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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОПЦ.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (учет 
по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от  05.02.2018 
№ 69  и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК): 

Код  
компетенции Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла. 

Базируется на ранее изученных дисциплинах: «ПД.01 Обществознание 
(включая экономику и право)», «ПД.02 Математика». 

Знания, полученные по данной дисциплине,  необходимы для изучения 
дисциплин «ОПЦ.07 Налоги и налогообложение», «ОПЦ.11 Основы 
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предпринимательской деятельности». 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

«ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит» является 
прикладной общепрофессиональной дисциплиной и призвана 
сформировать систему базовых знаний в сфере налогообложения и 
практических навыков расчета  налоговых и иных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды РФ, которые могут быть использованы 
студентами в процессе профессиональной деятельности.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
У.1. Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка; 

У.2. Проводить анализ показателей, связанных с денежным 
обращением; 

У.3. Проводить анализ структуры государственного бюджета, 
источники финансирования дефицита бюджета; 

У.4. Составлять сравнительную характеристику различных 
ценных бумаг по степени доходности и риска. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
З.1. Сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
З.2. Принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 
З.3. Законы денежного обращения; 
3.4. Сущность, виды и функции денег; 
3.5. Основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ; 
3.6. Структуру кредитной и банковской системы, функции 

банков и классификацию банковских операций; 
3.7. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 
3.8. Структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 
устройства; 

3.9. Виды и классификации ценных бумаг, особенности 
функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг,  
характер деятельности и функции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 

3.10. Кредит и кредитную систему в условиях рыночной 
экономики; 

3.11. Особенности и отличительные черты развития 
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кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах 
формирования ее экономической системы. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. 
 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения 

 Формы и методы контроля и оценки 

Уметь:  
Оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в 
схемах построения и 
взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка 
(У1) 

 
 
 

− Практические занятия,  
− внеаудиторная самостоятельная работа,  
− аудиторные проверочные работы 

Проводить анализ показателей, 
связанных с денежным 
обращением (У2) 
Проводить анализ структуры 
государственного бюджета, 
источники финансирования 
дефицита бюджета (У3) 
Составлять сравнительную 
характеристику различных 
ценных бумаг по степени 
доходности и риска (У4) 

Знать:  
 Сущность финансов, их 
функции и роль в экономике (З1) 

.  
 
 

− Оценка по итогам выполнения практикумов;  
− выполнение письменных проверочных работ; 
− оценка контрольной работы для студентов 
 заочной формы обучения. 

 

 Принципы финансовой 
политики и финансового 
контроля (З2) 
 Законы денежного обращения 
(З3) 
 Сущность, виды и функции 
денег (З4) 
Основные типы и элементы 
денежных систем, виды 
денежных реформ (З5) 
Структуру кредитной и 
банковской системы, функции 
банков и классификацию 
банковских операций  (З6) 
Цели, типы и инструменты 
денежно-кредитной политики 
(З7) 
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Структуру финансовой системы, 
принципы функционирования 
бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства (З8) 
Виды и классификации ценных 
бумаг, особенности 
функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных 
бумаг,  характер деятельности и 
функции профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 
(З 9) 
Кредит и кредитную систему в 
условиях рыночной экономики 
(З 10) 
Особенности и отличительные 
черты развития кредитного дела 
и денежного обращения в России 
на основных этапах 
формирования ее экономической 
системы (З11). 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по разделам 

 
 

Наименование темы (раздела) Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  
ОК, ПК, У, З 

Форма контроля Проверяемые ОК, 
ПК, У, З 

Раздел 1 .  
Система и виды финансов 

Контрольный тест 1 ОК 1. 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.5 
ПК 4.4 

З1, З2, З8, 
У1- У3, 

 

Зачет   ОК 1. 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.5 
ПК 4.4 
З1-З11, 
У1- У4 

 
Раздел 2 

. Основные финансовые инструменты: 
деньги и ценные бумаги 

Контрольный тест 2  ОК 1. 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.5 
ПК 4.4 

 У1 –У2, У4 
 

Раздел 3.  
Финансовые рынки: ссудный рынок, 
страховой рынок, валютный рынок 

Контрольный тест 3 ОК 1. 
ОК 2 
ОК 3 
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ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.5 
ПК 4.4, 

З6, З7, З10, З11, 
У1 –У2. 
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3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний и умений в процессе освоения 
дисциплины 

 
3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 
Текущий контроль знаний проводится при помощи закрепляющих 

вопросов, тестов, решения задач. 
 
3.1.1.1.Примеры типовых вопросов. 
1.  Дайте определение понятию «деньги». 
2.  Назовите характерные признаки металлических денег. 
3. Какие деньги относятся к неполноценным? В чем их отличие от 

полноценных? 
 
3.1.1.2. Примеры закрепляющих тестов. 
 
3.1.1.2.1. Бинарные: 
 
Первый уровень банковской системы – это: 
1) центральный банк*; 
2) коммерческие банки. 
 
 
3.1.1.2.2. Тесты с единственным ответом 
 
Вексель, банкнота и чек являются разновидностями … (каких?) денег: 

1) металлических; 
2) депозитных; 
3) кредитных*; 
4) полноценных. 
 
3.1.1.2.3. Несколько правильных ответов на вопрос 
 
Выделите из перечисленных видов денег полноценные: 
1) казначейские билеты; 
2) золотые монеты*; 
3) разменная (билонная) монета; 
4) банкноты, разменные на золото*; 
5) серебряные монеты*; 
6) банковские векселя. 



10 

 
3.1.1.2.4.Эссе. 
 
Распространенная точка зрения: современные деньги не имеют 
собственной внутренней стоимости, поэтому не могут играть роль 
всеобщего эквивалента. Претерпев такую модификацию, деньги в 
настоящее время не выполняют функцию меры стоимости, а 
используются как единица счета. 
 
Дайте оценку такой позиции.  Аргументируйте свой ответ. 
 
 
3.1.2. Типовые контрольные задания для рубежного контроля . 
 
3.1.2.1. Разноуровневые  тесты для рубежного контроля 

 
 На «удовлетворительно» 

Коммерческий банк играет роль: 
1) эмиссионного центра государства; 
2) банка банков; 
3) аккумуляции средств на депозиты; 
4) банкира правительства; 
5) кредитора последней инстанции. 

  На «отлично» 
-  Способность банка своевременно и полностью выполнять свои 

платежные обязательства – это _________________________ 
/введите ответ/                                               (платежеспособность) 

-  Центральные банки возникали путем наделения коммерческих 
банков правом _________ 

(эмиссии банкнот) 
 

3.1.2.2. Контрольный тест по Разделу 1 
 «Система и виды финансов» 

 
1. Финансы всегда: 
а) имеют денежную форму выражения; 
б) представляют как всеобщий эквивалент; 
в) регулируют процесс демонетизации золота. 
2. Главное назначение финансов: 
а) быть на службе предприятий; 
б) собирать налоги; 
в) обеспечивать потребности государства в денежных средствах. 
3. Финансы - это... 
а) исторический продукт форм собственности; 
б) совокупность денежных отношений по формированию и 
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использованию фондов денежных средств. 
4. Финансовая система - это... 
а) государственные мероприятия, направленные на мобилизацию 

финансовых ресурсов; 
б) множество сфер и звеньев финансовых отношений с различной 

ролью в общественном воспроизводстве. 
5. Выберите функции финансов: 
а) контрольная, распределительная 
б) обобщающая, контрольная 
в) обобщающая, распределительная 
6. Какие органы осуществляют общегосударственный контроль? 
а) финансовые службы предприятий; 
б) аудиторские фирмы; 
в) органы государственной власти и управления; 
7. Централизованные финансы – это экономические отношения, 

связанные с формированием, распределением и использованием денежных 
средств: 

а) федеральных органов власти 
б) региональные органы власти 
в) местные органы власти 
г) предприятия 
д) населения 
8. Метод ### состоит в распространении на будущее тенденций, 

сложившихся в ретроспективе 
9. ### - это наиболее всеобъемлющий метод финансового контроля 
10. Государственный кредит – это кредит, при котором государство 

выступает: 
а) заемщиком 
б) кредитором 
в) гарантом 
г) посредником при предоставлении кредита 
11. Основными задачами Министерства финансов являются: 
а) разработка и реализация стратегических направлений финансовой 

политики: 
б) составление проекта исполнения федерального бюджета 
в) противодействует легализации доходов, добытых преступным путем 
г) обеспечение устойчивости государственных финансов 
д) концентрация финансов на приоритетных направлениях экономики 
12. Направлениями финансовой политики являются: 
а) бюджетная политика 
б) налоговая политика 
в) валютная политика 
г) страховая политика 
д) формирование законодательной базы 
13. К звеньям финансовой системы относятся: 
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а) бюджетная система 
б) финансы предприятий 
в) финансы населения 
г) государственный кредит 
д) валютная система 
14. ### - это процесс разработки и составления прогнозов (научно 

обоснованных гипотез) о вероятном будущем состоянии экономической 
системы и экономических объектов, а также характеристик этого состояния. 

15. Выделяют следующие виды финансового прогнозирования: 
а) долгосрочное 
б) среднесрочное 
в) краткосрочное 
г) бессрочное 
16. В чем состоят результаты финансовой политики? 
а) бездифицитность бюджета; 
б) рост ВВП; 
в) развитие реального сектора; 
г) рост благосостояния населения; 
д) увеличение роста экспорта наукоемкой продукции. 
17. Бюджетные отношения носят: 
а) эквивалентный характер; 
б) особый характер; 
в) безэквивалентный характер. 
18. Государственный бюджет становится дефицитным, как только: 
а) сокращаются налоги; 
б) государственные расходы превышают доходы; 
в) государственные расходы растут 
19. Государственный бюджет - это... 
а) комплекс финансовых операций органов государственного 

управления; 
б) самый крупный денежный, фонд, который использует правительство 

для финансирования своей деятельности. 
20. Государственный кредит - это... 
а) экономические отношения, при которых государство выступает в 

качестве заемщика, кредитора и гаранта; 
б) это экономические отношения, когда государство выступает 

заемщиком средств. 
21. Бюджетная система включает в себя: 
а) федеральный бюджет 
б) региональный бюджет 
в) местный бюджет 
г) внебюджетные фонды 
д) финансы предприятий 
22. ### - деятельность участников бюджетного процесса по составле-

нию, рассмотрению, утверждению, исполнению и контролю за исполнением 
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бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
23. К доходам бюджета относятся: 
а) налоговые доходы 
б) неналоговые доходы 
в) безвозмездные перечисления 
г) ассигнования на содержание бюджетных учреждений 
24. ### - основной финансовый план государства на текущий год, 
имеющий силу закона 
25. ### - основная часть национального дохода, мобилизуемая во все 
звенья бюджетной системы 
26. Сумма выпущенных, но не погашенных государственных займов, с 
начислением по ним процентов на определенную дату или 
определенный срок - ### 
27. Основным методом получения доходов бюджета являются ### 
28. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов 
РФ составляют ### 
29. К местным налогам относятся: 
а) земельный налог; 
б) налог на имущество физических лиц 
в) налог на имущество организаций 
г) транспортный налог 
30. ### - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 
расходов 
31. ### - это обязательные платежи, безвозмездно взимаемые 
государством, а также органами местного самоуправления с 
физических и юридических лиц в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и муниципальных образований 
32. Совокупность имущественных прав предприятий и организаций 
представлена: 
а) в активе баланса; 
б) в пассиве баланса 
33. Источники финансирования предприятий и организаций находятся: 
а) в активе баланса; 
б) в пассиве баланса. 
34. Капитал - это... 
а) финансовые ресурсы, направляемые на потребление; 
б) финансовые ресурсы, направляемые на развитие производственно-
торгового процесса; 
в) финансовые ресурсы, направляемые на содержание и развитие 
объектов непроизводственной сферы; 
г) финансовые ресурсы, оставляемые в резерве. 
35. Инвестиции - это... 
а) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
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вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности в целях 
получения прибыли или иного полезного эффекта; 
б) движение денег, поступающих в фирму и выходящих из нее; 
в) капитал, вложенный в различные предприятия с целью получения 
прибыли и прав на управление. 
36. Капитальные вложения могут быть обеспечены денежными 
средствами при помощи: 
а) кредитования и финансирования; 
б) собственных средств; 
в) выпуска акций. 
37.Выделяют следующие организационно-правовые формы 
коммерческих организаций: 
а) хозяйственные товарищества 
б) хозяйственные общества 
в) хозяйственные фонды 
г) производственные кооперативы 
д) унитарные предприятия 
38. Хозяйственные общества могут создаваться в форме: 
а) полного товарищества 
б) товарищества на вере 
в) неполного товарищества 
г) товарищества на доверии 
39. Для ### характерна неограниченная солидарная ответственность 
участников по обязательствам товарищества 
40. ### - это учрежденное одним или несколькими лицами общество, 
уставный капитал которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров 
41. Участники общества с ограниченной ответственностью: 
а) не отвечают по его обязательствам 
б) несут риск убытков, связанных с его деятельностью, лишь в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов 
в) отвечают по его обязательствам всем своим имуществом 
г) являются командитами 
42. К некоммерческим организациям относятся: 
а) общественное объединение 
б) ассоциация 
в) товарищество собственников жилья 
г)  фонд 
д) потребительский кооператив 
е) производственный кооператив 
43. ### - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
имеющее денежную оценку, вкладываемые в реализацию различных 
проектов с целью получения прибыли 
44.Различают следующие виды инвестиций: 
а) финансовые 
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б)  реальные 
в) кредитные 
г) нереальные 
45.Акционерное общество может быть: 
а) открытым 
б)  закрытым 
в) полным 
г) неполным 
46. ### - это добровольное объединение граждан для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной 
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
имущественных паевых взносов 
 
 

3.1.2.3. Контрольный тест по Разделу 2 
«Основные финансовые инструменты: деньги и ценные бумаги» 

 
1. 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 стане товары; 
2. Денежная реформа – это: 
А. Полное преобразование денежной системы страны; 
Б. Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение 
бумажными деньгами металлических денег; 
В. Полное или частичное преобразование денежной системы страны; 
Г. Процесс утраты золотом денежных функций; 
3. Ревальвация 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; 
4. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, 
противостоящем ему товаре, - характерная черта …. формы стоимости: 
А. Простой 
Б. Полной 
В.Всеобщей 
Г. Денежной 
5. Функцию меры стоимости выполняют … деньги: 
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А. только действительные 
Б. только заменители действительных 
В. Действительные и заменители действительных 
Г. Бумажные и кредитные 
6. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 
А. коэффициенты мультипликации 
Б. показатели скорости обращения денег 
В. Коэффициенты монетизации 
Г. Денежные агрегаты 
7. Безналичные расчеты проводятся: 
А. на основании расчетных документов установленной формы 
Б. на основании расписок плательщика и получателя средств 
В. в порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных 
средств 
Г. в порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие 
банки 
7. К формам безналичных расчетов не относятся: 
А. чеки 
Б. акции и облигации 
В. аккредитивы 
Г. платежные поручения 
7. Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной 
системы … обращения. 
А. бумажного 
Б. кредитного 
В. Металлического 
Г. Бумажно-кредитного 
10. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми 
темпами прироста цен в размере … %: 
А. От 5 до 10 
Б. Свыше 100 
В. От 10 до 100 
Г. До 5 
11.Основными методами стабилизации денежного обращения являются 
: 
А. Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция; 
Б. Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов; 
В. Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация; 
Г. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация; 
12. 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 механизм путем снижения государственных 
расходов, повышения процентной ставки за кредит; 
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В. Процесс утраты золотом денежных функций; 
Г. Укрупнение действующего в стране масштаба цен; 
12. Заменители действительных денег – это деньги, у которых 
номинальная стоимость: 
А. Не устанавливается; 
Б. Соответствует реальной стоимости; 
В. Ниже реальной стоимости; 
Г. Превышает реальную стоимость 
12. Функцию средства обращения выполняют ….. деньги: 
А. только действительные 
Б. только заменители действительных 
В. действительные и заменители действительных 
Г. бумажные и кредитные 
12. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: 
А. безналичные деньги 
Б. квазиденьги 
В. наличные деньги 
Г. депозиты в иностранной валюте 
12. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным 
оборотом, издержки обращения: 
А. чрезвычайно велики 
Б. отсутствуют совсем 
В. Гораздо меньше 
Г. Гораздо больше 
12. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании: 
А. счетов-фактур 
Б. расчетных документов 
В. транспортных накладных 
Г. сертификатов соответствия 
12. Укажите последовательность развития золотого стандарта: 
А. золотодевизный 
Б. золотомонетный 
В. Золотослитковый 
12. Для измерения инфляции используют: 
А. Индекс Доу-Джонса 
Б. Индекс Российской торговли 
В. Индекс цен 
Г. Средний уровень зарплаты по стране 
20. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 
прироста цен в размере … %: 
А. От 5 до 10 
Б. Свыше 100 
В. От 10 до 100 
Г. До 5 
21. Нуллификация предполагает: 
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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; 
21. Действительные деньги – это деньги, у которых номинальная 
стоимость: 
А. Устанавливается стихийно на рынке 
Б. Ниже реальной стоимости 
В. Превышает реальную стоимость 
Г. Соответствует реальной стоимости 
21. Современные деньги: 
А. Не размениваются на золото 
Б. Размениваются на золото на фабрике Госзнак 
В. Размениваются на золото в ЦБ РФ 
Г. Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ 
21. Рассчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое 
обслуживание: 
А. Предприятий 
Б. Населения 
В. Коммерческих банков 
Г. Местных органов власти 
21. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных 
расчетов служит наличие у плательщика и получателя: 
А. Лимита оборотной кассы 
Б. Банковских счетов 
В. Лицензии на право совершения безналичных расчетов 
Г. Генеральной лицензии ЦБ РФ 
21. ….. формы 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 
 

 
 

3.1.2.4. Контрольный тест по Разделу 3 
«Финансовые рынки: ссудный рынок, страховой рынок, 

валютный рынок» 
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1. Какая из приведенных характеристик отражает сущность банковской 
деятельности? 
а) посредничество в кредите; 
б) создание кредитных средств обращения; 
в) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный 
капитал, приносящий процент. 
2. Что является конкретным результатом банковской деятельности? 
а) организация денежно - кредитного процесса; 
б) создание кредитных средств обращения; 
в) создание банковского продукта. 
3. Укажите вид рынка, на котором осуществляются все операции 
кредитно - финансовых учреждений: 
а) рынок денег; 
б) рынок ценных бумаг; 
в) финансовый рынок; 
г) рынок капиталов. 
4. Какие кредитно - финансовые институты входят в банковскую 
систему? 
а) только банки; 
б) все кредитные и кредитно - финансовые институты страны; 
в) банки и небанковские институты, выполняющие отдельные 
банковские операции; 
5. К какой группе банков относятся Центральные банки? 
а) банки, являющиеся акционерными обществами; 
б) частные кредитные институты; 
в) государственные кредитно - финансовые институты. 
6. Какие виды операций не имеют права выполнять небанковские 
кредитные организации? 
а) кредитование; 
б) эмиссия собственных ценных бумаг; 
в) эмиссия денег; 
г) расчетно - кассовые; 
д) привлечение денежных средств во вклады; 
е) имеют право на все банковские операции при наличии лицензии. 
7. Имеет Банк России право вмешиваться в оперативную деятельность 
коммерческих банков? 
а) да; 
б) нет. 
8. Укажите размер ставки рефинансирования на момент выполнения 
теста: 
24%; 21%; 18%; другое. 
9. Каким образом влияет увеличение размера резервных требований 
Банка России на денежную массу, находящуюся в обращении? 
а) увеличивает; 
б) уменьшает; 
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в) не влияет. 
10. За Центральным банком закреплена роль: 
А: лизингового центра страны 
Б: кредитора предприятий 
В: банка, осуществляющего трастовые операции 
Г: казначея государства 
Д: банка банков 
11.Операции на открытом рынке – это деятельность Центрального 
банка по: 
А: предоставлению ссуд коммерческим банкам 
Б: предоставлению кредитов населению 
В: сокращению счетов коммерческих банков 
Г: покупке ценных бумаг 
Д: продаже ценных бумаг 
12. ### является кредитором последней инстанции для кредитных 
организаций 
13. ### - основной орган валютного регулирования в России 
8. Функциями Центрального банка РФ являются: 
А: регулирующая 
Б: информационная 
В: совершение операций с торгово-промышленной клиентурой 
Г: исследовательская 
14. Денежно-кредитная политика может быть направлена: 
А: на стимулирование кредита 
Б: на ограничение кредита 
В: сокращение числа действующих кредитных организаций 
Г: увеличение числа действующих кредитных организаций 
15. К функциям Центрального банка Российской Федерации относятся: 
А: государственная регистрация банков 
Б: реализация облигаций государственных банков 
В: кредитование физических лиц 
Г: реализация акций государственных предприятий 
16.В соответствии с российским банковским законодательством 
коммерческие банки вправе: 
А: осуществлять выпуск в обращение банкнот 
Б: конкурировать с ЦБ РФ 
В: производить выдачу поручительств за третьих лиц 
Г: выдавать кредиты 
Д: поддерживать стабильность покупательской способности 
национальной денежной единицы 
17. В состав активов коммерческого банка включаются: 
А: выданные банком кредиты 
Б: средства резервного фонда 
В: депозиты 
Г: купленные ценные бумаги 
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18. Кредитным организациям российским банковским 
законодательством запрещено заниматься: 
А: ссудной деятельностью 
Б: торговой деятельностью 
В: страховой деятельностью 
Г: рассчетно-кассовым обслуживанием клиентов 
19. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: 
А: привлечение средств на счета юридических лиц 
Б: выдача кредитов 
В: привлечение депозитов 
Г: выдача кредитов 
Д: рассчетно-кассовое обслуживание клиентов 
20.К принципам, на основе которых предоставляются кредиты, 
относятся: 
А: срочность 
Б: платность 
В: возвратность 
Г: краткосрочность 
Д: обеспеченность 
Е: целевое назначение 
Ж: дифференцированность 
21. ### - это денежные средства, переданные в банк их собственником 
для хранения на определенных условиях 
22. Вклады ### могут быть изъяты или переведены другому лицу в 
любое время без предварительного уведомления банка 
23. ### - это долгосрочная аренда машин, оборудования, купленных 
арендодателем у арендатора с целью их производственного 
использования при сохранении права собственности на них за 
арендодателем на весь срок договора 
24. ### операции – операции банков по управлению имуществом и 
выполнению иных услуг по поручению и в интересах клиентов на 
правах его доверенного лица 
25. ### - это пластинка с нанесенной магнитной полосой или 
встроенной микросхемой, дающая ключ к специализированному 
карточному счету в банке 
26. Банковская система является частью ### системы страны 
27. Выделите вид расчетной услуги банка клиентам, содержащий 
оформление согласия платежа на списание средств с его счета: 
а) переуступка прав требования; 
б) аваль; 
в) акцепт. 
28. Укажите форму безналичных расчетов, применяющихся 
владельцами специального лицевого счета в виде письменного 
распоряжения плательщику – кредитной организации уплатить сумму 
денег, соответствующей указанной в документах на оплату товаров и 
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услуг, представленных юридическим лицом – поставщиком: 
а) платежное поручение; 
б) платежная (пластиковая) карточка; 
в) платежное требование; 
29. Система расчетов, при которой момент списания средств со счета 
плательщика совпадает с моментом их зачисления на счет получателя: 
а) телеграфный перевод; 
б) расчеты посредством платежных карточек; 
в) “on – line”. 
30. Укажите предельный срок осуществления безналичных расчетов в 
пределах Российской Федерации: 
а) 2 дня; 
б) 5 дней; 
в) 7 дней. 
31. Дополнительный лист, прилагаемый к векселю для оформления 
индоссамента: 
а) тратта; 
б) акцент; 
в) аллонж; 
г) аваль. 
32. Наиболее распространенным способом снижения финансового 
риска является: 
а) диверсификация; 
б) страхование; 
в) приобретение дополнительной информации о выборе и результатах. 
33. Страховое обеспечение применяется: 
а) в имущественном страховании; 
б) личном страховании; 
в) страховании ответственности. 
34. Страховая сумма - это... 
а) денежная сумма, определенная договором страхования или 
установленная законом; 
б) часть ущерба, не возмещаемая страховщиком. 
35. Страхователь - это.... 
а) страховая компания или организация; 
б) третье лицо; 
в) юридическое или физическое лицо, заключившее со страховщиком 
договор страхования. 
36. Плата за страхование, предназначенная для формирования 
страхового фонда и уплачиваемая в силу закона при добровольном 
страховании или по условиям договора в добровольном страховании: 
А: страховой взнос 
Б: страховая премия 
В: страховая выплата 
Г: страховое обеспечение 



23 

37. ### страхование осуществляется на основе договора между 
страхователем и страховщиком по желанию клиента 
38. По объектам страхования всю совокупность страховых отношений 
разделяют на: 
А: обязательное страхование 
Б: добровольное страхование 
В: имущественное страхование 
Г: личное страхование 
Д: страхование ответственности 
39. Страхование ### предусматривает обязанности страховщика 
произвести страховые выплаты в случае смерти застрахованного, а 
также дожития его до окончательного срока страхования или до 
возраста, определенного договором страхования 
40. Имущественное страхование включает страхование: 
А: средств транспорта 
Б: страхование строений 
В: страхование жизни 
Г: страхование грузов 
41. Личное страхование предусматривает: 
А: страхование жизни 
Б: медицинское страхование 
В: страхование трудоспособности 
Г: страхование строений 
42. Перечислите функции, выполняемые международным финансовым 
рынком: 
а) финансовое посредничество 
б) страхование международных операций 
в) межвременная торговля 
г) содействие процессу непрерывного воспроизводства 
д) ускорение регионализации 
е) укрепление глобализации и интеграции 
43. Главным фактором развития финансовой глобализации является: 
а) международная торговля 
б) прямые иностранные инвестиции 
в) портфельные иностранные инвестиции 
г) международная координация экономической политики разных стран 
44. Ведущим глобальным финансовым рынком является: 
а) рынок кредитов 
б) рынок облигаций 
в) рынок депозитов 
г) рынок дериватов 
е) рынок валют 
ж) рынок акций 
45. Конвертируемость валюты это: 
а) отсутствие ограничений на использование валюты в сделках с 
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реальными и финансовыми активами. 
б) отсутствие ограничений на основные внешнеэкономические 
операции в данной валюте 
в) отсутствие какого-либо контроля властей над внешнеэкономической 
деятельностью институциональных единиц. 
46. Какие факторы ведут к падению валютного курса, если все 
остальные переменные неизменны: 
а) рост ожидаемой инфляции на внутреннем рынке 
б) рост ожидаемой инфляции за рубежом 
в) рост предложения денег на внутреннем рынке 
г) рост национального ВВП 
д) рост ВВП за рубежом 
47. В настоящее время золото в качестве финансового актива: 
а) не является официальным резервным активом 
б) является официальным резервным активом 
в) его роль в составе резервных активов не изменилась 
48. Международный валютный рынок (FOREX) представляет собой: 
а) биржевой рынок 
б) внебиржевой рынок 
в) рынок сделок между денежными властями разных стран 
г) сделки на нем невозможны 
49. В условиях золотого стандарта инфляция: 
а) возможна 
б) невозможна 
50. К новым принципам, составляющим основу современной валютной 
системы, нельзя отнести: 
а) полный отказ от фиксированных валютных курсов 
б) отмена официальной цены на золото 
в) МВФ как агентство по надзору за развитием мировой валютной 
системы 
г) доллар США перестает считаться резервным активом 
д) специальные права заимствования как резервный актив 
51. На каком сейчас этапе находится процесс создания ЕЕС? 
а) первом 
б) втором 
в) третьем 
г) создание ЕЕС завершено 
52. В начале безналичного обращения евро, его курс в соотношении 1:1 
был установлен к: 
а) доллару США 
б) японской иене 
в) немецкой марке 
г) корзине мировых валют (доллару, иене и марке) 
д) ЭКЮ 
е) фунту стерлингов 
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53. Валютная монополия государства в советский период времени была 
свернута в : 
а) 1980 году 
б) 1986 году 
в) 1990 году 
г) 1991 году 
д) 1992 году 
е) 1998 году 
ж) 2000 году 
54. Валютный контроль - это: 
а) запрещение операций с валютой 
б) ограничения на обмен национальной валюты на валюту 
иностранного государства 
в) регламентация операции резидентов и нерезидентов с валютой и 
другими валютными ценностями 
г) контроль за эмиссией валюты 
55. Статьей VIII Устава МВФ предусматривается 
а) отмена валютных ограничений по операциям с капиталом 
б) отмена ограничения на обмен национальной валюты на валюту 
иностранного государства 
в) введение полной конвертируемости валют 
г) отмена валютных ограничений по текущим операциям и введение 
обратимости валют 
56. Страны, использующие валютный контроль, находятся на: 
а) более ранних стадиях экономического развития 
б) более зрелых стадиях экономического развития 
в) закономерность с точки зрения экономического развития 
отсутствует 
57. Валютные ограничения по текущим операциям способствуют: 
а) росту международной торговле 
б) росту международных рынков капитала 
в) не способствуют международной торговле 
г) международной координации экономической политики 
58. В России полностью отсутствует конвертируемость: 
а) по текущим операциям 
б) по операциям с капиталом 
в) российский рубль обладает полной конвертируемостью 
59. Монетный паритет представляет собой: 
а) соотношение цены золота к национальной валюте; 
б) официальный курс валюты; 
в) валюту в любой форме. 
60. Номинальный курс определяет: 
а) соотношение одной валюты по отношению к другой; 
б) изменения, зависящие от спроса и предложения на рынке валют; 
в) валюту, по отношению к которой осуществляется обмен. 
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61. Валюта - это... 
а) платежное средство; 
б) денежные инструменты, используемые в международных расчетах; 
в) денежные знаки иностранных государств. 
62. Международный кредит - это... 
а) движение ссудного капитала в сфере международных экономических 
отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных 
ресурсов; 
б) предоставление экспортером одной страны импортеру другой 
страны отсрочки платежа за проданный товар. 
 
 

 
3.1.3. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

 
Вариант 1. 

 

Задание 1. 

Известно, что финансы выполняют две основные функции – 
распределительную и контрольную. В связи с этим ответьте на вопросы: 

1. На какие функции денег опираются названные функции финансов? 
Есть ли между ними связь? 

2.   Каким сортом (обособленно или во взаимосвязи) действуют 
распределительная и контрольная функции финансов? Как они влияют 
на состояние экономики? 

3. Ведет ли к изменению функции финансов стремительное развитие 
коммерческой банковской деятельности в России? Назовите 
позитивные и негативные последствия этого процесса для финансовой 
сферы. 

 

Задание 2. 

Ответьте на вопросы: 

- Какие денежные отношения относятся к финансовым? 

- Как вы можете охарактеризовать состояние финансов России? 

 

Задание 3. 



27 

Раскройте сущность финансовой политики государства, общие и 
специфические черты на отдельных этапах в XX в. 

 

Задание 4. 

Доля национального дохода, перераспределяемого через госбюджет, в 
развитых странах достигает уровня 30–50%. 

1.   Как Вы считаете, высока эта доля или нет? Чем можно объяснить 
подобный уровень перераспределения финансовых средств через 
госбюджет? 

2.   Будет ли расти или падать этот уровень в дальнейшем? Найдите 
аналогичную цифру для бюджета России и дайте комментарий по 
этому поводу. 

В чем заключаются функции государственных финансов? 

 

Задание 5.   

Одной из целей экономической политики государства является 
создание условий для роста объемов производства (ВНП). 

Предложен следующий вариант достижения этой цели: этот рост 
должен стимулироваться в первую очередь фискальной политикой 
государства; роль кредитно-денежной политики стоит на втором месте. 

Дайте ответ на следующий вопрос: 

Характерная черта какой концепции предложена в предложенном 
варианте ? Насколько она применима в России? Приведите примеры. 

 

Задание 6. 

Чем отличаются функции финансового директора от функций главного 
бухгалтера.  

 

Задание 7. 

1. В чем состоит специфика кредитной сферы и на каких принципах 
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осуществляется в ней банковская деятельность? 

2. Перечислите основные функции банков, выделив чисто банковские и 
присущие другим кредитно - финансовым институтам, укажите причины 
появления последних. 

3. Составьте таблицу, отражающую основные этапы реформирования 
банковской системы России, выделите годы, основную характеристику 
периода реформ и его итоги. 

 

Задание 8. 

Подберите в СМИ данные о размере и структуре капитала (в %) не 
менее 3-х российских банков и составьте таблицу: 

Банк Уставн
ый капитал 

Дополните
льный капитал 

и прочие 
фонды 

Нераспреде
ленная 

прибыль 

отчетного 
года 

Кап
итал 

всег
о 

1.     
2.     
3.     

Определите соответствие УК нормативу минимального размера 
собственных средств: 

• для вновь создаваемых кредитных организаций на 1.01.09; 

• если размер УК значительно выше, укажите за счет каких источников 
возможно было его увеличение. 

 

Задание 9. 

1. На основе изучения Гражданского кодекса (ч. II, гл. 45) и 
дополнительной литературы выполните схемы документооборота при 
расчетах платежными поручениями. 

2. Изложите порядок открытия расчетных (текущих) счетов. 
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3. Остаток на корреспондентском счете банка в РКЦ составляет 10 207 
800 рублей, текущие поступления – 12 300 000 рублей, текущие платежи – 23 
410 500 рублей. 

3.1. Определить сальдо корреспондентского счета. 

3.2. Как осуществляется платеж с корреспондентского счета КБ при 
недостатке средств на этом счете? 

 

Задание 10. 

Как Вы считаете, почему кредитная система выступает как 
самостоятельное звено финансового рынка в целом? Что объединяет 
структурные элементы кредитной системы? Назовите общие черты и 
различия между отдельными формами кредитных отношений. 

Задание 11. 

   Сформулируйте преимущества и недостатки облигационного займа 
как источника средств. 

 

Задание 12. 

Предприятие нуждается в приобретении нового оборудования. 
Покупку можно сделать одним из двух способов: либо за счет банковского 
кредита, либо по лизингу. Какие основные моменты нужно принимать во 
внимание при анализе альтернатив? 

 

Задание 13. 

В качестве платы за погрузку г-н Иванов получил от своего заказчика 
переводной вексель на сумму 100 тыс.руб., который он передал в банк для 
учета. Оставшийся срок до погашения – 30 дней. Банк использовал ставку 
дисконта 4% годовых. 

Определите: а) сумму дисконта; б) сумму, полученную г-ном 
Ивановым. 

 

Задание 14. 
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Допустим, Вы – директор и нуждаетесь в крупной сумме денег для 
выплаты заработной платы своим работникам. Какую форму кредита Вы 
будете использовать: коммерческий, банковский, государственный, 
потребительский? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 15. 

Определить принципиальный механизм перераспределения 
финансовых ресурсов общества через финансовые рынки на примере 
временно свободных денежных средств физических лиц. 

 

Задание 16. 

Рассмотрите упрощенную схему баланса ЦБ и ответьте на вопросы. 

 АКТИВЫ ПАССИВЫ 
1. Валютные резервы:  

а) золото; б) валюта. 
1. Собственный капитал ЦБ. 
2. Вклады коммерческих банков. 

2. Кредиты ЦБ. 3. Банкноты в обращении. 
3. Ценные бумаги. 4. Обязательства по зарубежным 

операциям. 
4. Прочие активы  

(здания, имущество) 5. Депозиты правительства. 

 А) С какой целью ЦБ занимается куплей-продажей государственных 
ценных бумаг? Чтобы увеличить свой доход или повлиять на объем 
денежной массы в стране? Приведите свои аргументы. 

Б) На каких условиях (равных или неравных) и под какие цели ЦБ 
предоставляет ссуды коммерческим банкам? 

В) Каким образом ЦБ использует свои валютные резервы: для 
увеличения запасов золота в стране? Для регулирования курса национальной 
валюты? Ваши представления об этой стороне деятельности ЦБ. 

Г) Депозиты правительства в ЦБ: какова природа этих ресурсов? За 
счет чего они пополняются? 

Д) С какой целью ЦБ хранит на своих счетах резервы коммерческих 
банков? Являются ли они обязательными для последних? Какова их ставка 
для российских банков? Можно ли через резервы регулировать кредитные 
ресурсы коммерческих банков? Можно ли эти резервы использовать для 
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операций по зачету взаимных требований КБ по чекам через РКЦ? Ваше 
мнение. 

Е) Выпуск банкнот (эмиссия денег): каков механизм перемещения 
денег в сферу обращения? Можно ли выпускать деньги без покрытия? Или 
ЦБ должен закупать векселя, ценные бумаги, валюту? Что является 
цивилизованной практикой? Можно ли назвать банкноты долговым 
обязательством ЦБ и по отношению к кому? 

Ж) Что бы Вы отнесли к собственному капиталу ЦБ? Должен ли он 
возрасти и за счет каких источников? Какие зарубежные операции может 
проводить ЦБ России? 

 

Задание 17. 

1. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное 
размещение, а обращение развито незначительно. В чем причины такого 
положения? Наносит ли это вред инвестиционным процессам в экономике? 
Что делается в последнее время для изменения такого положения? Найдите 
информацию в прессе, выскажите свое мнение. 

2.    Возможен ли выпуск облигаций эмитентом до полной оплаты его 
уставного капитала, объявленного на дату регистрации проспекта эмиссии? 

3.    Обязано ли АО, осуществившее публичное размещение своих 
акций, ежеквартально публиковать в общедоступной печати баланс? 

4.    Может ли быть проведена рекламная кампания при публичном 
размещении ценных бумаг до момента регистрации проспекта эмиссии? 

5.    Может ли эмитент обыкновенных акций не обещать определенного 
размера дивидендов? 

6.    Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с 
государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом 
рынке России? Чем это чревато для экономики? Что делает правительство в 
данном направлении? 

 

Задание 18. 

Страховая компания оценивает ущерб автомобиля в гораздо меньшую 
сумму, чем реально обошелся ремонт, и отказывается оплачивать клиенту 
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разницу, ссылаясь на расчеты своих экспертов. 

 

Задание 19. 

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 
Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с 
ответственностью за кражу со взломом на сумму 200 млн руб. Ставка 
страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 
предусмотрена безусловная франшиза «свободно от 4% ». Скидка к тарифу - 
2,0. Фактический ущерб страхователя составил 13,5 млн руб. 

 

Задание 20. 

Рассчитать размер базовой страховой премии и размер льготы по 
страхованию. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком 
на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 300 тыс руб. 
Ставка страхового тарифа – 3,0. Льгота по тарифу – 10 %. 

 

Задание 21. 

Определите экономическую сущность международного финансового 
рынка. 

 

Задание 22. 

Предположим, что США, Германия и Великобритания перешли на 
золотой стандарт. Одна унция золота в этих странах, соответственно, стоит 
35 USD, 100 DEM, 10 GBP. Рассчитайте обменные курсы между валютами: 
USD/GBP, USD/DEM, DEM/GBP. 

 

Задание 23. 

Опишите преимущества плавающих валютных курсов. 

 

Задание 24. 
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Разъясните, зачем вводят валютный контроль и валютные ограничения. 
Охарактеризуйте состояние экономики страны, в которой присутствуют 
валютные ограничения. 

 

Задание 25. 

- Коротко охарактеризуйте макроэкономические предпосылки 
перехода к полной конвертируемости национальной валюты. 

- Что Вам известно о том, на каких условиях, в каких объемах и на 
каких мировых финансовых рынках РФ размещает свои облигации, а 
крупнейшие коммерческие банки России получают валютные кредиты? 

Проследите за информацией в печати и дайте свое изложение 
положения дел в этой области. 

 

 
Вариант 2. 

 

Задание 1. 

Используя модель потока доходов и расходов из курса «Экономика», 
объясните: 

1.    Почему деньги в этой модели перемещаются в одном направлении, 
а факторы производства, товары и услуги – в противоположном? Что здесь 
является финансовыми потоками, и у каких субъектов формируются при 
этом финансовые резервы? 

2.    Опираясь на модель потока доходов и расходов, раскройте смысл 
утверждения: «Расходы одних субъектов – это доходы других субъектов». 
Назовите этих субъектов, докажите, что в любом случае расходы равны 
доходам. 

3.    Что бы означал «кризис неплатежей» для функционирования 
данной модели? Что бы конкретно произошло? 

4.    Как сказалось бы каждое из следующих событий в финансовой 
сфере на уровне цен на товарном рынке в рамках модели поток доходов и 
расходов? 

– миллионы людей отказали бы в доверии банкам и решили хранить 
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свои деньги дома; 

– правительство решило бы увеличить оборонные расходы на 10% 
(альтернатива: сократить на 10%); 

– в спекулятивных целях магазины увеличили бы свои финансовые 
средства. 

При ответах на все эти вопросы найдите аналогии в российской 
истории и сегодняшней практике. 

 

 

Задание 2. 

Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов 
на уровне конкретного предприятия, определите субъектов управления в 
рамках этого процесса. 

 

Задание 3. 

Дайте характеристику финансовой стратегии России в начале XXI в. 

 

Задание 4. 

В чем состоит различие между следующими понятиями: 

– рефинансирование госдолга; 

– реструктуризация госдолга; 

– погашение госдолга. 

Дайте свои объяснения, приведите примеры. 

Как вы считаете, почему государственный долг является одновременно 
и кредитом? Какие субъекты участвуют в отношениях, возникающих между 
должником и кредитором? 
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Задание 5. 

Одной из целей экономической политики государства является 
создание условий для роста объемов производства (ВНП). 

Предложен следующий вариант достижения этой цели: с точки зрения 
оппонирующей концепции рост объема производства достигается на основе 
саморегулирующихся рыночных механизмов при косвенном воздействии на 
объем денежной массы, то есть приоритет отдается кредитно-денежной, а не 
фискальной политике. 

Дайте ответ на следующий вопрос: 

Отличительная черта какой концепции предложена в этом варианте? 
Используется ли в России такой подход в экономической политике?  
Подберите примеры из событий последних лет. 

 

Задание 6. 

Каковы основные составляющие процесса управления финансами 
предприятия и каковы основные методы управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью предприятия? 

 

Задание 7. 

1. Ознакомившись с Федеральным законом “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”, обосновать ведущую роль ЦБ РФ в 
функционировании банковской системы России 

2. Представьте схематически организационную структуру Банка 
России (на основе гл. III ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”), покажите взаимосвязь Банка России с исполнительными и 
законодательными органами власти и управления в России. 

3. Дайте краткую характеристику денежно-кредитной политики Банка 
России на момент выполнения тренировочного задания (по материалам 
текущей периодики). 

 

Задание 8. 

Укажите банки, включенные в группу наиболее надежных банков 
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(первые 10 банков) по рейтингу газеты «Коммерсант» на период выполнения 
задания. 

 

Задание 9. 

1. Составьте список из 10 наиболее крупных российских банков, 
укажите тип акционерного общества (закрытое, открытое), размер 
акционерного капитала? 

Если акции банка котируются на Фондовой бирже, укажите котировку 
на период выполнения задания. 

 

Задание 10. 

Деятельность различных кредитно-финансовых учреждений, форм и 
методов кредитования тесно переплетаются в реальной жизни. Они 
взаимодействуют и конкурируют между собой одновременно. 

Представьте схематично современную кредитную систему России, ее 
субъектов и их функции. Покажите, по каким направлениям происходит 
сотрудничество, и по каким – конкуренция и в каких формах. Дайте оценку 
эффективности существования подобной модели для экономики России. 
Насколько полно развита эта модель по сравнению с другими странами? 

 

Задание 11. 

Компания может привлечь заемный капитал либо из разных 
источников с различными процентными ставками, либо из одного источника 
с минимальной процентной ставкой. Какой вариант предпочтительней? 
Приведите доказательства своей позиции. 

 

Задание 12. 

Что общего и каковы отличительные признаки у государственного и 
банковского кредита? Каковы последствия для бюджета, денежного 
обращения и экономики в целом в случае отказа от использования 
госкредита? Приведите примеры из российской практики. 
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Задание 13. 

Предприятию А необходимо приобрести три новых станка стоимостью 
300 тыс. руб. Их производством занимается предприятие Б. Одновременно у 
предприятия А нет свободных денег; у предприятия Б, наоборот, есть 
избыточные средства. Рассмотрите следующие ситуации: 

а) предприятие Б кладет на свой счет в банке X 300 тыс. руб. 
Предприятие А берет такую же сумму в банке X в форме кредита; 

б) предприятие Б передает предприятию А три станка на условиях 
отсрочки платежа. 

Назовите формы кредита, которые используются в этих ситуациях. 

 

Задание 14. 

Как Вы считаете, насколько верны нижеуказанные утверждения и 
почему: 

1)   кредитные отношения – это финансовые отношения; 

2)   кредит не стимулирует вложение капитала; 

3)   взятие кредита указывает на слабое финансовое состояние 
заемщика; 

4)   предприятие может заложить одно и то же имущество 
одновременно нескольким кредиторам; 

5)   предприятие, заложившее имущество, может его продать; 

6)   предприятие на самофинансировании не может пользоваться 
кредитом; 

7) объем кредита может изменяться в течение срока кредитного 
договора. 

Задание 15. 

Центральный банк – это “банк банков”, его клиентура – коммерческие 
банки, другие кредитные учреждения и правительственные организации. Как 
Вы считаете, почему ЦБ, как правило, не ведет операции с деловыми 
фирмами и населением? В то же время может ли ЦБ оказывать влияние на 
объем, интенсивность и т.п. этих операций? Какими методами? 
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Задание 16. 

В беседе двух акционеров прозвучали следующие высказывания: 

1)   долговые ценные бумаги в пакете акций фирмы; 

2)   долевой простой вексель; 

3)   дивиденд на одну простую акцию; 

4)   эмиссия, гарантирующая доход; 

5)   эмиссия уставного капитала; 

6)   долговые займы; 

7)   доход в виде дисконта; 

8)   владельцы контрольного пакета акций – это собрание акционеров; 

9)   ликвидность ценных бумаг; 

10)   фиксированный доход обыкновенной акции. 

Какие из этих высказываний некорректны? Как следует правильно 
высказаться? 

 

Задание 17. 

На основании показателей, приведенных ниже (в руб.), постройте 
баланс банка: 

 1. Уставный фонд 2 227 305 10. Вклады и депозиты 6 293 671   
2. Прибыль 8 154 894 11. Иностранная валюта и расчеты по 

иностранным операциям (пассив) 2 991709 
  

3. Касса 2 695 503   
4. Счета в банках-коррес-

пондентах (актив) 8 625 924 
12. Приобретение ценных бумаг 

1 262 603   

5. Средства в фонде 
регулирования в ЦБ России 7 681 650 

13. Прочие активы 14 649 731  

14. Иностранная валюта и расчеты 
по иностранным операциям (актив) 3 691 699 

 
6. Кредиты выданные 59 908 900   

7. Средства на счетах банков-
корреспондентов (пассив) 1 523 683 

15. Здания и основные средства 768 
121  

16. Участие в совместной  
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деятельности 110 458 
8. Прочие пассивы 7 855 415 17. Кредиты полученные 30 013 078   

9. Другие фонды 4 575 298 18. Остатки на расчетных, текущих и 
других счетах 35 759 536   

  

Проанализируйте баланс по следующим направлениям: 

- удельный вес собственного капитала банка в балансе; 

- рентабельность капитала банка; 

- рентабельность собственного капитала банка; 

- рентабельность обязательств банка; 

- рентабельность активов, приносящих доход; 

- коэффициент ликвидности; 

- удельный вес наиболее рисковых активов; 

- удельный вес расходов на основные операции; 

- удельный вес расходов по неспецифическим операциям; 

- удельный вес активов, приносящих доход. 

Ответьте, насколько надежен этот банк, сможет ли он покрыть свои 
обязательства? Каков уровень отвлечения активов на бесприбыльные 
вложения? Насколько банк зависит от операций с государственными 
ценными бумагами? Дайте предложения по улучшению работы банка. 

 

Задание 18. 

КАСКО на новую машину не оформлено. В нее врезается автомобиль, 
у владельца которого не оказалось полиса ОСАГО. Кто возместит ущерб? 

Задание 19. 

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 
Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с 
ответственностью за кражу со взломом на сумму 400 млн руб. Ставка 
страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 
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предусмотрена безусловная' франшиза «свободно от 1% ». Скидка к тарифу - 
2,0. Фактический ущерб страхователя составил 3,5 млн руб. 

Задание 20. 

Рассчитать размер базовой страховой премии. Хозяйствующий субъект 
застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со 
взломом на сумму 500 млн руб. Ставка страхового тарифа – 2,0. 

Задание 21. 

В Нью-Йорке курс DM/USD равен 1,6895, а JPY/USD – 145,4. В 
Лондоне одна марка равна 85,84 иены. 

а) если транзакционные издержки отсутствуют, существует ли 
возможность трехстороннего арбитража? 

б) каков кросс-курс DM/USD 

в) насколько кросс-курс DM/USD отличается от прямой котировки? 

г) каков доход на один доллар США от трехстороннего арбитража? 

д) если спекулянт располагает капиталом в $3 млн., какую прибыль он 
получит? 

Задание 22. 

При независимо плавающем валютном курсе валютный рынок не 
оказывает непосредственного влияния на денежное предложение. 

Справедливо ли то утверждение, если да, то почему? 

Задание 23. 

Приведите примеры текущей и структурной валютной политики 

Задание 24. 

Перечислите известные вам меры валютного контроля 

Задание 25. 

Подумайте, отразятся ли следующие события на состоянии платежного 
баланса России: что произойдет – приток (+) или отток (-) денежных средств: 

а) российская машиностроительная фирма экспортирует партию 
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нефтедобывающего оборудования на Ближний Восток; 

б) “новый русский” посылает дорожный чек в подарок брату, 
живущему в Эстонии, чтобы он посетил Россию; 

в) немецкий турист прилетает в Москву на самолете российской 
компании; 

г) будучи в Париже, российский турист тратит 1000 долл. на отели, 
рестораны, развлечения; 

 д) семья из России получает 125 долл. дивидендов по акциям 
американской компании. 

 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1.Критерии оценивания выполнения практической 

работы 
 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Студент дает 
четкие, 
развернутые 
ответы на 
поставленные 
вопросы.  
Выполняет без 
наводящих 
вопросов и 
указаний 
расчеты  

В расчетных 
заданиях 
допущены 
незначительные 
ошибки 

Студент 
правильно 
излагает только 
часть материала. В 
расчетных 
заданиях 
допущены ошибки 

Студент не владеет 
методиками расчета 
основных трудовых 
показателей 

 
3.2.2. Критерии оценки тестирования. 

На выполнение тестовых заданий дается определенное время из 
расчета: 

- бинарный – пол-минуты на вопрос (следует использовать при 
текущем контроле знаний в процессе освоения материала); 

- тесты «(4:1» - «из четырех ответов один правильный – минута на 
вопрос; 

- тест «6:М» - из 6 предложенных ответов любой может быть 
правильным – 1,5 минуты на вопрос. 

Отлично Хорошо Удовлетвори Неудовлетвори
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тельно тельно 
Выполнение 
4/5 тестового 
материала 

Выполнено 3/4 
тестового 
материала 

Выполнено более 
1/2 тестового 
материала 

Выполнено менее 
половины заданий 

 
3.2.3. Критерии оценки устного опроса, контрольной   работы 

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно 

Неудовлетвори
тельно 

Студент 
дает четкие, 
развернутые 
ответы на 
поставленные 
вопросы.  

Выполн
яет без 

наводящих 
вопросов и 
указаний 
расчеты и 

тесты. 

Студент 
правильно 
излагает 

материал. Для 
выяснения 

деталей 
используются 

наводящие 
вопросы. В 
расчетных 
заданиях 

допущены 
незначительные 

ошибки. 

Студент 
правильно излагает 
только часть 
материала. 
Недостаточно 
четко и полно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. В 
расчетных 
заданиях 
допущены ошибки. 

Студент не 
может изложить 
содержание более 
половины 
предложенных 
вопросов. Не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. Не владеет 
методиками расчета 
основных трудовых 
показателей.  

 
3.2.4.Критерии оценивания выполнения докладов 

Отлично Хорошо Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительно 

тема раскрыта в 
полном объеме и 

автор свободно в ней 
ориентируется, 

последовательно и 
логично, материал 
доклада актуален и 

разнообразен 
(проанализированы 

несколько 
различных 

источников) выводы 
аргументированы, 

обучающийся 
ответил на вопросы 

преподавателя и 
аудитории 

тема раскрыта в 
целом полно, 

последовательно и 
логично, выводы 

аргументированы, 
но при защите 

доклада 
обучающийся в 
основном читал 

доклад и не давал 
собственных 
пояснений; 

обучающийся 
недостаточно полно 
и уверенно отвечал 

на вопросы 
преподавателя и 

аудитории 

тема раскрыта не 
полностью, тезисы и 

утверждения не 
достаточно 

согласованы,  
аргументация выводов 

недостаточно 
обоснована, доклад 

выполнен на 
основании 

единственного 
источника, на вопросы 

преподавателя 
аудитории 

обучающийся не 
ответил 

не соответствует 
критериям 

«удовлетворительно» 

 
3.2.5. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 
  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 
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быть: 
• для овладения знаниями:  
− чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста;  
− конспектирование текста;  
− использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 
• для закрепления и систематизации знаний:  
− работа с конспектом лекции (обработка текста);  
− повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа;  

• для формирования умений:  
− решение задач и упражнений по образцу;  
− решение вариативных задач и упражнений;  
− решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач;  
− проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 
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- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

3.2.6. Критерии оценивания  контрольной работы  
 

Критерий оценки 
 
 

Характеристика 
 
 

Содержание 
 
 

Базовые критерии оценки контрольной работы 
 
 

Корректность решения 
и ответа 

 
 

Соответствие 
предложенного 

студентом решения 
научным критериям, 
условиям задачи или 
задания. Методы и 

приемы, которые были 
избраны, должны 

применяться корректно. 
Ответ должен быть 

правильным. 
 
 

Предложенное решение 
является правильным 

как с точки зрения 
правильности 

полученного ответа, так 
и в плане самого 

решения. Расчеты 
приемы, процедуры, 

методы, функции, 
которые применялись 
при решении, должны 

применяться правильно. 
Полученный ответ 

должен быть 
правильным с учетом 
всех условий, которые 

даны в контрольной 
работе. 

 
 

Формализация задания 
 
 

Условие задач, заданий 
или вопросов было 
корректно понято 

студентом, 
интерпретация 

исходных условий 
произведена корректно. 

 
 

Студент при решении 
контрольной должен 
показать: - умение 

формализовать 
практические задачи, с 

которыми он может 
столкнуться в 

профессиональной 
деятельности - умение 

интерпретировать 
полученные в ходе 
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анализа и расчетов 
результаты 

 
 

Применение 
полученных знаний для 
решения практических 

задач 
 
 

При решении 
контрольной работы 

должны быть 
использованы знания, 

умения, навыки, 
которые были получены 

студентом в ходе 
обучения. 

 
 

Студент должен 
показать, что обладает 

соответствующими 
навыками решения 

практических задач в 
результате 

использования 
теоретических знаний, 

полученных в ходе 
обучения. 

 
 

Использование 
прикладных навыков 

 
 

При решении 
контрольной должны 
быть использованы 

навыки аналитической 
работы, обоснования 

решений, логики, 
оценки полученных 

результатов. 
 
 

Студент должен 
продемонстрировать, 

что умеет использовать 
навыки контрольно-

аналитической работы, 
делать обоснованные 
выводы, используя в 
логику, критически 

оценивать полученные 
результаты. 

 
 

Специальные критерии оценки контрольной работы 
 
 

Умение работать с 
литературой 

 
 

Студент должен уметь 
работать с литературой 

и специальными 
источниками 

 
 

Студент 
продемонстрировал 
умение работать с 

литературой, проявляя 
при этом творческий 
подход к изучаемому 
материалу. Усвоены 

основные теоретические 
положения, правильно 

применены для решения 
задачи. 

 
 

Самостоятельность  Самостоятельное Студент выработал 
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решение заданий 
контрольной работы 

 
 

собственную точку 
зрения и 

продемонстрировал 
умение применять 
теоретические и 

нормативные 
положения к 

конкретным событиям и 
явлениям реальной 

жизни. Студент 
способен 

самостоятельно, 
последовательно, 
аргументировано 

излагать изученный 
материал. 

 
 

 
Критерии оценки контрольной работы, состоящей из теоретических 

вопросов или подразумевающей подготовку развернутого ответа на 
заданную тему, соответствуют критериям оценки реферата, которые 
представлены ниже. Дополнительно при проверке контрольной работы 
учитываются понимание существа вопросов контрольной работы, знание 
фактического   материала, полнота   и    достаточность      раскрытия 
вопросов, умение   логично   и   ясно   изложить материал.   Оценка   за   
контрольную работу  определяется   «зачтено» / «не зачтено»   по итогам   
проверки, согласно приведенным критериям. 
 
 

 
3.2.7. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 
 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 
зачета  в ходе экзаменационной сессии.  К зачету допускаются обучающиеся, 
успешно выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по 
дисциплине учебным планом. В ходе зачета проверяется степень усвоения 
материала, умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 
обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 
достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для 
контроля уровня понимания обучающимися связей между различными ее 
элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
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обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по 
соответствующей специальности. 

Знания, умения обучающихся на зачете оцениваются по системе 
«зачтено - не зачтено». Оценка объявляется обучающемуся по окончании его 
ответа на зачете. Положительная оценка «зачтено» заносится в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку лично преподавателем. 
Оценка «не зачтено»  проставляется только в экзаменационную ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачете 
являются: 

 
 «Зачтено» «Не зачтено» 

Студент дает четкие, 
развернутые ответы на поставленные 
вопросы.  

Выполняет без наводящих 
вопросов и указаний расчеты и тесты. 

Студент не может изложить 
содержание более половины 

предложенных вопросов. Не отвечает 
на дополнительные вопросы. Не 

владеет методиками расчета 
основных трудовых показателей. Студент правильно излагает 

материал. Для выяснения деталей 
используются наводящие вопросы. В 
расчетных заданиях допущены 
незначительные ошибки. 

Студент правильно излагает 
только часть материала. 
Недостаточно четко и полно отвечает 
на дополнительные вопросы. В 
расчетных заданиях допущены 
ошибки. 

 
4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 

4 50 % и менее 2 
(неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 
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Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК2 6 ОК10 11 ОК9 16 ОК3 
2 ОК5 7 ОК11 12 ПК1.3 17 ОК3 
3 ОК5 8 ОК2 13 ПК2.5 18 ОК1 
4 ОК4 9 ОК10 14 ОК11 19 ОК1 
5 ОК9 10 ПК4.4 15 ОК4 20 ОК2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 2,4 6 2 11 1 16 3 
2 3 7 1,4 12 1,3,5 17 1,4 
3 4 8 1,3,4 13 1,3,4 18 1,2 
4 4 9 5 14 1,4 19 1 
5 2 10 2 15 1,3 20 3 

 
Задание № 1 

Выделите из перечисленных видов денег полноценные: 
 

Ответ:  
1. казначейские билеты 
2. золотые монеты 
3. разменная (билонная) монета 
4. банкноты, разменные на золото; 

 
Задание № 2 

Сущность денег как меры стоимости  
проявляется в том, что деньги выступают: 

 
Ответ: 
1. посредником при обмене товаров 
2. средством оплаты долговых обязательств 
3. всеобщим стоимостным эталоном 
4. средством накопления и сбережения; 
 
 
 

Задание № 3 
Инфляция в Древнем Риме была обусловлена: 

 
Ответ: 
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1. появлением бумажных денег 
2. появлением пластиковых карточек 
3. утверждением в качестве законного средства платежа медных монет 
4. «порчей» денег; 
 

Задание № 4 
Безналичные деньги выпускаются в оборот: 

Ответ: 
1. центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым 
центрам 
2. предприятиями, имеющими счета в банках 
3. расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям 
4. коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам; 

 
 

Задание № 5 
Под  денежными агрегатами понимаются: 

Ответ: 
1. показатели банковской ликвидности 
2. измерители денежной массы 
3. статистические показатели деятельности банков 
4. показатели оборачиваемости денежной массы; 
 
 

Задание № 6 
Центральные банки возникали  

путем наделения коммерческих банков правом: 
 
Ответ: 
1. проведения расчетов 
2. эмиссии банкнот 
3. кредитования предприятий и организаций 
4. аккумуляции временно свободных средств 
5. проведения валютно-обменных операций; 

 
 

Задание № 7 
К операциям центрального банка относятся: 

 
Ответ: 
1. эмиссия денежных знаков 
2. эмиссия акций 
3. финансирование лизинга 
4.предоставление кредита коммерческим банкам 
5. кредитование предприятий в условиях кризиса; 
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Задание № 8 

В каких случаях Центральный банк влияет  
на денежный мультипликатор: 

 
Ответ: 
1. если он устанавливает для коммерческих банков обязательные резервные 
требования 
2. лицензируя деятельность коммерческих банков 
3. увеличивая нормы обязательных резервов 
4. уменьшая нормы обязательных резервов; 
 

Задание № 9 
Коммерческий банк играет роль: 

 
Ответ: 
1. эмиссионного центра государства 
2. банка банков 
3. банкира правительства 
4. кредитора последней инстанции 
5. не правильного ответа; 
 

Задание № 10 
Способность банка быстро и с минимальными издержками  

превращать банковские активы в деньги  
для своевременного выполнения своих обязательств – это: 

 
Ответ: 
1. кредитоспособность банка 
2. ликвидность банка 
3. платежеспособность банка  
4. устойчивость банка 
5. стабильность банка; 
 

Задание № 11 
Операции банков по приему вкладов – это операции: 

 
Ответ: 
1. депозитные 
2. страховые 
3. фондовые 
4. складские 
5. аналитические; 
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Задание № 12 
Отличия банков от небанковских финансовых посредников заключаются в 

том, что: 
 
Ответ: 
1. банки, в отличие от финансовых посредников, могут создавать депозитные 
деньги 
2. банки, в отличие от финансовых посредников, могут перераспределять 
финансовые потоки 
3. банки, в отличие от финансовых посредников,  могут создавать 
дополнительные кредиты 
4. банки, в отличие от финансовых посредников, не являются финансовыми 
посредниками 
5. банки, в отличие от финансовых посредников, могут увеличивать 
денежную массу; 
 

 
Задание № 13 

Что относится к характеристикам кредитной сделки: 
 

Ответ: 
1. основная сумма долга 
2. наличие финансового посредника 
3. срок погашения 
4. сумма процентов за кредит 
5. обязательное участие в сделке хотя бы одного юридического лица; 

 
Задание № 14 

Выберите верные утверждения: 
 

Ответ: 
1. инфляционные ожидания влияют на спрос на кредит (прямая 
функциональная зависимость) 
2. инфляционные ожидания влияют на предложение кредита (прямая 
функциональная зависимость) 
3. от инфляции заемщик проигрывает, а кредитор выигрывает 
4. рост реальных доходов увеличивает возможность предложения кредита 
5. спрос на кредит связан прямой зависимостью  со ставкой процента; 
 

 
Задание № 15 

Выберите верные утверждения: 
 

Ответ: 



52 

1. организационно финансовый рынок возникает в случае наличия платы за 
передачу финансовых ресурсов 
2. при уплате налогов возникает финансовый рынок, поскольку происходит 
передача финансовых ресурсов 
3. при уплате налогов не возникает финансовый рынок, поскольку 
происходит безвозмездная передача  финансовых ресурсов; 

 
 

Задание № 16 
Функцию кредитора могут выполнять: 

 
Ответ: 
1. только коммерческие банки 
2. только Центробанки 
3. любые экономические субъекты 
4. только юридические лица 
5. только финансовые учреждения; 

 
 

Задание № 17 
Что из перечисленного ниже является преимуществом  

финансового посредничества для кредиторов: 
 
Ответ: 
1. снижение кредитного риска 
2. удовлетворение спроса заемщиков на крупные кредиты 
3. возможность  (благодаря финансовому посредничеству) превращения 
краткосрочных кредитов в  долгосрочные 
4. повышение вероятности нахождения надежного заемщика 
5. снижение кредитных ставок как следствие  уменьшения кредитного риска; 
 
 

Задание № 18 
Какие из перечисленных мероприятий являются способами финансирования 

дефицита государственного бюджета: 
 

Ответ: 
1. увеличение налогов 
2. продажа государственных ценных бумаг 
3. снижение налогов 
4. дотации за счет федерального бюджета; 
 

Задание № 19 
Укажите существующие в настоящее время в РФ 

виды обязательного страхования: 
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Ответ: 
1. обязательное пенсионное страхование  
2. обязательное страхование гражданской ответственности 
3. обязательное имущественное страхование; 
 

Задание № 20 
Основной вид долговых ценных бумаг – это … 

 
Ответ: 
1. привилегированные акции 
2. обыкновенные акции 
3. облигации. 

 
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК1 6 ОК9 11 ОК1 16 ОК2 
2 ОК4 7 ПК2.5 12 ПК4.4 17 ОК1 
3 ПК1.3 8 ОК3 13 ПК2.5 18 ПК4.4 
4 ОК5 9 ОК10 14 ОК4 19 ПК4.4 
5 ОК2 10 ПК1.3 15 ОК2 20 ОК11 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1,2 6 1,2 11 1,3 16 2,3,5 
2 1,4 7 1 12 1,4 17 1,2,4,5 
3 3 8 4 13 3 18 1,2,3 
4 4 9 1,2,4 14 2,3,5 19 4 
5 1 10 1 15 3,4 20 3 

 
Задание № 1 

К экономическим источникам  
привлечения капитала коммерческой организацией относятся: 

 
Ответ: 
1.  собственная прибыль 
2.  ценные бумаги 
3.  средства производства 
4.  реклама; 
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Задание № 2 
Выберите правильные утверждения: 

 
Ответ: 
1.  рынок ценных бумаг иначе называют фондовым рынком  
2.  финансовый рынок – часть рынка ценных бумаг  
3.  фондовый рынок – часть рынка ценных бумаг 
4. рынок ценных бумаг – часть финансового рынка; 
 

Задание № 3 
Страховщики – это … 

 
Ответ: 
1. юридические лица, заключающие договор со страховой компанией  и 
уплачивающие страховые премии 
2. физические лица, заключающие договор со страховой компанией  и 
уплачивающие страховые премии 
3. юридические лица, имеющие лицензию на проведение страховых 
операций; 
 

Задание № 4 
Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

Ответ: 
1.  коэффициенты мультипликации 
2.  показатели скорости обращения денег 
3.  коэффициенты монетизации 
4.  денежные агрегаты; 

 
 

Задание № 5 
Денежная масса в обращении увеличивается, если центральный банк: 

Ответ: 
1.  уменьшает норму обязательных резервов 
2.  продает государственные облигации кредитным организациям 
3.  повышает ключевую ставку 
4.  продает валюту за рубли 
5.  проводит изъятие наличных рублей; 
 

Задание № 6 
Отметьте верное утверждение: 

Ответ: 
1.  наличные рубли — это долговое обязательство Банка России 
2. Банк России гарантирует покупательную способность наличных рублей 
3.  в современных условиях выпуск банкнот обеспечивается золотом 
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4.  в современных условиях выпуск банкнот обеспечивается не только 
золотом, но и другими драгоценными металлами; 
 

Задание № 7 
Где появились первые бумажные деньги: 

Ответ: 
1.  в Китае 
2.  в США 
3.  в Италии 
4.  в Великом княжестве Литовском; 
 

Задание № 8 
При выполнении деньгами функции средства обращения  

необходимо, чтобы объем платежеспособного спроса: 
Ответ: 
1.  намного превышал предложение товаров 
2.  был намного меньше предложения товаров 
3.  сокращался с течением времени 
4.  соответствовал предложению товаров; 
 

Задание № 9 
Основными свойствами полноценных денег являются: 

Ответ: 
1.  неподверженность обесценению 
2.  возможность физического использования 
3.   превышение номинала над реальной стоимостью 
4.  соответствие номинала реальной стоимости 
5.  невозможность их подделки; 
 

Задание № 10 
Сущность функции средства обращения денег 

 проявляется в том, что деньги выступают: 
Ответ: 
1.  посредником при обмене товаров 
2.  средством оплаты долговых обязательств 
3.  средством накопления и сбережения 
4.  мерой стоимости всех остальных товаров; 
 

Задание № 11 
Укажите финансовые решения,  

характеризующие поведение человека - «сберегателя»: 
 
Ответ: 
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1. принято решение купить автомобиль. Поскольку денег для его 
приобретения не хватает, решено положить некоторую свободную сумму на 
банковский депозит под проценты 
2. в ипотеку приобретена квартира. Чтобы компенсировать выплачиваемые 
банку проценты по кредиту,  решено сдавать квартиру по договору найма 
жилого помещения и полученные средства использовать для обслуживания 
кредита и, возможно, также для уменьшения сумм основного долга 
3. в течение 10-ти лет деньги использовались как денежный капитал (как 
источник добавочных денег). Решено снять накопленную сумму с 
банковского счета и направить на приобретение дачного участка с домиком, 
поскольку текущего заработка на эти цели не хватает; 
 

 
Задание № 12 

Заемщик – это лицо: 
 
Ответ: 
1. пользующееся кредитом 
2. несущее риск не возврата кредита 
3. получающее проценты за кредит 
4. обязанное выплачивать долг по кредиту 
5. положившее деньги на банковский депозит под проценты; 
 

Задание № 13 
В чем смысл услуг финансовых посредников: 

 
Ответ: 
1. в открытии банковских депозитов 
2. в устранении риска в проектах крупных заемщиков 
3. в преодолении противоречий в интересах крупных заемщиков и мелких 
сберегателей 
4. в обеспечении прямого финансирования с помощью выпуска и размещения 
ими собственных ценных бумаг 
5. в создании кредитных денег; 
 

Задание № 14 
Основная сумма долга – это: 

 
Ответ: 
1. исчерпывающая сумма обязательства заемщика перед кредитором 
2. размер кредитной ссуды 
3. часть требования кредитора к заемщику 
4. сумма, которую заемщик обязан внести в качестве компенсации за кредит 
5. часть обязательства заемщика перед кредитором; 
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Задание № 15 

Выберите верные утверждения: 
Ответ: 
1. осуществляя кредитные операции, банки не могут трансформировать 
краткосрочные вклады в долгосрочные 
2. осуществляя кредитные операции, банки не могут трансформировать 
долгосрочные вклады в краткосрочные 
3. банки, предоставляющие различные виды кредитов, могут сами являться 
получателями кредита 
4. банки не могут давать деньги в кредит безгранично; 

 
Задание № 16 

Что из перечисленного ниже является преимуществом  
финансового посредничества для заемщиков: 

Ответ: 
1. снижение кредитного риска 
2. удовлетворение спроса заемщиков на крупные кредиты 
3. возможность  (благодаря финансовому посредничеству) превращения 
краткосрочных кредитов в долгосрочные 
4. повышение вероятности нахождения надежного заемщика 
5. снижение кредитных ставок как следствие  уменьшения кредитного риска; 
  

Задание № 17 
Сумма процента со ссуды – это: 

 
Ответ: 
1. часть обязательства заемщика перед кредитором 
2. компенсация кредитору за его отказ от немедленного потребления 
ресурсов, а также плата за кредитный риск 
3. исчерпывающая сумма долга заемщика перед кредитором по полученной 
ссуде 
4. дополнительная плата, которую заемщик обязан внести в качестве 
компенсации за кредит 
5. часть требования кредитора к заемщику; 
 
 

Задание № 18 
Монометаллизм предполагает обращение: 

Ответ: 
1.  монет из одного металла 
2.  золотых монет 
3.  серебряных монет 
4.  параллельно монет из двух металлов; 
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Задание № 19 

Какие деньги выполняют все денежные функции:  
Ответ: 
1. безналичные 
2.  кредитные 
3.  бумажные 
4.  полноценные; 

 
Задание № 20 

Разновидностями каких денег являются вексель, банкнота и чек:  
Ответ: 
1.  металлических 
2.  депозитных 
3.  кредитных 
4.  полноценных. 

 
Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК2 6 ОК9 11 ПК1.3 16 ОК1 
2 ОК3 7 ОК3 12 ПК4.4 17 ОК10 
3 ОК1 8 ОК1 13 ОК2 18 ПК2.5 
4 ПК2.5 9 ОК10 14 ОК3 19 ОК4 
5 ПК4.4 10 ОК10 15 ОК5 20 ПК1.3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1,2 6 3 11 4 16 1 
2 4 7 1 12 1 17 3 
3 1,2,3,4 8 1,2,5 13 1 18 2 
4 4 9 1,3,4 14 1,2,3 19 4 
5 1,2 10 3 15 2 20 1,3 

 
Задание № 1 

Выберите верные утверждения: 
 
Ответ: 
1. при передаче финансовых ресурсов в форме налогов или дарений 
финансовый рынок не возникает 
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2. при перечислении средств на благотворительные нужды финансовый 
рынок не возникает  
3. финансовый рынок возникает при любой передаче денежных средств – как 
на возмездной, так и на безвозмездной основе; 

 
Задание № 2 

При выполнении деньгами функции средства платежа  
встречное движение денег и товара: 

Ответ: 
1. происходит всегда 
2. происходит периодически 
3. происходит только при наличных расчетах 
4. не происходит; 

 
Задание № 3 

Какие деньги можно считать неполноценными: 
Ответ: 
1. бумажные деньги, неразменные на золото 
2. фальшивые монеты 
3. стершиеся монеты  из золота 
4. стершиеся монеты из дешевых металлов 
5.  все бумажные деньги, вне зависимости от того, размениваются они на 
золото или нет; 
 

Задание № 4 
В биметаллической денежной системе  

роль металла (всеобщего эквивалента) закреплена: 
Ответ: 
1. за одним металлом 
2. двумя любыми металлами 
3. неразменными деньгами 
4. золотом и серебром; 
 

Задание № 5 
Вследствие чего стал возможен переход  

от металлической формы денег к бумажной: 
Ответ: 
1. дефицита металла 
2. низкой скорости перемещения металлических денег 
3. меньшей надежности металлических денег как средства обращения 
4. всего вышеперечисленного; 

 
Задание № 6 

Денежные агрегаты различаются: 
Ответ: 
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1. по степени достоверности 
2. по единицам измерения 
3. по степени ликвидности 
4. по степени точности; 

 
Задание № 7 

Первый уровень банковской системы РФ – это: 
Ответ: 
1. центральный банк 
2. коммерческие банки 
3. государственные банки 
4. специализированные кредитные институты 
5. небанковские кредитные организации 
6. Федеральная резервная система; 

 
Задание № 8 

В каких случаях заемщики влияют на денежный мультипликатор: 
Ответ: 
1. уменьшая объемы заимствований у коммерческих банков в связи с ростом 
процентной ставки по кредитам 
2. увеличивая объемы заимствований у коммерческих банков в связи со 
снижением процентной ставки по кредитам 
3. не оказывают влияния, это прерогатива Банка России 
4. меняя коммерческий банк, в котором они обслуживаются 
5. во всех случаях, когда берут банковские кредиты; 
 

Задание № 9 
В число операций центрального банка, 

сокращающих количество денег в обращении, входят: 
Ответ: 
1. увеличение нормы обязательных резервов 
2. покупка государственных облигаций у коммерческих банков 
3. увеличение ключевой ставки (кредитная рестрикция) 
4. продажа государственных облигаций  коммерческим банкам 
5. уменьшение нормы обязательных резервов; 
 

Задание № 10 
Операции банка по предоставлению средств заемщику на началах 

возвратности, срочности и платности – это операции: 
Ответ: 
1. факторинговые 
2. страховые 
3. ссудные 
4. трастовые 
5. депозитарные; 
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Задание № 11 

Способность банка своевременно и полностью выполнять свои 
платежные обязательства – это: 

Ответ: 
1. обеспеченность банка собственными средствами 
2. ликвидность банка 
3. независимость банка 
4. платежеспособность банка 
5. доходность банка как коммерческой организации; 

 
Задание № 12 

К предпосылкам возникновения банков относятся: 
 
Ответ: 
1. появление сбережений и необходимость надежного их хранения 
2. развитие государства 
3. необходимость финансирования бюджета 
4. потребности нарождающейся капиталистической экономики 
5. потребности международной торговли в дополнительных денежных 
ресурсах; 

 
Задание № 13 

Продолжительность действия кредитной сделки – это: 
 
Ответ: 
1. срок погашения кредита 
2. период возврата основной суммы долга 
3. законодательно установленный период времени 
4. период времени до начала выплаты процентов по полученной ссуде 
5. период времени до наступления срока платежа, вне зависимости от того, 
погашена ли сумма кредита; 
 

Задание № 14 
Выберите верные утверждения: 

 
Ответ: 
1. общее свойство для финансового и товарного рынков – сделки происходят 
в форме «купли – продажи» 
2. передача денег взаймы фактически означает «куплю-продажу» денег: 
сегодня деньги «покупаются» по «завтрашней» цене 
3. на финансовом рынке не происходит обмена вещественных товаров на 
деньги 
4. организационно финансовый рынок возникает в любом случае передачи 
финансовых ресурсов 
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5. при передаче финансовых ресурсов в форме налогов или дарений также 
возникает финансовый рынок; 
 

Задание № 15 
Компания-эмитент выпускает ценные бумаги  
и предлагает их широкому кругу инвесторов.  

Эта процедура называется … 
 
Ответ: 
1. инвестирование ценных бумаг эмитентом 
2. размещение ценных бумаг эмитента среди инвесторов 
3. обращение ценных бумаг на вторичном рынке; 

 
Задание № 16 

Привлечение финансовых ресурсов организациями при выпуске ценных 
бумаг происходит: 

 
Ответ: 
1. на первичном рынке  
2. на вторичном рынке 
3. на первичном и вторичном рынке; 
 

Задание № 17 
Могут ли не допущенные к биржевой торговле компании совершать сделки с 

ценными бумагами: 
 

Ответ: 
1. нет 
2. да, если эти компании прошли процедуру листинга 
3. да, на внебиржевом рынке; 
 

Задание № 18 
Какие финансовые инструменты обладают свойством ликвидности: 

 
Ответ: 
1. рублевые банковские депозиты 
2. ценные бумаги 
3. долларовые банковские депозиты; 
 

Задание № 19 
Страховая премия – это… 

 
Ответ: 
1. фактическая выплата, осуществляемая страховой компанией 
застрахованному лицу при наступлении страхового случая 
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2. гипотетическая выплата, которая могла бы быть осуществлена страховой 
компанией застрахованному лицу при наступлении страхового случая 
3. премиальные выплаты сотрудникам страховой компании 
4. платежи клиентов в пользу страховой компании за предоставляемые ею 
услуги в соответствии с договором; 
 

Задание № 20 
К финансовым инвестициям относятся: 

 
Ответ: 
1. размещение денежных средств на банковских депозитах 
2. приобретение оборудования, требующее крупных капиталовложений 
3. приобретение различных видов ценных бумаг 
4. строительство зданий и сооружений для последующей продажи. 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК1 6 ОК3 11 ОК10 16 ОК5 
2 ОК4 7 ПК2.5 12 ОК2 17 ОК1 
3 ПК1.3 8 ПК1.3 13 ОК1 18 ОК4 
4 ПК4.4 9 ОК9 14 ПК4.4 19 ОК9 
5 ОК2 10 ОК10 15 ПК2.5 20 ПК1.3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1 6 3 11 2,4 16 2,4,5 
2 3,4 7 3 12 1,4 17 2,4,5 
3 2,4 8 2,3,5 13 1 18 1 
4 1,4 9 4 14 3,4 19 2 
5 1,4 10 1,2,4 15 1 20 2 

 
Задание № 1 

Выделите из перечисленных видов денег полноценные: 
 
Ответ: 
1. серебряные монеты 
2. банковские векселя 
3. банковские чеки 
4. депозитные деньги; 
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Задание № 2 
Отметьте верные утверждения: 

Ответ: 
1. наличные доллары в обращении  —  это долговое обязательство Банка 
России 
2. Банк России не гарантирует покупательную способность наличных рублей 
3. в современных условиях выпуск банкнот является фидуциарным (то есть 
не обеспеченным золотом)  
4. обращение современных банкнот основано на доверии населения страны к 
их эмитенту; 
 

Задание № 3 
Основная сумма долга – это: 

 
Ответ: 
1. исчерпывающая сумма обязательства заемщика перед кредитором 
2. размер кредитной ссуды 
3. сумма, которую заемщик обязан внести в качестве компенсации за кредит 
4. часть обязательства заемщика перед кредитором; 

 
Задание № 4 

Какие утверждения верны: 
 
Ответ: 
1. кредитор – это лицо, предоставляющее кредит 
2. кредитор – это лицо, выплачивающее проценты по кредиту; 
3. кредитор – это лицо, выплачивающее основной долг по кредиту; 
4. кредитор – это лицо, несущее риск  невозврата кредита; 
5. кредитор – это лицо, оплачивающее свои покупки кредитной картой. 

 
Задание № 5 

Выберите верные утверждения: 
 
Ответ: 
1. осуществляя кредитные операции, банки способны трансформировать 
краткосрочные вклады в долгосрочные, и наоборот; 
2. банки, предоставляющие различные виды кредитов, не могут сами 
являться получателями кредита; 
3. банки могут давать деньги в кредит безгранично; 
4. деньги, созданные банками, по своей сути – долговые обязательства. 
 

Задание № 6 
Обязательными условиями осуществления кредитной сделки являются: 

 
Ответ: 
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1. участие в сделке финансового посредника, которым может быть банк, 
страховая организация, пенсионный фонд, инвестиционный фонд 
2. наличие кредитного риска 
3. получение кредитором компенсации за его отказ от немедленного 
потребления  (в виде процента) 
4. участие в сделке коммерческого банка; 
 

Задание № 7 
В чем отличие прямого финансирования от непрямого: 

 
Ответ: 
1. в схеме прямого финансирования участвуют только крупные заемщики 
2. в схеме непрямого финансирования участвуют только мелкие сберегатели 
3. в схеме непрямого финансирования участвуют финансовые посредники 
4. в схеме прямого финансирования участвуют только государство и частные 
лица 
5. в схеме прямого финансирования участвуют финансовые посредники; 

 
 

Задание № 8 
Преимуществами финансового посредничества для заемщиков являются: 

 
Ответ: 
1. снижение кредитного риска 
2. удовлетворение спроса заемщиков на крупные кредиты 
3. возможность  (благодаря финансовому посредничеству) превращения 
краткосрочных кредитов в долгосрочные 
4. повышение вероятности нахождения надежного заемщика 
5. снижение кредитных ставок как следствие  уменьшения кредитного риска; 
 

Задание № 9 
В чем смысл услуг финансовых посредников: 

 
Ответ: 
1. в открытии банковских депозитов 
2. в обеспечении прямого финансирования с помощью выпуска и размещения 
ими собственных ценных бумаг 
3. в создании кредитных денег 
4. нет правильного ответа; 

 
Задание № 10 

Сумма процента со ссуды – это: 
 
Ответ: 
1. часть обязательства заемщика перед кредитором 
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2. компенсация кредитору за его отказ от немедленного потребления 
ресурсов, а также плата за кредитный риск 
3. исчерпывающая сумма долга заемщика перед кредитором по полученной 
ссуде 
4. дополнительная плата, которую заемщик обязан внести в качестве 
компенсации за кредит; 

 
Задание № 11 

Выберите верные утверждения: 
 
Ответ: 
1. инфляционные ожидания влияют на спрос на кредит (обратная 
функциональная зависимость) 
2. инфляционные ожидания влияют на предложение кредита (обратная 
функциональная зависимость) 
3. инфляционные ожидания не оказывают влияния на спрос на кредит и на 
его предложение 
4. спрос на кредит связан обратной зависимостью со ставкой процента по 
нему; 
 

Задание № 12 
Заемщик – это лицо: 

 
Ответ: 
1. пользующееся кредитом 
2. несущее риск не возврата кредита 
3. получающее проценты за кредит 
4. обязанное выплачивать долг по кредиту; 
5. положившее деньги на банковский депозит под проценты. 
 

Задание № 13 
Продолжительность действия кредитной сделки – это: 

 
Ответ: 
1. срок погашения кредита 
2. период возврата основной суммы долга 
3. законодательно установленный период времени 
4. период времени до начала выплаты процентов по полученной ссуде 
5. период времени до наступления срока платежа, вне зависимости от того, 
погашена ли сумма кредита; 

 
Задание № 14 

Выберите верные утверждения: 
 
Ответ: 
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1. только на  товарном рынке  сделки происходят в форме « купли –
продажи»,  для финансового рынка это нехарактерно 
2.передача денег взаймы не может фактически означать «куплю-продажу» 
денег: сегодня деньги не могут «покупаться» по «завтрашней» цене 
3. на финансовом рынке не происходит обмена вещественных товаров на 
деньги 
4. при передаче финансовых ресурсов в форме налогов или дарений 
финансовый рынок не возникает; 
 

Задание № 15 
Размениваются ли на золото современные деньги: 

 
Ответ: 
1. не размениваются на золото 
2. размениваются на золото на фабрике Гознака 
3. размениваются на золото в центральном банке 
4. размениваются на золото в Министерстве финансов; 
 

Задание № 16 
В каких случаях вкладчики влияют на денежный мультипликатор: 

 
Ответ: 
1. не оказывают влияния, это функция Банка России 
2. если кладут деньги на депозит в коммерческом банке 
3. меняя коммерческий банк, в котором они обслуживаются 
4. уменьшая объемы вкладов на счета коммерческих банков в связи со 
снижением процентной ставки по кредитам 
5. увеличивая объемы вкладов на счета коммерческих банков в связи с 
ростом процентной ставки по кредитам; 
 

Задание № 17 
К операциям центрального банка,  

увеличивающим количество денег в обращении, относятся: 
 
Ответ: 
1. увеличение нормы обязательных резервов 
2. уменьшение нормы обязательных резервов 
3. увеличение ключевой ставки (кредитная рестрикция) 
4. покупка государственных облигаций  у коммерческих банков 
5. снижение ключевой ставки (кредитная экспансия) 
6. продажа государственных облигаций  коммерческим банкам; 

 

Задание № 18 
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Концепция временнОй стоимости денег заключается в том, что: 
 
Ответ: 
1. сегодняшние денежные средства стоят дороже будущих 
2. сегодняшние денежные средства стоят дешевле будущих 
3. стоимость денежных средств во времени не меняется 
4. стоимость денежных средств меняется хаотично и непредсказуемо; 

 
Задание № 19 

Демонетизация золота – это…: 
 

Ответ: 
1. прекращение чеканки золотых монет 
2. отмена официальной цены золота, прекращение обмена долларов на золото 
3. начало эмиссии бумажных денег 
4. прекращение обмена рублей на золото; 

 
Задание № 20 

Какая из международных валютных систем основана на системе 
фиксированного валютного курса: 

 
Ответ: 
1. Ямайская 
2. Бреттон-Вудская 
3. Англосаксонская 
4. Японская. 
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