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Введение 
 

Методические рекомендации для выполнения контрольной 
работы предназначены для организации работы по написанию 

контрольной работы обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Деньги, кредит, 
банки»  предусмотрено написание  контрольной работы 

обучающихся заочной формы обучения, поэтому требуется 

использовать методические рекомендации для выполнения  
контрольной работы. Не вызывает сомнения актуальность и 

новизна данного вида издания. 

 
Основная часть методических рекомендаций для   выполнения 

контрольной  работы содержит рекомендации по   выполнению и  

оформлению теоретической части контрольной работы,  темы 
теоретической части контрольной   работы и рекомендации по  

выполнению, задачи, перечень основной и дополнительной 

литературы и перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по выполнению и оформлению контрольной 

работы 

 

Тема теоретической части контрольной работы  и номера 

задач определяется обучающимся в соответствии с таблицей. 
 

Таблица. Определение номера теоретической части 

контрольной работы и номера задачи 

Первая буква 

фамилии 

обучающегося 

Номер темы 

теоретической части 

Номер задач 

А,Б 1 1,5 

В 2 2,6 

Г,Д 3 3,7 

Е,Ё 4 4,8 

Ж 5 5,10 

З 6 1,10 

И 7 2,9 

К 8 3,8 

Л 9 4,7 

М 10 5,6 

Н 11 1,6 

О 12 2,7 

П 13 3,8 

Р 14 4,9 

С 15 5,10 

Т 16 1,6 

Ш,У 17 2,7 

Щ,Э 18 3,8 

Ф, Х 19 4,9 

Ц,Ч 20 1,10 

Ю,Я 21 2,9 

 

Источниками информации при написании могут быть 
учебники и учебные пособия по дисциплине «Деньги, кредит, 

банки», периодические издания, кодексы, законы, положения, 

инструкции, данные статистической и бухгалтерской отчетности.  
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  Работа должна включать: содержание, введение, 

теоретическую часть, задачи, выводы и предложения, список 
использованных источников, приложения. 

Во введении определяют актуальность темы исследования, 

цель, задачи, объект, период исследования, методы, источники 
информации, новизну и практическую значимость полученных 

результатов. В первой главе теоретической части работы 

рассматриваются теоретические вопросы и нормативно-правовое 
регулирование по теме исследования. Во второй главе проводится 

анализ фактического материала по объекту исследования 

(предприятию, банку, организации и т.д.) В выводах и 
предложениях обобщаются полученные результаты.  

 Общий объем контрольной работы не должен превышать 20 
страниц печатного текста, напечатанного через 1,5 интервала. В 

данный объем не включают приложения.  

Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

При выполнении необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения. В работе 

должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. 
Работа выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297 

мм). Текст работы излагается на одной стороне листа, с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – не менее 30мм; 
верхнее – 20 мм; правое – 10мм; нижнее – не менее – 20мм. 

Работа должна иметь: титульный лист; содержание; текст 

работы, состоящий из введения, глав и разделов; выводов и 
предложений; списка использованных источников; приложения. По 

окончании работа подписывается автором с указанием инициалов и 

фамилии, а также даты завершения работы 
Все листы должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

по порядку от титульного листа до последнего без пропусков и 

повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 
котором номер страницы не ставится. Порядковый номер страницы 

ставится в центре нижней части листа без точки. Последним листом 

работы нумеруется последний лист списка использованных 
источников. 
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Титульный лист оформляется на типовом бланке, содержащем 

все предусмотренные реквизиты. 
 Слово «содержание» записывают в виде заголовка 

симметрично тексту прописными буквами. В содержании работы 

указывается перечень всех глав и разделов контрольной работы, 
номера страниц, с которых начинается каждый из них. Главы 

должны иметь в пределах всей работы порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Разделы каждой 
главы контрольной работы должны иметь нумерацию в пределах 

каждой главы и состоять из номера главы и номера раздела в 

данной главе. 
В тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить арабскую цифру, 
после нее - скобку. Каждое перечисление записывают с абзацного 

отступа. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать дефисы. 
Таблицы слева, справа и снизу, ограничиваются линиями. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Если цифровые 

данные в таблице не приводятся, то в графе ставится прочерк. 
В таблицах числовые значения величин, одинаковые для 

нескольких строк, допускается указывать один раз. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 
Порядок оформления по тексту ссылок на таблицы такой же, как и 

на иллюстрации. Таблица, в зависимости от ее размера, помещается 

под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 
следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа. Нумерация таблиц сквозная, арабскими 

цифрами.       
Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать 

в приложениях. Приложениями могут быть графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, исходные данные и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. В тексте работы на все приложения должны 

быть ссылки. Порядок оформления по тексту ссылок на 
приложения такой же, как и оформления ссылок на иллюстрации. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 
Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 
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«Приложение» следует цифра, обозначающая его 

последовательность. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 
В работе используются, как правило, только общепринятые 

текстовые сокращения или аббревиатуры, например: РФ, ЦБ РФ и 

т.п. 
Для подтверждения достоверности, обоснования или 

дополнения отдельных положений в контрольной работе могут 

быть использованы цитаты - дословное воспроизведение части 
первоисточника. Для цитирования следует брать такой отрывок из 

первоисточника, который содержит четкую, логически 
законченную мысль. Необходимо выполнять следующие правила 

оформления  цитат: все цитаты заключаются в кавычки; в начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, даже 
если первое цитируемое слово в источники напечатано строчной; в 

цитатах сохраняются также знаки препинания, которые даны в 

цитируемом источнике; если цитируется предложение не 
полностью, то вместо опущенного текста ставится многоточие. 

Ко всем приведенным в тексте цитатам необходимо сделать 

ссылки (сноски). При этом в конце каждой цитаты арабской 
цифрой без точки указывается порядковый номер сноски. Если на 

одной странице приводится несколько ссылок на один и тот же 

источник, то его описание дается только в первой сноске, а в 
остальных пишут слова «там же», и указывают номер страницы 

источника. 

На источники, использованные в данной работе без 
цитирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по списку, 

выделенный квадратными скобками, например: [2], [5], [14] и т.д. 
При оформлении ссылок на нормативные источники следует 

приводить текст этих документов из официальных изданий: 

«Собрания законодательства Российской Федерации», «Бюллетеня 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 

и др. 

Список использованных источников является составной 
частью работы и отражает степень изученности рассматриваемой 
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проблемы. Литература группируется в списке в следующем 

порядке:  

 нормативно-правовые акты органов законодательной и 

исполнительной власти: Конституция, законы, указы президента 
РФ, постановления Правительства РФ – в хронологической 

последовательности; 

 ведомственные правовые акты в хронологической 

последовательности; 

 источники статистических данных в хронологической 

последовательности; 

 документы и материалы государственных архивных 

учреждений  в хронологической последовательности; 

 книги и статьи на русском языке - в алфавитном порядке; 

 книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном 

порядке; 

 электронные ресурсы. 

Включенная в список литература нумеруется арабскими 

цифрами без точки сплошным порядком от первого до последнего 
названия. 

Библиографическое описание каждого источника приводится 

в соответствии с требованиями и может содержать более 10 (чаще 
5-6 элементов).  

Фамилию автора необходимо указывать в именительном 

падеже. Если книга написана двумя или более авторами, то их 
фамилии с инициалами указывают в той последовательности, в 

какой они напечатаны в книге. Перед каждой последующей 

фамилией ставят запятую. При наличии более двух авторов 
допускается указывать фамилию и инициалы только первого автора 

и слова «и др.». 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком 
оно дано на титульном листе в периодическом издании. 

Наименование места издания необходимо приводить в 

именительном падеже.  
После изложения теоретической части контрольной работы 

решаются задачи, представляющие практическую часть 

контрольной работы. Для решения используется учебная 
литература. Формулы нумеруются. 
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2. Темы теоретической части контрольной  работы и 

рекомендации по выполнению 

2.1. Темы 

Тема 1. Кассовые операции предприятий и организаций. 

Тема 2. Расчетные операции предприятий и организаций. 
Тема 3. Кассовые операции кредитных организаций. 

Тема 4. Расчетные операции кредитных организаций. 

Тема 5. Коммерческий кредит в расчетах с поставщиками и 
покупателями. 

Тема 6. Государство как заемщик. 

Тема 7. Государство как кредитор. 
Тема 8. Кредитование юридических лиц в кредитных 

организациях. 
Тема 9. Кредитование физических лиц в кредитных 

организациях. 

Тема 10. Вкладные операции кредитных организаций. 
Тема 11. Операции с ценными бумагами кредитных 

организаций. 

Тема 12. Ипотечное кредитование в кредитной организации. 
Тема 13. Валютные операции в кредитной организации. 

Тема 14. Кредитование физических лиц торговыми 

организациями. 
Тема 15.Анализ кредитоспособности юридических лиц в 

кредитных организациях. 

Тема 16. Анализ кредитоспособности физических лиц в 
кредитных организациях. 

Тема 17. Лизинговый кредит. 

Тема 18. Международный кредит. 
Тема 19. Международные расчеты в кредитной организации. 

Тема 20. Активные операции коммерческого банка. 

Тема 21.Пассивные операции коммерческого банка. 
 

2.2. Рекомендации по выполнению теоретической части  

контрольной работы 

 

Тема 1. Кассовые операции предприятий и организаций 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие кассовых операций, их 

необходимость, особенности организации кассовых операций на 
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предприятиях в современных условиях, рассмотреть организацию 

расчетов наличными денежными средствами с юридическими и 
физическими лицами, с поставщиками и покупателями, 

сотрудниками предприятия. Дать понятие лимита кассы, 

рассмотреть порядок расчета, утверждения лимита и его 
использования. 

В разделе 1.2. главы 1рассмотреть организацию кассовых 

операций на предприятии в соответствии с нормативно-правовыми 
документами. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику предприятия, рассмотреть особенности 
деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей. 
В разделе 2.2. главы 2 провести анализ кассовых операций 

предприятия: определить долю расчетов наличными денежными 

средствами в расчётах, рассчитать лимит кассы, определить 
структуру расчетов наличными денежными средствами, выяснить 

преимущества и недостатки расчётов наличными денежными 

средствами. 

 

Тема 2. Расчетные операции предприятий и организаций 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие расчетных операций, их 

необходимость, особенности организации расчетных операций на 

предприятиях в современных условиях, рассмотреть организацию 
безналичных расчетов  с юридическими и физическими лицами, 

рассмотреть существующие формы безналичных расчетов, 

открытие и ведение счетов предприятий в кредитных организациях. 
В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть организацию безналичных 

расчетов  на предприятии в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 
В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику предприятия, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 
основных экономических показателей. 

В разделе 2.2. главы 2 провести анализ безналичных расчетов 

предприятия: определить долю расчетов безналичными денежными 
средствами в расчётах, провести анализ операций по счетам в 

кредитных организациях, определить структуру расчетов 
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безналичными денежными средствами, выяснить преимущества и 

недостатки расчётов безналичными денежными средствами. 

 

Тема 3. Кассовые операции кредитных организаций 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие кассовых операций, их 

необходимость, особенности организации кассовых операций в 

кредитных организациях в современных условиях, рассмотреть 
организацию расчетов наличными денежными средствами с 

юридическими и физическими лицами. Дать понятие лимита кассы, 

рассмотреть порядок расчета, утверждения лимита и его 
использования. Рассмотреть организацию прогнозирования 

кассовых оборотов в кредитных организациях. 
В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть организацию кассовых 

операций в кредитной организации в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 
В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 
основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов. 

В разделе 2.2. главы 2 провести анализ кассовых операций 
кредитной организации: определить лимит кассы, определить 

структуру операций с  наличными денежными средствами, 

провести анализ прогноза кассовых оборотов, определить 
доходность кассовых операций. 

 

Тема 4. Расчетные операции кредитных организаций 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие расчетных операций, их 

необходимость, особенности организации расчетных операций в 
кредитных организациях в современных условиях, рассмотреть 

организацию безналичных расчетов  с юридическими и 

физическими лицами, рассмотреть существующие формы 
безналичных расчетов, открытие и ведение счетов предприятий в 

кредитных организациях. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть организацию безналичных 
расчетов  в кредитной организации в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 
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В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 
деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов. 
В разделе 2.2. главы 2 провести анализ безналичных расчетов: 

определить количество и виды счетов, обслуживаемых кредитной 

организацией, провести анализ используемых форм безналичных 
расчетов, определить структуру расчетов безналичными 

денежными средствами, выяснить доходность расчетных операций. 

 

Тема 5. Коммерческий кредит в расчетах с поставщиками и 

покупателями 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие коммерческого кредита, 

историю развития данной формы кредита, его достоинства и 
недостатки по сравнению с другими формами кредита. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правовое 

регулирование коммерческого кредита в Российской Федерации. 
В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику предприятия, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 
основных экономических показателей. 

В разделе 2.2. главы 2 провести анализ использования 

коммерческого кредита на предприятии. Определить долю расчётов 
в поставщиками и покупателями с использованием рассрочек, 

отсрочек и предоплаты. Рассмотреть условия предоставления 

коммерческого кредита. Дать характеристику кредитной политики 
предприятия. 

 

Тема 6. Государство как заемщик 

 

В разделе 1.1. главы 1 определить понятие государственного 

займа, выяснить причины необходимости займов, их структуру. 
Дать характеристику долговым ценным бумагам государства. 

Рассмотреть историю государственных заимствований Российской 

Федерации. 
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В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правое 

регулирование государственных заимствований на внутреннем и 
внешнем рынке. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую характеристику доходов и 

расходов бюджета Российской Федерации или бюджета субъекта 
РФ. 

В разделе 2.2 главы 2  провести анализ государственных 

заимствований в соответствии со сроками привлечения средств, 
видами долговых обязательств, условиями привлечения. Провести 

анализ рынка государственных долговых обязательств. Провести 

анализ государственного долга РФ, выявить особенности 
обслуживания государственного долга. 

 

Тема 7. Государство как кредитор 

 

В разделе 1.1. главы 1 рассмотреть особенности 
предоставления средств на возвратной  и платной основе 

Российской Федерацией или субъектом РФ.  

В разделе 1.2. главы 1 изучить нормативно-правовое 
регулирование предоставления средств юридическим, физическим 

лицам, иностранным субъектам экономической деятельности 

Российской Федерацией. Рассмотреть историю взаимодействия РФ 
и Парижским клубом кредиторов. 

В разделе 2.1. главы 2 рассмотреть структуру расходов 

бюджета РФ или субъекта РФ, изучить программы предоставления 
средств на возвратной и платной основе. 

В разделе 2.2. главы 2 рассмотреть условия предоставления 

средств на возвратной и платной основе, структуру задолженности 
перед РФ резидентов и нерезидентов РФ.  

 

Тема 8. Кредитование юридических лиц в кредитных 

организациях 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие банковского кредита, 
рассмотреть его виды, определить роль банковского кредитования в 

воспроизводственном процессе. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правое 
регулирование кредитования юридических лиц в кредитных 

организациях. 
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В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 
деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов. 
В разделе 2.2. главы 2 определить долю ссудной 

задолженности в структуре активов кредитной организации. 

Определить структуру ссудной задолженности юридических лиц по 
срокам кредитов,  суммам ссудной задолженности, отраслевой 

принадлежности заемщиков. Определить условия предоставления 

кредитов. Изучить виды обеспечения. Выявить долю просроченной 
ссудной задолженности и  рассмотреть процесс ее взыскания. 

Определить доходность ссудных операций для кредитной 
организации. 

 

Тема 9. Кредитование физических лиц в кредитных 

организациях 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие банковского кредита, 
рассмотреть его виды, определить роль банковского кредитования в 

воспроизводственном процессе. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правое 
регулирование кредитования физических лиц в кредитных 

организациях. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 
характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей: структуру активных и 
пассивных операций, доходов и расходов. 

В разделе 2.2. главы 2 определить долю ссудной 

задолженности в структуре активов кредитной организации. 
Определить структуру ссудной задолженности физических лиц по 

срокам кредитов,  суммам ссудной задолженности, целям 

кредитования. Определить условия предоставления кредитов. 
Изучить виды обеспечения. Выявить долю просроченной ссудной 

задолженности и  рассмотреть процесс ее взыскания. Определить 

доходность ссудных операций для кредитной организации. 
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Тема 10. Вкладные операции кредитных организаций 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие депозитных и вкладных 

операций, рассмотреть их структуру и роль в формирование 
банковских ресурсов. Изучить систему страхования вкладов. 

В разделе 1.2. главы 1 изучить нормативно-правовое 

регулирование вкладных операций в кредитных организациях. 
В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 
основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов. 
В разделе 2.2. главы 2 провести анализ вкладных операций, 

определить долю вкладов в структуре пассивов кредитной 

организации. Рассмотреть условия привлечения вкладов. 

 

Тема 11. Операции с ценными бумагами кредитных 

организаций 

 

В  разделе 1.1. главы 1 дать понятие ценных бумаг, 

рассмотреть их классификацию. Определить особенности работы с 
ценными бумагами кредитных организаций для увеличения 

ресурсов и по размещению средств. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правовое 
регулирование операций с ценными бумагами кредитных 

организаций. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 
характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей: структуру активных и 
пассивных операций, доходов и расходов. 

В разделе 2.2. главы 2 провести анализ операций с ценными 

бумагами, обеспечивающими формирование собственных и 
привлеченных ресурсов кредитной организации. Провести анализ 

дивидендной политики кредитной организации. Изучить выпуск 

облигаций и векселей для привлечения средств. Провести анализ 
портфеля ценных бумаг кредитной организации. 
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Тема 12. Ипотечное кредитование в кредитной организации 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие ипотечного кредитования, 

рассмотреть роль ипотечного кредитования в экономике страны. 

Дать характеристику  моделям ипотечного кредитования. 
Рассмотреть работу Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию РФ. Рассмотреть особенности ипотеки с 

государственной поддержкой. 
В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правое 

регулирование ипотечного кредитования в РФ. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 
характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 
основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов. 

В разделе 2.2. главы 2 определить место ипотечного 
кредитования в кредитном портфеле кредитной организации. 

Рассмотреть особенности предоставления ипотечного кредита 

различным группам заемщиков. Рассмотреть вопросы обеспечения 
ипотечных кредитов. Определить долю просроченных ипотечных 

кредитов и меры по их взысканию. 

 

Тема 13. Валютные операции в кредитной организации 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие валютных операций 
кредитных организаций, условия предоставления кредитной 

организации права на осуществление валютных операций. Изучить 

классификацию валютных операций. 
В разделе 1.2. главы 1  рассмотреть нормативно-правовое 

регулирование валютных операций в Российской Федерации. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 
характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей: структуру активных и 
пассивных операций, доходов и расходов. 

В разделе 2.2. главы 2 рассмотреть структуру валютных 

операций по формированию пассивов кредитной организации. 
Определить количество валютных счетов клиентов и сумму 

средств, привлеченных во вклады в валюте. Рассмотреть кассовые 
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операции в валюте. Рассмотреть  операции по обмену валюты. 

Изучить безналичные расчеты в валюте. Определить структуру 
валютных операций по размещению средств. Изучить динамику и 

структуру валютных кредитов. Изучить вложения в ценные бумаги 

в иностранной валюте. Определить динамику доходов и расходов 
от валютных операций. 

Тема 14. Кредитование физических лиц торговыми 

организациями 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие потребительского 

кредитования и определить роль торговых организаций в 
предоставлении товарного кредита физическим лицам. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правовое 
регулирование потребительского кредитования в торговых 

организациях. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 
характеристику торговой организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей. 
В разделе 2.2. главы 2 рассмотреть структуру товарооборота 

организации, определить долю товара, проданного с рассрочкой 

платежа. Выяснить условия предоставления рассрочки. Определить 
влияние предоставления рассрочки на размер товарооборота. 

Выяснить количество просроченных платежей за покупки с 

рассрочкой платежа и меры по взысканию просроченной 
заложенности. 

 

Тема 15. Анализ кредитоспособности юридических лиц в 

кредитных организациях 

 

В разделе 1.1. главы 1 дать понятие кредитоспособности, 
рассмотреть существующие методики анализа, выявить их 

достоинства и недостатки. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правое 
регулирование анализа кредитоспособности юридических лиц в 

кредитных организациях. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 
характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 



19 
 

основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов. 
В разделе 2.2. главы 2 изучить методику, применяемую 

кредитной организацией для анализа кредитоспособности 

заемщика-юридического лица. Провести анализ 
кредитоспособности предприятия и сделать вывод о возможности 

предоставления ему кредита. 

 

Тема 16. Анализ кредитоспособности физических лиц в 

кредитных организациях 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие кредитоспособности, 

рассмотреть существующие методики анализа кредитоспособности 
физических лиц, выявить  достоинства и недостатки различных 

методик. 

В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правое 
регулирование анализа кредитоспособности физических лиц в 

кредитных организациях. 

В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 
характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 

основных экономических показателей: структуру активных и 
пассивных операций, доходов и расходов. 

В разделе 2.2. главы 2 изучить методику, применяемую 

кредитной организацией для анализа кредитоспособности 
заемщика-физического лица. Провести анализ кредитоспособности 

заемщика и сделать вывод о возможности предоставления ему 

кредита. 

 

Тема 17. Лизинговый кредит 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие лизинга, определить его 

достоинства и недостатки. Рассмотреть классификацию лизинга. 

Рассмотреть преимущества и недостатки лизинг для лизингодателя 
и лизингополучателя. Изучить меры государственной поддержки 

лизингового кредитования сельскохозяйственных производителей. 

В разделе 1.2. главы 1  рассмотреть нормативно-правовое 
регулирование лизингового кредита.  
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В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику кредитной организации (лизинговой компании), 
рассмотреть особенности деятельности, специализацию, место на 

рынке. Провести анализ основных экономических показателей: 

структуру активных и пассивных операций, доходов и расходов. 
В разделе 2.2. главы 2 рассмотреть динамику и структуру 

продажи техники и оборудования в лизинг. Изучить условия 

предоставления лизинга. Определить доходность лизинговых 
операций. Рассмотреть размер просроченных платежей по лизингу 

и меры по взысканию просроченной задолженности. 

 

Тема 18. Международный кредит 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие международного кредита, 

определить его роль в воспроизводственном процессе. Рассмотреть 

достоинства и недостатки международного кредита. Привести 
классификацию международного кредита. 

В разделе 1.2. главы 1  рассмотреть нормативно-правовое 

регулирование международного кредита. 
 В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 
основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов. 

В разделе 2.2. главы 2 определить долю кредитования 
экспортно-импортных операций в кредитном портфеле кредитной 

организации. Изучить структуру международного кредита по ряду 

признаков: по срокам предоставления, по валюте займа, по 
целевому назначению, по размеру ссудного процента. Определить 

размер просроченной задолженности по международному кредиту. 

Определить доходность предоставления международного кредита. 
 

Тема 19. Международные расчеты в кредитной организации 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие международных расчетов, 

назвать их участников и принципы организации. Охарактеризовать 

использование счетов «Лоро» и «Ностро». Перечислить формы 
международных расчетов. 
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В разделе 1.2. главы 1 рассмотреть нормативно-правовое 

регулирование организации международных расчетов. 
В разделе 2.1. главы 2 дать краткую экономическую 

характеристику кредитной организации, рассмотреть особенности 

деятельности, специализацию, место на рынке. Провести анализ 
основных экономических показателей: структуру активных и 

пассивных операций, доходов и расходов, ликвидности. 

В разделе 2.2. главы 2 рассмотреть количество валютных 
счетов клиентов, позволяющих осуществлять международные 

расчеты. Дать характеристику корреспондентским отношениям с 

уполномоченными банками. Рассмотреть динамику и структуру 
международных расчетов. Определить доходность организации 

международных расчетов. 
 

Тема 20. Активные операции коммерческого банка 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие коммерческого банка, 

определить его отличие от кредитной организации и небанковской 
кредитной организации. Рассмотреть понятие активных операций 

коммерческого банка, определить их цель и взаимосвязь с 

пассивными операциями. Рассмотреть классификацию активных 
операций по видам, уровню доходности. Определить зависимость 

доходности и ликвидности коммерческого банка. 

В разделе 1.2. главы 1  рассмотреть нормативно-правовое 
регулирование активных операций коммерческого банка, используя 

Гражданский кодекс, ФЗ « О банках и банковской деятельности», 

положения и инструкции Центрального банка. 
В разделе 2.1. главы 2 провести анализ деятельности 

коммерческого банка. Если объектом исследования  является 

конкретный банк, определить его организационно-правовую 
форму, наличие филиалов, специализацию деятельности. Провести 

анализ ресурсной базы: количество счетов юридических и 

физических лиц, структуру пассивов, расходы на привлечение 
средств. 

В разделе 2.2. главы 2 определить динамику активов за 

последние три года, провести анализ ссудной задолженности, 
вложений в ценные бумаги и валюту, кассовых и расчетных 

операций. Рассмотреть доходность активных операций. 
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Тема 21. Пассивные операции коммерческого банка 

 
В разделе 1.1. главы 1 дать понятие коммерческого банка, 

определить его отличие от кредитной организации и небанковской 

кредитной организации. Рассмотреть понятие пассивных операций 
коммерческого банка, определить их цель и взаимосвязь с 

активными операциями. Рассмотреть классификацию пассивных 

операций по видам, уровню расходов на привлечение средств. Дать 
понятие депозитных и не депозитных операций, рассмотреть их 

классификацию, преимущества и недостатки. 

В разделе 1.2. главы 1  рассмотреть нормативно-правовое 
регулирование пассивных операций коммерческого банка, 

используя Гражданский кодекс, ФЗ « О банках и банковской 
деятельности», положения и инструкции Центрального банка. 

В разделе 2.1. главы 2 провести анализ деятельности 

коммерческого банка. Если объектом исследования  является 
конкретный банк, определить его организационно-правовую 

форму, наличие филиалов, специализацию деятельности. Провести 

анализ активных операций и их доходности. 
В разделе 2.2. главы 2 определить динамику пассивов за 

последние три года, провести анализ собственных ресурсов 

коммерческого банка, его капитала, прибыли и  фондов. Провести 
анализ депозитных операций, вкладов населения, операций по 

счетам юридических лиц. Рассмотреть привлечение ресурсов путем 

выпуска долговых ценных бумаг. Охарактеризовать участие 
коммерческого банка в системе страхования вкладов населения. 

Провести анализ расходов на привлечение средств и увеличение 

собственного капитала. 
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2.3 Задачи 
 

1. Определить количество денег, необходимых в качестве 
средства обращения, если сумма цен реализованных товаров равна 

440 млрд. руб., сумма цен товаров, проданных в кредит, срок 
оплаты которых не наступил – 4 млрд. руб., сумма платежей по 

обязательства, срок оплаты которых наступил – 15 млрд. руб., 

сумма взаимопогашающихся платежей – 35 млрд. руб. Среднее 
число оборотов денег за год – 10. 

2. Каждый рубль обращается в среднем 7 раз в год. 

Номинальный объем ВВП составляет 100 трлн. Руб. Определить 
величину спроса на деньги. 

3.Определить изменение потребности в денежной массе, если 

прирост реального объема производства за период составит 3%, 
прирос доходов 1%, а уровень инфляции -2%. 

4. Номинальное предложение денег увеличилось на 5%, 

уровень цен – на 4%, реальный выпуск товаров увеличился на 5%. 
Насколько изменилась скорость обращение денег? 

5. Оцените инфляцию на основе следующих данных: денежная 

масса выросла на 4%, скорость обращения увеличилась на 10%, 
объем производства снизился на 5%. 

6. Номинальное предложение денег увеличилось на 8%, 

уровень цен – на 6%, реальный выпуск товаров уменьшился на 3%. 
Насколько изменилась скорость обращение денег? 

7. Оцените инфляцию на основе следующих данных: денежная 

масса выросла на 2%, скорость обращения увеличилась на 9%, 
объем производства вырос на 1%. 

8.Открыт депозит 100 тыс. рублей. На три месяца с 

начислением процентов в конце срока из 10% годовых. Какую 
сумму получат по окончании срока договора? 

9.Вкладчик внес депозит в сумме 10 тыс. рублей под 4% 

годовых сроком на 3 года. Определить сумму, которую вкладчик 
получит по окончании договора. 

10.Определить проценты и сумму накопленного долга, если 

кредит равен 150 тыс. рублей, срок кредита – пять лет. Проценты 
простые, ставка – 15 процентов годовых. 
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Заключение 

 

Подготовка обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика подразумевает качественную и эффективную 
организацию написания контрольной работы обучающимися 

заочной формы обучения. Самостоятельное изучение проблемы и 

подготовка письменной работы с результатами исследования и 
решение задач позволит обучающемуся повысить уровень знаний, 

приобретенных в контактной работе с преподавателем. 

В  условиях формирования цифровой экономики, 
обучающемуся, наряду с использованием традиционных 

библиотечных фондов, рекомендуется использовать электронные 
библиотечные системы, электронные поисковые системы и 

электронные периодические справочники. 

Выполнение контрольной работы обучающими осуществляется 
в соответствии со следующими  принципами: целенаправленности, 

научности, связи обучения с жизнью, системности и 

последовательности.   
Подготовка контрольной работы по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки» позволит обучающемуся углублённо исследовать 

одну из актуальных  проблем денежного и кредитного рынка  и 
расширить представление о банковской системе в целом. 
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Справочно-библиографический аппарат 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная: 

1.Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. Е. 

Дворецкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432848 

– Загл. с экрана. 

2.Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. 

Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/bcode/433232 – Загл. с экрана. 

3.Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Ю. Катасонов [и 
др.] ; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/431883 – Загл. с экрана. 
4.Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общ.ред. Е. 

А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/bcode/426157 – Загл. с экрана. 

5.Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Мартыненко [и 
др.] ; под ред. Ю. А. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432004 – Загл. 

с экрана. 
6.Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. А. 

Кропин. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/bcode/430591 – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1.Розанова, Н. М. Деньги и банки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. 

https://biblio-online.ru/bcode/432848
https://biblio-online.ru/bcode/433232
https://biblio-online.ru/bcode/431883
https://biblio-online.ru/bcode/426157
https://biblio-online.ru/bcode/432004
https://biblio-online.ru/bcode/430591
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Розанова. – Москва : Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433648 – Загл. с экрана. 
2.Банки и банковские операции [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и др.] 

; под ред. Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433647 – Загл. с 

экрана. 

3.Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общ. ред. М. А. 

Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433112 – Загл. с экрана. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 
 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 
(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 
3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 
сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 
5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 
авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева», тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное 

дело» (https://lib.rucont.ru/search). 
7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 
через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

https://biblio-online.ru/bcode/433648
https://biblio-online.ru/bcode/433648
https://biblio-online.ru/bcode/433647
https://biblio-online.ru/bcode/433112
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 
10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

 
Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 

 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/
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