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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело» СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области банковской деятельности при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»
входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
· оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
· рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным
обращением;
· анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;
· составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
· сущность финансов, их функции и роль в экономике;
· принципы финансовой политики и финансового контроля;
· структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства;
· законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
· основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
· функции, формы и виды кредита;
· структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию
банковских операций;
· цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
· виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и
вторичного рынков ценных бумаг;
· характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
· особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося 132 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18

в том числе:

лабораторные  работы -

практические занятия 8

контрольные работы 1
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курсовая работа -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 132

в том числе:

подготовка докладов 12

работа с дополнительной литературой 100

самостоятельная работа над курсовой работой 20

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное
обращение и кредит»

Наименова
разделов и 

Содержание учебного материала, лабораторны
работы и практические занятия, самостоятельн

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (е
предусмотрены)

Объем ча Урове
освоен

1 2 3 4

Тема 1.
Сущность и
функции де
Денежное
обращение

Содержание учебного материала 1

1 Деньги: их необходимость и происхождение. Фун
денег. Роль денег в современной рыночной эконом
Виды денег. Понятие денежного обращения. Нали
и безналичное обращение, их единство и взаимос
Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денеж
обращения. Денежная масса и скорость обращ
денег.
Инфляция, ее сущность и формы проявления.

1

Практические занятия. Особенности инфляцион
процесса в России. Виды и типы инфляции. Форм
методы антиинфляционной политики. Денежные фо
организаций. Себестоимость и затраты.

1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

10
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Тема 2.
Финансы,
финансовая
политика и
финансовая
система

Содержание учебного материала 2

1 Социально-экономическая сущность финансов. В
финансовых отношений. Функции финан
Финансовые ресурсы и источники их формирова
Роль финансов в расширенном воспроизвод
финансовый рынок и его роль в мобилизаци
распределении финансовых ресурсов. Финанс
политика, ее задачи и содержание. Осно
направления финансовой политики государств
условиях рынка. Финансовый механизм, его струк
и роль в реализации финансовой полит
Финансовая система, ее сферы. Финансовые пото
их взаимосвязь. Общее понятие об управл
финансами.

2

Практические занятия. Органы управления финансам
Понятие финансового аппарата, его составные части.

1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

10

Тема 3.
Государстве
ые финансы
государстве
й бюджет,
внебюджетн
фонды,
государстве
й кредит

Содержание учебного материала 2

1 Понятие государственных финансов, их рол
организации финансовой системы. Основные зв
(составляющие) государственных финан
государственный бюджет, внебюджетные фо
государственный кредит.
Государственный бюджет как средство реализ
финансовых функций государства. Бюдже
система, ее сущность и составляющие. Федераль
бюджет, его функции. Состав и структура дох
федерального бюджета. Сущность налогов, их ро
формировании доходов отдельных звеньев бюдже
системы. Состав и структура расходов федераль
бюджета. Бюджетный дефицит и методы
финансирования. Местные бюджеты.
Социально-экономическая сущность внебюджет
фондов. Порядок формирования и использов
фондов социальной защиты граждан (ПФР, Ф
ФОМС).

2
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Ссудный капитал и кредит. Основные формы кре
и его классификация. Кредитная система. Сущнос
функции государственного кредита. Классифик
государственных займов. Управл
государственным долгом. Новые виды креди
ипотека, лизинг, кредитные карточки.

Практические занятия. Тема: «Определение облагаем
базы для расчета отчислений в социальные фонды и
расчет суммы отчислений».

1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

10

Наименова
разделов и

Содержание учебного материала, лабораторны
работы и практические занятия, самостоятельн

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (е
предусмотрены)

Объем ча Урове
освоен

1 2 3 4

Тема 4.
Финансы
организаци
различных
форм
собственно

Содержание учебного материала 1

1 Влияние различных форм собственности
организацию финансов. Основные принципы
факторы, влияющие на организацию финан
Особенности формирования финансовых ресу
организаций различных форм собственности: фин
организаций, функционирующих на коммерче
началах; финансы учреждений и организа
осуществляющих некоммерческую деятельн
финансы общественных объединений и пр.

2

Практические занятия. Тема: «Расчет чистой прибыл
организациям различных форм собственности».

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

8
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Тема 5.
Система
страховани

Содержание учебного материала 1

1 Социально экономическое содержание страхова
Участники страховых отношений. Формы организ
страхового фонда. Виды страхования: социал
страхование, имущественное страхование, страхов
ответственности, страхование предпринимательс
риска.
Объективная необходимость социального страхова
Методы формирования
Фонда социального страхования РФ, Ф
обязательного медицинского страхования
Страховой рынок и его структура. Перестрахова
Расчеты в страховом деле.

2

Практические занятия. Тема: «Определение раз
страхового платежа и страхового возмещения».

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

6

Тема 6.
Банковская
система РФ

Содержание учебного материала 2

1 Банковская система РФ, ее структура и фун
отдельных звеньев. Задачи и функции Централь
банка России. Пассивные и активные опер
Центрального банка России. Роль Центрального б
России в регулировании денежно-кредитной систе
Коммерческие банки России в условиях переход
рыночные отношения. Функции коммерческих бан
Виды банковских операций. Кредитная поли
коммерческих банков. Организация и пор
кредитования. Принципы кредитования. Кредит
договор. Инвестиционная деятельность и поли
коммерческих банков. Комиссионные и траст
операции банков. Простые и сложные проце
Дисконтирование.
Функции Сберегательного банка и его операции. В
вкладов и ценных бумаг
Сберегательного банка. Формирование современ
системы ипотечных банков.

2
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Практические занятия. Тема: «Определение су
процентов по вкладам».

1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

10

Наименова
разделов и 

Содержание учебного материала, лабораторны
работы и практические занятия, самостоятельн

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (е
предусмотрены)

Объем ча Урове
освоен

1 2 3 4

Тема 7. Рын
ценных бум

Содержание учебного материала

1 Ценные бумаги как элемент новых отнош
собственности, новых способов вложения капит
Рынок капитала (финансовый рынок) и его структ
денежно-кредитный, фондовый и валютный рынки
Виды ценных бумаг.
Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты
дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, доходы о
облигаций. Сберегательные и депозитные
сертификаты. Вексель, его виды и особенности.
Другие виды ценных бумаг.

Необходимость создания рынка ценных бумаг,
структура и функции. Организационная струк
фондовой биржи. Понятие лизинга. Брокерски
дилерские услуги. Инвестиционные компании
рынке ценных бумаг. Деятельность организаци
фондовом рынке.

2

Практические занятия. Тема: «Расчет рыно
стоимости ценных бумаг. Определение суммы
дивидендов по акциям, процентного дохода
облигациям».

1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

10

Тема 8.
Финансиро

Содержание учебного материала 1
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ие и
кредитован
капитальны
вложений

1 Капитальные вложения как способ воспроизвод
основных средств. Источники и ме
финансирования капитальных вложе
Краткосрочное и долгосрочное финансировани
кредитование, их принципы. Условия откр
финансирования капитальных вложений, необход
документация.
Понятие инвестиций, их виды. Роль инвестицион
капитала в формировании основных сре
организаций отрасли.
Инвестиционная политика государства
совокупность хозяйственных решений, определяю
основные направления вложений и меры по
концентрации на решающих участках, ее задачи.

3

Практические занятия. Кредитно-банковская система
обеспечивающая инвестиционную политику. Роль
инвестиционных банков в осуществлении капитальны
вложений. Особенности привлечения иностранных
инвестиций.

1

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

10

Тема
Мировая
валютная
система

Содержание учебного материала

1 Валюта и валютные отношения. Валютная систем
совокупность экономических отношений, связанн
функционированием валюты. Национальная, мир
и международная валютные системы. Этапы разв
мировой валютной системы. Котировка ва
Валютный курс, инструменты его регулирования.

3

Практические занятия. Котировка валют. Валютный к
инструменты его регулирования.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

6

Наименова
разделов и 

Содержание учебного материала, лабораторны
работы и практические занятия, самостоятельн

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (е
предусмотрены)

Объем ча Урове
освоен

10



1 2 3 4

Тема 10.
Валютная
система РФ

Содержание учебного материала

1 Валютные ценности. Конвертируемость вал
Валютные операции. Валютный рынок. Валют
запасы. Валютные фонды организаций. Валю
регулирование и валютный контроль.

3

Практические занятия. Тема: «Расчет курса валют,
определение курсовой разницы».

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

6

Тема 11.
Междунаро
е кредитны
отношения

Содержание учебного материала

1 Понятие международного кредита, его сущно
Экспорт ссудного капитала основа совреме
системы международного кредита. Классифик
международного кредита: по срокам представл
(долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный)
источникам предоставления средств (банков
займы, коммерческий кредит). Кредиторы.
Кредитование внешней торговли. Платежный бал
его составляющие.

3

Практические занятия. Проблемы внешней
задолженности России. Международное экономическ
сотрудничество в современных условиях.

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

6

Написание и защита курсовой работы

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 20

Итоговое тестирование 2

Всего: 150

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).

Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины «Финансы, денежное
обращение и кредит»

№ ур Наименование разделов и 
урока

Вид заня
и количе

часов

Техничес
средств
обучени

Домашне
задание

(основная 
дополнитель

литератур

Внеаудиторн
самостоятель
работа студен

время на е
выполнени

1
Тема 1. Сущность и функции
денег. Денежное обращение

ВЛ 1 ч Интеракти
доска

[3] § 2.1-2.4
вопросы и зад
к параграфам

2 Особенности инфляционног
процесса в России. Виды и т
инфляции. Формы и методы
антиинфляционной политики
Денежные фонды организаци
Себестоимость и затраты.

ПР 1 ч [3] § 2.5 вопро
и задания к
параграфам

ЧЛ, [3]   10 ч

3,4
Тема 2. Финансы, финансова
политика и финансовая систе

ТЛ 2 ч Интеракти
доска

[3] § 1.1-1.5
вопросы и зад
к параграфам

5 Органы управления финанса
Понятие финансового аппара
его составные части.

ПР 1 ч [3] § 1.6-1.8
вопросы и зад
к параграфам

ЧЛ, [3],
подготовка
докладов  10 ч

6,7 Тема 3. Государственные
финансы: государственный
бюджет, внебюджетные фонд
государственный кредит

ТЛ 2 ч Интеракти
доска

[3] § 4.1-4.6
вопросы и зад
к параграфам

8 Тема для практического заня
«Определение облагаемой ба
для расчета отчислений в
социальные фонды и расчет
суммы отчислений».

ПР 1 ч ПК [3] § 4.1-4.6
вопросы и зад
к параграфам

ЧЛ, [3]   10 ч

9
Тема 4. Финансы организаци
различных форм собственно

ТЛ 1 ч Интеракти
доска

[3] § 4.7, 5.1.1
вопросы и зад
к параграфам
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- Тема для практического заня
«Расчет чистой прибыли по
организациям различных фор
собственности».

[3] § 4.7, 5.1.1
5.1.3 вопросы 
задания к
параграфам

ЧЛ, [3],
подготовка
докладов  8 ч

10
Тема 5. Система страхования

ТЛ 1 ч Интеракти
доска

[3] § 9.1-9.3
вопросы и зад
к параграфам

- Тема для практического заня
«Определение размера
страхового платежа и страхо
возмещения».

[3] § 9.1-9.3
вопросы и зад
к параграфам

ЧЛ, [3],
подготовка
докладов  6 ч

11,12
Тема 6. Банковская система Р

ТЛ 2 ч Интеракти
доска

[3] § 7.2 вопро
и задания к
параграфам

13 Тема для практического заня
«Определение суммы процен
по вкладам».

ПР 1 ч [3] § 7.2-7.3
вопросы и зад
к параграфам

ЧЛ, [3]       10 

-
Тема 7. Рынок ценных бумаг

[3] § 3.1-3.3,
8.1-8.4 вопрос
задания к
параграфам

14 Тема для практического заня
«Расчет рыночной стоимости
ценных бумаг. Определение
суммы
дивидендов по акциям,
процентного дохода по
облигациям».

ПР 1 ч ПК [3] § 8.1-8.4
вопросы и зад
к параграфам

ЧЛ, [3]       10 

15 Тема 8. Финансирование и
кредитование капитальных
вложений

ТЛ 1 ч Интеракти
доска

[3] § 5.1-5.3
вопросы и зад
к параграфам

16 Кредитно-банковская систем
обеспечивающая
инвестиционную политику. Р
инвестиционных банков в
осуществлении капитальных
вложений. Особенности
привлечения иностранных
инвестиций.

ПР 1 ч [3] § 5.1-5.3
вопросы и зад
к параграфам

ЧЛ, [3]       10 
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- Тема 9. Мировая валю
система

[3] § 10.1, 10.3
вопросы и зад
к параграфам

- Котировка валют. Валютный
курс, инструменты его
регулирования.

[3] § 10.1, 10.3
вопросы и зад
к параграфам

ЧЛ, [3],
подготовка
докладов  6 ч

- Тема 10. Валютная система Р [3] § 10.2 вопр
и задания к
параграфам

- Тема для практического заня
«Расчет курса ва
определение курсовой разни

[3] § 10.2 вопр
и задания к
параграфам

ЧЛ, [3],
подготовка
докладов  6 ч

- Тема 11. Международные
кредитные отношения

[3] § 10.2 вопр
и задания к
параграфам

- Проблемы внешней
задолженности России.
Международное экономичес
сотрудничество в современн
условиях.

[3] § 10.2 вопр
и задания к
параграфам

ЧЛ, [3],
подготовка
докладов  6 ч

- Написание и защита курсово
работы

КП Интеракти
доска, П

ПКД, подготов
докладов  20 ч

17,18 Итоговое тестирование УКУ 2 ч

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» требует наличия
учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий по
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит».
Необходимы следующие технические средства обучения и лицензионного программное
обеспечение:
Технические средства обучения:
·  учебные персональные компьютеры,
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·  ПК преподавателя с выходом в Интернет,
·  Локальная компьютерная сеть,
·  интерактивная доска.
Системное и функциональное программное обеспечение:
·  Операционная система Windows XP,
·  Microsoft Office 2007.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Банковский менеджмент. Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. 4.изд. — М.: КНОРУС.
2011.

2. Бюджет и бюджетная система. Учебник / под ред. М.П. Афанасьева. — 2-е изд.,
перераб и доп. — М.: Юрайт. 2010.

3. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.А. Галанов. – 2-е
издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 416 с. – (Профессиональное образование).

4. Деньги. Кредит. Банки. Учебник / отв. ред. В.В. Иванов, Б.И. Соколов. 2.изд., перераб.
и доп. — М.: Проспект. 2010.

5. Деньги, кредит, банки. Учебник / под. Ред. Лаврушина О.И.- 10 издание. – М.: Кнорус.
2012.

6. Ермасова Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: теория и практика в
России и зарубежных странах. Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее
образование. 2008.

7. Налоги и налогообложение. Учебник / под ред. М. Романовского, О. Врублевской. –
СПб.: Питер. 2012.

8. Налоги и налогообложение. Учебник / под ред. И.А. Майбурова, 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: ЮНИТИ. 2010.

9. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. 2 изд., перераб. и
доп. — М.: КНОРУС. 2011.

10.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. Учебник, 2-е изд., пер. и доп.
– М.: Юрайт. 2012.

11.Финансы. Учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – М.: Финансы и
статистика. 2010.

Дополнительные источники:
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1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы и кредит: Учебное пособие. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2003.

2. Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2004.

3. Берлин С.И. Теория финансов: Учебное пособие. – М.: Приор, 2000.

4. Боровкова В.А., Мурашова С.В. Основы теории финансов и кредита. – СПб.: Питер,
2004.

5. Бюджет государства и информационные технологии: Учебник/Под ред. Е.В. Бушмина.
– М.: Перспектива, 2001.

6. Вахрин П.И. Финансы: учебник для вузов. Изд. 3, перераб. и доп. – М.: изд. «Дашков и
К»», 2003.

7. Государственные и муниципальные финансы: Учебник/Под ред. И.Д. Мацкуляка. –
М.: изд-во РАГС, 2003.

8. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега-Л, Высш. Школа, 2003.

9. Леонтьев В.Е. Финансы, деньги, кредит и банки. Учебное пособие. – СПб.: Знание,
ИВЭСЭП, 2002, 2003.

10. Поморина М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка. – М.:
Финансы и статистика, 2002.

11. Румянцева Е.Е. Финансы организаций: финансовые технологии управления
предприятием: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003.

12.  Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

13. Современный финансово-кредитный словарь / Под общ. Ред. М.Г. Лапусты, П.С.
Никольского. Изд. 2, доп. – М.: ИНФРА-М, 2002.

14. Финансовая система и экономика /Под ред. В.В. Нестерова, Н.С. Желтова. – М.: Финансы
и статистика, 2002.

15. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник/Под ред. В.К. Сенчагова, А.И.
Архипова. Изд. 2, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.

16. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. – Финансы и
статистика, 2000.

17. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России

18. www.gks.ru – официальный сайт Роскомстата

19.  www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ

20.  www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ

21. www.rbk.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, докладов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания

Формы и методы контроля и оценк
результатов обучения

уметь:
· оперировать кредитно-финансов
понятиями и категориями, ориентировать
схемах построения и взаимодейс
различных сегментов финансового рынка;
· рассчитывать денежные агрегаты
анализировать показатели, связанные
денежным обращением;
· анализировать струк
государственного бюджета, источ
финансирования дефицита бюджета;
· составлять сравнитель
характеристику различных ценных бумаг
степени доходности и риска.

Оценка выполнения практических занят
внеаудиторной самостоятельной работы.

Оценка выполнения практических заня
внеаудиторной самостоятельной раб
контрольная работа.

Внеаудиторная самостоятельная работа.

Оценка выполнения практических заняти
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знать:
· сущность финансов, их функции и ро
экономике;
· принципы финансовой политики
финансового контроля;
· структуру финансовой сист
принципы функционирования бюдже
системы и основы бюджетного устройства;
· законы денежного обращения, сущно
виды и функции денег;
· основные типы и элементы денеж
систем, виды денежных реформ;
· функции, формы и виды кредита;
· структуру кредитной и банков
систем, функции банков и классифика
банковских операций;
· цели, типы и инструм
денежно-кредитной политики;
· виды и классификации ценных бу
особенности функционирования первично
вторичного рынков ценных бумаг;
· характер деятельности и фун
профессиональных участников рынка цен
бумаг;
· особенности и отличительные ч
развития кредитного дела и денеж
обращения в России на основных эт
формирования ее экономической системы.

Оценка выполнения практических занят
внеаудиторной самостоятельной работы.

Контрольная работа.

Устный опрос, тестирование, оц
выполнения практических занятий.

Оценка выполнения практических заня
решения ситуационных задач.

Оценка выполнения практических занят
внеаудиторной самостоятельной работы.

Контрольная работа.

Контрольная работа.

Тесты.

Устный опрос. Доклады.
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Оценка выполнения практических занят
внеаудиторной самостоятельной работы.

Тесты.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативнос
(правильных ответов

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по
учебной дисциплине.
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Контрольно-измерительный материал
4.1. Тестовые задания для проведения контрольной работы
1. В своей практической денежно-кредитной деятельности банки органично вплетены в
A)   разносторонний механизм регулирования хозяйственной жизни страны
B)   непосредственную хозяйственную деятельность каждого человека
C)   общую структуру государственных органов власти
D)   структуру только межбанковской деятельности на международной арене
2. Кредитная реформа, осуществленная в 1930 г. двадцатого столетия в Советском
Союзе,
A)   ввела запрет на коммерческий кредит в стране
B)   сняла ограничения с коммерческого кредита в банковской системе
C)   ликвидировала запрет на различные виды кредита в торговых отношениях
D)   привела к ослаблению монополии внешней торговли
3. На первом уровне банковской системы в России с начала 90-х гг. XX в. находится
(-ятся)
A)   Центральный банк Российской Федерации
B)   Система коммерческих банков страны
C)   Министерство финансов РФ со своими правами
D)   Специализированные кредитные институты страны
4. В цели реструктуризации современной банковской системы в России входит
A) выделение и закрепление ее экономического ядра в рыночных отношениях с
обязательным улучшением качества активов банка
B) усиление административно-приказного контроля за деятельностью коммерческих банков
страны
C)   перевод данной системы на четырехуровневый
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D)   перевод банковской системы в стране на пятизвенную
5. К прямым инструментам кредитной политики ЦБ РФ в первую очередь следует
относить
A) операции с учетной ставкой и определением нормы обязательных резервов
коммерческих банков
B)   непосредственное воздействие на курс национальной валюты
C)   способы регулирования процентных ставок за кредит самих коммерческих банков
D)   способы воздействия на курс иностранной валюты в стране
6. К косвенным инструментам кредитно-денежной политики ЦБ РФ относится
разработка
A)   параметров кредитов и льгот кредитования приоритетных отраслей экономики страны
B) законов, инструктивных документов и положений, регламентирующих деятельность
коммерческих банков
C)   требований к деятельности небанковских учреждений
D)   проектов государственных законов о денежном довольствии военнослужащих в стране
7. Валютное регулирование ЦБ РФ в стране осуществляется с целью
A) установления порядка и условий осуществления валютными биржами операций с
иностранной валютой
B) введения параллельной обязательной для денежного обращения иностранной валюты в
стране
C)   усиление борьбы с фальшивомонетчиками
D)   постепенного перехода в стране на единую европейскую валюту
8. Центральный банк Российской Федерации как финансовый агент правительства
страны осуществляет операции по
A)   размещению и погашению государственного долга
B)   субсидированию муниципальных расходов
C)   техническому обмену валюты российских граждан
D) непосредственному регулированию расчетно-кассовой деятельности коммерческих
банков
9. Ломбардный кредит в деятельности ЦБ РФ – это
A) элемент рефинансирования в предоставлении коммерческим банкам кредита под залог
надежных ценных бумаг
B) форма безвозмездного кредита со стороны Центрального банка в отношении своих
заемщиков
C)   льготный кредит муниципальным органам власти
D)   форма инвестиционного кредита без соответствующего залога со стороны заемщика
10. Политика "валютного коридора", проводившаяся в 90-е гг. XX в. ЦБ РФ, представляла
собой установление и поддержание
A) в определенных пределах колебания курса национальной валюты по отношению к
иностранной
B)   правил свободного вывоза иностранной валюты в зарубежные страны
C)   запрета на вывоз иностранной валюты из России в другие страны
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D) правил обязательного возврата полученной валюты от экспортных сделок частными
компаниями государству
11.  Депозитные операции коммерческих банков представляют собой привлечение
A)   во вклады временно свободных средств клиентов, включая физических лиц
B)   на текущие счета денежных средств бюджетных организаций
C)   на расчетные счета денежных средств коммерческих организаций
D)   на корреспондентские счета денежных средств других банков
12.  Пассивные операции коммерческих банков – это операции
A) по привлечению денежных средств в банк с целью формирования разнообразных его
ресурсов
B)   относящиеся к выдаче средств, находящихся на депозитных счетах
C)   по расходованию иностранной валюты из резервов банка
D) осуществленные на открытом рынке с ценными бумагами, относящиеся к их
размещению
13.  К активным операциям коммерческих банков относится (-ятся)
A) размещение и использование собственных и привлеченных средств банков с целью
получения дохода
B)   накопительные операции в отношении денежных резервов
C)   приобретение и накопление иностранной валюты
D)   организация сохранности в банке привлеченных денежных средств или ценных бумаг
14.  Кредит банку-санатору со стороны ЦБ РФ – это предоставление ссуды
A) банку, осуществляющему соответствующие оздоровительные мероприятия в проблемной
кредитной организации или ином предприятии
B) коммерческому банку с целью увеличения его резервов, связанных с возмещением
понесенных убытков
C)   банку, испытывающему затруднения с иностранной валютой
D)   специализированному банку для осуществления его непосредственной деятельности
15.  Дочерние банки и иные дочерние кредитные учреждения в Российской Федерации – это
A)   те, в которых головному банку принадлежит более 50% уставного капитала
B)   кредитные учреждения, действующие как непосредственные филиалы головного банка
C) кредитные учреждения с одним и тем же руководителем – председателем правления
головного банка
D) те, которые вообще не имеют своего собственного уставного капитала, а существуют при
финансовых вливаниях головного банка
16.  Высшим органом управления акционерного коммерческого банка является
A)   общее собрание его акционеров
B)   правление акционерного банка
C)   совет директоров (управляющих) банка
D)   администрация президента акционерного банка
17. По способу формирования уставного капитала среди коммерческих банков в настоящее
время в России преобладают
A)   акционерные общества
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B)   кредитные товарищества
C)   ипотечные банки
D)   кооперативные банки
18.  Акционеры коммерческого банка отвечают по его обязательствам
A)   в пределах их вклада в общий уставный капитал
B)   имеющимися в их собственности акциями
C)   полностью, находящимся в их собственности имуществом
D)   не больше, чем 20% от суммы их вклада в общий уставный капитал банка
19.  Подписка на акции коммерческого банка считается открытой, если
A)   его акции может приобрести любое лицо при их продаже на фондовой бирже
B) его акции не могут переходить по наследству от владельцев непосредственно к
родственникам
C) учредители акционерного общества выпускают на фондовый рынок только
гарантированные акции
D) акционерное общество при его организации выпускает на фондовый рынок только так
называемые "народные акции", незначительные по номинальной цене
20. Открытие нового коммерческого банка на территории Российской Федерации в
настоящее время может осуществляться только на основе
A)   специальной лицензии ЦБ РФ
B)   постановления Правительства РФ
C)   решения Государственной Думы РФ
D)   решения Министерства финансов РФ
21. Главным основанием для ЦБ РФ в отказе коммерческому банку в его регистрации и
выдачи ему лицензии на проведение банковских операций служит
A) неудовлетворительное финансовое состояние его учредителей и низкая квалификация
руководителей
B)   отсутствие у банка собственного помещения для нормальной его работы
C) наличие банка-конкурента в той же местности, где предполагается открытие нового
банка
D)   отсутствие у банка современной компьютерной техники
22. Ликвидация коммерческого банка в Российской Федерации как юридического лица
осуществляется на основе
A)   отзыва у него ЦБ РФ лицензии на совершение банковских операций
B)   соответствующего постановления Правительства РФ
C)   решения Государственной Думы РФ
D)   решения органов местного самоуправления
23. Коммерческий банк при предоставлении ссуды своим клиентам в современных условиях
прежде всего должен ориентироваться на
A)   рыночные критерии прибыльности и рентабельности, а также факторы риска
B)   специфику места действия, где предстоит использовать полученную ссуду
C)   мнения руководства ЦБ РФ
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D) наличие у клиента задела на осуществление соответствующего проекта, на который
испрашивается данная ссуда
24. В пределах имеющихся у коммерческого банка денежных и иных ликвидных ресурсов
банк свободен в проведении
A) своих активных банковских операциий с соблюдением соответствующих нормативов его
деятельности
B)   банковских операций без получения на это необходимой лицензии от ЦБ РФ
C)   операций с иностранными банками и до получения на это лицензии от ЦБ РФ
D) своих операций денежно-кредитного характера без обязательного составления
банковского (бухгалтерского) баланса
25. Посредничество коммерческого банка в кредитных операциях осуществляется на основе
использования банком
A)   собственных и заемных средств
B)   только собственных ресурсов банка
C)   ресурсов привлеченного характера с обязательного разрешения их собственников
D)   обязательных резервов, формируемых по нормативам центрального банка
26. Функция стимулирования накоплений в деятельности коммерческих банков реализуется
на основе
A) аккумуляции свободных денежных средств клиентов банка на соответствующих счетах с
выплатами определенных процентов
B) запрета на некоторый срок банком получения денежных средств его клиентами со своих
счетов
C)   размещения денежных средств в банках клиентами только в иностранной валюте
D) обязательного размещения клиентами банка своих денежных средств только в
национальной валюте
27.  Функция операций коммерческих банков с ценными бумагами реализуется на основе их
A)   выпуска, продажи, покупки, учета и хранения
B)   предстоящего обязательного залога в ЦБ РФ
C)   дальнейшего размещения только среди  клиентов банка – эмитента данных ценных бумаг
D)   обязательного размещения среди иностранных клиентов банка
28.  Суть понятия "операции коммерческих банков" реализуется на основе действий по
A) привлечению и размещению денежных средств и ценных бумаг, осуществлению расчетов
и платежей
B)   заключению межбанковских соглашений
C)   выполнению предписаний ЦБ РФ
D)   заключению соглашений с иностранными банками
29.  В понятие "банковские сделки" входят действия банков, относящиеся к
A) выдаче поручительств за третьих лиц, предусматривающих выполнение обязательств в
денежной форме
B)   открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц
C)   привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов
D)   купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
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30.  К собственным средствам коммерческих банков относятся
A) их средства уставного и резервного капитала, учредительской и нераспределенной
прибыли, приобретенные ценные бумаги
B)   все ликвидные средства, которые позволяют банку получать соответствующий доход
C)   ресурсы банка, связанные с проведением банком только активных операций
D)   их средства только в национальной валюте
31.  Заемные средства коммерческих банков – это средства, формируемые в банках за счет
A)   средств клиентов банков, собственных банковских векселей, межбанковских кредитов
B)   учредительской и балансовой прибыли
C)   выпуска акций или перечисленных паевых взносов
D)   средств, не подлежащих возврату клиентам банка
32. Реальные инвестиции коммерческих банков в инвестиционные проекты – это их
использование
A)   собственных или заемных средств непосредственно в производственной деятельности
B)   на приобретение оборудования для оформления офисов банков
C)   на приобретение контрольных пакетов акций какого-либо другого акционерного банка
D)   на гарантированные акции иного акционерного общества
33.  Баланс коммерческого банка, являясь бухгалтерским документом, призван отразить
A) состояние и движение всех собственных и привлеченных банком средств на его
соответствующих счетах с целью выявления результатов их использования
B)   преимущественно результаты осуществления только пассивных операций банка
C)   преимущественно результаты осуществления только активных операций банка
D)   движение кассовых поручений и платежей
34.  Платежный оборот как экономическое понятие в банковской деятельности означает
A)   совокупность использования денег в качестве средства платежа
B) суммарную совокупность денежных операций банка, относящихся в целом к
купле-продаже ценных бумаг
C)   совокупность денежных операций банка по привлечению депозитов
D)   в целом формирование у банка ликвидных его активов
35. Налично-денежный банковский оборот представляет собой использование денег в
банковской деятельности в качестве
A)   средства обращения и средства платежа
B)   меры стоимости
C)   средства накопления (образования сокровищ)
D)   мировых денег
36.  Способность системы коммерческих банков "создавать деньги" зависит от
A)   установленного центральным банком страны уровня обязательных резервов банков
B)   проведения банками операций на открытом рынке с ценными бумагами
C)   результатов кассовых операций банка
D)   характера развития инфляционных процессов
37.  Обязательные резервы коммерческих банков – это
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A) доля (в процентах) привлеченных средств, которые должны содержаться в форме
резервов на резервных счетах в центральном банке
B)   их фонды во вторичных резервах банка
C)   ресурсы банков, используемые в активных операциях
D) часть доходов акционерных банков, остающаяся после выплаты дивидендов его
акционерам
38. Нормы обязательных резервов коммерческих банков дифференцируются ЦБ РФ в
зависимости от
A)   вида, величины и срока депозитов в банках
B)   величины банковских активных операций
C)   наличия в банке иностранной валюты
D)   регулярности пользования соответствующим банком кредитами центрального банка
39.  Коэффициент денежного (банковского) мультипликатора отражает,
A) на сколько за определенный период увеличился в стране уровень денежной массы в
обороте
B)   какую долю своих активов банк может использовать в качестве резервных
C)   каково отношение между первичными и вторичными резервами банка
D)   каково отношение между заемными и собственными средствами в коммерческом банке
40. В Российской Федерации право управлять денежным мультипликатором законодательно
закреплено за
A)   Центральным банком РФ
B)   Самими коммерческими банками
C)   Небанковскими институтами (учреждениями)
D)   Министерством финансов РФ
41.  Расчетные счета открываются в коммерческих банках в Российской Федерации
A) юридическим лицам, включая их структурные подразделения и филиалы, а также
предпринимателям без образования юридического лица
B)   физическим лицам, имеющим свои вклады в коммерческом банке
C)   бюджетным организациям, не имеющим самостоятельного  баланса
D)   нерезидентам без образования юридического лица
42.  Текущие счета открываются в коммерческих банках в Российской Федерации
A)   бюджетным организациям, а также иным нехозрасчетным организациям
B)   физическим лицам, имеющим в банке иностранную валюту
C)   юридическим лицам, осуществляющим операции с зарубежными банками
D)   для осуществления юридическими лицами корреспондентских банковских операций
43.  Ссудный счет открывается в коммерческом банке на имя юридического лица для
A)   учета на нем операций по предоставлению и возврату кредита заемщику
B)   совершения на нем взаимных расчетов юридических лиц – клиентов банка
C) учета разнообразных банковских операций юридических лиц – резидентов и
нерезидентов
D)   перевода юридическим лицом национальной валюты в иностранные банки
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44. Вклады до востребования для физических лиц размещаются в банках на специальных
счетах клиентов банка с целью
A) осуществления клиентами банка при их помощи текущих расчетов или востребования
вкладчиками с них денежных средств в любое время
B)   проведения при помощи этих счетов операций только в заранее обусловленное время
C) осуществления между клиентами банка – физическими лицами только взаимных
платежей
D) возможности дополнительно именно на этих же счетах одновременно накапливать и
иностранную валюту
45. Срочные вклады клиентов банка содержат денежные средства, зачисленные на
депозитные счета
A)   на определенный зафиксированный срок с выплатой процентов к сумме вклада
B)   для расчетов между клиентами банков в любой срок
C)   для оплаты физическими лицами коммунальных услуг в любое время
D)   в целях осуществления расчетов между юридическими лицами в течение одного дня
46.  Сберегательный сертификат – это
A) письменное свидетельство банка о депонировании в нем денежных средств физическим
лицом, удостоверяющее право на получение по истечении установленного срока своего
депозита и процентов по нему
B) документ банка, оформляемый на имя юридического лица, свидетельствующий о
депонировании в банке им денежных средств с правом их возврата через определенное время
с процентами
C) документ, который оформляется только на имя нерезидентов в качестве письменного
свидетельства банка, дающего право им получить свои деньги через определенное время с
процентами
D) письменное свидетельство банка, оформленное для бюджетной организации, дающее ей
право получить депонированные в банке денежные средства через зафиксированный срок с
процентами
47.  Корреспондентские счета открываются одним банком в другом с целью
A)   осуществления платежных и расчетных операций банков по их поручению друг у друга
B) расчетов только между клиентами данного банка – физическими лицами с клиентами
другого банка – юридическими лицами
C) расчетов только между клиентами данного банка – бюджетными организациями и
клиентами другого банка – коммерческими организациями
D) осуществления расчетов только между клиентами данного банка – резидентами и
клиентами другого банка – нерезидентами
48. Комбинированный метод управления "банковским портфелем" в коммерческом банке
предусматривает
A) закрепление отдельных видов банковских фондов за активными операциями банка без их
излишней детализации
B) детализацию банковских активных операций в условиях отсутствия закрепления
отдельных видов банковских фондов за такими операциями
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C) одновременное осуществление операций по купле-продаже акций коммерческим банком
на одинаковую сумму у ряда акционерных обществ
D)   осуществление операций с акциями в различной валюте
49.  Сферой банковской конкуренции главным образом является
A)   денежный рынок
B)   рынок промышленных товаров
C)   рынок недвижимости
D)   потребительский рынок товаров и услуг
50.  Внутриотраслевая банковская  конкуренция распространяется на сферу
A) банковских продуктов, относящихся к удовлетворению аналогичных потребностей
клиентов банков
B) удовлетворения услуг клиентов в банковском продукте, значительно отличающихся по
своему характеру
C)   предоставления услуг клиентам только в иностранной валюте
D)   предоставления услуг клиентам только в национальной валюте
51.  Межотраслевая банковская конкуренция распространяется на
A)   различные сферы и отрасли банковской деятельности и банковского продукта
B)   предоставления аналогичных для действующих банков услуг своим клиентам
C)   сферу только конкуренции с иностранными банками
D)   конкуренцию только в сфере привлечения банковских депозитов населения
52.  Трастовые банковские операции – это операции
A)   доверительного характера на основе имеющегося поручения клиентов банка
B)   относящиеся только к выпуску банковских облигаций
C)   предусматривающие только учет векселей
D)   относящиеся только к операциям с иностранной валютой
53.  Банковский счет – это счет в соответствующем банке, открываемый
A) юридическим и физическим лицам для осуществления разнообразных банковских
операций
B)   только нерезидентам для их операций с национальной валютой
C)   для операций только с зарубежными банками в иностранной валюте
D) только для бюджетных организаций, имеющих свои подразделения в отдаленных
регионах
54.  К видовой конкуренции в рамках межотраслевой банковской конкуренции относится
A) смена банками основного профиля своей деятельности или изменение качества
предоставляемых услуг
B)   конкуренция между банками по осуществлению банковских услуг в иностранной валюте
C)   конкуренция в области стандартизированных услуг
D)   соперничество банков в области услуг индивидуального характера клиентам
55. Величина чистого потока банковских платежей в инвестиционных процессах
определяется как
A) разность между расходами (инвестициями) и доходами от реализации инвестиционного
банковского проекта
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B) отношение текущих затрат по обслуживанию управления реализацией инвестиционного
проекта и полученным общим доходом от затраченных инвестиций
C) разность между номинальной стоимостью инвестиционного проекта и реальными на
него затратами
D) отношение между оценкой инвестиционного проекта банком-заказчиком и оценкой его
исполнителем
56. Коммерческие банки при предоставлении инвестиционного кредита в первую очередь в
рыночных условиях руководствуются двумя такими параметрами, как
A)   срок окупаемости кредита и уровень рентабельности
B)   место расположения заемщика кредита и профессионализм его руководителей
C)   наличие у заемщика иностранной валюты и ее конвертируемость
D)   возможность досрочного возврата кредита заемщиком и в разной валюте
57. В числе показателей оценки инвестиционного проекта абсолютный показатель,
характеризующий все стороны конкретного проекта, в котором участвует соответствующий
банк
A)   отсутствует
B)   показатель прибыли
C)   показатель рентабельности
D)   срок окупаемости инвестиционного проекта
58.  Кредитный риск – это прежде всего риск
A)   возможного невозврата заемщиком полученной ссуды или нарушения сроков ее возврата
B) возникновения противоречий между кредитором и заемщиком при заключении
кредитного договора
C) возможного ухудшения социальных условий в регионе реализации инвестиционного
проекта
D)   проявления непрофессионализма руководителей инвестиционного проекта
59.  Селективный риск в банковском кредите – это риск, связанный с возможным
A)   неудачным выбором объекта кредитования
B)   ошибочным определением срока возвращения кредита
C)   разночтением ряда положений кредитного договора
D)   отсутствием средств у кредитора для поэтапного кредитования инвестиционного проекта
60.  Процентный риск банка – это риск
A) возможности недополучения кредитором, обусловленной суммы с заемщиком
процентной ставки, а также опасность потерь банка при превышении выплат процентов за
привлеченные средства
B) непрофессионализма в расчете в конкретных условиях процентной ставки за кредит
самим кредитором
C) запроса кредита в неподходящее для кредитора время заемщиком в процессе работы нод
инвестиционным проектом
D) неблагоприятных для банка изменений законодательства в отношении
денежно-кредитной политики
61.  Инновационный риск – это вероятность
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A) потерь, возникающих у банка при вложении средств в инвестиционные проекты, которые
не прошли еще реальную апробацию на рынке
B)   возможных потерь от приобретения на фондовом рынке ненадлежащих ценных бумаг
C) недостаточно профессионального определения объекта кредитования в соответствующем
регионе
D)   недоучета имеющейся в наличии рабочей силы соответствующей квалификации
62.  Временный риск банка – это риск
A) инвестирования средств, включая заемные, в неподходящее для заказчика (банка)
инвестора время
B)   относящийся к недополучению своевременно суммы намеченной процентной ставки
C)   недостаточности ликвидных средств у банка кредитора
D)   связанный с увеличением в банке собственных  управляемых пассивов
63.  Бланковый кредит – это ссуды банков
A)   без обеспечения его заемщиками денежными средствами или ценными бумагами
B)   оформленные ссудополучателю на специальной гербовой бумаге
C) своим клиентам, которые обладают высокой платежеспособностью с наличием ценных
бумаг
D) клиентам, имеющим значительные валютные средства, служащие обеспечением
возвратности кредита
64. Коэффициенты степени конкретного риска в банковском деле определяются как
отношение максимально возможной суммы убытка от проявления конкретного банковского
риска к
A)   собственным ресурсам (капитала) банка
B)   сумме банковских депозитов
C)   заемным средствам банка
D)   сальдо бухгалтерского баланса банка по итогам года
65. Риск депозитных банковских операций, как один из внутренних рисков банка,
проявляется в неспособности банка
A) обеспечить его ресурсами свои активные операции и выполнить обязательства перед
клиентами
B) выдерживать определенные центральным банком страны обязательные нормативы
банковской деятельности
C)   работать с конвертируемой иностранной валютой
D)   обеспечить свои перспективные пассивные операции
66.  Риск потери ликвидности банка возникает из-за
A)   негативных процессов изменения качества активов и пассивов банка
B) только мероприятий, предусмотренных формированием обязательных резервов
коммерческих банков в центральном банке страны
C) необходимости соблюдения банками законодательства страны в отношении их
деятельности
D)   потребности банков выплачивать проценты за привлекаемые заемные средства
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67. Полностью избежать банковские риски в некоторых видах повседневной деятельности
банков возможно только в результате
A)   отказа банками от круга операций, связанных с деятельностью банков
B) дальнейшего развития цивилизованных рыночных отношений, включая и
денежно-кредитную сферу
C) использования опыта банковской деятельности зарубежных стран с развитой банковской
системой
D) невмешательства центрального банка страны в процессы регулирования банковской
деятельности
68.  Тенденции в современной кредитной системе в России в настоящее время проявляются в
A) уменьшении числа кредитных организаций и укрупнении в банковских организациях
уставного капитала
B)   увеличении числа кредитных организаций в стране
C)   уменьшении уставного капитала в коммерческих банках страны
D) налаживании процесса перевода кредитных коммерческих банков страны из центра в
регионы
69.  Расходы коммерческих банков, связанные с работой со своими клиентами, это
A)   начисленные и выплаченные банками проценты по привлеченным и заемным средствам
B)   отчисления в резервный фонд банков
C)   перечисление денежных средств банков в пополнение их первичных резервов
D)   формирование фонда части их нераспределенной прибыли
70.  Непроцентные выплаты коммерческих банков  – это их расходы по
A)   операциям с ценными бумагами, валютой, обеспечению функционирования самого банка
B)   оплате находящихся в банке депозитов
C)   расчету с заемными средствами банков
D)   операциям, относящимся к использованию банками международных кредитов
71.  Чистая прибыль банка – это
A) остающаяся в распоряжении банка прибыль после выплаты причитающихся налогов и
других обязательных фискальных платежей
B)   балансовая (бухгалтерская) прибыль банка до уплаты налогов
C) часть прибыли банка, формирующаяся при превышении его операционных доходов над
операционными расходами
D)   прибыль, образующаяся в банке за счет причитающихся ему штрафов и неустоек
72. Относительные показатели эффективности банковской деятельности определяются на
основе
A) соотношения полученной банком прибыли от отдачи различного рода затраченных его
средств
B)   характеристики суммы полученной прибыли на конец отчетного года
C)   анализа остатка прибыли банка после выплаты налогов
D)   характеристики показателя прибыли банка после оплаты штрафов и неустоек
73. Норма прибыли на банковский капитал рассчитывается как отношение суммы
полученной прибыли ко (к)
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A)   всему затраченному капиталу банка
B)   затраченным собственным средствам банка
C)   использованным заемным средствам в банковской деятельности
D)   сумме выданных банками кредитов заемщикам
74.  Отношение прибыли банка к его активам относится к группе банковских показателей
A)   рентабельности
B)   видов прибыли
C)   накопления ресурсов
D)   формирования первичных ресурсов
75.  Аудит в банковской сфере – это
A) деятельность специалистов по осуществлению независимых проверок бухгалтерской и
иной отчетности банка
B)   проверка бухгалтерских счетов банка штатными ревизорами
C)   анализ банковской деятельности топ-менеджерами
D)   изучение итогового баланса банка его президентом
76. Применительно к банковскому экономическому учету бухгалтерские счета баланса
второго порядка содержат
A) максимальный объем бухгалтерской информации и банковской деятельности и могут
быть составлены на любое число
B) незначительный объем текущей бухгалтерской информации о банковской деятельности и
составляются на конкретное число, обозначенное в банковских инструкциях
C)   сведения, которые не могут оперативно отражать текущую банковскую ситуацию
D)   сведения, которые фиксируются только на корреспондентских счетах в банках
77. При посредстве соответствующих экономических банковских нормативов
осуществляется
A) регулирование конкретных видов банковской деятельности с использованием
определенных ресурсов
B)   суммарный подсчет банковской прибыли, ее различных видов
C)   определение в сумме элементов первичных банковских резервов
D)   определение в сумме элементов вторичных банковских резервов
78.  К числу банковских экономических нормативов относятся нормативы
A) собственного и заемного капитала банка, ликвидности его баланса, диверсификации
активных и пассивных операций
B)   обеспеченности банка профессиональным кадровым составом
C)   качества аудита и иных ревизий
D)   развития банковских корреспондентских отношений
79.  Норматив достаточности капитала банка (H1) определяется на основе отношения
A)   собственных средств банка к сумме его активов, взвешенных с учетом риска
B)   заемных средств банка к сумме его пассивов
C)   собственных средств банка к сумме его пассивов
D)   собственных средств банка к сумме его первичных резервов
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80. Нормативов мгновенной ликвидности баланса (H2) рассчитывается как отношение
суммы
A)   высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребования
B)   пассивов банка к сумме его обязательств по срочным счетам
C)   общих ресурсов банка к его обязательствам по счетам до востребования
D)   привлеченных средств к его обязательствам по счетам до востребования
81.  При обощении результатов банковской деятельности принято различать анализ
A)   предварительный, оперативный, итоговый и перспективный
B)   годичный, двухгодичный и трехгодичный
C) операций с использованием банком за месяц национальной или только иностранной
валюты
D)   с использованием только собственных средств банка
82.  Предварительный анализ деятельности банка предпринимается с целью
A)   выявления его текущих возможностей
B)   уточнения в подсчете только денежной наличности банка
C)   уточнения только списка его кредиторов и заемщиков
D)   выявления возможностей участия банка в перспективных валютных операциях
83.  Оперативный анализ в оценке деятельности банка служит для
A) выяснения соблюдения банком нормативов ликвидности и принятия текущих
необходимых в работе резервов банка
B)   определения перспективных мер в работе банка со счетами до востребования
C) разработки дальнейших перспективных мероприятий в работе с иностранными
клиентами
D)   определения суммы вторичных резервов банка
84.  Итоговый анализ в оценке деятельности банка служит для
A)   выявления его реальных резервов и повышения доходности функционирования
B)   определения возможных мероприятий для отчета перед министерством финансов страны
C) определения доли (процентов) банковских депозитов, предназначенных для
обязательных резервов банка
D) выявления тех отношений, которые имели место в качестве доверительных и с
центральным банком страны
85.  Перспективный анализ в оценке предстоящей деятельности банка служит целям
A)   прогнозирования его дальнейшей кредитно-денежной политики
B)   формирования доверительных отношений с центральным банком страны
C)   прекращения его деятельности в решении проблем денежной наличности
D)   возможной ликвидации обязательных и вторичных его резервов
86.  Специализированные кредитно-финансовые учреждения – это
A) организации, ориентированные на обслуживание в денежной и кредитной сфере
определенной группы клиентов или одного-двух видов услуг
B) кредитные учреждения, расположенные в сельской местности для обслуживания ее
населения

33



C) финансовые учреждения, непосредственно предназначенные заниматься обменом
иностранных валют
D) учреждения в денежно-кредитной сфере, которые призваны вести свои операции в
значительном сегменте денежного рынка с разнообразными группами населения
87.  Взаимно-сберегательные банки – это разновидность
A)   кооперативных банковских учреждений, получивших свое распространение в США
B)   коммерческих банков с их основными функциями в западных странах
C)   ипотечных банков для сельской местности в постсоциалистических странах
D)   ссудо-сберегательных ассоциаций, действующих в конкретных регионах
88. Почтово-сберегательные банки – это один из наиболее распространенных видов в
западных странах
A) сберегательных учреждений, призванных сочетать разнообразную по характеру
деятельность в обслуживании населения
B)   кооперативных банковских учреждений в городах и сельской местности
C) кредитных учреждений типа современных коммерческих банков с их основными
функциями
D)   почтовых учреждений, специально обслуживающих моряков дальнего плавания
89.  Сберегательный банк России создан с целью
A) привлечения временно свободных денежных средств населения и юридических лиц и
эффективного их размещения в интересах вкладчиков банка
B) осуществления коммерческой деятельности с использованием датируемых ему
государством денежных и иных ресурсов
C)   проведения почтово-сберегательных операций по типу американских
D)   обслуживания расчетных и текущих счетов иностранных граждан
90. Сберегательный банк России по своей организационно-правовой форме представляет
собой
A) акционерное общество, в числе акционеров которого ЦБ РФ, Внешторгбанк, коллективы
учреждений и отдельные работники
B)   унитарное государственное предприятие, подчиненное Правительству РФ
C)   кооперативное учреждение с долевым участием его собственников
D) народное акционерное предприятие с дополнительными правами и ответственностью его
учредителей
91.  Ипотечные облигации – это
A) долгосрочные ценные бумаги, выпускаемые специализированными банками и
торгово-промышленными корпорациями под обеспечение недвижимости и приносящие
твердый процент
B) разновидность облигаций государственных займов с гарантией получения по ним
фиксированного процента
C) разновидность гарантированных акций, выпускаемых учредителями открытого
акционерного общества
D) выпускаемые в качестве обязательного дополнения к обычным акциям учредителями
акционерного общества закрытого типа
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92.  Финансовые компании в современных западных странах – это
A) специфические небанковские институты, действующие в сфере потребительского
кредита
B)   разновидность коммерческих банков, действующих в сфере ипотечного кредита
C) специальные банковские учреждения, осуществляющие свои операции в сельской
местности в сфере заготовки продовольствия
D) специфические небанковские институты, организующие свою деятельность на
международной арене
93. Чековые инвестиционные фонды (ЧИФы) создавались в современной России в 90-х гг.
XX в. в связи с
A) приватизацией значительной части государственной и муниципальной собственности с
использованием ваучеров
B) образованием части свободных денежных средств у населения страны и их постепенного
изъятия на основе денежной реализации ваучеров
C) необходимостью создания конкурентной альтернативной системы Сберегательному
банку России по привлечению в накопительные фонды свободных денежных средств
населения
D)   их альтернативой пенсионным фондом
94. На международной арене в настоящее время среди заемщиков иностранного банковского
кредита преобладают
A)   крупнейшие индустриально развитые страны, их ведущие корпорации
B)   развивающиеся страны с их частным сектором в экономике
C)   страны постсоциалистического лагеря с их частным сектором в экономике
D) страны, сохранившие социалистическую ориентацию в своем развитии с их
государственным сектором в экономике
95. Синдицированный кредит в банковской деятельности на международной арене
проявляется на основе операций
A)   совместно осуществляемых группой банков или компаний
B)   отдельных крупных банков со значительным числом акционеров
C) коммерческих банков, которые несут совершенно разную ответственность перед своими
вкладчиками за их осуществление
D) систем дополнительной ответственности коммерческих банков перед своими
вкладчиками
96. В основные задачи Международного валютного фонда, зафиксированные в его Уставе, в
первую очередь входит
A) его сотрудничество в международных финансовых вопросах со странами – участниками
Фонда и участие в стабилизации их валют
B) организация выдачи долгосрочных кредитов развивающимся странам под высокие
проценты
C)   долгосрочное кредитование частного сектора в постсоциалистических странах
D) проведение инвестиционных операций в странах социалистической ориентации с
созданием в них собственных компаний
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97.  Кредитные операции Международного валютного фонда осуществляются им только с
A)   официальными организациями стран – членов МВФ
B) крупными негосударственными корпорациями различных стран, являющихся членами
МВФ
C)   представителями мелкого и среднего бизнеса в различных странах мира
D)   официальными организациями стран только европейского региона
98. Международный банк реконструкции и развития своей основной целью на
международной арене имеет
A) оказание финансовой помощи развивающимся странам, координацию в финансовой
сфере действий промышленно развитых стран и международных экономических организаций
B)   непосредственное участие в регулировании международной валютной системы
C) организацию своей финансовой деятельности как специализированного регионального
банка
D) организацию в современных условиях валютной помощи преимущественно странам
постсоциалистического лагеря
99.  Целью создания современных международных региональных банков является
A) мобилизация финансовых ресурсов стран отдельных регионов и привлечение средств
"извне" для осуществления в регионе инвестиционных программ
B) проведение полностью конкурентной альтернативной кредитно-финансовой политики в
отношении МВФ и МБРР
C) организация мероприятий по вытеснению из обращения в регионах ведущих мировых
валют
D)   способствовать переходу стран из соответствующих регионов на систему автаркии
100. Одним из старейших международных региональных банков в мире является
A)   Банк международных расчетов в Швейцарии
B)   Европейский банк реконструкции и развития в Лондоне
C)   Межамериканский банк развития в Вашингтоне
D)   Азиатский банк развития в Маниле.

4.2. Темы докладов
1. Кредитование юридических лиц (Российский и зарубежный опыт).
2. Кредитование физических лиц (Российский опыт и зарубежный).
3. Кредитно-денежная политика государства и ее влияние на финансово-хозяйственную
деятельность предприятий (фирм).
4. Валютный рынок России.
5. Особенности банковской системы России.
6. Современный рынок ценных бумаг в России.
7. Специфика биржевого валютного рынка в России.
8. Формирование валютных отношений стран СНГ.
9. Анализ этапов развития коллективных валют (на примере ЭКЮ).
10. История развития денежной системы России.
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11. Место денежных реформ в механизме кредитно-денежного регулирования
государства.
12. Деньги и денежное обращение в России (XVIII – XX вв.).
13. Механизм действия денежного мультипликатора.
14. Российская модель коммерческого кредитования.
15. Современные теории денег.
16. Сущность и необходимость денег.
17. Функции денег.
18. История развития денежной системы России.
19. Специфика обращения золотых, бумажных и кредитных денег.
20. Номиналистическая концепция денег.
21. Особенности товарно-металлистической концепции денег.
22. Вексельное и банкнотное обращение: особенности, сущность, экономические
выгоды.
23. Сущность, формы и причины инфляции.
24. Цели и результаты денежных реформ.
25. Понятие безналичного денежного оборота. Виды счетов и расчетных документов.
26. Валютный курс. Международные расчеты и мировая валютная система. Рынки
золота.
27. Формы и виды кредита.
28. Ссудный процент: понятие, сущность, функции, границы использования, методы
вычисления.
29. Возникновение и эволюция банковского дела: банки в древних цивилизациях.
30. История возникновения и развития банков Германии, Нидерландов, Англии.
31. Возникновение и развитие банковского дела в России в XVIII – начало XX вв.
32. Особенности современных банковских систем.
33. Характеристика деятельности Центрального банка РФ (Банка России).
34. Виды операций коммерческих банков и их характеристика.
35. Международные финансовые и кредитные системы.

4.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Состояние и перспективы развития денежной системы Российской Федерации.
2. Денежные реформы в России.
3. Особенности современной финансовой политики в Российской Федерации.
4. Роль государственных финансов в финансовой системе страны.
5. Внебюджетные фонды России.
6. Специализированные банки России и особенности их операций.
7. Ипотечное кредитование в России.
8. Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в России.
9. Стратегия развития банковского сектора в России.
10.История развития кредитной системы и денежного обращения в России.
11.Лизинг как метод финансирования реальных инвестиций.
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12.Эволюция рынка страховых услуг в России.
13.Роль и функции финансовых посредников на рынке ценных бумаг.
14.Проблемы и перспективы развития современной банковской системы.
15.Специализированные финансово-кредитные институты России.
16.Сравнительный анализ структуры и функций отечественных и зарубежных кредитных
систем.
17.Эволюция и перспективы развития «электронных денег».
18.Особенности инфляционных процессов в России.
19.Современный страховой рынок России, состояние и перспективы развития.
20.Состояние и перспективы развития денежной системы РФ.
21.Кредит как форма движения ссудного капитала.
22.Банк России: правовой статус, управление и его деятельность.
23.Рынок ценных бумаг, его отличительные особенности, функции и место в системе рынков.
24.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
25.Ценные бумаги: их свойства, классификация и характеристика.
26.Развитие клиринговых систем в России.
27.Кредитные союзы в России.
28.Негосударственные пенсионные фонды в России.
29.Валютная система современной России.
30.Деятельность международных кредитных организаций и их роль в мировой экономике.
31.Государственный бюджет, его формирование и утверждение.
32.Виды банковских операций с ценными бумагами.
33.Управление финансами в Российской Федерации.
34.Особенности современной практики краткосрочного кредитования.
35.Организация банковского кредитования (на примере конкретного коммерческого банка).
36.Рынок потребительского кредитования России: проблемы и перспективы развития.
37.Рынок ипотечного кредитования России: проблемы и перспективы развития.
38.Бюджетная политика России на современном этапе.
39.Муниципальные финансы как элемент системы финансов России.
40.Управление государственным долгом Российской Федерации.
41.Федеральный бюджет – как основа системы финансов России.
42.Межбюджетные отношения в бюджетной системе России: проблемы и перспективы
развития.
43.Банковская система Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.
44.Банк России – как системообразующий элемент национальной банковской системы.
45.Деятельность небанковских кредитных организаций на национальном рынке финансовых
услуг.
46.Банковский менеджмент как система управления кредитной организацией.
47.Банковский маркетинг в современной российской практике.
48.Оценка деятельности Пенсионного фонда РФ.
49.Оценка деятельности Фонда социального страхования РФ.
50.Оценка деятельности Фонда обязательного медицинского страхования РФ.
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51.Платежная система России: проблемы и перспективы развития.
52.Организация налично-денежного обращения в Российской Федерации.
53.Денежная система России и характеристика ее структурных элементов.
54.Организация денежно-кредитного регулирования в Российской Федерации.
55.Организация безналичных расчетов в России: проблемы и перспективы развития.
56.Государственный финансовый контроль: проблемы организации и перспективы развития.
57.Бюджетная система Российской Федерации: современное состояние и перспективы
развития.
58.Государственный кредит как элемент системы финансов России.
59.Резервный фонд Российской Федерации: порядок формирования и использования.
60.Финансовый менеджмент как система управления предприятием.
61.Финансы предприятий как элемент системы финансов России.
62.Финансы домашних хозяйств как элемент системы финансов России.
63.Мировая валютная система: современное состояние и пути выхода из кризиса.
64.Финансовая глобализация как современная тенденция развития мировых финансов.
65.Система страхования банковских вкладов в России.

4.4. ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ
1. Экономическая сущность и виды денег.
2. Функции денег.
3. Денежная система и денежное обращение.
4. Закон денежного обращения.
5. Количество денег в обращении и денежные агрегаты.
6. Инфляция. Типы инфляции. Регулирование инфляции. Антиинфляционная политика.
7. Денежно-кредитная политика и ее инструменты.
8. Виды денежных реформ в России.
9. Формы и документы безналичных расчетов в РФ (платежное поручение, аккредитив,
платежное требование, инкассовое поручение).
10.Экономическая сущность, роль и функции финансов.
11.Финансовая система России и характеристика ее звеньев.
12.Аппарат управления финансами. Функции аппарата управления финансами.
13.Бюджет государства. Консолидированный бюджет, уровни бюджетной системы РФ.
14. Бюджет РФ: доходная и расходная части, дефицит, профицит бюджета. Источники
покрытия дефицита.
15.Принципы организации бюджетной системы РФ.
16.Бюджетный процесс и его этапы.
17.Бюджетная классификация.
18.Межбюджетные трансферты (дотация, субсидия, субвенция).
19.Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ.
20.Внебюджетные фонды РФ: источники формирования и направления использования.
21.Пенсионный фонд РФ и его характеристика.
22.Фонд социального страхования РФ.
23.Фонд обязательного медицинского страхования РФ.
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24.Государственный кредит. Внешний, внутренний долг. Государственные ценные бумаги,
обеспечивающие государственный долг.
25.Финансовый рынок. Структура финансового рынка.
26.Биржевой и внебиржевой рынок.
27.Первичный и вторичный рынок ценных бумаг, их значение для эмитентов.
28.Виды ценных бумаг. Классификация: по срокам обращения, по эмитентам, по
принадлежности прав, по организации выпуска, по отношению собственности, по
первичности инструмента.
29.Финансовый контроль. Классификация по времени проведения, по субъектам контроля, по
сферам финансовой деятельности, по форме проведения, по методам проведения.
30.Принципы управления финансами предприятия.
31.Денежный фонд, капитал и кругооборот капитала (финансовых ресурсов).
32.Источники финансовых ресурсов на предприятии. Уставный капитал. Резервный капитал.
Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль.
33.Внеоборотные активы предприятия. Оценка эффективности использования. Источники их
финансирования.
34.Оборотные активы. Коммерческий и финансовый цикл. Оценка эффективности
использования. Источники финансирования.
35.Чистая прибыль предприятия. Формирование и распределение чистой прибыли.
36.Финансовое планирование на предприятии: цель и методы финансового планирования.
37.Цель и методы финансового анализа.
38.Источники информации для анализа: основные финансовые отчеты и их назначение.
39.Финансовые коэффициенты (коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости,
рентабельности, деловой активности).
40.Финансы домашних хозяйств.
41.Понятие кредита, принципы кредитования, виды и формы кредитов.
42.Кредитная система РФ.
43.Банковский кредит, его классификация.
44.Коммерческий кредит. Способы  предоставления коммерческого кредита.
45.Способы обеспечения кредита.
46.Методы кредитования.
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