

60. Акцепт представляет собой: 

а) специфическую форму безналичных расчетов 

б) процесс движения средств платежа 

в) согласие плательщика на оплату платежных документов 

61. Денежная масса при увеличении ставки рефинансирования: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 
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в) остаётся неизменной 

62. Способ безналичных расчетов основанный на зачёте взаимных 

требований и обязательств юридических и физических лиц за товары и 

услуги, ценные бумаги – это 

а) овердрафт 

б) клиринг 

в) факторинг 

63. Понятие денежного оборота не включает движение денег между: 

а) ЦБ и государством 

б) банками и населением 

в) членами семьи 

64. Потребность наличных денег в обращении снижает 

а) рост цен выпущенных товаров 

б) уменьшение количества выпущенных товаров 

в) уменьшение численности населения 

65. При расчётах с помощью платёжного поручения банк плательщика 

обязан: 

а)только списать сумму платёжного поручения со чета плательщика 

б) по поручению клиента и за его счёт перевести определённую денежную 

сумму на счёт указанного клиентом лица 

в) зачислить указанную в платёжном поручении сумму на счёт поставщика 

66.Прикрепленный к векселю дополнительный лист на котором 

совершается передаточная надпись это: 

а) коносамент 

б) индоссамент 

в) аллонж 

67.Различные модели экономики меняют: 

а) функцию денежного оборота 

б) структуру денежного капитала 

в) сущность денежного оборота 

68.Платёжные поручения: 

а) гарантируют соблюдение интересов покупателя 

б) выгодна всем участникам расчета в связи с их простотой 

в) гарантирует соблюдение интересов поставщика при условии предоплаты 

69. Денежный агрегат М1 особое внимание уделяет функции денег как: 

а) средства платежа 

б) средства обращения 

в) средства накопления 

70. Налично-денежный оборот представляет собой: 

а) процесс движения денег в наличной и безналичной формах 

б) процесс движения наличных денежных знаков 

в) процесс движения средств платежа 

Тема: Виды денег 

1. Номинальная стоимость ... денег соответствует их реальной 

стоимости. 

а) Действительных. 

б) Бумажных. 

в) Кредитных. 

2. Эмитентами бумажных денег выступают: 
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а) Коммерческие банки. 

б) Казначейство и эмиссионный банк. 

в) Казначейство 

3. Бумажные деньги выполняют функции: 

а) Средства обращения и средства платежа. 

б) Меры стоимости. 

в) Меры стоимости и средства накопления. 

г) Средства накопления и средства платежа. 

4. Бумажные деньги: 

а) Имеют собственную стоимость. 

б) Имеют только нарицательную стоимость., 

в) Не имеют номинальной стоимости. . 

5. Передача прав по векселю называется: 

а) Акцептом. 

б) Индоссаментом. 

в) Индоссированием. . 

г) Аллонжированием. 

6. Вексель в основном обслуживает: 

а) Сделки между физическими лицами. 

б) Оптовую торговлю, крупные торгово-финансовые сделки. 

в) Биржевые операции. 

7. Казначейство, эмитируя бумажные деньги, предоставляет 

их государству: 

а) В кредит. 

б) Безвозмездно. 

в) На платной основе. 

8. При нарушении связи с реальными потребностями товарооборота 

неразменные банкноты: 

а) Стихийно уходят в сокровище. 

б) Фактически перерождаются в бумажные деньги. 

в) Фактически перерождаются в полноценные деньги. 

г) Изымаются государством из обращения. 

9. Золотомонетный стандарт предусматривал: 

а) Размен банкнот на золотые слитки большого веса. 

б) Обращение золотых монет, выполняющих все функции денег. 

в) Одновременное обращение золотых и серебряных монет. 

10. Российские рубли в настоящее время обеспечиваются: 

а) Всеми активами коммерческих банков. 

б) Запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов. 

в) Всеми активами банка России. 

11. Квазиденьги являются разновидностями ... денег. 

а) Кредитных. 

б) Бумажных. 

в) Безналичных. 

г) Действительных. 

12. Вексель, банкнота и чек являются разновидностями ...денег. 

а) Металлических. 

б) Бумажных. 

в) Кредитных. 
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г) Действительных. 

13. Все денежные функции выполняют... деньги. 

а) Безналичные. 

б) Кредитные. 

в) Бумажные. 

г) Полноценные. 

14. К квазиденьгам относятся: 

а) Облигации, векселя, банковские сертификаты. 

б) Банкноты 

в) Чеки и пластиковые карточки. 

15. Гарантийная надпись на векселе называется: 

а) акцептом 

б) Аллонжем 

в) Авалем 

Тема: Денежная система 

1. Денежная система – это: 

а) Форма организации денежного обращения страны, закрепленная 

законодательством 

б) Совокупность денежной массы, обращающейся внутри страны 

в) Совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых как 

внутри страны, так и за ее пределами 

2. ….. – это денежная система, при которой государство законодательно 

закрепляет роль всеобщего эквивалента стоимости за двумя металлами – 

золотом и серебром, а монеты из них функционируют на разных основаниях 

3. 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. 

4. ... - это денежная система, в которой всеобщим эквивалентом 

стоимости являются деньги, изготовленные только из одного металла: либо 

из золота, либо из серебра. 

5. Золотослитковый стандарт предусматривал: 

а) Одновременное обращение золотых и серебряных монет.. 

б) Размен банкнот на золото большого веса. 

в) Размен банкнот на бумажные и кредитные деньги. 

г) Размен банкнот на девизы - иностранную валюту, беспрепятственно 

разменную на любое количество золота. 

6. ... деньги - это знаки стоимости, обычно не разменные на металл, 

имеющие принудительный курс и выпускаемые государством для покрытия 

своих расходов. 

а) Бумажные. 

б) Кредитные. 

в) Металлические. 

7. .Кредитные деньги выполняют функции: 

а) Меры стоимости 

б) Меры стоимости и средства платежа. 

в) Средства обращения и средства платежа. 
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г) Средства накопления 

8. Эмиссия банкнот носит ... характер. 

а) Кредитный. 

б) Бюджетный. 

в) Финансовый. 

9. Последовательность развития форм золотого стандарта: 

а) Золотодевизный. 

б) Золотомонетный. 

в) Золотослитковый. 

10. Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для 

денежной системы: 

а) Биметаллизма 

б) Бумажного обращения 

в) Монометаллизма 

г) Кредитного обращения 

11. Денежная система представляет собой: 

а) процесс движения денег в наличной и безналичной формах 

б) организуемое и регулируемое государственными законами денежное 

обращение страны 

в) всеобщий эквивалент, выражающий стоимость всех других товаров 

12. Биметаллизм это: 

а) процесс движения наличных денежных знаков 

б) денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента выполняет 

один денежный металл- либо золото, либо серебро 

в) денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закреплено 

за двумя металлами, то есть золотом и серебром 

13. Монометаллизм это: 

а) процесс движения средств платежа 

б) денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента выполняет 

один денежный металл 

в) денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закреплено 

за двумя металлами 

14. В условиях существования металлического денежного обращения, 

существовали следующие типы денежных систем: 

а) биметаллизм и монометаллизм 

б) наличная и безналичная 

в) налично-денежная и платежная 

15. Какие из ниже перечисленных стандартов можно отнести к 

разновидностям золотого монометаллизма: 

а) золотослитковый, золотодевизный 

б) золотослитковый, золотодевизный 

в) оба варианта 

16. Система параллельной валюты- это система при которой: 

а) соотношение между серебряными и золотыми монетами устанавливалось 

государством 

б) серебряные монеты служат законными платежными средствами 

в) соотношение между золотыми и серебряными монетами 

устанавливалось в зависимости от рыночной ситуации 

17. Система двойной валюты- это система при которой: 
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а) соотношение между серебряными и золотыми монетами устанавливалось 

государством 

б) серебряные монеты служат законными платежными средствами 

в) соотношение между золотыми и серебряными монетами 

устанавливалось в зависимости от рыночной ситуации 

18. Система «хромающей» валюты- это система при которой: 

а) соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливалось 

государством 

б) серебряные монеты служат законными платежными средствами 

в) соотношение между золотыми и серебряными монетами 

устанавливалось в зависимости от рыночной ситуации 

19. Особенностью золотомонетного стандарта было то, что: 

а) банкноты обменивались на золотые слитки, но только при предъявлении 

определенной их суммы 

б) золото выполняло все функции денег 

в) банкноты обменивались на девизы, то есть на иностранную валюту 

20. Особенностью золотослиткового стандарта было то, что: 

а) банкноты обменивались на золотые слитки, но только при предъявлении 

определенной их суммы 

б) золото выполняло все функции денег 

в) банкноты обменивались на девизы, то есть на иностранную валюту 

21. Особенностью золотодевизного стандарта было то, что: 

а) банкноты обменивались на золотые слитки, но только при предъявлении 

определенной их суммы 

б) золото выполняло все функции денег 

в) банкноты обменивались на девизы, то есть на иностранную валюту 

22. Понятие «девиз» означает: 

а) валюта 

б) национальная валюта 

в) иностранная валюта 

23. Денежная система РФ представляет собой: 

а) форму организации денежного обращения в стране 

б) форму организации денежного обращения, закрепленная национальным 

законодательством 

в) форму организации денежного обращения, закрепленная иностранным 

законодательством 

24. Официальной денежной единицей (валютой) РФ является: 

а) доллар 

б) рубль 

в) евро 

25. Национальная валютная система, обладая относительной самостоятельностью, 

входит в: 

а) денежную систему страны 

б) денежный оборот страны 

в) денежное обращение страны 

Тема: Инфляция и антиинфляционная политика 

1. Инфляция представляет собой: 

а) Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения 

масштаба цен. 
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б) Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое 

повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг. 

в) Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты 

по отношению к иностранным валютам. 

г) Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности 

денег, стабилизацией уровня цен, улучшением качества товаров и услуг. 

2. Для измерения инфляции используют: 

а) Индекс Доу-Джонса. 

б) Индекс Российской торговой системы. 

в) Индекс цен. 

3. Инфляция спроса характеризуется: 

а) Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом. 

б) Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг. 

в) Переизбытком производства товаров. 

г) Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары. 

4. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере...%. 

а) От 5 до 10. 

б) Свыше 100. 

в) От 10 до 50. 

5. Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста 

цен в размере... %. 

а) До 5. 

б) От 5 до 10. 

в) Свыше 100. 

10. Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным: 

а) Дефицитностью экономики, снижением качества товаров и услуг. 

б) Производственными факторами. , 

в) Дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита 

государственного бюджета. 

г) Перекредитованием народного хозяйства. 

11. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере... %. 

а) Свыше 100. 

б) От 5 до 10. 

в) ОТ 10 до 50. 

12. Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны для 

а) Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую 

систему. 

б) Развитых стран. 

в) Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики. 

13. 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. 

14. Денежные факторы инфляции определяются: 

а) Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 
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политической нестабильностью в обществе. 

б) Дефицитом госбюджета, увеличением государственного долга, 

перекредитованием народного хозяйства. 

в) Только долларизацией экономики. 

15. По степени равномерности повышения цен различают инфляцию: 

а) Сбалансированную и несбалансированную 

б) Внутреннюю и импортную 

в) Локальную и мировую 

г) Ожидаемую и неожидаемую 

16. Денежная реформа – это: 

а) Полное преобразование денежной системы страны. 

б) Долгосрочная политика государства, направленная на вы 

теснение бумажными деньгами металлических денег. 

в) Полное или частичное изменение денежной системы страны. 

17. Основными методами стабилизации денежного обращения 

и валют являются: 

а) Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция. 

б) Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов. 

в) Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация. 

г) Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация. 

18. Девальвация предполагает: 

а) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса. 

б) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса. 

в) Укрупнение действующего в стране масштаба цен. 

г) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты. 

19. Нуллификация предполагает: 

а) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса. 

б) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса. 

в) Укрупнение действующего в стране масштаба цен. 

г) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты. 

20. Ревальвация предполагает: 

а) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса. 

б) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса. 

в) Укрупнение действующего в стране масштаба цен. 

г) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты. 

21. Демонетизация представляет собой: 

а) Снижение официального валютного курса денежной единицы по 

отношению к иностранным валютам. 

б) Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через 

денежно-кредитный и налоговый механизмы путем снижения государственных 
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расходов, повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового пресса, 

ограничения денежной массы. 

в) Процесс утраты золотом денежных функций. 

22. Деноминация представляет собой: 

а) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты. 

б) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса. 

в) Укрупнение действующего масштаба цен. 

г) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса. 

23. Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по: 

а) Наращиванию денежной массы в обращении с целью ликвидации 

стагнации производства. 

б) Постепенному переводу галопирующей инфляции в гиперинфляцию. 

в) Стимулированию импорта. 

г) Государственному регулированию экономики, направленному на борьбу 

с инфляцией. 

24. Цель антиинфляционной политики заключается в: 

а) Установлении контроля над инфляцией и приемлемых для народного 

хозяйства темпов ее роста. 

б) Установлении тотального контроля над ценами и доходами, 

производством и распределением продукции. 

в) Изменении структуры денежной массы, изъятии обесценившихся 

металлических монет и банкнот мелкого достоинства и замене их банкнотами 

более крупного достоинства. 

Тесты на тему: Рынок ценных бумаг 

1. Образование фиктивного капитала связано с появлением: 

а) кассы 

б) фондовой биржи 

в) ссудного капитала 

г) центрального банка 

2. Первоначальной формой фиктивного капитала являлись: 

а) акции 

б) облигации государственных займов 

в) депозиты 

г) чеки 

3. Из скольких элементов складывается структура фиктивного капитала? 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 3 

4. Какой элемент в структуре фиктивного капитала занимает 

наибольший удельный вес? 

а) государственные облигации 

б) векселя 

в) аккредитивы 

г) акции 

5. Какой из рынков не относится к рынку ценных бумаг? 
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а) городской 

б) первичный 

в) вторичный 

г) внебиржевой 

6. Фондовая биржа- это: 

а) рынок ценных бумаг без определенного места по продаже и покупке 

ценных бумаг. 

б) постоянно действующий рынок ценных бумаг с определенным местом и временем по прода-

же и покупке ценных бумаг. 

в) система определенных денежно- распределительных отношений, регламентируемых госу-

дарственными органами власти. 

г) создание нового рынка ценных бумаг, где покупаются и продаются акции и облигации. 

7. Одним из основных центров биржевой торговли является: 

а) Волгоград 

б) Тольятти 

в) Лондон 

г) Берлин 

8. В каком веке в первые возникла фондовая биржа? 

а) 14 в. 

б) 20 в. 

в) 18 в. 

г) 17 в. 

9. В переводе от какого немецкого слова произошел термин- «биржа»: 

а) кошелек 

б) сундук 

в) тумбочка 

г) кафтан 

10. Возглавляет фондовую биржу: 

а) брокеры 

б) биржевой комитет 

в) народное собрание 

г) биржевая палата 

11. Как называются комиссионные за посредничество членам биржи? 

а) халява 

б) форсаж 

в) барыш 

г) куртаж 

12. Кто является посредником на бирже кроме брокеров и маклеров? 

а) дилеры и джобберы 

б) леди и джентльмены 

в) члены правительства 

г) кредиторы 

13. Как называется специальное складское свидетельство, которое получают при сдаче товара 

на биржевой склад? 

а) маржа 

б) форвард 

в) варрант 

г) табель 

14. Как называются сделки совершаемые с частичной оплатой? 
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а) рискованные 

Б .маржинальные 

в) фьючерсные 

г) оптимистические 

15. Опцион- это сделка с: 

а) премией 

б) банком 

в) сюрпризом 

г) соседом 

16. Спекулянтов на бирже называют: 

а) черепахи и гепарды 

б) дамы и господа 

в) аферисты 

г) быки и медведи 

17. Первое место по количеству фондовых бирж занимает: 

а)США 

б) Китай 

в) Оман 

г) Каракас 

18. Как называется страховочная операция на бирже? 

а) джоббер 

б) хеджирование 

в) «светлое будущее» 

г) маржа 

19. Как называют оптимистов на бирже? 

а) медведи 

б) павлины 

в) собаки 

г) быки 

20. Что из перечисленных не относится к сделкам в системе фондовой биржи? 

а) стеллаж 

б) депорт 

в) коллаж 

г) репорт 

Тема: Валютные отношения и валютная система 

1. Международные валютные отношения - это совокупность 

общественных отношений, складывающихся при функционировании ... в мировом хозяйстве. 

а) Золота. 

б) Акций и облигаций. 

в) Национальных денежных единиц. 

2. Валютная система - это форма организации валютных отношений, регулируемая: 

а) Межгосударственными соглашениями. 

б) Международным валютным фондом. 

в) Национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. 

3. ... - это способность размена валюты одной страны на валюты других стран. 

4. ... валюта обменивается на любые иностранные валюты. 

а) Частично конвертируемая. 

б) Неконвертируемая. 

в) Свободно конвертируемая. 
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5. Российский рубль является ... валютой. 

а) Частично конвертируемой. 

б) Свободно конвертируемой. 

в) Неконвертируемой. 

6. Первая мировая валютная система была основана на ... стандарте. 

а) Золотодевизном. 

б) Золотослитковом. 

в) Золотомонетном. 

7. ... валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо валютные ограничения. 

а) Свободно конвертируемая. 

б) Частично конвертируемая. 

в) Неконвертируемая. 

г) Замкнутая. 

8. Международная валютная ... - это способность страны обеспечивать 

своевременное погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора 

платежными средствами. 

9. Укажите последовательность заключенных мировых валютных соглашений. 

а) Генуэзское. 

б) Парижское 

в) Ямайское 

г) Бреттонвудское 

10. Вторая мировая валютная система была основана на ... стандарте. 

а) Золотослитковом. 

б) Золотодевизном. 

В Золотомонетном. 

11. Валютный ... - это цена денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной ва-

люте или международных валютных единицах. 

а) Курс. 

б) Режим. 

в) Паритет. 

12. В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является: 

а) Золотое обеспечение валют. 

б) Состояние платежного баланса. 

в) Уровень национальных процентных ставок. 

г) Покупательная способность валют. 

13. Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном стандарте и функцио-

нировании двух резервных валют - американского доллара и: 

а) Швейцарского франка. 

б) Немецкой марки. 

в) Английского фунта стерлингов. 

г) Японской иены. 

14. Счет ... - это счет национальных кредитных учреждений в иностранных банках. 

15. Четвертая мировая валютная система изначально основывалась на: 

а) Стандарте ЭКЮ 

б) Золотослитковом стандарте 

в) Стандарте СДР 

г) Золотомонетном стандарт 

Тема: Необходимость, сущность функции кредита 

1. Кредит удовлетворяет…. потребности участников кредитной сделки 
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а) Постоянные 

б) Временные 

в) Стихийные 

2. ….. кредита – это то, что остается в нем устойчивым и неизменным 

а) Границы 

б) Роль 

в) Функции 

г) Структура 

3. Всеобщим свойством, основой кредита является: 

а) Платность. 

б) Возвратность. 

в) Целевое использование. 

г) Обеспеченность. 

4. ... _ сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить полученную 

ссуду. 

5. Источниками ресурсов кредитора выступают... средства. 

а) Только собственные. 

б) Только привлеченные. 

в) Собственные, привлеченные и отданные в ссуду. 

г) Собственные и привлеченные. 

6. Плательщиком ссудного процента в кредитной сделке выступает….. 

7. В кредитной сделке объектом передачи выступает ... стоимость. 

а) Денежная. 

б) Товарная. 

в) Ссуженная. 

8. Элементами структуры кредитных отношений являются: 

а) Кредитор и заемщик. 

б) Ссуженная стоимость и цель кредита. 

в) Кредитор, заемщик и ссуженная стоимость. 

г) Кредитор, заемщик и цель кредита. 

9 ... - сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. 

10. Движение кредита как капитала обусловливает: 

а) Возвратность. 

б) Обеспеченность. 

в) Платность. 

г) Целевое использование. 

11. Кредит как экономическая категория проявляет свою сущность в: 

а) Самом факте отсрочки платежа. 

б) Обеспеченности 

в) Целевом использовании 

12. Функции кредита имеют ... характер. 

а) Субъективный. 

б) Объективный. 

в) Временный. 

13. Функции кредита - это ... категория. 

а) Изменяющаяся. 

б) Статическая. 

в) Не меняющаяся. 

14. Кредит представляет собой: 
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а) движение товарного капитала 

б) движение ссудного капитала 

в) движение промышленного капитала 

15. Ссудный капитал это: 

а) денежный капитал, отдаваемый в ссуду 

б) денежный капитал, приносящий процент 

в) оба варианта 

16. Кредитор это: 

а) сторона, обязанная возвратить ссуду 

б) сторона кредитных отношений, получающая кредит 

в) сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду 

17. Заемщик это: 

а) сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду 

б) сторона кредитных отношений, получающая кредит 

в) сторона кредитных отношений, обязанная возвратить полученную ссуду 

18. Кредит выполняет следующие функции: 

а) распределительную, эмиссионную, контрольную 

б) контрольную и эмиссионную 

в) распределительную и контрольную 

19. Функции кредита это: 

а) выражение его политического назначения 

б) выражение его общественного назначения 

в) выражение его экономического назначения 

20. Когда обороту предоставляются деньги, как в наличной, так и в безналичной форме, то речь 

идет о: 

а) контрольной функции 

б) эмиссионной функции 

в) распределительной функции 

21. Если речь идет об оценке кредитоспособности и 

платежеспособности предприятий, то это: 

а) контрольная функция 

б) эмиссионная функция 

в) распределительная функция 

22. Функция, проявляемая в процессе временного предоставления средств предприятиям и ор-

ганизациям для удовлетворения их потребностей в денежных ресурсах, это: 

а) распределительная функция 

б) контрольная функция 

в) эмиссионная функция 

23. Принципы кредитования это: 

а) выражение общественного назначения 

б) главные правила, позволяющие обеспечивать возвратное движение средств 

в) разновидность экономической сделки 

24. Принцип «кредо» означает: 

а) верю 

б) доверяю 

в) проверяю 

25. Когда на основе замещения наличных денег происходят безналичные расчеты, то действует: 

а) эмиссионная функция 

б) распределительная функция 
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в) контрольная функция 

26. Кредитоспособность означает: 

а) возможность привлечения заемного капитала 

б) способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим 

долговым обязательствам 

в) процесс временного предоставления средств в ссуду 

27. Кредит выполняет: 

а) 1 функцию 

б) 2 функции 

в) 3 функции 

28. Условия кредитного договора могут быть более льготными, если кредитоспособность: 

а) ниже 

б) выше 

в) средняя 

29. Если ссуды выдаются либо под залог, либо под финансовые гарантии, то это принцип: 

а) платности кредита 

б) обеспеченности кредита 

в) возвратности кредита 

30. Принцип, отражающий необходимость возврата кредита в точно и строго определенный до-

говором срок, это принцип: 

а) обеспеченности 

б) платности 

в) срочности 

31. Принцип, предусматривающий своевременный возврат полученных от кредитора финансо-

вых ресурсов, это: 

а) принцип платности 

б) принцип срочности 

в) принцип возвратности 

32. Принцип, отражающий необходимость оплаты права получения и использования кредитных 

ресурсов это принцип: - 

а) платности 

б) обеспеченности 

в) срочности 

33. К формам кредита можно отнести следующие виды: 

а) торговый и промышленный 

б) коммерческий и банковский 

в) потребительский и ипотечный 

34. Кредит, предоставляемый кредитно-финансовыми институтами в виде денежных ссуд, это: 

а) коммерческий кредит 

б) банковский кредит 

в) государственный кредит 

35. Кредит, предоставляемый продавцами покупателям в товарной форме это: 

а) ипотечный кредит 

б) международный кредит 

в) коммерческий кредит 

36. Коммерческий кредит применяется с целью: 

а) ускорить реализацию товаров 

б) ускорить получение прибыли 

в) оба варианта 
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37. Процент по коммерческому кредиту по сравнению с банковским: 

а) ниже 

б) выше 

в) одинаковый 

38. Субъектами коммерческого кредита являются: 

а) кредитные учреждения 

б) предприятия 

в) организации 

39. Коммерческий кредит оформляется в виде: 

а) страхового полиса 

б) долгового обязательства, то есть векселя 

в) заявления 

40 Более широкую сферу применения имеет: 

а) банковский кредит 

б) коммерческий кредит 

в) ипотечный кредит 

41. Кредит – это: 

а) возврат сужаемой стоимости 

б) предоставление средств 

в) предоставление, использование и возврат средств 

42. Кредит под залог недвижимости – это: 

а) ипотечный 

б) банковский 

в) потребительский 

43. Операции по факторингу – это: 

а) финансирование дебиторской задолженности 

б) покупка требований по торговым поставкам 

в) трастовые операции 

44. Основные принципы кредита: 

а) целевой характер 

б) срочность и обеспеченность 

в) платность, срочность и возвратность 

45. Составные элементы структуры кредита: 

а) субъекты кредитных отношений 

б) субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость 

в) ссуженная стоимость 

46. Перераспределительная функция кредита проявляется при: 

а) размещении средств 

б) аккумуляции средств 

в) не только при аккумуляции но и при размещении 

47. Посреднические операции банка это: 

а) ссудные операции 

б) финансовые услуги 

в) трастовые операции 

48. При коммерческой форме кредита кредиторами выступают: 

а) банки по отношению к коммерческим предприятиям 

б) хозяйственные организации 

в) все кредиторы в условиях рынка 

49. Деятельность банка носит: 
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а) непроизводственный характер 

б) спекулятивный характер 

в) производственный характер 

50. Цена кредита это: 

а) только ставка % по депозитам 

б) только ставка % по ссудам 

в) банковская ставка по депозитам 

51. Кредит, предоставляемый без обеспечения – это 

а) бланковый кредит 

б) коммерческий кредит 

в) револьверный кредит 

52. Цена кредита это: 

а) только ставка по межбанковским кредитам 

б) банковская ставка процента по ссудам, ставка по межбанковским кредитам и ставка по депо-

зитам 

в) банковская ставка процента по ссудам ставка по межбанковским кредитам 

53. Ссудный капитал это: 

а) деньги 

б) кредит 

в) денежный капитал 

54. Нарушение принципа целевого характера использования кредитных ресурсов может быть 

основанием: 

а) досрочного отзыва кредита 

б) введения штрафных санкций 

в) оба варианта 

55. Особая форма кредита, при которой государство выступает заемщиком, кредитором и га-

рантом, это: 

а) ипотечный кредит 

б) государственный кредит 

в) международный кредит 

56. Кредит, выдаваемый на приобретение или строительство жилья, или покупку земли, это: 

а) международный кредит 

б) государственный кредит 

в) ипотечный кредит 

57. Понятие «бюджетный дефицит» означает: 

а) превышение доходов над расходами 

б) превышение расходов над доходами 

в) доходы равны расходам 

58. Кредит, предполагаемый предоставление денежных средств взаймы, это: 

а) коммерческий кредит 

б) межбанковский кредит 

в) межхозяйственный кредит 

59. Субъектами кредитных отношений межхозяйственного кредита выступают: 

а) страховые компании 

б) кредитно-финансовые институты 

в) предприятия и организации 

60. Кредит, охватываемый экономические отношения между государством и международными 

экономическими организациями, это: 

а) международный кредит 
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б) межхозяйственный кредит 

в) межбанковский кредит 

61. Кредитная система представляет собой: 

а) совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования 

б) совокупность банков и других кредитно-финансовых институтов, аккумулирующих свобод-

ные денежные средства и предоставляющие их в ссуду 

в) оба варианта 

62. Современная кредитная система состоит из: 

а) 2-х основных звеньев 

б) 3-х основных звеньев 

в) 4-х основных звеньев 

63. К специализированным небанковским кредитно-финансовым учреждениям относятся: 

а) пенсионные фонды, финансовые компании 

б) страховые компании, благотворительные фонды 

в) оба варианта 

64. Наличие отношений между кредитором и заемщиком предполагает наличие: 

а) 2-х этапов 

б) 3-х этапов 

в) 4-х этапов 

65. Кредит, выдаваемый на срок до 1 года, это: 

а) долгосрочный банковский кредит 

б) среднесрочный банковский кредит 

в) краткосрочный банковский кредит 

66. Кредит, выдаваемый на срок от 1 года до 5 лет, это: 

а) долгосрочный банковский кредит 

б) среднесрочный банковский кредит 

в) краткосрочный банковский кредит 

67. Кредит, выдаваемый на срок от 5 лет и свыше, это: 

а) долгосрочный банковский кредит 

б) среднесрочный банковский кредит 

в) краткосрочный банковский кредит 

68. Ипотечный кредит может выдаваться: 

а) досрочно 

б) в рассрочку 

в) с отсрочкой платежа 

69. Ипотечный кредит предоставляют: 

а) страховые компании 

б) пенсионные фонды 

в) банки и специальные кредитно-финансовые институты 

Тема: Банковская система. 

1. Банковская система – это совокупность: 

а) Международных кредитных институтов 

б) Кредитных институтов внутри страны и взаимосвязи между ними 

в) Эмиссионных банков и лизинговых компаний 

2. Элементом банковской системы не является: 

а) Центральный эмиссионный банк. 

б) Небанковская кредитные институты 

в) Коммерческий банк. 

г) Казначейство. 
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3. В условиях административно-командной системы управления экономикой функционирует ... 

банковская система. 

а) Рыночная. 

б) Распределительная. 

в) Переходная. 

4. Рыночная банковская система отличается от административно-командной: 

а) Наличием ограниченных форм собственности на банки 

б) Разнообразием форм собственности на банки 

в) Возможностью функционирования не только государственных банков 

5. По ... банки делятся на эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

а) Форме организации. 

б) Характеру операций. 

в) Числу филиалов. 

г) Функциональному назначению. 

6. В Советском Союзе функционировала ... банковская система. 

а) Одноуровневая. 

б) Двухуровневая. 

в) Трехуровневая. 

7. По ... банки делятся на универсальные и специализированные. 

а) Сфере обслуживания. 

б) Характеру операций. 

в) Функциональному назначению. 

8. ... банки выполняют весь набор банковских услуг для всех категорий клиентов. 

а) Специализированные. 

б) Инновационные. 

в) Универсальные. 

9. По ...выделяют государственные, акционерные, кооперативные, участные и смешанные бан-

ки. 

а) Форме собственности. 

б) Территориальному признаку. 

в) Характеру операций. 

10. Юридический статус банка определяется: 

а) Банковским законодательством. 

б) Центральным банком. 

в) Президентом страны. 

г) Государственной думой. 

11. В соответствии с российским законодательством банк это ... организация, которая выполня-

ет депозитные, расчетные и 

ссудные операции. 

а) Бюджетная. 

б) Финансовая. 

в) Кредитная. 

12. Коммерческий банк - это: 

а) Структурное подразделение Министерства экономики. 

б) Посредник в расчетах и кредитовании. 

в) Финансовый агент правительства. 

13. Банковская система включает совокупность... элементов. 

а) Разрозненных. 

б) Полностью идентичных. 
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в) Взаимосвязанных. 

14. Функция ... является основополагающей для обеспечения деятельности банка. 

а) Консультанта по вкладам. 

б) Аккумуляции свободных средств. 

в) Посредничества в расчетах. 

15. Основное назначение банка состоит в том, что он обеспечивает: 

а) Концентрацию свободных капиталов и ресурсов. 

б) Инкассацию наличных денег. 

в) Организацию системы рефинансирования. 

16. Совокупность банков и банковских учреждений, выполняющих свойственные им функции - 

это: 

а) парабанковская система 

б) кредитная система 

в) банковская система 

17. Кредитное учреждение находящееся в собственности государства - это: 

а) центральный банк 

б) государственный банк 

в) международный банк 

18. Особый экономический институт, аккумулирующий денежные средства, предоставляющий 

кредиты, проводящий денежные расчеты и т.д.- это 

а) фирма 

б) казначейство 

в) банк 

19. Банки основанные на городском, местном капитале или находящиеся в управлении города- 

это: 

а) муниципальные 

б) центральные 

в) коммерческие 

20. Совокупность самых разнообразных кредитно- финансовых институтов действующих на 

РСК и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию- это: 

а) почтово - сберегательная система 

б) современная кредитная система 

в) кредитная система 

21. Коммерческие банки, сберегательные банки и ипотечные банки входят в: 

а) страховой сектор 

б) специализированные кредитные институты 

в) банковский сектор 

22. В каком году был создан государственный заемный банк для дворянства и банк для поправ-

ления коммерции: 

а) в 1753 году 

б) в 1754 году 

в) в 1756 году 

23. Сколько акционерных банков насчитывалось на начало 80-х годов в России: 

а) 1945 

б) 1943 

в) 1944 

24. Какие банки существовали в России к 1925году: 

а) государственный банк, промбанк, торгбанк, сельхозбанк 

б) центральные, кооперативные, муниципальные 
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в) сберегательные, ипотечные, коммерческие 

25. В каком году был создан гос.банк РСФСР: 

а) в 1923 году 

б) в 1921 году 

в) в 1925 году 

26. В 1817 г. был создан коммерческий банк, который не только принимал вклады, но и осуще-

ствлял: 

а) жирорасчеты 

б) трансферты 

в) оба варианта верны 

27. Что произошло в 1917 г.? 

а) началась полная реорганизация банковской системы 

б) была запрещена деятельность иностранных банков 

в) была декларирована монополия на банковское дело 

28. Что стало особенностью 1994 года? 

а) создание коммерческих банков 

б) создание сбербанков 

в) создание ипотечных банков 

29. Какой закон окончательно установил двух ярусную банковскую систему в виде 

-ЦБ и сбербанка 

- коммерческих банков: 

а) закон «О банках и банковской деятельности РФ» 

б) закон «о государственном банке» 

в) закон «о кооперации» 

30. Когда был зарегистрирован первый коммерческий банк? 

а) в августе 1980г. 

б) в августе 1988 г. 

в) в августе 1998 г. 

31. Кредитная система представляет собой совокупность: 

а) банковских учреждений 

б) кредитных учреждений 

в) оба варианта 

32. Основной функцией кредитной системы является: 

а) приём Владов и открытие счетов по ним 

б) аккумуляция свободных денежных средств и открытие счетов по ним 

в) организация выпуска акций и облигаций 

33. Кредитная система включает в себя: 

а) банковскую систему 

б) систему безналичных расчетов 

в) парабанковскую систему 

34. Форма собственности ЦБ РФ: 

а) государственный 

б) частный 

в) смешанный 

35. Из скольких институциональных звеньев состоит современная кредитная система: 

а) 3 

б) 4 

в) 5 
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36. Какие из ниже перечисленных банков обеспечивают проведение политики государства в об-

ласти кредитования хозяйства: 

а) ЦБ РФ 

б) государственные коммерческие банки 

в) инвестиционные банки 

37. Какой из банков не относится к международным банкам: 

а) Швейцарский банк 

б) Мировой банк 

в) Международный банк реконструкции и развития 

38. Какой банк является отдельным звеном кредитной системы: 

а) Центральный банк 

б) Коммерческий банк 

в) Сберегательный банк 

39. В каком году в Росси был создан первый государственный ссудный банк: 

а) 1665 году 

б) 1733 году 

в) 1854 году 

40. С какого года в Росси началась национализация частных коммерческих банков и иных кре-

дитных учреждений: 

а) с 1861 года 

б) с 1872 года 

в) с 1917 года 

41. Особая форма кредита при котором государство выступает заёмщиком, кредитором и гаран-

том – это… 

а) коммерческий кредит 

б) государственный кредит 

в) международный кредит 

42. Кредит охватывающий экономические отношения между 

государством и международными экономическими организациями – это.. 

а) международный кредит 

б) межхозяйственный кредит 

в) межбанковский кредит 

43. К специализированным небанковским кредитно-финансовым институтам относятся: 

а) пенсионные фонды и страховые компании 

б) благотворительные фонды и финансовые компании 

в) оба варианта 

44. Какие банки объединили в себя Банк Долгосрочных кредитов промышленности и электро-

хозяйства 

а) Промбанк и Госбанк 

б) Промбанк и Электробанк 

в) Внешэкономбанк и Электробанк 

45. В каком году в Росси был создан первый ипотечный банк: 

а) 1991 году 

б) 1994 году 

в) 1998 году 

46. Первый закон о банках и банковской деятельности в современной России был принят в: 

а) 1996 

б) 1991 

в) 1990 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-11-2016  

Деньги, кредит, банки Взамен РПД-2015 Стр. 48 из 73 

 

 

47. Первый элемент банковской системы это: 

а) коммерческие банки 

б) центральный банк 

в) страховой сектор 

48. Государственный банк дореволюционной Росси был учреждён в: 

а) 1860 

б) 1895 

в) 1754 

49. Банковские кризисы современной России происходили: 

а) 1998 году 

б) 1988 году 

в) 1995 году 

50. Кризис банковской системы современной России 1998 года привёл: 

а) развалу банковской системы 

б) декапитализации банков 

в) банкротству 

51. Банк, выполняющий поручения другого банка на основе корреспондентского счёта – это: 

а) банк-кредитор 

б) банк-корреспондент 

в) банк-заёмщик 

52. Банк, принадлежащий одному собственнику, является: 

а) унитарным 

б) акционерным 

в) паевым 

53. Банковские кризисы в современной Росси происходили в: 

а) 1998 году 

б) 1995 году 

в) 1991 году 

54. Банковский кредит, предоставляемый автоматически клиентам в пределах установленного 

лимита кредитования и срока погашения вплоть до аннулирования – это кредит 

а) револьверный 

б) коммерческий 

в) ипотечный 

55. В каком году кризис банковской системы в современной России 

охватил, прежде всего, крупные многофилиальные банки: 

а) 1998 году 

б) 1995 году 

в) 1991 году 

56. В России преобладают (по размеру капитала) ……. банки 

а) мелкие 

б) крупные 

в) средние 

57. В Росси преобладают банки: 

а) универсальные 

б) специализированные 

в) сберегательные 

58. Кредитная система включает: 

а) банки 

б) все финансовые институты 
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в) парабанки 

59. Результатом проведения кредитной реформы в РФ в 1987 -90 годах стало: 

а) формирования монобанковской системы 

б) формирования банковской системы рыночного типа 

в) формирования банковской системы переходного типа 

60. Российские загранбанки следует считать: 

а) элементом банковской системы России и принимающих стран 

б) элементом банковской системы России 

в) элементами принимающих стран 

Тема: Центральные банки и основы их деятельности 

1. Центральный банк наделен исключительным правом: 

а) Проведения расчетов в народном хозяйстве 

б) Эмиссии банкнот 

в) Кредитование предприятий и организаций 

г) Аккумуляции временно свободных денежных средств 

2. В соответствии с российским законодательством, коллегиальным органом 

и высшим органом управления Банка России является: 

а) Правление 

б) Комитет банковского надзора 

в) Национальный банковский совет 

г) Совет директоров 

3. Председатель Банка России назначается на должность на... срок. 

а) Четырехлетний. 

б) Шестилетний. 

в) Трехлетний. 

г) Пятилетний. 

4. Операции на открытом рынке - это деятельность центрального банка по: 

а) Предоставлению ссуд коммерческим банкам. 

б) Кредитованию населения. 

в) Сокращению счетов коммерческих банков. 

г) Покупке или продаже ценных государственных бумаг. 

5. Установление центральным банком норм обязательного резервирования 

осуществляется с целью ... коммерческих банков. 

а) Увеличения капитала. 

б) Регулирования Ликвидности. 

в) Расширения кредитной экспансии. 

6. Коммерческие банки обязаны хранить в Банке России ... 

обязательные резервы. 

а) Максимальные. 

б) Средние. 

в) Минимальные. 

7. Снижение центральным банком официальной учетной ставки свидетельствует о проведении 

им: 

а) Политики кредитной экспансии. 

б) Политики рестрикции 

в) Девизной политики. 

8. При увеличении нормы минимальных резервов центрального банка кредитный потенциал 

коммерческих банков: 

а) Снижается. 
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б) Возрастает. 

в) Остается неизменным. 

9. Для оценки реального состояния дел в кредитных организациях Банк России осуществляет ... 

их деятельности. 

а) Регулирование. 

б) Надзор 

в) Лицензирование. 

10. ... функция центрального банка заключается в том, что 

он монопольно осуществляет выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране. 

а) Информационная. 

б) Надзорная. 

в) Посредническая. 

г) Эмиссионная. 

11. За центральным банком закреплена роль: 

а) Лизингового центра страны. 

б) Кредитора предприятий. 

в) Казначея государства. 

12. Капитал Банка России сформирован за счет: 

а) Средств государства. 

б) Вкладов населения 

в) Фондов коммерческих банков. 

г) Средств предприятий и организаций. 

13. Структурными подразделениями Банка России не являются: 

а) Национальные банки автономных республик. 

б) Общества взаимного кредита. 

в) Банковские школы. 

г) Полевые учреждения. 

14. Статья пассива баланса Центрального банка РФ: 

а) Средства в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов. 

б) Драгоценные металлы. 

в) Наличные деньги в обращении 

г) Ценные бумаги Правительства РФ 

15. Задачей ... политики центрального банка является воздействие на количество денег в обра-

щении через регулирование денежной массы и свободных ликвидных ресурсов у коммерческих 

банков. 

а) Кредитной. 

б) Денежно-кредитной. 

в) Товарной. 

16. Рамки свободы деятельности и полномочия центрального банка зависят от: 

а) Участия государства в формировании его капитала. 

б) Политической ситуации в стране. 

в) Порядка назначения его руководства. 

г) Целей и задач его функционирования, отраженных в законодательстве. 

17. Центральный банк как банк банков страны заинтересован в: 

а) Укреплении денежного обращения. 

б) Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по отношению к ино-

странным валютам. 

в) Децентрализации системы расчетов. 
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18. С целью обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций Банк России уста-

навливает: 

а) Экономические нормативы. 

б) Лимиты остатка кассы. 

в) Нормы отчислений в фонды экономического стимулирования. 

19. ... кредитных организаций осуществляется путем предоставления центральным банком зай-

мов в случае появления у них временных финансовых трудностей. 

а) Рефинансирование. 

б) Бюджетирование. 

в) Кредитование. 

г) Надзор. 

20. Для оживления экономики страны центральный банк ... спрос на ценные государственные 

бумаги. 

а) Снижает. 

б) Повышает. 

в) Стимулирует. 

21. Что из перечисленных входит в систему банка России: 

а) центральный аппарат 

б) лизинговые компании 

в) вычислительные центры 

22. Что является высшим органом банка России: 

а) министерство финансов 

б) совет директоров 

в) общество кредиторов 

23. Какую из перечисленных функции выполняет совет директоров: 

а) осуществление монопольной эмиссии банкнот 

б) осуществление государственной регистрации кредитных организаций 

в) утверждает годовой отчет банка России и представляет его в государственной думе 

24. Что из перечисленных является целью деятельности банка России: 

а) обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования системы расчетов 

б) проведение денежно- кредитного регулирования валютной политикой 

в) регулирование денежного обращения 

25. Кредиты рефинансирования, которые различаются в зависимости от формы обеспечения- 

это: 

а) прямые кредиты 

б) корректирующие 

в) учетные и ломбардные кредиты 

26. Система мер, по средствам которого государство обеспечивает стабильное и безопасное 

функционирование банков…- это: 

а) рефинансирование банков 

б) регулирование кредитных организаций 

в) эмиссия банкнот 

27. Главная цель банковского регулирования- это: 

а) поддержание стабильности банковской системы 

б) защита и обеспечение устойчивости рубля 

в) осуществление государственной регистрации кредитных организаций. 

28. Совокупность мероприятий направленных на изменение денежной массы в обращении, объ-

ема кредитов, уровня %-х ставок и других показателей денежного обращения и РСК- это: 

А современная кредитная система 
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б) специализированные кредитно- финансовые институты 

в) денежно- кредитная политика 

29. Основными инструментами денежно- кредитной политики ЦБ являются: 

а) регулирование официальной учетной ставки 

б) проведение операции с цб и иностранной валютой 

в) оба верны 

30. Обязательная норма вкладов коммерческих банков в ЦБ устанавливаемая в законодатель-

ном порядке и определяемая как %-т от общих сумм вкладов- это: 

а) рефинансирование банков 

б) фонд обязательных резервов 

в) эмиссия банкнот 

31. Какой принцип предоставляет Минфину возможность осуществлять постоянный контроль 

за поступлением средств на его счет: 

а) гласности 

б) сбалансированности 

в) единства кассы 

32. Что из перечисленных относится к операциям на открытом рынке: 

а) купля- продажа за наличные деньги 

б) операции с государственными или частными бумагами 

в) оба верны 

33. предоставление заимствований- это: 

а) эмиссия 

б) рефинансирование 

в) экспансия 

34. Оживление коньюнктуры в условиях падения производства- это: 

а) рестрикция 

б) экспансия 

в) Деноминация 

35. Экспансионистская депозитная политика центрального банка при водит к ... резервов кре-

дитных институтов. 

а) Росту. 

б) Уменьшению. 

в) Замораживанию. 

36. Фонд обязательных резервов – это… 

а) резервный фонд создаваемый внутри коммерческого банка 

б) обязательная норма вкладов коммерческих банков в ЦБ 

в) доля капитала ЦБ в уставном капитале коммерческих баков 

37. Учётная ставка используется ЦБ: 

а) в операциях со сберегательными банками 

б) при учёте краткосрочных государственных облигаций 

в) в операциях с коммерческими банками по учёту коммерческих векселей. 

38. Повышение ЦБ в антиинфляционных целях учётного процента (ставки) – 

это.. 

а) политика «дорогих денег» 

б) политика «дешевых денег» 

в) политика «недоступных денег» 

39. Купля-продажа ЦБ по заранее установленному курсу ценных бумаг 

формирующих долг страны – это… 

а) операции на фондовой бирже 
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б) операции на открытом рынке 

в) операции на внебиржевом рынке 

40. Обеспечением для кредитов Банка России могут выступать: 

а) недвижимость 

б) автотранспортные средства 

в) векселя в российской и иностранной валюте со сроком погашения до 6 

месяцев. 

41.Высшим органом управления Банком России является: 

а) Совет директоров 

б) Правление 

в) собрание акционеров 

42. Основная задача ЦБ РФ: 

а) регулирование денежного обращения 

б) получение прибыли 

в) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчётов. 

43. Цели деятельности ЦБ РФ: 

а) определение лимитов операций на открытом рынке 

б) выпуск и изъятие банкнот и монет из обращения 

в) защита и обеспечение устойчивости рубля 

44. Функции ЦБ РФ: 

а) определение порядка введения кассовых операций 

б) монопольно осуществлять эмиссию наличных денег и организует их 

обращение 

в) перевозка и инкассация денег 

45. Предоставление коммерческим банкам заимствований в случаях когда 

они испытывают временные финансовые трудности – это… 

а) регулирование денежного обращения 

б) рефинансирование коммерческих банков 

в) надзор за деятельностью коммерческих банков 

46. Главная цель банковского регулирования и надзора за кредитными 

институтами – это… 

а) поддержание стабильности банковской системы 

б) установление правил проведения банковских операций 

в) установление обязательных нормативов для кредитных организаций 

47. Обязательным нормативом устанавливаемым ЦБ относятся: 

а) минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных 

организаций 

б) максимальный размер привлечённых денежных вкладов населения 

в) минимальный размер риска на одного кредитора 

48. Денежно-кредитная политика ЦБ – это… 

а) совокупность мероприятий направленных на изменение денежной массы в 

обращении 

б) поддержание стабильности банковской системы 

в) защита интересов вкладчиков и кредиторов 

49. Основными инструментами денежно-кредитной политики ЦБ является: 

а) установление нормы достаточности капитала 

б) регулирование официальной учётной ставки 

в) проведение операций с ценными бумагами и иностранной валюты 
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50. ЦБ имеет систему: 

а) коллегиальную 

б) авторитарную 

51. Банк России осуществляет свои расходы за счёт: 

а) собственных доходов 

б) золотовалютного резерва 

в) государственных кредитов 

52. Банк Росси является: 

а) юридическим лицом 

б) органом законодательной власти 

в) в силу особого статуса не является юридическим лицом 

53. Банкноты Центрального банка обеспеченны: 

а) всеми активами банка 

б) золотым запасом ЦБ 

в) активами ЦБ в форме золотовалютного резерва, государственных ценных 

бумаг, кредитов банков 

54. В балансе Банка Росси крупнейшей статьёй пассивов является: 

а) наличные деньги в обращении 

б) резервы и фонды 

в) уставной капитал. 

55. Вмешательство ЦБ в операции на валютном рынке с целью 

регулирования курса национальной валюты путём купли продажи 

иностранной валюты – это валютная … 

а) интеграция 

б) интервенция 

в) гегемония 

56. Деньги, находящиеся в кассах РКЦ ЦБ РФ: 

а) не считаются деньгами находящимися в обращении 

б) считаются деньгами, находящимися в обращении 

в) увеличивают массу денег в обращении 

57. Плата, взимаемая монетным двором за чеканку металлической монеты: 

а) секьюритизация 

б) сеньёраж 

в) секвестр 

58. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог: 

а) товарных ценностей 

б) ценных бумаг 

в) золота 

59. Политика «дешёвых денег» - это 

а) кредитная рестрикция 

б) кредитная экспансия 

в) кредитная агрессия 

60. Политика «дорогих денег» - это: 

а) кредитная рестрикция 

б) кредитная экспансия 

в) кредитная агрессия 

61. Для сдерживания инфляции ЦБ проводит: 

а) экспансионную денежно-кредитную политику 

б) рестрикционную денежно-кредитную политику 
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в) адаптационную денежно-кредитную политику 

62. Операции ЦБ сокращающие количество денег в обращении: 

а) увеличение нормы обязательных резервов 

б) снижение ставки рефинансирования 

в) покупка государственных облигаций у коммерческих банков 

63. Годовой отчёт Банка России утверждает: 

а) Государственная дума 

б) Министерство финансов 

в) Президент 

64. Реальность произошедшей эмиссии определяется на основе: 

а) кассового плана 

б) эмиссионного разрешения 

в) кассового отчета коммерческого банка и ЦБ 

65. Уставной капитал Банка России: 

а) является федеральной собственностью 

б) является собственностью Банка России 

в) создан за счёт эмиссии государственных облигаций 

66. Объектом денежно-кредитного регулирования является: 

а) спрос на деньги и их предложение 

б) деятельность коммерческих банков 

в) инфляция 

67. Прибыль Банка России: 

а) 50% прибыли перечисляется в бюджет 

б) полностью перечисляется в бюджет 

в) 80% прибыли перечисляется в бюджет 

68. Утверждение: если ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам и 

иным финансовым учреждениям то он стремится предотвратить панику на 

финансовом рынке: 

а) верно 

б) неверно 

69. Целью деятельности Банка России: 

а) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платёжной 

системы 

б) увеличение золотовалютных резервов 

в) развитие и укрепление банковской системы 

Тема: Коммерческие банки и их деятельность 

1. Коммерческие банки осуществляют обслуживание: 

а) Предприятий, организаций и населения. 

б) Только населения и центрального банка. 

в) Только предприятий и организаций. 

2. Коммерческие банки являются кредитными учреждениями: 

а) Зависимыми от правительства. 

б) Самостоятельными. 

в) Подотчетными Государственной думе. 

г) Зависимыми от правления центрального банка. 

3. Операции коммерческих банков - это конкретное проявление их: 

а) Сущности. 

б) Роли в экономике. 

в) Организационно-экономической структуры. 
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г) Функций. 

4. По функциональному назначению банки подразделяются на: 

а) Эмиссионные, депозитные и коммерческие 

б) Универсальные и специализированные 

в) Региональные, межрегиональные, национальные и международные 

6. По характеру выполняемых операций банки подразделяются на: 

а) Универсальные и специализированные. 

б) Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

в) Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные. 

8. По сфере обслуживания банки подразделяются на: 

а) Универсальные и специализированные. 

б) Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения. 

в) Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

9. Коммерческий банк выполняет функцию: 

а) Эмиссионного центра государства. 

б) Банка банков. 

в) Аккумуляции средств в депозиты. 

11. По форме собственности банки подразделяются на: 

а) Универсальные и специализированные. 

б) Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

в) Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные. 

13. ... операции - это операции по привлечению средств банками с целью 

формирования их ресурсной базы. 

а) Активные. 

б) Пассивные. 

в) Посреднические. 

14. Структурными подразделениями коммерческого банка являются: 

а) Дополнительные офисы. 

б) Обменные пункты. 

в) Филиалы и представительства. 

г) Расчетно-кассовые центры. 

17. Коммерческий банк выполняет функцию: 

а) Кассира правительства. 

б) Посредничества в кредите. 

в) Аудита. 

г) Кредитора последней инстанции. 

19. В состав активов коммерческого банка включаются: 

а) Выданные банком кредиты. 

б) Средства резервного фонда. 

в) Фонды материального стимулирования. 

г) Депозиты. 

20. Коммерческие банки осуществляют операции по: 

а) Монопольному выпуску банкнот. 

б) Привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады. 

в) Обеспечению стабильности покупательной способности денежной единицы. 

21. Кредитной организации российским банковским законодательством 

запрещено заниматься: 

а) Ссудной деятельностью 
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б) Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов 

в) Торговой деятельностью 

г) Открытием и ведением счетов физических и юридических лиц 

23. Функцией коммерческого банка является: 

а) Эмиссия банкнот. 

б) Кредитование центрального банка. 

в) Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

г) Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

24. В соответствии с российским банковским законодательством 

коммерческие банки имеют право: 

а) Проводить денежно-кредитную политику. 

б) Конкурировать с Центральным банком РФ. 

в) Поддерживать стабильность банковской системы. 

г) Открывать и вести счета физических и юридических лиц. 

25. К пассивным операциям коммерческого банка относится: 

а) Привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических лиц. 

б) Выдача кредитов. 

в) Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

31. ... операции коммерческого банка связаны с предоставлением клиентам 

заемных средств. 

а) Ссудные. 

б) Расчетные. 

в) Кассовые. 

36. Основу активных операций коммерческого банка составляют: 

а) Депозитные операции. 

б) Операции по кредитованию клиентов. 

в) Уставный и резервный фонды. 

37. По ... кредиты, выдаваемые коммерческими банками, подразделяются на 

потребительские, промышленные, торговые, сельскохозяйственные, 

инвестиционные и бюджетные. 

а) Срокам. 

б) Сфере применения. 

в) Целевому назначению. 

40. Коммерческий банк выдает потребительские ссуды: 

а) Промышленным предприятиям. 

б) Строительным организациям. 

в) Сельскохозяйственным предприятиям. 

г) Населению. 

47. ... - это особый вид банковского кредитования внешнеторговых сделок в 

форме покупки у экспортера коммерческих векселей. 

а) Факторинг. 

б) Лизинг. 

в) Клиринг. 

г) Форфейтинг. 

49. ... создается коммерческим банком исходя из величины уставного 

капитала. 

а) Эмиссионный доход. 

б) Добавочный капитал. 

в) Фонд накопления. 
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г) Резервный фонд. 

50. Лицензию на осуществление кредитных операций коммерческим банкам 

выдаёт: 

а) министерство финансов 

б) Центральный банк 

в) Министерство экономики 

51. Коммерческий банк – это… 

а) финансовая организация 

б) кредитная организация 

в) государственная организация 

52. В своей деятельности коммерческий банк руководствуется 

а) уставом 

б) законом 

в) нормативными актами 

53. Высшим органом управления коммерческим банком является - 

а) правление банка 

б) совет директоров 

в) общее собрание акционеров 

54. В функции кредитного комитета входит – 

а) разработка структуры привлекаемых средств и их размещение 

б) разработка всех необходимых материалов для проведения ревизии 

в) рассмотрение вопросов об открытии и закрытии филиалов банка 

55. К операциям осуществляющим коммерческими банками относятся; 

а) размещение привлечённых денежных средств от своего имени и за свой счёт 

б) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 

в) эмиссия разменной монеты 

56. К принципу деятельности коммерческих банков относится: 

а) принцип финансовой самостоятельности 

б) принцип заключающийся в том, что регулирование его деятельности может 

осуществляется только экономическими методами 

в) принципы гарантированности возвращения привлечённых денежных средств 

57. Функции коммерческих банков: 

а) стимулирование накоплений в хозяйстве 

б) сберегательная 

в) посредничество в кредите 

58. Для кредитования коммерческих предприятий используются: 

а) ссуда для финансирования текущих расчётов 

б) ссуда для финансирования основного капитала 

в) ссуда для оплаты поставок 

59. Соглашение между банком и заёмщиком о максимальной суме кредита 

которую заёмщик сможет использовать в течении определённого срока и с 

определёнными условиями – это… 

а) кредитная линия 

б) возобновляемая кредитная линия 

в) кредитный договор 

60. Кредит по пополнению оборотного капитала – это.. 

а) срочная ссуда 

б) ссуда под закладную 

в) перманентная ссуда 
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61. К активным операциям коммерческого банка относятся: 

а) выдача кредитов, размещение денежных средств 

б) инвестирование собственных средств банка в Цб) 

в) выдача кредита на строительство жилья 

62. К пассивным операциям коммерческих банков относятся: 

а) выдача кредита 

б) получение межбанковских кредитов 

в) привлечение средств клиентов во вклады на счета в банке 

63. По активным операциям банки получают доходы в виде: 

а) процентов 

б) дивидендов 

в) оба варианта 

64. Банковский автомат позволяет: 

а) получить ссуду в пределах открытого лимита 

б) перевести средства с одного счёта на другой 

в) произвести покупку иностранной валюты 

65. Пассивы коммерческого банка – это: 

а) наличность банка 

б) собственный капитал банка 

в) ссуды коммерческого банка 

66. Резервы коммерческого банка в ЦБ – это: 

а) активы ЦБ 

б) пассивы ЦБ 

в) ресурсы государства 

67. Утверждение: во время финансового кризиса коммерческие банки 

стремятся увеличить обязательные резервы на случай возможного 

банкротства: 

а) верно 

б) не верно 

68. Активы коммерческого банка это: 

а) ГКО 

б) депозиты до востребования 

в) ссуды банка 

69. В основу устойчивой деятельности коммерческого банка составляет 

равенство: 

а) сумма активов и обязательств равна собственному капиталу 

б) сумма обязательств и собственного капитала равна активу 

в) сумма активов и резервов равна собственному капиталу 

70. Пассивные операции коммерческого банка это: 

а) приём депозитов 

б) образование собственного капитала банка 

в) предоставление ссуд 

71. При внесении денег во вклады коммерческие банки физические лица 

становятся: 

а) дебиторами 

б) кредиторами 

в) гарантами 

72. Продажа коммерческим банком государственных облигаций: 

а) уменьшает предложение денег 
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б) не влияет на предложение 

в) увеличивает предложение денег 

73. Процесс увеличения денег на депозитных счетах комбанков в процессе их 

движения от одного коммерческого банка к другому называется процессом 

а) перемещения 

б) мультипликации 

в) увеличения 

74. формально независимый коммерческий банк контролируемый другим 

банком это: 

а) уполномоченный банк 

б) дочерний банк 

в) банк корреспондент 

75 Факторинг это: 

а) операции доверительного управления 

б) долгосрочная аренда машин и оборудования 

в) Покупка платёжных требований с правом получения средств по ним 

76.Активные операции коммерческого банка – это: 

а) приобретение ценных бумаг АО 

б) предоставление кредитов 

в) эмиссия ценных бумаг 

77. Коммерческие банки не имеют права: 

а) заниматься производительной деятельностью 

б) заниматься товарно-закупочной деятельностью 

в) заниматься предпринимательской деятельностью 

78. К активам коммерческого банка не относят: 

а) денежные средства и нематериальные активы 

б) все ссуды выданные коммерческим банком 

в) ценные бумаги эмитированные банком 

79. Для коммерческих банков денежные вклады – это: 

а) ссуды 

б) кредиты 

в) депозиты 

ТЕМА: ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ 

Ипотечный банк – это банк специализирующийся на выдаче кредитов под 

залог … 

а) недвижимости 

б) ценных бумаг 

в) оба варианта 

2. Впервые ипотечные банки появились в .. 

а) России 

б) Англии 

в) Германии 

3. Для привлечения средств ипотечные банки осуществляют эмиссию.. 

а) закладных листов 

б) сертификатов 

в) доверенностей 

4. При передаче ипотечному банку право собственности под землевладение 

делается специальная запись в … 

а) на карте 
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б) в балансе банка 

в) в земельном кадастре 

5. Гарантию на преимущественное получение долгов перед другими 

кредиторами ипотечному банку предоставляет: 

а) залоговое право 

б) право собственности 

в) налоговый кодекс 

6. Ипотечные банки осуществляют следующие виды операций: 

а) активные и пассивные 

б) депозитные и комиссионные 

в) оба варианта 

7. Долгосрочные ценные бумаги выпускаемые под обеспечение 

недвижимости и приносящие твёрдый процент – это… 

а) ипотечные облигации 

б) ипотечные векселя 

в) ипотечные сертификаты 

8. Долгосрочная ссуда выдаваемая под залог недвижимого имущества – это… 

а) коммерческий кредит 

б) ипотечный кредит 

в) инвестиционный кредит 

9. Активы ипотечных банков: 

а) долгосрочные кредиты 

б) долгосрочные займы 

в) переходящие кредиты 

10. Пассивы ипотечных банков: 

а) закладные 

б) собственные средства 

в) наличность и счета в кредитных учреждениях: 

11. Закладные классифицируются на 

а) именные 

б) на предъявителя 

в) оба варианта 

12. В каком году в Росси был учреждён первый ипотечный банк: 

а) 1750 

б) 1754 

в) 1861 

13. Какой показатель в Царской Росси учитывался при выдаче ипотечного 

кредита: 

а) титул дворянина 

б) стоимость закладываемого имущества 

в) срок на который выдавался кредит. 

14. Выплата денег по ипотечным облигациям обеспечивается: 

а) совокупностью заложенной в банк недвижимости 

б) годовым доходом банка 

в) пассивами банка 

15. Ипотечный кредит выдаётся: 

а) на приобретения жилья 

б) на строительство жилья 

в) для погашения текущей задолженности 
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Тема: Инвестиционные банки 

Инвестиционный банк – это… 

а) банк, осуществляющий самостоятельно или по поручению правительства РФ 

все виды банковских операций и устанавливает правила осуществления расчётов 

в РФ. 

б) банк, специализирующийся на организации выпуска гарантировании, 

размещении и торговле ценными бумагами 

в) банк, привлекающий вклады денежных средств с физических и юридических 

лиц и размещающих их от своего имени и за свой счёт. 

2. Основной функцией инвестиционного банка является: 

а) эмиссия банкнот 

б) стимулирование накоплений в хозяйстве 

в) привлечение финансирования посредством ценных бумаг 

3. Какие услуги предоставляют инвестиционные банки: 

а) кредитование хозяйства 

б) услуги по управлению портфелем ценных бумаг 

в) дилерские услуги 

4. Деятельность направленная непосредственно на клиента и на 

контрагентов формирующих услуги относится к: 

а) внешней 

б) внутренней 

в) смешанной 

5. К собственно инвестиционной банковской деятельности относится: 

а) привлечение финансирования 

б) проведение денежно-кредитного регулирования 

в) слияние и поглощение 

6. Содействие в привлечении дополнительного капитала корпорациями - 

клиентам инвестиционного банка – это… 

а) корпоративное кредитование 

б) корпоративное финансирование 

в) корпоративные займы 

7. Деятельность инвестиционного банка при проведении слияния и 

поглощения включает в себя: 

а) осуществление валютного регулирования, включая операции по покупки и 

продаже иностранной валюты 

б) кредитно-расчётное обслуживание предприятий и организаций 

в) консалтинговую деятельность по определению оптимального варианта 

реструктурирования бизнеса 

8. Портфель ценных бумаг – это.. 

а) собственный капитал банка 

б) все ценные бумаги, которыми располагает инвестор 

в) собственный капитал и ценные бумаги, выпущенные банком 

9. Покупка или продажа ценных бумаг в процессе реконструктуризации 

портфелем ценных бумаг – это….. 

а) управление активами 

б) управление пассивами 

в) управление заёмными средствами 

10. Управление инвестициями – это…. 

а) управление ресурсами клиентов 
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б) управление собственными средствами 

в) оба варианта 

11. Аналитический отдел банка разрабатывает: 

а) смету доходов и расходов банка на текущий финансовый год 

б) модели портфеля для той части банка, которая осуществляет деятельность по 

торговле ценными бумагами 

в) правила проведения банковских операций, бухгалтерского учёта и отчётности 

для банковской системы 

12. Деятельность аналитического отдела относится к: 

а) внешней 

б) внутренней 

в) промежуточной 

13. Инвестиционный банкирский дом – это … 

а) кредитный институт занимающийся торговлей корпоративными и 

государственными ценными бумагами 

б) орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций 

в) финансовый институт осуществляющий операции с деньгами и создаёт такие 

орудия обращения, которые заменяют золото 

14. Аналитическая деятельность инвестиционного банка по суме затрат 

является: 

а) наиболее затратной 

б) наиболее прибыльной 

в) наименее затратной 

15. К наиболее крупным статьям дохода инвестиционного банка относятся: 

а) доходы от управления собственным портфелем 

б) доход от предоставления услуг по управлению портфелем клиентов 

в) доход от эмиссии ценных бумаг 

Тема: Международные кредитные институты 

1. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка 

организованы на основе ... соглашения. 

а) Бреттон-вудского. 

б) Парижского. 

в) Генуэзского. 

г) Ямайского. 

2. Россия вступила в Международный валютный фонд в... г. 

а) 1922. 

б) 1992. 

в) 1986. 

г) 1945. 

3. В группу Всемирного банка входит: 

а) Международный валютный фонд. 

б) Европейский банк Реконструкции и Развития 

в) Межамериканский банк развития. 

г) Международный банк реконструкции и развития с тремя 

филиалами. 

4. в) .. г. Россия вступила во Всемирный банк. 

а) 1992. 

б) 1996. 
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в) 1927. 

г) 1941. 

5. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

а) Европейский фонд развития. 

б) Американский банк развития. 

в) Международная ассоциация развития. 

г) Европейский банк реконструкции. 

7. Средства Международного банка реконструкции и развития мобилизуются 

на мировом финансовом рынке преимущественно путем: 

а) Привлечения кредитов Международного валютного фонда. 

б) Эмиссии облигаций. 

в) Выпуска и размещения векселей. 

г) Аккумуляции средств экономически развитых стран мира. 

8. Квоты участия стран в формировании уставного капитала Европейского 

центрального банка определяются в зависимости от 

а) Объемов ВВП и государственного долга. 

б) Объема ВВП и численности населения. 

в) Доли страны в мировой торговле. 

г) Уровня развития финансовой системы. 

9. Международный банк реконструкции и развития выдает кредиты, 

большинство из которых являются: 

а) Беспроцентными. 

б) Краткосрочными. 

в) Среднесрочными. 

г) Долгосрочными. 

10. ... был создан для развития Отсталых регионов стран Европейского 

союза. 

а) Международный валютный фонд. 

б) Европейский инвестиционный банк 

в) Европейский фонд развития. 

г) Европейский банк реконструкции. 

11. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

а) Межамериканский банк развития. 

б) Европейский центральный банк. 

в) Европейский фонд развития. 

в) Международная финансовая корпорация. 

12. Деятельность Парижского клуба стран-кредиторов началась с... г. 

а) 1966. 

б) 1956. 

в) 1990. 

г) 1950. 

13. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

а) Европейский валютный фонд. 

б) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. 

в) Международный валютный фонд. 

г) Африканский банк развития. 

14. Международный валютный фонд предоставляет кредит сроком: 

а) От 3 до 5 лет. 

б) От 15 до 20 лет. 
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в) До 1 года. 

г) От 20 до 25 лет. 

15. Европейский банк реконструкции и развития располагается в: 

а) Париже. 

б) Лондоне. 

в) Риме. 

г) Цюрихе. 

16. Международная финансовая корпорация предоставляет кредиты 

наиболее ... предприятиям. 

а) Нуждающимся. 

б) Крупным. 

в) Рентабельным. 

17. Правление Международного валютного фонда находится в: 

а) Берлине. 

б) Вашингтоне. 

в) Лондоне. 

г) Москве. 

18. Обязательным условием при вступлении любой страны в 

Международный банк реконструкции и развития является: 

а) Устойчивое состояние денежного обращения. 

б) Сотрудничество с Всемирным банком. 

в) Наличие свободной конвертируемости национальной валюты. 

г) Ее членство в Международном валютном фонде. 

19. Международный валютный фонд осуществляет выдачу ссуд после 

предварительного анализа: 

а) Политической ситуации в регионе. 

б) Ликвидности коммерческих банков. 

в) Валютно-экономического положения страны. 

г) Уровня инфляции и ставки рефинансирования. 

20. Основные функции региональных банков развития: 

а) долгосрочное кредитование проектов развития регионов 

б) заключение соглашений с Центральным банком в целях содействия взаимным 

международным расчётам стран-участниц 

в) разрабатывать стратегию развития регионов с учётом региональной специфики 

21.К международным организациям имеющим всемирное значение 

относятся: 

а) МВФ и МБРР 

б) Всемирная торговая организация 

в) Парижский клуб кредиторов 

22. Основной деятельностью международных организаций является: 

а) эмиссия евро 

б) разработка принципов функционирования мировой валютной системы 

в) в сотрудничестве с ООН разрабатывают бюджеты стран Евро Союза 

23. Степень участия и влияния отдельных стран международных 

организаций определяется: 

а) площадь страны 

б) его финансово-экономическое состояние 

в) величина их взносов в капитал 

24. Межправительственная организация предназначенная для 
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регулирования валютно-кредитных отношений между государствами- 

членами – это 

а) МВФ 

б) МБРР 

в) Всемирная торговая организация 

25. Практически деятельность МВФ начал: 

а) с 22 июля 1944 года 

б) с 9 мая 1945 года 

в) с 1 марта 1947 года 

26. Высший руководящий орган МВФ: 

а) совет управляющих 

б) совет министров финансов 

в) общее собрание акционеров 

27. Предоставление валютных средств странам из ресурсов МВФ – это 

а) сделка 

б) операция 

в) валютный кредит 

28. Приобретаемая страной-членом МВФ первая порция иностранной 

валюты называется: 

а) резервный кредит 

б) резервная доля 

в) резервная норма 

29. Международная организация оказывающая техническую помощь 

развивающимся странам в разработке программ экономического развития – 

это 

а) ООН 

б) МВФ 

в) МБРР 

30. МБРР включает в себя: 

а) Международную финансовую корпорацию 

б) Европейский банк реконструкции и развития 

в) Международную ассоциацию развития 

31. Основная задача МБРР – это 

а) оказание финансовой помощи странам – участницам 

б) кредитование конкретных объектов на основе тщательного отбора в 

развивающихся странах 

в) инвестиции в высокодоходные проекты 

32. Какая из организаций предоставляет наименее развитым организациям 

беспроцентные кредиты взимаю комиссионные на административные 

расходы: 

а) МФК 

б) МИГА 

в) МАР 

33. Международная организация созданная для содействия перехода 

постсоциалистических стран к ориентированной на рынок экономике: 

а) ЕБРР 

б) Банк международных расчётов 

в) Всемирная торговая организация 

34. Международная организация содействующая сотрудничеству между 
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Центральными банками и обеспечивающая благоприятные условия для 

международных унитарных операций – это 

а) ЕБРР 

б) Банк международных расчётов 

в) МБРР 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

 

Основная учебная литература: 

1.       Матраева Л.В., Калинин Н.В., Денисов В.Н.Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалав-

ров. – М.: Дашков и К, 2015. - 304 с. // http://www.knigafund.ru/books/174192   

2.       Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. - Дашков и К, 2014. – 

400 с. // http://www.knigafund.ru/books/169776    

 

Дополнительная учебная литература: 

1.     Финансы и кредит: учебник\ Под ред. Романовского М.В., Белоглазовой Г.Н. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2009. - 609 с. (гриф) 

2.     Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2010. (гриф) 

3.     Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. (гриф) 

 

 

 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в ЭБс, запрос Деньги, кредит, банки: 

Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие  Алиев А. Т., Ефимова Е. Г. Флинта • 2012 год • 

292 страницы  

Деньги, кредит, банки: практикум, Ч. 2 Юрченко Т. В. Омский государственный универ-

ситет • 2012 год • 190 страниц  

Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учебное пособие Мудрак А. В. Флинта • 2012 год 

• 230 страниц  

Деньги, кредит, банки: практикум, Ч. 1 Юрченко Т. В.Омский государственный универси-

тет • 2011 год • 108 страниц  

Деньги. Кредит. Банки: учебник Зеленкова Н. М., Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д.Юнити-

Дана • 2015 год • 783 страницы  

Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : практикум: учебное пособие Юнити-Дана • 2015 

год • 431 страница  

Финансы и кредит: учебное пособие Косов М. Е., Балихина Н. В. 

Юнити-Дана • 2013 год • 304 страницы  

 
 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

http://www.knigafund.ru/books/174192
http://www.knigafund.ru/books/169776
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/179446
http://www.knigafund.ru/authors/36544
http://www.knigafund.ru/authors/36545
http://www.knigafund.ru/books/178770
http://www.knigafund.ru/authors/34588
http://www.knigafund.ru/books/179203
http://www.knigafund.ru/authors/36341
http://www.knigafund.ru/books/176706
http://www.knigafund.ru/authors/34588
http://www.knigafund.ru/books/197332
http://www.knigafund.ru/authors/45621
http://www.knigafund.ru/authors/45622
http://www.knigafund.ru/authors/45623
http://www.knigafund.ru/books/197509
http://www.knigafund.ru/books/197829
http://www.knigafund.ru/authors/45640
http://www.knigafund.ru/authors/45793
http://www.cbr.ru/
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2. Интернет-страница ММВБ http: //www.micex.ru/ 

3. Интернет-страница Информационного агентства Cbonds http: //www. cbonds.ru/ 

4. Интернет-страница Министерства Финансов РФ http: //www.minfin. ru/ 

5. Интернет-страница ИК «Регион» http://www.regiongroup.ru/ 

6.  РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) http://www.rbc.ru   

7. Официальный сайт Правительства Российской  Федерации www.government.ru   

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

http://www.micex.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.regiongroup.ru/
РосБизнесКонсалтинг%20(материалы%20аналитического%20и%20обзорного%20характера)%20http:/www.rbc.ru
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
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Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных зада-

ний 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
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Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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