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Введение 

Денежная, кредитная и банковская системы обеспечива-

ют развитие рыночных отношений в Российской Федерации.  

Знание особенностей денежного и  кредитного рынка является 

обязательным условием успешной профессиональной дея-

тельности экономиста. Развитие денежной, кредитной и бан-

ковской систем  страны и совершенствование научных пред-

ставлений о них требует постоянного обновления методиче-

ского обеспечения изучения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки». Новые тенденции экономической науки нашли свое 

отражение в методических рекомендациях. 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика. Методические рекомендации дополняют 

существующие учебники, которые, как правило, излагают 

только  теоретический материал, и позволяют обучающимся 

самостоятельно углубить и проверить свои знания, усвоенные 

на лекциях и при изучении учебной литературы. 

Цель методических рекомендаций: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний  по 

исследованию современного состояния  денежной, валютной, 

кредитной и банковской системы. 

Методические рекомендации способствуют формирова-

нию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

-способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной зарубежной статистики о социально-
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экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей(ПК-6). 

В результате использования методических рекомендаций 

обучающийся должен:  

Знать: 

-основы теорий и законов кредита для использования в 

различных сферах деятельности; 

-основы принципов функционирования банковской си-

стемы рыночного  и командно-распределительного типа для 

использования в различных сферах деятельности; 

-данные отечественной и зарубежной статистики, ис-

пользуемые при организации  взаимоотношения предприятий 

с денежной, валютной, кредитной и банковской системой; 

-направления анализа и интерпретации данных  отече-

ственной и зарубежной статистики для осуществления  рас-

четных, валютных  и кредитных операций. 

Уметь: 

-использовать основы экономических знаний с целью  

осуществления  выбора кредитной организации для проведе-

ния  расчетных операций;  

-использовать основы экономических знаний для оценки 

риска при проведении операций на валютном рынке; 

-анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, необходимых  для организации опера-

ций на денежном, валютном, кредитном рынках. 

-выявлять тенденции изменений социально-

экономических показателей, сопоставляя исходные данные и 

расчетные показатели с учетом изменения в нормативно-

правовых актах для осуществления взаимодействия с предста-
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вителями денежной, валютной, кредитной и банковской си-

стем. 

 Владеть: 

-навыками использования основ экономических знаний 

для обеспечения успешной деятельности  предприятия при 

осуществлении расчетных, валютных  и кредитных операций; 

-методами снижения кредитного риска в различных сфе-

рах деятельности; 

-способностью анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики для  формирова-

ния и реализации кредитной политики предприятия; 

-способностью анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики для снижения 

риска при взаимоотношениях с  кредитными организациями. 

Методические рекомендации включают введение, основ-

ную часть, где представлены тесты, вопросы для самопровер-

ки, заключение, список рекомендуемой литературы, кон-

трольные вопросы, словарь терминов и определений, перечень 

баз данных, информационно-справочных и поисковых систем. 
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Раздел I. Деньги 
Тема 1.Сущность и функции денег 

1.1 Изучаемые вопросы 
 

Концепции происхождения денег. Функции денег. Виды 

денег: действительные деньги и знаки стоимости. Металличе-

ские знаки стоимости, бумажные знаки стоимости. Кредитные 

деньги. Вексель и его виды. Роль денег. 
 

1.2 Тесты 

1.Теории происхождения денег: 

а) капиталотворческая и натуралистическая; 

б) рационалистическая и эволюционная; 

в) англосаксонская; 

г) американская. 
 

2. Аристотель изложил теорию происхождения денег:  

а) капиталотворческую; 

б) натуралистическую; 

в) рационалистическую; 

г) эволюционную. 
 

3. Эволюция обмена товаров предполагает смену форм стои-

мости: 

а) двух; 

б) трех;  

в) четырех; 

г) пяти. 
 

4. В соответствии с теорией К.Маркса, деньги выполняют: 

а) одну функцию; 

б) две функции; 

в) три функции; 

г) четыре функции. 
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5. Деньги должны присутствовать реально, выполняя функ-

цию: 

а) меры стоимости; 

б) средства  обращения; 

в) средства обмена; 

г) нет правильного ответа. 
 

6. Деньги должны сохранять стоимость хотя бы на время, вы-

полняя функцию: 

а) меры стоимости;  

б) средства обращения; 

в) средства накопления; 

г) нет правильного ответа. 
 

7. Деньги, у которых номинальная стоимость соответствует 

реальной стоимости это: 

а) действительные деньги; 

б) бумажные деньги; 

в) знаки стоимости; 

г) нет правильного ответа. 
 

8. К заместителям действительных денег относят: 

а) металлические знаки стоимости; 

б) бумажные деньги; 

в) металлические знаки стоимости, бумажные деньги; 

г) металлические знаки стоимости, бумажные деньги, кредит-

ные деньги.  
 

9. Бумажные деньги выполняют следующие функции: 

а) средство обращения; 

б) средство обращения и накопления; 

в) средство обращения и платежа; 

г) средство платежа. 
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10. Письменное безусловное обязательство должника упла-

тить определенную сумму в определенный срок в установлен-

ном месте это: 

а) чек; 

б) платежное поручение; 

в) вексель; 

г) аккредитив. 

1.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Как появились деньги? 

2. Какие теории происхождения денег существуют? 

3. Кто является автором эволюционной теории проис-

хождения денег? 

4. Какое количество функций денег называют современ-

ные экономисты? 

5. Чем отличается функция денег как средства обращения 

от функции денег как средства платежа? 

6. Каковы виды денег? 

7. Чем отличаются знаки стоимости от действительных 

денег? 

8. Что отличает бумажные деньги от банкноты? 

9. Как изменилась роль денег при переходе к рыночной 

экономике? 

10.В чем состоит необходимость денег? 
 

1.4 Рекомендуемая литература 

1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 2.Денежный оборот и денежное обращение 

2.1 Изучаемые вопросы 

Понятие  денежного оборота. Структура денежного обо-

рота. Денежное обращение. Этапы выпуск денег в обращение. 

Эмиссия наличных денег. Уровень монетизации экономики. 

Эмиссия безналичных денежных средств. Банковский мульти-

пликатор. Организация денежного обращения в РФ. 
 

2.2 Тесты 

1. Совокупность всех платеже  в наличной и безналичной 

формах, при которых деньги выполняют функции средства 

обращения, средства платежа и средства накопления это: 

а) денежный оборот;  

б) денежное обращение; 

в) платежный оборот; 

г) налично-денежный оборот. 
 

2. Совокупность платежей, где деньги используются в каче-

стве средства платежа это: 

а) денежный оборот;  

б) денежное обращение; 

в) платежный оборот; 

г) налично-денежный оборот. 
 

3. Часть денежного оборота, заключающаяся в использовании 

безналичных расчетов путем записей по счетам и зачетов вза-

имных требований это: 

а) денежный оборот; 

б) денежное обращение; 

в) безналичный  оборот; 

г) налично-денежный оборот. 
 

4. Часть денежного оборота, когда наличные деньги исполь-

зуются как средства платежа и средства обращения это: 
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а) платежный оборот; 

б) денежное обращение; 

в) безналичный  оборот; 

г) налично-денежный оборот. 
 

5. Золотой монометаллизм появился в 18 веке в : 

а) Великобритании; 

б) Франции; 

в) Германии; 

г) США. 
 

6. Установленный в законодательном порядке денежный знак 

это: 

а) денежная единица; 

б) масштаб цен; 

в) виды денег; 

г) нет правильного ответа. 
 

7. Денежная система, при которой  обмен неполноценных де-

нег осуществляется на валюту страны, свободно обменивае-

мую на золото  это:  

а) золотомонетный стандарт; 

б) золотослитковый стандарт; 

в) золотодевизный стандарт; 

г) нет правильного ответа. 
 

8. Денежная система, при которой соотношение между золо-

тыми и серебряными монетами устанавливается стихийно это: 

а) система параллельной валюты; 

б) система двойной валюты; 

в) система хромающей валюты; 

г) нет правильного ответа. 
 

 

9. Законодательно  установленный порядок выпуска в обра-

щение денежных знаков это: 
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а) денежная система; 

б) эмиссионная система; 

в) денежная единица; 

г) нет правильного ответа. 
 

10. В Российской империи золотой монометаллизм был уста-

новлен реформой: 

а) Екатерины II; 

б) Е. Ф. Канкрина; 

в) С.Ю. Витте; 

г) Петра I. 
 

2.3 Вопросы для самопроверки 

1. Каково определение денежного оборота страны? 

2. Какова структура денежного оборота? 

3. Каковы принципы организации денежного оборота? 

4. Сколько этапов выпуска денег? 

5. Чем отличается узкая денежная база от широкой денежной 

базы? 

6. Сколько каналов движения денег? 

7. По каким признакам можно определить структуру денежно-

го оборота? 

8. Каковы принципы денежного обращения? 

9. Каково содержание  закона денежного обращения? 

10. Сколько существует  денежных агрегатов? 

2.4 Рекомендуемая литература 
1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 3. Денежная система 
 

3.1 Изучаемые вопросы 
 

Понятие денежной системы. Типы денежной системы. 

Элементы денежной системы. Черты современной денежной 

системы. История денежной системы России.  Денежная систе-

ма советского периода. 

3.2 Тесты 

1. Золотой монометаллизм появился в 18 веке в : 

а) Великобритании; 

б) Франции; 

в) Германии; 

г) США. 
 

2. Установленный в законодательном порядке денежный знак 

это: 

а) денежная единица; 

б) масштаб цен; 

в) виды денег; 

г) нет правильного ответа. 

 

3. Денежная система, при которой  обмен неполноценных де-

нег осуществляется на валюту страны, свободно обменивае-

мую на золото  это:  

а) золотомонетный стандарт; 

б) золотослитковый стандарт; 

в) золотодевизный стандарт; 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Денежная система, при которой соотношение между золо-

тыми и серебряными монетами устанавливается стихийно это: 
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а) система параллельной валюты; 

б) система двойной валюты; 

в) система хромающей валюты; 

г) нет правильного ответа. 

 

5. Законодательно  установленный порядок выпуска в обра-

щение денежных знаков это: 

а) денежная система; 

б) эмиссионная система; 

в) денежная единица; 

г) нет правильного ответа. 
 

 

6. В Российской империи золотой монометаллизм был уста-

новлен реформой: 

а) Екатерины II; 

б) Е. Ф. Канкрина; 

в) С.Ю. Витте; 

г) Петра I. 

3.3 Вопросы для самопроверки 

1.Каковы типы денежных систем? 

2.Какое определение денежной системе можно дать? 

3.Каковы особенности металлического обращения? 

4.Чем отличается металлическое обращение от обращения 

бумажных и кредитных денег? 

5.В чем состоит особенность биметаллизма? 

6.Чем отличается биметаллизм от монометаллизма? 

7.Каковы разновидности биметаллизма? 

8.Каковы разновидности золотого стандарта? 

9.Каковы особенности золотомонетного стандарта? 

10. Каковы особенности золотослиткового стандарта? 

11. Каковы особенности золотодевизного стандарта? 

12.Сколько  элементов денежной системы? 
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13.Каковы черты современной денежной системы? 
 

3.4 Рекомендуемая литература 
 

1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

Тема 4. Валютный рынок и валютная система 

4.1 Изучаемые вопросы 
 

Понятие валюты. Валютное законодательство. Конверти-

руемость валюты. Виды валютного курса. Факторы, определя-

ющие валютный курс. Методы регулирования валютного кур-

са. Банки как  участники валютного рынка. Операции валютно-

го рынка. Международные финансово-кредитные организации. 

Платежный и расчетный балансы страны. Валютные отноше-

ния. Мировая валютная система. Региональная валютная си-

стема.  Валютная система России. 
 

4.2 Тесты 
 

 1. Иностранная валюта, в которой Центральный банк накап-

ливает и хранит резервы для международных расчетов это: 

а) региональная валюта; 

б) международная валюта; 

в) резервная валюта; 

г) конвертируемая валюта. 
 

2. Валюта, используемая для расчетов среди членов междуна-

родных фондов и союзов это: 

а) региональная валюта; 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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б) международная валюта; 

в) резервная валюта; 

г) конвертируемая валюта. 
 

3. Международные платежные  и резервные средства, выпус-

каемые МВФ и используемые для безналичных международ-

ных расчетов это: 

а) евро; 

б) экю; 

в) СДР; 

г) доллар США. 
 

4. Валюта, неограниченно обмениваемая на другую иностран-

ную валюту и международные платежные средства, в любой 

форме и во всех видах операций это: 

а) иностранная валюта; 

б) свободно-конвертируемая валюта; 

в) частично-конвертируемая валюта; 

г) конвертируемая валюта. 
 

5. Стоимость валюты одной страны, выраженная в определен-

ном количестве денежных единиц другой страны это: 

а) валютный курс; 

б) котировка валюты; 

в) валютные отношения; 

г) валютная система. 
 

6. Официальный финансовый центр, где осуществляется куп-

ля-продажа валюты и ценных бумаг в валюте и определяется 

курс иностранной валюты это: 

а) валютная система; 

б) валютный рынок; 

в) фондовый рынок; 

г) финансовый рынок. 
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7. Операция, предполагающая немедленную поставку валюты 

( в течение двух дней) это: 

а) срочная операция; 

б) кассовая операция; 

в) операция форвард; 

г) опцион. 
 

8. Дает право, но не налагает обязательств по продаже или по-

купке валюты: 

а) валютный фьючерс; 

б) валютный опцион; 

в) варрант; 

г) акция. 
 

9. Соотношение  стоимости экспорта и импорта товаров это: 

а) платежный баланс; 

б) расчетный баланс; 

в) торговый баланс; 

г) баланс текущих операций. 
 

10. Соотношение требований и обязательств страны, на какую 

либо дату к другим странам независимо от сроков наступле-

ния платежа это: 

а) платежный баланс; 

б) расчетный баланс; 

в) торговый баланс; 

г) баланс текущих операций. 

4.3 Вопросы для самопроверки 

1.Что такое валюта? 

2. Что включает понятие иностранной валюты в соответ-

ствии с российским законодательством? 

3. Какая валюта впервые стала использоваться в качестве 

резервной валюты? 

4. Каким образом определяется стоимость СДР? 
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5. Какие валюты в настоящее время являются резервны-

ми? 

6. Чем отличается внешняя и внутренняя конвертируе-

мость валюты? 

7. Что такое неконвертируемая валюта? 

8. Чем отличается «сильная» и «слабая» валюта? 

9.  Каковы методы регулирования валютного курса? 

10.Каковы виды валютных курсов? 

11. Что такое валютная система? 

12. Из каких элементов состоит валютная система? 

13. Чем отличаются региональная и мировая валютные 

системы? 

14. Каковы новые тенденции в валютных отношениях? 

15. Какая валютная система являлась системой золото-

монетного стандарта? 

16. Каковы причины отказа от золотого стандарта? 

17. В чем состояла необходимость создания Европейской 

валютной системы?  

18.  Как определялась стоимость ЭКЮ?  

19.  Чем отличается ЭКЮ от евро? 

20. Когда был введен рубль Российской Федерации? 

4.4 Рекомендуемая литература 
1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

Тема 5. Инфляция 

5.1 Изучаемые вопросы 
 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Внешние и внутренние причины инфляции.  Последствия 

инфляции и формы еѐ проявления. Этапы развития теоретиче-

ских представлений об инфляции. Регулирование  инфляции. 

Разновидности денежных реформ.  Антиинфляционная полити-

ка. Инструменты денежно-кредитной политики. 

 

5.2 Тесты 

1.Монетаристка количественная концепция инфляции изло-

жена: 

а) Дж.М. Кейнсом; 

б) М. Фидменом; 

в) К. Марксом; 

г) Дж. Ло. 

 

2. Инфляция с ростом цен 3-4% в год называется: 

а) галопирующая; 

б) ползучая; 

в) гиперинфляция; 

г) полуинфляция. 

 

3. Инфляция с ростом цен 10-50-100 % в год называется: 

а) галопирующая; 

б) ползучая; 

в) гиперинфляция; 

г) полуинфляция. 

 

4. Инфляция с ростом цен свыше 100 % в год называется: 

а) галопирующая; 

б) ползучая; 

в) гиперинфляция; 

г) полуинфляция. 
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5. Диспропорции в развитии экономики, монополизм произ-

водства относятся к: 

а) не денежным причинам инфляции; 

б) денежным причинам инфляции; 

в) внешним причинам инфляции; 

г) внутренними причинами инфляции. 
 

6. Полное или частичное преобразование денежной системы, 

проводимое государством с целью укрепления денежного об-

ращения это: 

а) денежная реформа; 

б) антиинфляционная политика; 

в) дефляционная политика; 

г) политика доходов. 

 

7.Регулирование денежного спроса через денежно-кредитную 

и налоговую политику это: 

а) денежная реформа; 

б) антиинфляционная политика; 

в) дефляционная политика; 

г) политика доходов. 

 

8. Параллельный контроль за ценами и заработной платой, 

осуществляемый государством  это: 

а) денежная реформа; 

б) антиинфляционная политика; 

в) дефляционная политика; 

г) политика доходов. 

 

5.3 Вопросы для самопроверки 
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1.Чем дефляция отличается от инфляции? 

2. Каковы последствия инфляции для бизнеса? 

3. Каковы последствия инфляции для граждан с фиксирован-

ными доходами? 

4. Каковы формы инфляции? 

5. Чем инфляция издержек отличается от инфляции спроса? 

6. Как инфляцию можно подразделить по способу возникно-

вения? 

7. Что Дж. Кейнс понимает под «подлинной инфляцией»? 

8. Чем «подлинная инфляция» отличается от «полуинфля-

ции»? 

9. Каковы внутренние причины инфляции? 

10. Каковы методы преодоления инфляции? 

5.4 Рекомендуемая литература 
 

1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 
 

Тема 6. Система безналичных расчетов 

6.1 Изучаемые вопросы 
 

Система безналичных расчетов. Принципы безналичных 

расчетов. Классификация безналичных расчетов.  Участники 

безналичных расчетов.  Счета предприятий и организаций в 

кредитных организациях.Формы безналичных расчетов. Спо-

собы безналичных расчетов. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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6.2 Тесты 
 

1. Совокупность принципов организации расчетов, предъявля-

емых к ним требований,  форм и способов расчетов это: 

а) безналичные расчеты; 

б) система безналичных расчетов; 

в) формы безналичных расчетов; 

г) способы безналичных расчетов. 

 

2. Платеж, осуществляемый до торговой операции, немедлен-

но или через определенный срок после торговой операции в 

соответствии со сроками договора это: 

а) срочный платеж; 

б) отсроченный платеж; 

в) просроченный платеж; 

г) досрочный платеж. 

3.Орган, координирующий, регулирующий и лицензирующий 

организацию расчетов это: 

а) коммерческий банк; 

б) Центральный банк; 

в) министерство финансов; 

г) Федеральное казначейство. 

 

4.Зачет взаимных требований и плановые платежи это: 

а) формы безналичных расчетов; 

б) способы безналичных расчетов; 

в) принципы расчетов; 

г) расчетные документы. 

 

5. Банки осуществляют перевод денежных средств: 

а) по банковским счетам; 
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б) без открытия банковского счета; 

в) по банковским счетам и без открытия банковского счета; 

г) все ответы правильные. 

 

6. Лица и органы, имеющие право на основании закона предъ-

являть распоряжения к банковским счетам плательщиков это: 

а) получатели; 

б) взыскатели; 

в) плательщики; 

г) все ответы правильные. 

 

7.  Плательщиками, получателями средств являются: 

а) юридические лица; 

б) юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

в) юридические лица, индивидуальные предприниматели, фи-

зические лица, занимающиеся частной практикой; 

г) юридические лица, индивидуальные предприниматели, фи-

зические лица, занимающиеся частной практикой, физические 

лица. 

 

8. Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные 

требования это: 

а) формы безналичных расчетов; 

б) расчетные (платежные) документы; 

в) способы безналичных расчетов; 

г) все ответы правильные. 

 

9. Банк плательщика обязуется осуществить перевод денеж-

ных средств получателю средств при расчетах: 

а) по аккредитиву; 

б) платежными поручениями; 
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в) платежными требованиями 

г) чеками. 
 

10. Прямое дебетование это: 

а) расчеты по требованию получателя средств; 

б) по поручению плательщика; 

в) с использованием чеков; 

г) расчет платежными поручениями. 
 

6.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Что включает система безналичных расчетов? 

2. Каковы принципы организации расчетов? 

3. Каковы формы безналичных расчетов? 

4. Каковы способы безналичных расчетов? 

5. Какие  виды банковских счетов существуют? 

6.Какие документы необходимы для открытия банков-

ского счета для юридического лица? 

7. Кто может является взыскателем денежных средств? 

8. Какие расчетные (платежные) документы существуют? 

9. Каковы этапы процедуры исполнения распоряжений? 

10. Какое время платежное поручение действительно для 

представления в банк? 

 

6.4 Рекомендуемая литература 

 
1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  

http://www.biblio-online.ru/
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Раздел II. Кредит 
 

Тема 7. Сущность кредит 
 

7.1 Изучаемые вопросы 
 

Необходимость существования кредитных отношений. 

Отличие кредита от других экономических категорий. Структу-

ра кредита. Кредитор и заемщик. Ссуженная стоимость. Стадии 

движения кредита. Основа кредита. Функции кредита. Теории 

кредита. Роль кредита. Законы кредита. 

 

7.2 Тесты 
 

1.Объектом кредитной сделки является: 

а) ссуженная стоимость; 

б) кредитор; 

в) заемщик; 

г) созаемщик. 
 

2.После стадии «использование кредита» следует стадия: 

а) высвобождение ресурсов; 

б) возврат кредита; 

в) получение кредитором средств; 

г) получение заемщиком средств. 
 

3. Основой кредита является: 

а) уплата процента; 

б) возвратность кредита; 

в) оборот капитала; 

г) высвобождение средств. 

 

4.Договор безвозмездного пользования вещами это договор: 

а) ссуды; 
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б) займа; 

в) кредитный договор; 

г) поручительства. 

 

5. Функции кредита: 

а) распределительная, регулирующая; 

б) перераспределительная, замещения наличных денег кре-

дитными операциями; 

в) распределительная, контрольная; 

г) контрольная. 

 

6. Теории кредита: 

а) натуралистическая, капиталотворческая; 

б) эволюционная, рационалистическая; 

в) натуралистическая, рационалистическая; 

г) рационалистическая. 

 

7.Границы, в которых существование кредитных отношений 

объективно необходимо и в которых они сохраняют свои 

сущностные черты, это границы: 

а) экономические; 

б) внутренние; 

в) внешние; 

г) функциональные. 

 

8.Границ, показывающие допустимую меру развития отдель-

ных форм кредита это границы: 

а) экономические; 

б) внутренние; 

в) внешние; 

г) функциональные. 
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9. Закон, отражающий возвращение ссуженной стоимости к 

кредитору это закон: 

а) возвратности; 

б) сохранение стоимости; 

в) равновесия между высвобождаемыми и перераспределяе-

мыми ресурсами; 

г) платности. 

 

10. Автором капиталотворческой теории кредита является: 

а) Дж. Ло; 

б) Адам Смит; 

в) Карл Маркс; 

г) Дж. Кейнс. 

7.3 Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается необходимость кредитных отношений? 

2. Что явилось предпосылкой возникновения кредита? 

3. Что служит экономической основой кредита? 

4. Чем кредит отличается от финансов? 

5. Что общего между кредитом и страхованием? 

6. Какова сущность кредита? 

7. Чем кредитор отличается от заемщика? 

8. Каковы стадии движения кредита? 

9. Что является основой кредита? 

10.Какова общеэкономическая причина существования кре-

дитных отношений? 

7.4 Рекомендуемая литература 
1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

http://www.biblio-online.ru/
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3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 
 

Тема 8. Виды и формы кредита 

8.1 Изучаемые вопросы 
 

Классификация видов кредита. Классификация форм кре-

дита. Ростовщический кредит: история возникновения. Бан-

ковский кредит, его классификация и роль экономической си-

стеме. Лизинг. Ипотечный кредит: проблемы становления. 

Коммерческий кредит. Потребительский кредит. Государ-

ственный кредит как способ финансирования дефицита бюд-

жета. Международный кредит в системе международных эко-

номических отношений. 

 

8.2 Тесты 
 

1.По характеру обеспечения обеспечение может быть: 

а) прямое и косвенное; 

 б) полное и не полное;  

в) достаточное и не достаточное; 

г) избыточное. 

 

2. Кредит подразделяется на производительную и потреби-

тельскую форму в зависимости от: 

а) ссуженной стоимости;  

 б) кредитора;   

в) целевой потребности заемщика; 

г) кредитора. 

 

3. В современных условиях ростовщический кредит: 

а) не существует;  

http://www.biblio-online.ru/
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б) обычно запрещен законодательством;  

в) существует в скрытом виде; 

г) характерен для стран с со слабой банковской системой. 

 

4. Ссуда, направляемая на расчетный счет заемщика для воз-

мещения его собственных средств, вложенных товароматериаль-

ные ценности, называется: 

а) компенсационная;  

б) платежная;  

в) контокоррентная; 

г) все ответы правильные. 

 

5. Аренда имущества с последующим выкупом это: 

а) операционный лизинг;  

б) финансовый лизинг; 

в) чистый лизинг; 

г) полный лизинг. 

 

6. Особенности ипотечного кредита: 

а) ссуда под строго определенный залог; 

б) строго целевое назначение;  

в) короткий срок; 

г) предоставляется только физическим лицам. 

 

7. Коммерческий кредит представляет сделку между: 

а) двумя предприятиями;   

 б) банком и предприятием;    

 в) двумя банками; 

г) государством и предприятием. 
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8. Государственный кредит отличается от налогов следую-

щим:  

а) имеет возвратный и возмездный характер;  

б) выполняет распределительную функцию;    

в) имеет разовый характер; 

г) является бесплатным. 

 

9. Источники финансирования внешней торговли могут быть: 

а)только внешние;  

б) только внутренние;   

 в) как внешние, так и внутренние; 

г) только в иностранной валюте. 

 

10. Потребительская форма кредита: 

а) появилась в начале развития кредитных отношений; 

б) используется на удовлетворение потребительских целей;   

в) используется для создания новой стоимости; 

г) является бесплатной. 

 

 

8.3 Вопросы для самопроверки 

1. Что служит обеспечением при заимствовании средств госу-

дарством?  

2. В чем заключается управление государственным кредитом, 

в широком смысле слова?  

3.Что необходимо обеспечить, управляя государственным 

кредитом?  

4. Как подразделяются  долговые обязательства по обеспечен-

ности? 

5.Что является внутренним долгом? 

6. Каково определение государственного займа? 
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7. Какие долговые обязательства формируют государственный 

долг РФ? 

8. Чем обеспечивается государственный долг?  

9. На какие цели используются  государственные внешние за-

имствования?  

10. Что понимается  под реструктуризацией долга? 

11. Каковы классификационные признаки видов кредита? 

12. Чем отличается прямой лизинг от оперативного лизинга? 

13.  Чем отличаются модели ипотечного кредитования? 

8.4 Рекомендуемая литература 

1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 
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Раздел III. Банки 
 

Тема 9. История банковского дела 
 

9.1 Изучаемые вопросы 
 

Мировая история возникновения банков. Проблемы раз-

вития банковского дела в царской России. Советский период 

деятельности банков. Банковская реформа: необходимость и 

этапы проведения. 

 

9.2 Тесты 

 

1.Слово « банк» переводится с итальянского языка как(один 

ответ): 

а) стол; 

б) стул; 

в) конторка; 

г) лавка. 

 

2.Первая попытка организовать банк в России была в(один от-

вет): 

а) Пскове; 

б) Москве; 

в) Петербурге; 

г) Екатеринбурге. 

 

3.Факторы, сдерживавшие развитие банковского дела в России 

в 18 веке (несколько ответов): 

а) торговля шла за наличные деньги; 

б) промышленность развивалась за счет государства; 

в) большая протяженность страны; 

г) слабое распространение коммерческого кредита. 
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4. В царствовании Елизаветы  были учреждены сословные 

банки(несколько ответов): 

а) дворянский; 

б) коммерческий; 

в) крестьянский; 

г) мещанский. 

5. Учреждение Государственного банка РСФСР(один ответ): 

а)1917 год; 

б)1921 год; 

в)1925 год; 

г)1927 год. 

 

6. Направления кредитной реформы в СССР(несколько отве-

тов): 

а) запрещен коммерческий кредит; 

б) краткосрочное кредитование сосредотачивается в Госбанке; 

в) ликвидация филиалов кооперативных банков; 

г) запрещен потребительский кредит. 

 

7.Госбанку переданы сберегательные кассы в(один ответ): 

а)1921 год; 

б)1950 год; 

в)1962 год; 

г)1986 год. 

 

8.Управление денежно-кредитной системой, организация рас-

четов между банками, организация денежного обращения бы-

ли функциями(один ответ): 

а) Внешэкономбанка; 

б) Промстройбанка; 
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в) Госбанка; 

г) Агропромбанка. 

 

9.Организация расчетов по экспортно-импортным операциям, 

кредитование внешнеэкономической деятельности были 

функциями(один ответ): 

 а) Внешэкономбанка; 

б) Промстройбанка; 

в) Госбанка; 

г) Агропромбанка. 

 

10.Финансирование и кредитование капитальных вложений, 

расчеты в промышленности и строительстве были функция-

ми(один ответ): 

а) Внешэкономбанка; 

б) Промстройбанка; 

в) Госбанка; 

г) Агропромбанка. 

 

9.3 Вопросы для самопроверки 
 

1. Когда появилась банковская деятельность? 

2. Каково происхождение слова «банк»? 

3. Как осуществлялась банковская деятельность в древней Гре-

ции? 

4. Каковы особенности банковского дела в древнем Риме? 

5. Почему провалилась первая попытка создания банка в Рос-

сии? 

6. Каковы особенности дворянского банка? 

7. Какие методы государственного регулирования использова-

лись в царской России? 

8. Каковы основные этапы реформирования банковской систе-
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мы советского периода? 

9. В чем состояла банковская реформа? 

 

9.4 Рекомендуемая литература 
 

1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Тема 10. Банковская система 

10.1 Изучаемые вопросы 
 

 Понятие банковской и кредитной системы. Особенности 

современной банковской системы. Центральный банк: этапы 

развития. Операции центральных банков. Коммерческие банки: 

понятие, признаки и функции. Классификация коммерческих 

банков. 

 

10.2 Тесты 
 

1.Совокупность кредитных отношений, форм и методов кре-

дитования -  это  кредитная система в:  

а) функциональном аспекте; 

б) институциональном аспекте; 

в) историческом аспекте; 

г) географическом аспекте. 

 

2.Существуют следующие типы банковских систем: 

а) распределительная; 

б) рыночная; 

http://www.biblio-online.ru/
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в) рыночная и распределительная; 

г) распределительная, рыночная и переходного периода. 

 

3. Сегментированная банковская система имеет место в: 

а) Великобритании; 

б) США; 

в) Японии; 

г) РФ. 

 

4.Соглашения банков об установлении  единой процентной 

ставки, единой дивидендной политики это: 

а) банковские картели; 

б) банковские синдикаты; 

в) банковские тресты; 

г) банковские концерны. 

 

5. Соглашения между банками для проведения крупных опе-

раций: 

а) банковские картели; 

б) банковские синдикаты; 

в) банковские тресты; 

г) банковские концерны. 

 

6. Полное слияние на основе объединения  капиталов: 

а) банковские картели; 

б) банковские синдикаты; 

в) банковские тресты; 

г) банковские концерны. 

 

7. Объединение многих банков, формально сохраняющих са-

мостоятельность, под контролем одного банка: 
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а) банковские картели; 

б) банковские синдикаты; 

в) банковские тресты; 

г) банковские концерны. 

 

10.3 Вопросы для самопроверки 

 

1. Каково понятие кредитной системы в функциональном ас-

пекте? 

2. Что понимается  под двухуровневой банковской системой? 

3.Может ли существовать одноуровневая банковская система? 

4. Каковы преимущества двухуровневой банковской системы? 

 5. Чем отличаются понятия кредитная система и банковская 

система? 

 6. Чем отличается распределительная банковская система от 

рыночной банковской системы? 

7. Каково определение универсальной банковской системы? 

8. В каких странах имеет место сегментированная банковская 

система? 

9. Чем отличаются банковские картели от банковских синди-

катов? 

10. Каковы способы образования банковской монополии? 

10.4 Рекомендуемая литература 
1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


40 

Тема 11.Опрерации банков 

11.1 Изучаемые вопросы 
 

Понятие банковских ресурсов. Собственный капитал бан-

ка. Привлеченные средства: депозитные и не депозитные ре-

сурсы. Система банковского кредитования. Операции банков 

на валютном рынке. Банковская гарантия. Доверительные опе-

рации. 

11.2 Тесты 
 

1.Операции по зачислению средств на счета клиентов и оплата  

со счетов их обязательств это: 

а) ссудные операции; 

б) расчетные операции; 

в) кассовые операции; 

г) фондовые операции. 
 

2. Операции по приему и выдаче наличных денег это: 

а) ссудные операции; 

б) расчетные операции; 

в) кассовые операции; 

г) фондовые операции. 
 

3. Операции по предоставлению средств заемщику на началах 

платности это: 

а) ссудные операции; 

б) расчетные операции; 

в) кассовые операции; 

г) фондовые операции. 
 

4. Операции с ценными бумагами на организованном и не ор-

ганизованном рынке это: 

а) ссудные операции; 

б) расчетные операции; 

в) кассовые операции; 
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г) фондовые операции. 
 

5.  Операции по вложению банком своих средств в ценные 

бумаги и паи небанковских структур  в целях совместной дея-

тельности это: 

а) ссудные операции; 

б) расчетные операции; 

в) кассовые операции; 

г) инвестиционные операции. 
 

11.3 Вопросы для самопроверки 
 

1.Каково назначение банковского капитала? 

2. Чем отличаются собственный капитал и собственные ресур-

сы? 

3. Почему банки предпочитают привлекать срочные депози-

ты? 

4. Каковы преимущества для вкладчиков срочных вкладов? 

5. Каковы преимущества для вкладчиков вкладов до востребо-

вания? 

6.Каковы перспективы использования депозитных сертифика-

тов? 

7. Чем отличаются депозитные и не депозитные ресурсы? 

8. Какая операция банка приносит наибольший доход? 

9.Чем отличается открытая валютная позиция от закрытой ва-

лютной позиции? 

10. Каково значение банковской гарантии? 

1.4 Рекомендуемая литература 
1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата[Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

http://www.biblio-online.ru/
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3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Тема 12.Банковские риски 

12.1 Изучаемые вопросы 
 

Причины и последствия банковских рисков для клиентов 

банков и кредитных организаций. Внутренние банковские 

риски. Внешние банковские риски. Правовые и нормативные 

риски. Способы минимизации банковских рисков. Управления 

банковскими рисками. Направления банковского менеджмен-

та. Управление пассивами. Управление активами. Маркетин-

говые исследования банковского рынка. 

 

12.2 Тесты 

 

1.Методы снижения кредитного риска(несколько ответов): 

а) оценка кредитоспособности; 

б) выдача дисконтных ссуд; 

в) фондовые опционы; 

г) страхование. 

 

2. Методы снижения процентного риска(несколько ответов): 

а) страхование; 

б) плавающая ставка; 

в) уменьшение размера кредита; 

г) процентные опционы. 

 

3.Методы снижения рыночного риска(несколько ответов): 

а) фьючерсные контракты; 

б) фондовые опционы; 

в) диверсификация инвестиционного портфеля; 

http://www.biblio-online.ru/
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г) выдача дисконтных ссуд. 

 

4. Методы снижения валютного риска(несколько ответов): 

а) валютные опционы; 

б) валютные свопы; 

в) форвардные валютные контракты; 

г) уменьшение размеров кредита. 

 

5. Направления банковского менеджмента(несколько ответов): 

а) управление активами; 

б) управление пассивами; 

в) управление персоналом; 

г) выбор сегмента рынка. 

 

6.Обеспечивает ликвидность и платежеспособность бан-

ка(один ответ): 

а) управление пассивами; 

б) управление активами; 

в) управление собственными средствами; 

г) управление персоналом. 

 

7. Оценивает масштабы возможного ущерба и источники воз-

мещения(один ответ): 

а) управление рисками; 

б) управление пассивами; 

в) управление активами; 

г) управление собственными средствами. 

 

8. Контроль за доходами и расходами банка обеспечива-

ет(один ответ): 

а) управление рисками; 

б) управление пассивами; 

в) управление активами; 

г) управление рентабельностью. 
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9. Обеспечение прибыльной работы при соблюдении ликвид-

ности(один ответ): 

а) управление рисками; 

б) управление пассивами; 

в) управление активами; 

г) управление рентабельностью. 
 

10.Задачу недопущения наличия у банка средств, не принося-

щих доход, кроме обязательных резервов, решает(один ответ): 

а) управление рисками; 

б) управление пассивами; 

в) управление активами; 

г) управление рентабельностью. 

12.3 Вопросы для самопроверки 

1.Каковы банковские риски? 

2.Каковы особенности кредитного риска? 

3.Каковы особенности валютного риска? 

4.Каковы методы преодоления или снижение банковских рис-

ков? 

5.Каковы особенности банковского менеджмента? 

6.Каковы специфические черты банковского маркетинга? 

12.4 Рекомендуемая литература 
 

1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] /ред. В.Ю. Катасонов, В.П. Битков– Москва: 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Старкова О.Я. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О. Я. Старкова ; 

рец.: Т. Г. Шешукова, Г. Г. Зорин, Е. А. Светлая. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

148 с. 

3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика связана с правильно  

организованной  самостоятельной работой обучающегося. В 

соответствии с учебным планом на данный вид работы выде-

лено 72 часа из 180 часов. Самостоятельное знакомство с 

предлагаемыми для изучения вопросами, проверка получен-

ных знаний с помощью ответов на вопросы и тесты обеспечит 

лучшее усвоение материала, рассмотренного при работе с 

преподавателем.  

Предлагаемый словарь терминов и определений позволит 

изучить категориальный аппарат дисциплины. Кроме того, для 

изучения дисциплины предлагается использовать библиотеч-

ные фонды, электронные библиотечные системы, электронные 

поисковые системы, электронные периодические справочники 

и  интернет-ресурсы, находящиеся в свободном доступе. Дан-

ные источники информации обеспечивают  возможность 

углубленного    самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины.  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включает в себя 

большое многообразие тем, знание которых является обяза-

тельным условием эффективной профессиональной деятель-

ностью экономиста, что требует непрерывного развития и со-

вершенствования ее преподавания. 
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Вопросы к экзамену  по дисциплине  

«Деньги, кредит, банки» 
 

1. Виды денег, их особенности.  

2. Функции денег.  

3. Роль денег в условиях рыночной экономики. 

4.  Роль денег в воспроизводительном процессе. 

5. Денежное обращение. Закон денежного обращения.  

6. Характеристика денежной системы, формы ее развития, ха-

рактеристика денежной системы административно-распределительного 

типа экономики, основные черты денежной системы стран с рыночной 

экономикой.  

7. Особенность денежной системы РФ, принципы организации и 

элементы.  

8. Денежная система развитых стран.  

9. Каналы движения денег. 

10. Денежно-кредитная политика. 

11. Операции с наличными денежными средствами.  

12. Инфляция: сущность и ее причины, причины, типы, виды, 

влияние на экономику.  

13. Денежные реформы. Регулирование инфляции. 

14. Основополагающие принципы организации безналичного де-

нежного оборота. Система безналичных расчетов, ее основные элементы.  

15. Счета предприятий и организаций в банках  

16. Формы и способы безналичных расчетов.  

17. Эмиссия безналичных денег.  Сущность и механизмы банков-

ского (депозитного) мультипликатора. 

18. Конвертируемость валюты. Валютный курс. 

19. Принципы организации и структура валютного рынка.  

20. Платежный и расчетный балансы страны. 

21. Международные и региональные валютно-финансовые и кре-

дитные организации. 

22. Международные расчеты. 

23. Мировая валютная система и ее эволюция.  

24. Региональная валютная система.  

25. Валютная система России. 
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26. Субъекты кредитных отношений.  

27. Функции кредита.  

28. Теории кредита.  

29. Роль и границы кредита. Граница применения кредита на 

макро и микроуровнях.  

30. Роль кредита. Взаимодействие кредита и денег. 

31. Судный процент и его экономическая роль. 

32. Особенность банковского кредита.  

33. Государственный кредит.  

34. Лизинговый кредит и его классификация. 

35. Ипотечный кредит его роль. 

36. Коммерческий кредит его классификация. 

37. Потребительский кредит. 

38. Международный кредит. 

39. Понятие кредитной и банковской систем.  

40. Центральный банк: необходимость, сущность, функции, опе-

рации.  

41. Коммерческие банки: необходимость, сущность, функции, 

классификация. 

42. Возникновение и развитие банковского дела в дореволюци-

онной России.  

43. Правовое положение Центрального Банка. Правовое положе-

ние коммерческих банков. 

44. Классификация банковских операций.  

45. Пассивные операции коммерческих банков.  

46. Понятие банковских ресурсов. Собственные и привлеченные 

средства.  

47. Депозитные операции, эмиссионные операции. 

48. Активные операции коммерческого банка. Активно-

пассивные операции.  

49. Специфика доверительных (трастовых)  операции банка. Ба-

лансовые и забалансовые операции. 

50. Организация кредитования в коммерческих банках.  

51. Ликвидность банков. 

52. Финансовые риски в деятельности банка.  

53. Основы банковского менеджмента.  
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54. Основы банковского маркетинга.  

55. Классификация видов кредита. 

56. Классификация форм кредита. 

57. Ростовщический кредит. 

58. Характеристика денежной системы, формы ее развития. 

59.  Правовые основы банковской деятельности. 

60.  Регулирование инфляции. 
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Список рекомендуемой литературы 

Основная 

 
1. Деньги. Кредит. Банки : учебник и практикум для академического бака-
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3. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная 
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ник для бакалавров / ред.: Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – Москва : Юрайт, 
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4.Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
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Базы данных,  

информационно-справочные и поисковые системы 
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лиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (229 846 записей). – Пермь: [б.и., 
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10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 
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