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Грозный-

1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев
оценивания компетенций
Ку Семес Код и
рс тр
содержание
компетенции
ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретиров
ать
данные
отечественной
и зарубежной
статистики
о
2,3
4,5
социальноэкономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
о
социальноэкономических
показателях;
ПК-7:
способностью,
используя
отечественные
и зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализиров
ать
их
и
2,3
4.5
подготовить
информационн
ый обзор и/или
аналитический
отчет

Результаты обучения

Оценочные средства

устный опрос, тест,
Знать: основные дискуссионные решение задач
вопросы современной теории денег,
кредита,
банков;
позицию
российской экономической науки
по
вопросам
их
сущности,
функциям, законам и роли в
современном
экономическом
развитии национальной и мировой
экономик; Уметь: анализировать
научную
и
периодическую
литературу по вопросам состояния
и отдельным проблемам денежнокредитной
сферы
экономики.
Владеть: навыками систематизации
и оценки различных явлений и
закономерностей
в
денежнокредитной сфере экономики;
Знать:
устный опрос, тест,
• основы построения расчета и решение задач
анализа
современной
системы
статистических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
• основные тенденции развития
социальноэкономических
процессов;
Уметь:
• анализировать и взаимоувязывать
основные экономические явления и
процессы; • анализировать и
интерпретировать статистическую,
бухгалтерскую
и
финансовую
информацию; Владеть:
• приемами и методами анализа
данных социально- экономических
процессов;
• методологией экономических
исследований;
•
современными
методиками
расчета и анализа социальноэкономических показателей.

2.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования
компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал
оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.
№
п/п

1.

Контролируемые разделы
(темы), модули
дисциплины/практики*
Необходимость,
функции денег

Код
контролируемой
компетенции

сущность,

ПК-6

Эволюция форм и видов денег

ПК-6

Денежный
структура

ПК-6

3.

ПК-6, ПК-7

4.

Денежная система: ее сущность,
эволюция
Инфляция: сущность,
особенности в России

виды,

ПК-6, ПК-7

5.

отношения
и
система: понятие,

ПК-6, ПК-7

2.

6.

Валютные
валютная
элементы.

оборот

и

его

Кредит: сущность, функции

ПК-6

7.

8.

Кредитная система: структура,
особенности в РФ

9.

Ссудный процент и его роль в
условиях рынка

10.

Банковская
элементы.

11.

12.

система

и

ПК-6, ПК-7

ее

банки:

ПК-6, ПК-7

ПК-6

Центральный банк:
происхождение, функции

Коммерческие
функции.

ПК-6

типы,

ПК-6

Наименование
оценочного средства
вид
кол-во
устный
опрос,
тест,
решение
3
задач
устный
опрос,
тест,
решение
3
задач
устный
опрос,
тест,
решение
3
задач
устный
опрос,
тест,
решение
3
задач
устный
опрос,
3
решение задач
устный
опрос,
тест,
решение
задач

3

устный
опрос,
решение задач

2

устный
опрос,
решение задач

2

устный опрос,
тест, решение
задач

3

устный опрос,
тест, решение
задач

3

устный опрос,
тест, решение
задач

3

устный опрос,
решение задач
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чеченский государственный университет»
Кафедра финансов и кредита
(наименование кафедры)

Комплект тестов (тестовых заданий)
для текущего контроля знаний студентов
по дисциплине«Деньги, кредит, банки»
(наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины:
Тема 1.Необходимость, сущность, функции денег
Тесты по теме №1
1. Деньги – это:
А) удобный инструмент обмена, появившийся в результате
договора людей;
Б) товар особого рода, выражающий стоимость других
товаров, и служащий всеобщим эквивалентом.
2. Идеальные деньги используются для:
А) предоставления кредита;
Б) выплат по страховым обязательствам;
В) проведения взаимозачета между предприятиями;
Г) осуществления безналичных расчетов;
Д) соизмерения стоимости товаров.
3. Собственной стоимостью обладают деньги:
А) бумажные;
Б) полноценные;
В) кредитные;
Г) безналичные.
4. Необходимой основой для появления денег являются:
А) финансовые нужды государства;
Б) внешнеэкономические связи;
В) товарное производство и обращение товаров;

Код формируемой
компетенции:
ПК-6

Г) потребности центрального и коммерческих банков.
5. Деньги являются всеобщим эквивалентом:
А) меновой стоимости;
Б) стоимости товаров и услуг;
В) потребительной стоимости;
Г) веса полноценных денег.
6. Денежным выражением стоимости товаров выступает:
А) прибыль;
Б) доход;
Г) рентабельность;
Д) цена.
7. Полноценные деньги – это деньги, у которых
номинальная стоимость:
А) устанавливается стихийно на рынке;
Б) ниже реальной стоимости;
В) превышает реальную стоимость;
Г) соответствует реальной стоимости.
8. Необходимость денег определяется:
А) развитием товарного обмена;
Б) наличием государства;
В) неравномерностью поставок товарок и услуг;
Г) сезонностью производства;
Д) действием закона стоимости.
9. Деньги как средство платежа используются:
А) в товарно-денежном обмене;
Б) при погашении обязательств;
В) при выплате заработной платы;
Г) в розничном товарообороте;
Д) при погашении кредита;
Е) при выплате процента.
10. Уменьшение номинальной стоимости денежных
знаков - это:

А) нуллификация;
Б) ревальвация;
В) деноминация;
Г) девальвация.
Тема 2. Эволюция форм и видов денег
1. Отличительная черта бумажных денег заключается в том,
что они…
а) обеспечиваются золотым запасом страны;
б) выпускаются ЦБ страны;
в) выпускаются для покрытия бюджетного дефицита;
г) не обесцениваются в условиях инфляции.
2. Наибольшей ликвидностью в современных условиях
обладают…
а) банкнота ЦБ
б) акция
в) автомашина
г) дом
3. В настоящее время деньги обеспечены …
а) золотом
б) СДР
в) долларом
г) всеми активами Центрального банка
4. Основные свойства векселя…
а) абстрактность и товарный характер
б) абстрактность и бесспорность
в) абстрактность, бесспорность и обращаемость
г) абстрактность, бесспорность, обращаемость и товарный
характер
5. Бумажные деньги получили такое название вследствие…
а) изготовления из бумаги
б) отсутствия какого-либо обеспечения
в) противопоставления золотым монетам
г) свободного размена на золото в качестве бумажного знака
полноценных денег
6. Монета, номинальная стоимость которой соответствует
стоимости содержащегося в ней металла и стоимости ее
чеканки называется…
а) полноценной
б) неполноценной
в) лигатурой
г) мемориальной
7. Банкнота-это…

ПК-6

а) ценная бумага государства
б) кредитный знак полноценных денег
в) банковский билет Центрального Банка
8. В соответствии с рационалистической концепцией деньги
появились в результате…
а) соглашения между людьми
б) законодательно-закрепленной обязанности
в) длительного развития обмена
9. Разновидности кредитных денег
а) Казначейское обязательство
б) Кредитная карточка
в) Банкнота
г) Вексель
д) Чек
е) Акция
10. Функция денег как меры стоимости выражает способность
денег …
а) быть посредником при обмене товаров
б) способствовать реализации товаров в случае временного
отсутствия у покупателя денег
в) измерять стоимость всех товаров
г) служить средством связи обособленных
товаропроизводителей на международных рынках.
Тема 3. Денежный оборот и его структура
3. Тесты (Выбрать один правильный вариант ответа)
1. Формы безналичных расчетов, существующие в настоящее
время в
России – расчеты …
a) платежными требованиями
b) платежными поручениями
c) платежными требованиями-поручениями
d) чеками
e) по аккредитиву
f) по инкассо
g) инкассовыми поручениями
2. Корреспондентский счет – это счет …
a) открытый одной кредитной организацией в другой
кредитной

ПК-6

организации для их взаимных платежей и расчетов
b) организации в банке для хранения денежных средств и
осуществления
расчетно-кассовых операций
c) открытый кредитной организацией в депозитарии для
хранения ценных
бумаг
3. Порядок осуществления платежей в бюджет при отсутствии
достаточных ресурсов на счете клиента … в первую очередь
a) после выплаты заработной платы работникам
b) после списания средств по исполнительным документам и
выплаты
заработной платы
c) в порядке очередности, определенной клиентом
4. Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию
платежа
a) Платежное поручение
b) Аккредитив
c) Чек
d) Расчеты по инкассо
e) Платежное требование
5. … предполагает бесспорное списание средств со счета
плательщика.
a) Инкассовое поручение
b) Платежное требование
c) Чек
d) Аккредитив
6. Клиенту можно открыть …
a) только один расчетный счет
b) два счета в одном банке
c) несколько счетов в разных банках
7. Расчетный документ, представляющий собой поручение
предприятия обслуживающему его банку перечислить
определенную сумму со своего счета:

a) платежное поручение
b) платежное требование
c) аккредитив
8. Банк может закрыть расчетный счет клиента…
a) при отсутствии операции по счету в течение 1 года
b) по решению ФНС РФ
c) по решению органа, создавшего предприятия
9. Средства со счетов предприятий в банке списываются…
a) на основе расчетных документов, предоставляемых банку
получателем средств
b) по усмотрению банка
c) по распоряжению налоговой инспекции
10. Расчетные документы действительны к предъявлению в
обслуживающий банк в течение…
a) 12 дней
b) 1 недели
c) 3 дней
d) 10 дней
11. Расчетный банковский счет открывается…
a) предприятиям, имеющим самостоятельный баланс для
осуществления
всех видов расчетных и кассовых операций
b) филиалам, не имеющим самостоятельного баланса, имеет
ограничения при осуществлении операций
c) организациям и учреждениям, финансируемым из
государственного и
местного бюджета
13.Чек представляет собой:
а) долговое обязательство банка
б) письменный приказ владельца текущего счета о выплате
определенной
суммы чекодержателю
в) письменное обязательство должника об уплате
обозначенной на нем

суммы через определенный срок кредитору или третьему лицу
14.В зависимости от того, кто указан получателем платежа,
чеки делятся на:
а) именные, предъявительские
б) ордерные, именные
в) именные, ордерные, предъявительские
15.Чекодержатель это:
а) получатель средств
б) владелец чека
в) банк, выдающий расчетные чеки
16.Наличный денежный оборот-это…
a) выпуск наличных денег в обращение
b) постоянный кругооборот наличных денег в экономике
c) часть денежного оборота равная сумме всех платежей
совершаемых в
наличной форме за определенный период времени
17. Предприятия могут получать наличные со своего счета на
…
a) покупку товаров и сырья
b) командировочные расходы
c) заработную плату
d) оплату налогов
18. Наличные деньги для выдачи заработной платы могут
храниться в кассе предприятия …
a) один рабочий день
b) семь рабочих дней
c) три рабочих дня
d) не ограниченно
19. Принцип организации наличного денежного оборота
a) Организации должны хранить все наличные деньги в
коммерческих банках
b) Банки устанавливают лимиты остатка наличных денег для
организаций и предприятий всех форм собственности
c) Обращение наличных денег служит объектом

внутрифирменного планирования
20. Основные каналы движения наличных денег в пределах
денежного оборота
a) выплата населению заработной платы наличными деньгами
b) инкассация наличных денег банковской системой
c) ввоз наличной иностранной валюты банковской системой
страны
21. Лимит остатка наличных денег в кассах предприятий
устанавливается …
a) один раз в год
b) ежемесячно
c) ежеквартально
Тема 4. Денежная система: ее сущность, эволюция
1.
Отличительной чертой бумажных денег является:
А)

обеспечение золотым запасом страны;

Б)

выпускаются центральным банком страны;

В)

выпускаются для покрытия бюджетного дефицита;

г)

не обесцениваются в условиях инфляции.

2.

Какое из следующих утверждений неверно?
Переход от действительных денег к кредитным
произошел вследствие:

А)

роста товарного оборота;

Б)

нехватки золота для обеспечения денежного оборота;

В) увеличения покупательной способности денежной
единицы;
Г)

получения государством эмиссионного дохода.

3.

Целью выпуска кредитных денег является:

А)

покрытие государственных расходов;

Б)

покрытие бюджетного дефицита;

В)

кредитование хозяйства;

Г)

рост количества денег в обращении.

4.
Современные денежные системы развитых стран не
используют:

ПК-6, ПК-7

А)
установление официального золотого содержания
денег;
Б)

выпуск банкнот Центральным банком;

В)

установление официальной денежной единицы;

Г)

государственное регулирование денежного обращения.

5.

Потребность наличных денег в обращении снижает:

А)

уменьшение численности населения;

Б)

увеличение безналичных расчетов;

В)

увеличение количества выпущенных товаров;

Г)

уменьшение количества выпущенных товаров;

Д)

рост цен выпущенных товаров.

6.

Роль безналичных денег в современной экономике:

А)

возрастает;

Б)снижается;
В)

не изменяется.

7.

Валютный курс рубля устанавливается:

А)

правительством;

Б)

на валютных торгах на бирже;

В

банком России на основе торгов валютой на бирже.

8.
Деньги, функционирующие в виде записей на счетах
в банках:
А)

наличные;

Б)

безналичные.

9.

Бумажные деньги эмитирует:

А)

Центральный банк;

Б)

Казначейство (или Министерство финансов);

В)

коммерческий банк.

10.

Цель эмиссии банкнот:

А)
удовлетворение потребностей хозяйственного оборота
в покупательных и платежных средствах;
Б)

покрытие дефицита бюджета;

В)

ускорение реализации товара.

Тема 6. Валютные отношения и валютная система: понятие,
элементы.
1. Иностранная валюта:
а) денежная единица, всегда являющаяся законным
платежным средством;
б) используется для наличных расчетов;
в) является объектом купли-продажи на валютном
рынке;
г) используется для безналичных расчетов;
д) входит в состав валютных ценностей;
е) не является валютной ценностью на территории
страны-резидента;
ж) используется для международных расчетов.
2. Соотношение между двумя валютами - это ....... .
А) валютный паритет;
Б) кросс-курс;
В) иное.
3. Кредит в форме соглашения о предоставлении
займа в иностранной валюте в обмен на заем в
отечественной валюте называется:
а) овердрафт;
б) револьверный кредит;
в) компенсационный кредит;
г) параллельный заем;
д) срочный кредит;
е) кредитная линия.
4. Функции международного кредита:
а) обеспечивает перераспределение финансовых
ресурсов между сторонами;
б) усиливает процесс накопления в рамках всего
мирового хозяйства;
в) минимизирует налоговые выплаты компании;
г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг,
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интеллектуальной собственности во всемирном
масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного
воспроизводства.
5. Ускорение получения валютных средств:
а) уменьшает инвестиции в счета к получению,
банковские комиссионные, другие операционные
издержки;
б) уменьшает альтернативную стоимость денег,
находящихся в транзите;
в) повышает эффективность размещения
международных денежных
средств;
г) уменьшает издержки по хеджированию рисков,
связанных с наличием
таких активов.
6. Банки обеспечивают наиболее быстрые
трансферты фондов, предоставляя клиентам
валютирование тем же днем, т.е. кредитуя фонды на счет
фирмы в тот же рабочий день:
а) между своими филиалами в различных странах;
б) через корреспондентскую сеть банка.

7. Регулирование платежей по денежным
требованиям и обязательствам, возникающим в связи с
экономическими, политическими и культурными
отношениями между юридическими лицами и
гражданами разных стран:
a) привлечениеиностранногокапитала;
б) введение конвертируемости рубля;
в) контроль за деятельностью кредитного и
финансового рынков;
г) международные расчеты.
8. Элементом международных расчетов не является:
a) валютацены;
б) валюта платежа;
в) банковская операция платежа;
г) условия платежа.
9.

Формой международных расчетов не

является:
a) документарныйаккредитив;
б) банковский перевод;
в) инкассо;
г) счет «Лоро».

Тема 9. Ссудный процент и его роль в условиях рынка
1.Формой движения ссудного капитала является:
A. товар
C. кредит
D. акции
2. Ссудный процент – это … ссуженной во временное
пользование стоимости.
A. дисконт цена
C. акцепт
D. парите
3.Необходимой базой для существования ссудного процента
являются … отношения.
A. финансовые
B. кредитные, денежные
D. страховые
4.Движение ссудного процента происходит от:
A. кредитора к заемщику
B. заемщика к гаранту
C. гаранта к поручителю
D. заемщика к кредитору
5. Порядок начисления и взимания процентов определяется:
A. по договоренности сторон кредитной сделки
B. стихийно
C. в централизованном порядке
D. по окончанию кредитной сделки
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6. Наиболее развитой формой ссудного процента является …
процент.
А. банковский
B. лизинговый
C. коммерческий (товарный)
7.Уплата ссудного процента является одной из отличительных
особенностей:
A. страхования
B. денег
кредита
D. финансов
8.Реализация функции сохранения ссуженной стоимости
предполагает, что при инфляции размер ссудного процента:
A. понижается
B. остается неизменным повышается
D. не должен превышать ставку рефинансирования
Центрального банка
9. При выполнении ссудным процентом распределительной
функции распределяется … стоимость.
A. ссуженная вновь созданная
C. авансированная
D. потребительная
10.По … выделяют проценты: депозитный, вексельный,
учетный, по ссудам и по межбанковским кредитам.
A. срокам кредитования
B. видам кредитных учреждений
C. формам кредита
D. видам операций кредитных учреждений
11.В себестоимость продукции включаются платежи по …
ссудам.
A. долгосрочным краткосрочным
C. просроченным
D. пролонгированным
12. По … выделяют учетный процент Центрального банка,

банковский процент и процент по операциям ломбардов.
A. видам кредитных учреждений
B. видам операций кредитных учреждений
C. формам кредита
D. видам инвестиций с привлечением кредита
13.При уплате ссудного процента по окончании кредитной
сделки заемщик передает кредитору:
A. часть вновь созданной стоимости
B. всю ссуженная стоимость
C. часть ссуженной стоимости
D. всю вновь созданная стоимость
14.По … различают проценты по кредитам в оборотные
средства, основные фонды и ценные бумаги.
A. формам кредита
B. видам операций кредитных учреждений
C. видам кредитных учреждений
D. видам инвестиций с привлечением кредита
15. Реальная процентная ставка – это:
A. номинальная ставка за вычетом темпа инфляции
B. уровень ставки LIBOR
C. ставка рефинансирования центрального банка
D. сумма номинальной ставки и темпа инфляции
16. При уплате ссудного процента собственность на него:
A. временно уступается заемщиком кредитору переходит от
заемщика к кредитору
C. переходит от кредитора к заемщику
D. не возникает и не передается
17. Норма процента определяется отношением:
A. себестоимости продукции к величине кредита дохода к
величине предоставленного кредита
C. суммы кредита к величине полученного дохода
D. суммы кредита к себестоимости продукции
18. Верхней границей ссудного процента является:

A. ставка рефинансирования центрального банка
B. уровень ставки LIBOR рентабельность заемщика
D. доход заемщика
19. Расходы по долгосрочным и по просроченным кредитам
относятся на:
A. себестоимость
B. доход
С. прибыль
D. рентабельность
20. Если темп обесценения денег превышает величину
номинальной ставки, то реальная процентная ставка
превращается в:
A. ставку рефинансирования центрального банка
отрицательную (негативную)
C. нулевую
D. ставку депозитов до востребования

Тема 10. Банковская система и ее элементы
1.Что следует отнести к уровням номинальных
процентных ставок:
А) базовая банковская ставка;
Б) процентная ставка денежного рынка;
В) процентная ставка по межбанковским кредитам;
Г) процентная ставка фондового рынка.
2. Заявка на получение банковского кредита
включает:
А) цель кредита;
Б) сумма и валюта кредита;
В) вид, срок кредита;
Г) порядок погашения и уплаты %;
Д) обеспечение.
Е) кредитное досье заемщика.
3. Выберите верные высказывания:
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А) право собственности на заложенное имущество
принадлежит заемщику;
Б) право собственности на заложенное имущество
принадлежит кредитору;
В) владение заемщиком заложенным имуществом может
быть непосредственное и опосредованное;
Г) залог может сопровождаться правом пользования
предметами залога в соответствии с его назначением.
4.

Выберите неверные высказывания:

А) основанием для обращения взыскания на заложенное
имущество является неисполнение или ненадлежащее
исполнение должником обеспеченного залогом
обязательства;
Б) обращение взыскания происходит по решению суда;
В) реализация заложенного имущества производится путем
продажи с закрытых торгов.
5.

Выберите верные высказывания:

А) гарант несет перед кредитором ответственность за
заемщика в пределах суммы, указанной в гарантии;
Б) банковская гарантия зависима от кредитного
обязательства;
В) поручительство независимо от кредитного обязательства,
даже если обязательство утратило силу.
6. Составными элементами структуры кредита являются:
А) субъекты кредитных отношений;
Б) ссудный процент;
В) ссуженная стоимость;
Г) субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость;
Д) все вышеперечисленное.
7. При росте спроса на ссудный капитал и неизменном его
предложении:
А) величина равновесного ссудного процента растет;
Б) величина равновесного ссудного процента падает;
В) величина равновесного ссудного процента остается
неизменной.
8. При росте номинальной ставке процента и повышении

общего уровня цен:
А) реальная ставка будет падать;
Б) реальная ставка будет расти;
В) реальная ставка не изменится, поскольку она
регулируется Центральным банком;
Тема 11. Центральный банк: происхождение, функции
1. Банк России:
А) является юридически лицом;
Б) в силу особого статуса не является юридическим
лицом;
В) является органом исполнительной власти;
Г) является органом законодательной власти.

2. Выделите цели деятельности Банка России:
А) защита и обеспечение устойчивости рубля;
Б) получение прибыли;
В) развитие и укрепление банковской системы;
Г) обеспечение эффективного и бесперебойного
функционирования платежной системы;
Д) финансирование правительства;
Ж) увеличение золотовалютных резервов.
3. Отметьте операции Центрального банка, сокращающие
количество денег в обращении:
А) увеличение нормы обязательных резервов;
Б) покупка государственных облигаций у
коммерческих банков;
В) снижение ставки рефинансирования;
Г) продажа государственных облигаций
коммерческим банкам;
Д) уменьшение нормы обязательных резервов.

4. Обязательные резервы, формируемые коммерческими
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банками в Центральном банке являются:
А) активами Центрального банка;
Б) активами Центрального банка;
В) пассивами Центрального банка;
Г) ресурсами государства.
5. Для сдерживания инфляции центральный банк
проводит:
А) экспансионистскую денежно-кредитную
политику;
Б) адаптационную денежно-кредитную политику;
В) рестрикционную денежно-кредитную политику;
Г) гибкую денежно-кредитную политику.
6. Банк России осуществляет свои расходы:
А) за счет средств коммерческих банков;
Б) за счет собственных доходов;
В) за счет средств бюджета;
Г) за счет золотовалютного резерва;
Д) за счет государственных кредитов.
7. Уставный капитал Банка России:
А) является собственностью Банка России;
Б) является федеральной собственностью;
В) создан за счет эмиссии акций;
Г) сформирован за счет эмиссии государственных
облигаций.
Тема 14. Инвестиционные банки и их особенности
3. Тесты по теме № 14
Инвестиционный банк – это…
а) банк, осуществляющий самостоятельно или по поручению
правительства РФ
все виды банковских операций и устанавливает правила
осуществления расчётов
в РФ.
б) банк, специализирующийся на организации выпуска
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гарантировании,
размещении и торговле ценными бумагами
в) банк, привлекающий вклады денежных средств с
физических и юридических
лиц и размещающих их от своего имени и за свой счёт.
2. Основной функцией инвестиционного банка является:
а) эмиссия банкнот
б) стимулирование накоплений в хозяйствев) привлечение
финансирования посредством ценных бумаг
3. Какие услуги предоставляют инвестиционные банки:
а) кредитование хозяйства
б) услуги по управлению портфелем ценных бумаг
в) дилерские услуги
4. Деятельность направленная непосредственно на клиента и
на
контрагентов формирующих услуги относится к:
а) внешней
б) внутренней
в) смешанной
5. К собственно инвестиционной банковской деятельности
относится:
а) привлечение финансирования
б) проведение денежно-кредитного регулирования
в) слияние и поглощение
6. Содействие в привлечении дополнительного капитала
корпорациями клиентам инвестиционного банка – это…
а) корпоративное кредитование
б) корпоративное финансирование
в) корпоративные займы
7. Деятельность инвестиционного банка при проведении
слияния и
поглощения включает в себя:
а) осуществление валютного регулирования, включая

операции по покупки и
продаже иностранной валюты
б) кредитно-расчётное обслуживание предприятий и
организаций
в) консалтинговую деятельность по определению
оптимального варианта
реструктурирования бизнеса
8. Портфель ценных бумаг – это..
а) собственный капитал банка
б) все ценные бумаги, которыми располагает инвестор
в) собственный капитал и ценные бумаги, выпущенные
банком
9. Покупка или продажа ценных бумаг в процессе
реконструктуризации
портфелем ценных бумаг – это…..
а) управление активами
б) управление пассивами
в) управление заёмными средствами
10. Управление инвестициями – это….
а) управление ресурсами клиентов
б) управление собственными средствами
в) оба варианта
Тема 15. Ипотечные банки, их особенности
Ипотечный банк – это банк специализирующийся на выдаче
кредитов под
залог …
а) недвижимости
б) ценных бумаг
в) оба варианта
2. Впервые ипотечные банки появились в ..
а) России
б) Англии
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в) Германии
3. Для привлечения средств ипотечные банки осуществляют
эмиссию..
а) закладных листов
б) сертификатов
в) доверенностей
4. При передаче ипотечному банку право собственности под
землевладение
делается специальная запись в …
а) на карте
б) в балансе банка
в) в земельном кадастре
5. Гарантию на преимущественное получение долгов перед
другими
кредиторами ипотечному банку предоставляет:
а) залоговое право
б) право собственности
в) налоговый кодекс
6. Ипотечные банки осуществляют следующие виды
операций:
а) активные и пассивные
б) депозитные и комиссионные
в) оба варианта
7. Долгосрочные ценные бумаги выпускаемые под
обеспечение
недвижимости и приносящие твёрдый процент – это…
а) ипотечные облигации
б) ипотечные векселя
в) ипотечные сертификаты
8. Долгосрочная ссуда выдаваемая под залог недвижимого
имущества – это…
а) коммерческий кредит
б) ипотечный кредит

в) инвестиционный кредит
9. Активы ипотечных банков:
а) долгосрочные кредиты
б) долгосрочные займы
в) переходящие кредиты
10. Пассивы ипотечных банков:
а) закладные
б) собственные средства
в) наличность и счета в кредитных учреждениях.
тема № 18. Международные кредитно-финансовые
институты
Тесты по теме № 18
1. Международный валютный фонд и группа Всемирного
банка
организованы на основе ... соглашения.
а) Бреттон-вудского.
б) Парижского.
в) Генуэзского.
г) Ямайского.
2. Россия вступила в Международный валютный фонд в... г.
а) 1922.
б) 1992.
в) 1986.
г) 1945.
3. В группу Всемирного банка входит:
а) Международный валютный фонд.
б) Европейский банк Реконструкции и Развития
в) Межамериканский банк развития.
г) Международный банк реконструкции и развития с тремя
филиалами.
4. в) .. г. Россия вступила во Всемирный банк.
а) 1992;
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б) 1996;
в) 1927;
г) 1941.
5. Филиалом Международного банка реконструкции и
развития является:
а) Европейский фонд развития.
б) Американский банк развития.
в) Международная ассоциация развития.
г) Европейский банк реконструкции.
7. Средства Международного банка реконструкции и развития
мобилизуются
на мировом финансовом рынке преимущественно путем:
а) привлечения кредитов Международного валютного фонда;
б) эмиссии облигаций;
в) выпуска и размещения векселей;
г) аккумуляции средств экономически развитых стран мира.
8. Квоты участия стран в формировании уставного капитала
Европейскогоцентрального банка определяются в
зависимости от:
а) объемов ВВП и государственного долга;
б) объема ВВП и численности населения;
в) доли страны в мировой торговле;
г) уровня развития финансовой системы.
9. Международный банк реконструкции и развития выдает
кредиты,
большинство из которых являются:
а) беспроцентными;
б) краткосрочными;
в) среднесрочными;
г) долгосрочными.
10. ... был создан для развития отсталых регионов стран
Европейского
союза.

а) Международный валютный фонд.
б) Европейский инвестиционный банк
в) Европейский фонд развития.
г) Европейский банк реконструкции.
11. Филиалом Международного банка реконструкции и
развития является:
а) Межамериканский банк развития.
б) Европейский центральный банк.
в) Европейский фонд развития.
в) Международная финансовая корпорация.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):
Работа рассчитана на 40 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа выполняется
на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.
Шкалы и критерии оценивания:
Оценка

Критерии

«Отлично»

Задание выполнено на 91-100%

«Хорошо»

Задание выполнено на 81-90%

«Удовлетворительно»

Задание выполнено на 51-80%

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чеченский государственный университет»
Кафедра финансов и кредита
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Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
для студентов направления подготовки (специальности)
38.03.01 «Экономика»

(код и наименование направления подготовки (специальности))
1. Происхождение, сущность денег.
2. Функции денег и их особенности на современном этапе.
3. Бумажные деньги, их особенности.
4. Кредитные деньги, их эволюция, виды.
5. Денежный оборот и его структура.
6. Наличные и безналичный денежный оборот.
7. Принципы и формы безналичного денежного оборота.
8. Денежная масса. Показатели денежных агрегатов и их структура.
9. Законы денежного обращения, их характеристика.
10. Денежная система: ее сущность, эволюция.
11. Типы денежных систем. Особенности современных денежных систем, в том числе
Российской Федерации.
12. Сущность, причины инфляции и факторы, определяющие ее.
13. Формы, виды инфляции, особенности инфляции на современном этапе.
14. Социально-экономические последствия инфляции.
15. Теории денег и инфляции.
16. Ссудный капитал и его структура.
17. Рынок ссудных капиталов и его структура.
18. Рынок ценных бумаг и его структура.
19. Особенности регулирования рынка ценных бумаг.
20. Виды ценных бумаг и их особенности.
21. Фондовая биржа: структура, участники.
22. Валютная система и ее структура, эволюция, особенности на современном этапе.
23. Конвертируемость валюты.
24. Современная кредитная система.
25. Курс валюты и его регулирование.
26. Необходимость, сущность, функции кредита.
27. Формы кредита и их особенности.
28. Международный кредит и его роль.
29. Международные кредитные учреждения: их характеристика.
30. Скорость обращения денег.
31. Банковская система: эволюция.
32. Банки: сущность, эволюция.
33. Центральные банки, история возникновения, их функции.
34. Банковская система, история возникновения и ее элементы.
35. Особенности современных банковских систем, в том числе Российской Федерации.
36. Современное дистанционное банковское обслуживание.
37. ЦБ и особенности его формирования.
38. Основные функции ЦБ.
39. Активные и пассивные операции ЦБ.
40. Денежно-кредитная политика ЦБ и методы ее реализации.
41. КБ, его происхождение, функции.
42. Организационная структура коммерческого банка.
43. Типы КБ: их особенности.
44. Пассивные и активные операции КБ.
45. Ликвидность и платежеспособность КБ.
Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля

Оценка

Критерии

«Отлично»

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знании,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании,
использует в ответе материал разнообразных литературных
источников, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач

«Хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения

«Удовлетворительно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра финансов и кредита
(наименование кафедры)

Комплект задач (заданий)
по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
(наименование дисциплины)
Коды формируемых компетенций – ПК-6, ПК-7.

Задача 1.

На основе способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения о социально-экономических показателях;, рассчитайте:
1)объем денежной массы в национальном определении (М2);
2)объем широкой денежной массы (М2Х);
3) величину денежного мультипликатора (Дм).
Исходя из следующих условий задачи: денежная база на конец 2015 г. составила 5 578,7
млрд рублей, рублевые депозиты (до востребования, сберегательные) – 9 6983 млрд
рублей.
Задача 2.
На основе способности, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет определите объем денежной массы на конец года, если в
начале года он составлял 5 трлн рублей, при том, что средний уровень цен вырос за год на
9 %, объем производства – на 6 %, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота.
Задача 3.
Допустим, что вы имеете вклад в банке 350000 руб. Среднегодовой уровень инфляции в
предстоящем году – 25%. Процент по вкладам – 10%. Какой вид вклад примет через год?
Выиграете или проиграете вы? Сколько именно
Задача 4.
По условиям кредитного договора ставка простых процентов в первом месяце
пользования кредитом составила 12% годовых, а в каждом последующем месяце с учетом
ожидаемой инфляции увеличивается на 0,1 процентный пункт. Рассчитайте доходность
кредитной сделки в размере 1,5 млн. руб., взятого на шесть месяцев с погашением с
процентами единовременно в конце срока.
Задача 5.
Проводя политику «дешевых денег», центральный банк решает уменьшить денежное
предложение на сумму 10 млрд долл. Известно, что облигации на сумму 1 млрд
покупаются населением за счет наличных денег, а остальные — за счет средств,
хранящихся в коммерческих банках. Норма обязательных резервов составляет 20%. На
какую сумму центральный банк готов приобрести государственные ценные бумаги?
Задача 6.
Как изменится денежная масса в экономике, если центральный банк представил на рынок
государственных ценных бумаг на сумму 200 млн долл., увеличив при этом их доходность
до 20% годовых и одновременно снизив норму обязательных резервов до 10% годовых
при условии, что ставка процента по кредитам составляет 15%?

Задача 7.
Рассчитайте скорость оборота денежной единицы при условии, что сумма реализованных
товаров и услуг составила 8,5 млн. руб., сумма товаров и услуг, проданных в кредит
составила 2,3 млн. руб.; платежи по обязательствам составили 4,6 млн. руб., при этом

взаимопогашаемые платежи составили 3 млн. руб.; количество денег в обращении 6 млн.
руб.
Задача 8.
Рассчитать наращенную сумму и сумму начисленных процентов, если сумма вклада 100
тыс. руб., срок вклада 2 года, процентная ставка 19% годовых, начисление процентов
производится один раз в год.

Задача 9.
Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безналичных денег 400
млрд. руб. Валовой национальный продукт равен 4080 млн. руб.

Задача 10.
Годовой темп роста инфляции 20%, банк рассчитывает получить 10% реального дохода в
результате предоставления кредита. Какова номинильная процентная ставка, при которой
банк предоставит кредит?
Методические рекомендации по решению задач
Решение задачи –это показатель знаний учебного материала, специальных исследований,
источников, т.е. глубины изучения рекомендованной литературы.
В первую очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условиями
задачи, изучить конспект лекции, соответствующую тему учебника, а также
нормативный материал к указанной в задаче теме. После этого следует
возвратиться к условиям задачи и, выяснив значение каждого положения,
решить задачу по существу в соответствии с поставленными вопросами в
задаче или исходя из логической сути.
Шкалы и критерии оценивания:
№
п/п
1
2

3
4

Оценка за ответ

Характеристика ответа

Отлично

Качество и правильность выполненных расчетов по задачам
и сформулированных выводов
Хорошо
Задание выполнено, но допущены одна-две незначительных
ошибки логического или фактического характера, сделаны
выводы
Удовлетворительно
Допущены серьезные ошибки логического и фактического
характера, предпринята попытка сформулировать выводы
Неудовлетворительно - содержание задания не осознано, продукт не соответствует
заданию;
- допущены серьезные ошибки логического и фактического
характера, предпринята попытка сформулировать выводы
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Вопросы для устного опроса
по дисциплине«Деньги, кредит, банки»
(наименование дисциплины)

Раздел «Деньги»
Функция меры стоимости и образование цены товара сегодня.
Выполняют ли сегодня современные деньги роль всеобщего эквивалента товаров?
Как соизмеряют современные кредитные деньги стоимость товаров?
Понятие ликвидности денег в России.
Как вы понимаете кредитный характер современных денег?
Золотое содержание, золотое обеспечение современных кредитных денег.
Понятие стандарта.
Разделение функций денег между различными национальными валютами.
Понятие денежной базы для различных типов денежных стандартов и различных
стран (на примере 2-х, 3-х стран).
10. Монополия на эмиссию денег.
11. Способы и проблемы измерения денежной массы.
12. Трансакционный и ликвидный подход к измерению денежной массы.
13. Денежные агрегаты различных стран.
14. Демонетизация золота.
15. Денежные суррогаты и их использование в различных экономиках.
16. Теневые (черная и серая) экономики с использованием денег.
17. Действие количественной теории денег при переходе России от плановой к
смешанной экономике.
18. Проблемы современной инфляции
19. Возможно ли вытеснение доллара евро?
20. Какова взаимосвязь между ценными бумагами и деньгами?
21. Особенности инфляции в современной России.
Раздел «Кредит»
22. В чем различия между займом и кредитом?
23. В чем разница в трактовке сущности кредита между юристами и экономистами?
24. Различаются ли категории лизинг и аренда?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

25. Структура кредитной системы государства.
26. Содержание базового (фундаментального), организационного и регулирующего
блоков кредитной системы и их элементов.
27. Различные виды номинальных процентных ставок.
28. Этические и психологические проблемы в проблемы процента.
29. Сущность процента в различных экономических теориях.
30. Кому принадлежит право собственности на ссужаемую стоимость?
31. Процентные ставки по ссудам и депозитам.
32. Виды кредитных институтов: эмиссионные банки, коммерческие банки,
специализированные банки, учреждения парабанковской системы:
специализированные кредитные институты, кооперативные кредитные институты,
специализированные финансово-кредитные организации.
33. Кредитные организации: структура, понятие, особенности в России.
Раздел «Банки»
34. Типы банковских систем. Факторы, определяющие развитие банковских систем.
35. Проблемы госкапитала в российских коммерческих банков.
36. Сущность банка как элемента банковской системы.
37. Банковская конкуренция.
38. Почему банковская конкуренция более выгодна, чем банковская монополия?
Универсализация или специализация банковской деятельности?
39. Влиятельность и ответственность председателя центрального банка.
40. Виды операций на открытом рынке и их влияние на денежную массу и объем
кредитования. Равновесная денежная масса.
41. Обязательные резервы. Современные проблемы использования этого инструмента.
42. Трудности применения процентной политики в РФ.
43. Проблемы современной инфляции и независимость ЦБ.
44. Нужно ли ограничивать независимость ЦБ?
45. Перспективы использования кредитных рейтингов в России.
46. Перспективы развития трастовых операций банков.
47. Внебалансовые операции КБ.
48. Кредитные бюро в России.
49. Модели страхования депозитов.
50. Резервные фонды коммерческих банков.
51. Почему в КБ возникает проблема с ликвидностью.
52. Характеристика элементов банковской системы.

Шкалы и критерии оценивания:
при проведении устного опроса:
«отлично» выставляется обучающемуся, если он:
даёт логически последовательный ответ на поставленный вопрос; демонстрирует знание
специальной терминологии, умение на практических примерах показать действие теории;
«хорошо» выставляется обучающемуся, если он:
даёт логически последовательный ответ на поставленный вопрос; в целом знает
специальную терминологию; с целом способен на практических примерах показать
действия теории;
«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:
в целом даёт логически последовательный ответ на поставленный вопрос; ошибается в

применении специальной терминологию; не способен на практических примерах показать
действия теории;
«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся в случае, если он:
ответ логически непоследовательный; специальной терминологии не знает; не способен
на практических примерах показать действия теории.
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Вопросы:
1. Происхождение, сущность денег, их функции.
2. Формы кредита и их особенности.
3. Инвестиционные банки и особенности их функционирования.
Заведующий кафедрой ____________________________________ З. А. Арсаханова

