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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Денежно-кредитная  система РФ» 

 

Дисциплина «Денежно-кредитная система Российской Федерации» входит в вариа-

тивную часть образовательной программы и является дисциплиной по выбору а по направ-

лению 38.03.01 – Экономика. 

Основная цель программы - ознакомить студентов с научными основами микроэко-

номики в рамках многоуровневой национальной экономики и в ее структурных подразделе-

ниях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-

фессиональных – ПК – 22, ПК – 26. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий (108 часов). 

 

Очная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

в  том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Все-

го 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные 

занятия 

Практиче-

ские 

занятия 

Контроль  СР  

3 108 12 - 12 - 84 Зачет  

 

 Заочная форма 

Курс  Учебные занятия Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

в  том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Все-

го 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные 

занятия 

Практиче-

ские 

занятия 

Контроль  СР  

3 108 4 - 4 4 96 Зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является  формирование у будущих специалистов со-

временных фундаментальных знаний   в области теории кредита, банков, раскрытия их сущ-

ности, функций и роли в современной рыночной экономике. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование фундаментальных знаний в области теории денежных и кредитных отноше-

ний 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных и 

банковских систем и их элементов 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов 

- формирование современного представления о месте и роли денежной и банковской систе-

мы в современной рыночной экономике. 
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2. Место дисциплины (модуля) «Денежно-кредитная  система РФ» в структуре 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Денежно-кредитная  система РФ» относится к вариативной дисциплине 

части учебного плана бакалавриата по направлению 38.03.01 – Экономика (квалификация – 

«бакалавр») профилю подготовки «Финансы и кредит». 

Дисциплина «Денежно-кредитная  система РФ» обеспечивает необходимый уровень 

теоретических знаний, требующихся для принятия обоснованных решений в области органи-

зации денежного обращения, кредитования, управления банковской деятельностью.  

Учебная дисциплина «Денежно-кредитная  система РФ» дает представление о сущ-

ности и функциях денег, об основах функционирования денежной, кредитной систем, роли 

денежно-кредитной политики и кредитного механизма в организации денежно-кредитного и 

валютного регулирования в стране, регулировании инфляции, организации деятельности 

коммерческих банков и др.  

Как профессиональная учебная дисциплина «Денежно-кредитная  система РФ» базиру-

ется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как «Экономическая теория», 

«История финансово-кредитной системы», «Статистика». 

Освоение дисциплины «Денежно-кредитная  система РФ» необходимо для изучения 

дисциплин: «Банковский менеджмент», «Банковское дело», «Организация деятельности 

коммерческого банка», «Международные финансы», «Рынок ценных бумаг» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения  дисципли-

ны (перечень планируемых результатов  обучения). 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  профессио-

нальных компетенций: 

 

Код компетен-

ции из ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обу-

чения 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать:  

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях. 

Уметь: выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть:  

навыками оценивать воз-

можность использования 

производных инструментов 

для хеджирования различ-

ных рисков реального рын-

ка. 

ПК-7 способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источни-

ки информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать 

их и подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический 

отчет  

Знать: 

условия и формы международ-

ных расчетов, при этом особое 

внимание уделяется раскрытию 

как теоретических, так и прак-

тических вопросов валютного 

клиринга, международному 
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 кредитованию экспорта и им-

порта, синдицированному кре-

дитованию, небанковским фор-

мам международного финанси-

рования. 

Уметь: 

решать конкретные задачи и во-

просы, возникающие в процессе 

осуществления международных 

расчетов. 

Владеть: 

способностью принимать реше-

ния о выборе формы междуна-

родного кредитования на основе 

анализа ситуации на междуна-

родных рынках капиталов. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объём дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.2. Структура учебной дисциплины (модуля) 

 

Очная форма обучения  

     

 

              Тема (раздел) дисциплины 

 

И
т
о
г
о

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Л
К

 

П
З

 

Л
Р

 

к
о
н

-

т
р

о
л

ь
 

С
а
-

м
р

а
б

 
Модуль 1. 36 6 6   24 

Тема 1. Происхождение денег 12 2 2 - - 8 

Тема 2. Сущность, функции, виды денег и тео-

рии денег 

12 2 2 - - 8 

Тема 3. Денежная система и её типы 12 2 2 - - 8 

Модуль 2. 36 4 4   28 

Тема 4. Инфляция 18 2 2 - - 14 

Тема 5. Денежная реформа 18 2 2 - - 14 

Модуль 3 36 6 6   24 

Тема 6. Функции и законы кредита 12 2 2  - 8 

Тема 7. Роль и границы кредита 12 2 2 - - 8 

Тема 8. Ссудный процент 12 2 2 - - 8 

Итого: 108 12 12 - - 84 
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Заочная форма обучения 

     

 

              Тема (раздел) дисциплины 

 

И
т
о
г
о
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Л
К

 

П
З

 

Л
Р

 

к
о
н

-

т
р

о
л

ь
 

С
а
-

м
р

а
б

 

Тема 1. Происхождение денег 12 1  - - 11 

Тема 2. Сущность, функции, виды денег и тео-

рии денег 

12  1 - - 11 

Тема 3. Денежная система и её типы 12 1  - - 11 

Тема 4. Инфляция 18 1  - 2 15 

Тема 5. Денежная реформа 18 1  - 2 15 

Тема 6. Функции и законы кредита 12  1  - 11 

Тема 7. Роль и границы кредита 12  1 - - 11 

Тема 8. Ссудный процент 12  1 - - 11 

Итого: 108 4 4 - 4 96 

 

 

4.3. Содержание дисциплины,  структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплинам 

 

Тема 1. Происхождение денег 

Денежно-кредитная  система РФ являются неотъемлемыми атрибутами современной 

цивилизации. Позволяют соединить процесс производства, распределения, обмен и потреб-

ление. Отличительная особенность предмета. Взгляды общества на роль денег, кредита, бан-

ков в каждый исторический период. Характеристика каждого из разделов дисциплины. 

Субъективные и объективные      причины      необходимости      денег.      Рационалистиче-

ский (субъективный) подход происхождения денег. Эволюционный (объективный) подход 

денег. Простая и случайная форма стоимости. Полная или развернутая форма стоимости. 

Всеобщая форма стоимости. Факторы, обуславливающие необходимость использования де-

нег. 

 

Тема 2. Сущность, функции, виды и теории денег  

Полноценные деньги, их природа, виды. Неполноценные деньги и их свойства. Кре-

дитные деньги. Вексель, банкнота, чек и их свойства. Неполноценные, безналичные деньги. 

Электродные деньги. Демонетизация золота и дематериализация денег, эволюция денег в 

России. 

Сущность денег. Понятие функции денег. Содержание и значение функции меры сто-

имости. Особенности установления цен при применении полноценных и неполноценных де-

нег. Масштаб цен. Различные взгляды на особенности применения денег в качестве меры 

стоимости при функционировании неполноценных денег. Деньги в функции средства обра-

щения. Особенности и значение выполнения деньгами функции средства обращения. Функ-

ция средства платежа. Виды платежей. Содержание и особенности функционирования денег 

в данной функции. Деньги как средство платежа в безналичном и наличном обороте. 

Накопления населения. Виды денежных накоплений. Содержание, назначение и осо-

бенности данной функции. Накопления населения - формы сбережения доходов. Денежное и 

реальное накопление. Денежная масса, необходимая для осуществления функции денег. Де-
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нежные агрегаты. Денежная база. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. Факторы, определяющие 

возможность использования мировых денег. Единство функции денег как выражения их 

сущности. 

Металлическая теория денег. Развитие количественной теории денег. Номиналистиче-

ская теория денег. Современный монетаризм. Современные проблемы денежной теории. 

 

Тема 3. Денежная система и ее типы 

Понятие денежной системы. Денежная система в процессе исторического развития. 

Особенности денежной системы социалистической экономики. Современная денежная си-

стема РФ и перспективы развития. Принципы организации денежной системы. Денежная си-

стема развитых стран. 

 

Тема 4. Инфляция 

 Сущность  инфляции, его значение для развития экономики государства.  

Виды и формы инфляции. Особенности проявления инфляции в экономике страны. Антиин-

фляционная политика государства.  

 

Тема 5. Денежные реформы 

Сущность и значение денежных реформ для экономической политики государства.  

Виды проводившихся реформ в денежно-кредитной политике России. 

 

 

Тема 7. Функции и законы кредита 

Понятие "функции". Методологические основы анализа функции кредита. Характери-

стика перераспределительной функции кредита. 

Межтерриториальное, межотраслевое и внутриотраслевое перераспределение ресурсов 

при помощи кредита. Законы кредита. Закон возвратности кредита и его черты. Закон со-

хранения ссуженной стоимости. Значения законов для банковской практики. Теории креди-

та и их эволюция в экономической науке. 

 

 

Тема 8. Ссудный процент  

Сущность и функции ссудного процента. Связь ссудного процента с прибылью и це-

ной. Использование ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

Критерии дифференциации уровня процентных ставок, устанавливаемых ЦБ на процентную 

политику коммерческих банков. Роль ссудного процента. 

 

 

 

 

4.3.2. Содержание  лабораторно - практических занятий по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ 

 

Тема 1. Происхождение денег (дискуссионный семинар) 

Цель: узнать причины и предпосылки появления и использования денег, факторы, 

обуславливающие использование денег в рыночной экономике, а также различие в основных 

подходах к вопросу о возникновении денег.  

Вопросы к теме: 

1. Субъективные и объективные причины необходимости появлении я денег; 

2. Этапы развития экономических систем; 
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3. Бартерная и денежная экономика; 

4. Развитие форм стоимости и появление денег. 

Литература: 8, 9, 12, 13. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Почему различные формы собственности требуют использования денег? 

2. Назовите общие и частные причины необходимости использования денег. 

3. Назовите предпосылки появления и использования денег. 

4. Что такое эквивалентность обмена. 

5. Как экономисты объясняют необходимость возникновения денег. 

6. Почему некоторые товары могут выполнять роль всеобщего эквивалента. 

7. Что такое эволюция форм стоимости.  

8. Чем обусловлен переход одной формы стоимости к другой. 

9. Какими свойствами должны обладать деньги. 

10. Почему золото и серебро вытесняют товарные деньги. 

11.  В каких основных сферах находит применение золото сегодня 

12.  Дайте определение понятию «бартер». 

13.  В чем состоит ограниченность бартера в современном хозяйстве. 

14. Объясните смысл фразы: « Деньги не могут возникать вне товарного производства, но 

товарное производство сможет обойтись без денег».  

 

Тема 2. Сущность, функции, виды и теории денег (семинар) 

Цель: узнать, какие этапы проходит эволюция полноценных и неполноценных денег, 

предпосылки и факторы, обуславливающие трансформацию денег в их современные виды; 

определить, что означают демонетизация золота и дематериализация денег, каковы их объек-

тивные причины, современные подходы к раскрытию сущности денег, свойств денег и отли-

чия денег от других ликвидных активов; как формируется спрос на деньги в зависимости от 

их свойств, как изменились взгляды на сущность денег в экономике в процессе их эволюции, 

какое значение придавали деньгам сторонники металлической, номиналистической теории 

денег, каковы постулаты количественной теории денег. 

Вопросы к теме: 

1. Полноценные деньги, их природа, виды, свойства. Переход к неполноценным 

деньгам. 

2. Неполноценные наличные деньги и их свойства. 

3. Кредитные деньги. 

4. Эволюция денег в России. 

5. Дискуссионность вопроса о сущности денег. 

6. Функции денег и их взаимосвязь.  

7. Металлическая теория денег. 

8. Номиналистическая теория денег.  

9. Количественная теория денег. 

10. Монетаризм. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислить формы и виды денег. 

2. Можно ли сказать, что сейчас используются все виды и формы денег? 

3. Как давно возникли деньги, в том числе слитки, монеты, бумажные, кредитные (век-

сель, банкнота, чек, депозитные)? 

4. Дайте определение монеты. 

5. Каковы основные свойства, преимущества, недостатки, природа золотых денег, что 

такое демонетизация и в чем ее причины? 
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6. Что такое бумажные деньги? (определение достоинств, недостатков) 

7. Перечислите виды кредитных денег и укажите, благодаря какой функции денег они 

возникли.   

8. Дайте определение векселя, охарактеризуйте назначение и ограничения при исполь-

зования в качестве средства платежа. 

9. почему бумажные деньги являются худшим видом принудительного займа государ-

ства. 

10. Дайте определение  банкноты и опишите порядок обеспечения. 

11. Охарактеризуйте отличие классической банкноты от векселя. 

12. Изложите суть саморегулирования выпуска классических банкнот и причины его 

нарушения. 

13. Кредитные деньги и банкноты – это одно и то же? 

14. Дайте определение чека. 

15. Что такое бумажные деньги в чем заключается их сущность? 

16. В чес сходство бумажных и кредитных денег? 

17. Можно ли считать суммы, передаваемые по телекоммуникационным каналам, разно-

видность денег – электронными деньгами, что такое электронные деньги? 

18. Что такое квазиденьги? 

19. Дайте свойства полноценных и неполноценных денег 

20. Назовите этапы эволюции российских денег и их особенности. 

21. Какое будущее ожидает денег в отдаленном будущем. 

22. В чем состоит трудность раскрытия сущности денег? 

23. Можете ли вы привести примеры дискуссий по вопросу определения сущности со-

временных денег? 

24. Как раскрывается сущность денег в соответствие с историей их возникновения (то-

варным происхождением)? 

25. По каким признакам можно классифицировать современные деньги, каковы в совре-

менных условиях главные свойства денег, позволяющие так их называть? 

26. Приведите аргументы в пользу того, что деньги – это экономическая, а не юридиче-

ская категория. 

27. Перечислите функции денег, какая из них является исходной и почему? 

28. Предположим, что люди начинают приобретать более качественные, но более дорогие 

товары. Как это скажется на функции денег? 

29. Почему функции денег как средство платежа и мировых денег можно назвать произ-

водными от других функций денег? 

30. Какие изменения в проявлениях функций денег происходят при деноминации и де-

вальвации? 

31. Каков экономический смысл определения «деньги» - всеобщий эквивалент стоимости 

товара? 

32. В каких экономических операциях деньги выполняют функции средства обращения, 

но не средство платежа. 

33. Охарактеризуйте взгляды отдельных представителей металлической теории денег и 

покажите их эволюцию. 

34. Дайте оценку актуальности металлической теории денег в современных условиях. 

35. Охарактеризуйте основные положения Г. Канна «Государственной теории денег» и 

проанализируйте их. 

36. Покажите отношение Дж. М. Кейнса к номиналистической теории денег? 

37. В чем состояла критика количественной теории денег К. Маркесом? 

38. Раскройте содержание монетаризма и отличия от Кейнсианской теории денег. 

 

Тема 3. Денежная система и ее типы (семинар) 

Цель: узнать основные характеристики элементов денежной системы, принципы клас-
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сификации денежных систем, особенности современных денежных систем, в том числе и де-

нежной системы России. 

Вопросы к теме: 

1. Понятия, типы, принципы организации денежных систем; 

2. Элементы денежных систем;  

3. Функционирование денежной системы;  

4.  Классификация денежных систем. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое денежная система, когда она возникла и каковы причины ее возникнове-

ния? 

2. Какие изменения в денежной системе вы знаете и чем они определяются?  

3. Какие разновидности монометаллизма вы знаете и что их определяет? 

4. Что такое денежная единица и масштаб цен, от чего он зависит. 

5. Проведите сравнительный анализ биметаллизма и монометаллизма.  

6. Каковы характерные черты современных денежных систем? 

 

Тема 4. Инфляция (семинарско-практическое занятие) 

Цель: определить сущность и формы проявления инфляции, содержание понятия «ли-

берализация цен», а также причины и факторы усиления инфляции в России. 

Вопросы к теме: 

1. Сущность и формы проявления  инфляции;  

2. Причины и последствия инфляции;  

4. Основные методы антиинфляционной политики. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается сущность инфляции? Связана она с ростом стоимости жизни или 

покупательной способности денег? 

2.  Всем ли общественно-экономическим формациям присуща инфляция? 

3. Какие условия вызывают возникновение инфляционных процессов? 

4. Каковы формы проявления подавленной инфляции в зависимости от общественно-

экономических отношений в стране? 

5. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы? 

6. Каковы социально-экономические последствия инфляции? Одинаковы ли они для 

стран с различными экономическими условиями? 

7. Каковы причины инфляции спроса и инфляции издержек в условиях планово-

распределительной системы? 

8. Каковы основные направления антиинфляционной политики государства? 

9. Какое влияние на сдерживание инфляционных процессов  в России оказала денежно-

кредитная политика государства? 

10. Как влияет на инфляционные процессы обслуживание ВВП денежными суррогатами.   

                                           Тема 5. Денежные реформы 

          Сущность и значение денежных реформ для экономической политики государства.  

Виды проводившихся реформ в денежно-кредитной политике России. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ 

 

Тема 1. Необходимость и сущность кредита (семинар) 

Цель: определить, почему кредит является элементом экономического развития; какие 

черты отличают кредит от других экономических отношений, что главное в раскрытии сущ-

ности кредита.  
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Вопросы к теме: 

1. Сущность кредита и необходимость его появления; 

2. Основные  этапы кредитных отношений.; 

3. Взаимосвязь кредита с другими экономическими категориями. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Каковы факторы, обусловливающие необходимость кредита? 

2) Какую роль в кредите играет доверие? 

3) Чем кредит отличается от найма рабочей силы? 

4) Почему страхование не является кредитом? 

5) Чем кредит отличается от финансов? 

6) Что важно проанализировать при раскрытии сущности кредита? 

7) Что такое структура кредита? 

8) Каковы стадии движения кредита? 

9) Что такое основа кредита и в чем она заключается? 

10) Каковы определения сущности кредита? 

11) Какие определения сущности кредита дискуссионны?  

 

Тема 2. Функции и законы кредита (семинар). 

Цель: понять функции и свойства кредита, законы его движения и может ли кредит заме-

нить деньги в хозяйственном обороте.  

Вопросы к теме: 

1. Функции и свойства кредита; 

2. Содержание термина «закон»;  

3. Законы кредита. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Что такое функция кредита и какими свойствами она должна обладать? 

2) Какие существуют пять черт перераспределительной функции кредита? 

3) Какова характеристика функции временного замещения денег в экономическом обороте? 

4) Какие функции кредита являются предметом дискуссией?  

5) Какими признаками должны обладать законы кредита? 

6) Что такое закон возвратности кредита? 

7) Каково содержание закона сохранения стоимости? 

8) Какое значение закона кредита имеют для практики кредитных отношений? 

 

Тема 3. Формы, виды и границы кредита (семинар). 

Цель: узнать, какие формы кредита применяются в современном хозяйстве, какие ви-

ды кредита используются в современной банковской практике.  

Вопросы к теме: 

1. Формы кредита:  

а) товарная,  

б) денежная,  

в) смешанная. 

2. Виды кредита: 

а) банковский,  

б) коммерческий,  

в) государственный,  

г) международный и т.д.; 

3. Критерии дифференциации кредита. 

 

Контрольные вопросы. 
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1) По каким критериям можно выделить формы кредита? 

2) Какие формы кредита выделяют в зависимости от стоимости? 

3) Какие формы кредита выделяют в зависимости от того, кто является кредитором и заем-

щиком?  

4) Какие формы кредита в зависимости от целевых потребностей заемщика? 

5) Что такое вид кредита и какие шесть критериев его классификации можно использовать? 

6) Как вы определите роль кредита и в чем выражается ее специфика в экономике? 

7) Как с помощью кредита обеспечивается пространственное и временное перемещение ма-

териальных ценностей? 

8) Что такое антиципация дохода с помощью кредита? Назовите исторические примеры та-

кой возможности. 

9) Обладает ли кредит покупательной силой и как это сказывается на спросе и предложе-

нии? 

10) Является ли кредит причиной экономических кризисов? 

11) Назовите тенденции в современном развитии банковского кредита. 

12) В чем выражаются особенности функционирования кредита в России и что сдерживает 

его развитие? 

 

 

Тема 4. Ссудный процент и его использование в рыночной экономике  (семинарско-

практическое занятие)  

Цель: узнать природу ссудного процента, механизм формирования уровня рыночных 

процентных ставок; особенности системы процентных ставок в современной России.  

Вопросы к теме:  

1. Экономическая основа формирования уровня ссудного процента; 

2.  Формирование уровня рыночных процентных ставок; 

3. Система процентных ставок. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Как вы определите роль кредита и в чем выражается ее специфика в экономике? 

2) Как с помощью кредита обеспечивается пространственное и временное перемещение ма-

териальных ценностей? 

3) Что такое антиципация дохода с помощью кредита? Назовите исторические примеры та-

кой возможности. 

4) Обладает ли кредит покупательной силой и как это сказывается на спросе и предложе-

нии? 

5) Является ли кредит причиной экономических кризисов? 

6) Назовите тенденции в современном развитии банковского кредита. 

7) В чем выражаются особенности функционирования кредита в России и что сдерживает 

его развитие? 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии , используемые  при реализации  различных видов учеб-

ных работ  по дисциплине, предусматривают широкое  использование  в учебном процессе  

как классических, так и активных  и интерактивных форм проведения занятий: 

- чтение лекции; 

-  практические занятия; 

- реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

- ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

-изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

- консультация с преподавателем; 
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- самостоятельное изложение проблемы. 

 

 

 

6.  Учебно – методическое обеспечение  самостоятельной работы 

  студентов. 

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Денежно-кредитная  система 

РФ» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и обсуждение на 

семинарах. Однако, отдельные темы и вопросы предполагают самостоятельную работу сту-

дентов по рекомендуемой литературе.  

Для самостоятельного изучения дисциплины «Денежно-кредитная  система РФ» сту-

дентам необходимо иметь программу, рекомендуемую учебную литературу, методические 

указания и контрольные задания. Изучать курс рекомендуется в следующей последователь-

ности: ознакомиться с программой темы и методическими указаниями к ней, усвоить мате-

риал по рекомендуемой учебной литературе, обратив особое внимание на сущность рассмат-

риваемых процессов. 

После изучения каждой темы нужно ответить на вопросы для самопроверки.  

Для изучения дисциплины студентам необходимо иметь литературу и методические 

указания. 

Для обеспечения лучшего усвоения дисциплины студентам рекомендуется опираться на 

материалы ранее изученных дисциплин. 

Задания для самостоятельной работы студентов предусмотрены учебным планом под-

готовки специалистов с высшим образованием и являются составной частью учебного про-

цесса. 

Согласно программе дисциплины «Денежно-кредитная  система РФ» на самостоя-

тельную работу по направлению «Экономика», профилю подготовки «Финансы и кредит» 

предусмотрено 51 ч.  

Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания по учебной 

дисциплине «Денежно-кредитная  система РФ», сформировать навыки проведения анализа 

по вопросам денежного регулирования, кредитной политики, валютного регулирования и 

контроля, деятельности кредитных организаций и повышения эффективности их функцио-

нирования в современных условиях. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  каждому студенту проводит 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, в соответствии с перечнем заданий для само-

стоятельной работы и в соответствии с количеством часов, предусмотренных для самостоя-

тельной работы студентов.  

Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и экономи-

ческой литературы, рекомендуемых по каждой теме учебной дисциплины.  

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке препода-

ватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В процессе 

работы над заданием закрепляются и расширяются знания по вопросам финансовой системы 

Российской Федерации, студент получает навыки практической работы.  

В письменной работе по теме задания студент должен полно и всесторонне рассмот-

реть все аспекты темы, четко сформулировать и аргументировать свою позицию по ключе-

вым вопросам.  

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде (не-

которые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение получен-

ных результатов на семинарских занятиях). Текст работы должен содержать заголовки, 

ссылки на источники  данных при цитировании, список использованной литературы. Работа 

представляется преподавателю в напечатанном виде, с использованием текстового редактора  

MS WORD (MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и т.д.). Работа оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к курсовым работам.  
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При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить инди-

видуальную консультацию у преподавателя. 

Контроль за ходом выполнения студентом самостоятельной и индивидуальной работы 

осуществляется преподавателем и учитывается при аттестации студента (зачёт/экзамен). При 

этом проводятся тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ.  

  Содержание самостоятельной работы отражено в таблице 5 по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительное изучение 

материала в объеме запланированных часов в соответствии с таблицами 3-4. 

 

Содержание самостоятельной работы по разделам и темам дисциплины 

Разделы и темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

Тема 1. Деньги, их природа и содержание. 

1. Свойства, формы и типы денег. 

2. Золотомонетное обращение и его превраще-

ние в бумажно-денежный оборот. 

3. Бумажные деньги. 

4. Кредитные деньги. 

Проанализируйте различные опре-

деления денег и сделайте аргумен-

тированные выводы 

Тема 2. Денежная система зарубежных стран. 

1. Денежная система США. 

2. Денежная система Англии. 

3. Денежная система Германии.  

Проведите сравнительный анализ 

денежной системы России с зару-

бежными странами 

Тема 3. Инфляция как многофакторный процесс. 

1. Причины и формы проявления инфляции в 

условиях планово-распределительной систе-

мы. 

2. Инфляция в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

3. Социально-экономические последствия ин-

фляции. 

Дайте характеристику инфляции 

по различным моделям экономики 

и сделайте аргументированные вы-

воды 

Тема 4. Рынок ссудных капиталов. 

1. Структура современного рынка ссудных ка-

питалов. 

2. Сущность и эволюция рынка ссудных капи-

талов. 

3. Национальные особенности развития рынка 

ссудных капиталов. 

4. Формирование рынка капиталов в РФ. 

В схематичной форме приведите 

структуру современного рынка 

ссудных капиталов. Охарактери-

зуйте основные особенности фор-

мирования рынка ссудных капита-

лов в РФ 

Тема 5. Современная кредитная система. 

1. Структура современной кредитной системы 

стран Запада. 

2. Механизм функционирования кредитной си-

стемы. 

3. Кредитная система Российской Федерации. 

Проведите сравнительный анализ 

современной кредитной системы 

России с зарубежными моделями 

Тема 6. Границы кредита. 

1. Понятие, виды и взаимодействие границ 

кредита. 

2. Способы установления границ кредита. 

3. Факторы, вызывающие нарушение границ 

кредита, и методы оздоровления кредитова-

ния.  

Дайте характеристику видам кре-

дита и проанализируйте границы 

банковского, коммерческого, по-

требительского кредитов. 
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4. Дискуссионные вопросы по поводу границ 

кредита. 

Тема 7. Формы кредита. 

1. Банковский кредит и его развитие. 

2. История возникновения и развития лизинга. 

3. Организация потребительного кредита. 

4. Межбанковские кредиты. 

5. Международный кредит: сущность и основ-

ные формы. 

Дайте характеристику основным 

формам кредита и сделайте аргу-

ментированные выводы 

 

 

7.Фонд оценочных средства для проведения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам  освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Денежно-кредитная  система РФ» 

 

 

Код и наименование 

компетенция из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 
Процедура 

освоения 

 

ПК-22 

способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, бан-

ковской деятельности, 

учета и контроля. 

 

Знать: 

современное законодательство, нормативные 

и методические документы, регулирующие  

денежное обращение, деятельность кредит-

ных организаций и практику их применения. 

Уметь: 

анализировать статистические материалы по 

состоянию денежной и банковской систем. 

Владеть: 

методами анализа тенденциях  развития 

российской и мировой банковской систе-

мы. 

контрольный 

опрос, про-

ведение кон-

трольной ра-

боты, прием 

реферата, те-

стирование 
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ПК-26 

способностью осуществ-

лять активно-пассивные и 

посреднические операции 

с ценными бумагами. 

 

Знать: 

методы денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

Уметь: 

работать над законодательными, норматив-

ными и инструктивными документами, ли-

тературными источниками, основы деятель-

ности, задачи, функции и операции цен-

трального и коммерческих банков, а так же 

состояние современной банковской системы, 

проблемы ее развития и роль банков в совре-

менной рыночной экономике 

Владеть: 

навыками оценивать роль денег, кредита и 

банков в современной рыночной экономи-

ке. 

контрольный 

опрос, про-

ведение кон-

трольной ра-

боты, прием 

реферата, те-

стирование 

 

7.2.Методические материалы, определяющие  процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности , характеризующих этапы  

формирования компетенции. 

 

7.2.1. Формы текущего контроля 

 

7.2.1.1. Перечень рефератов 

1. Проблема происхождения денег, их функции и форма. 

2. Функции и роль денег в современных условиях. 

3. Необходимость и сущность денег в условиях рыночной экономики. 

4. Роль денег в условиях рыночной экономики. 

5. Денежная система России. 

6. Денежное обращение и пути его совершенствования. 

7. Управление денежным оборотом. 

8. Новые методы управления в денежном обращении. 

9. Денежные реформы 1924 и 1947 годов и последующих лет. 

10.  Международные валютные и финансовые отношения. 

11. Развитие платёжной системы России. 

12. Проблемы валютно-финансового рынка. 

13. Монеты СССР и РФ: прошлое и настоящее. 

14. Развитие валютно-финансовых отношений. 

15. Развитие фондового рынка в России. 

16. Роль кредита в условиях рыночной экономики. 

17. Формы и виды кредита в условиях перехода к рыночной экономике. 

18. Государственный кредит: прошлое и настоящее. 

19. Государственные займы: прошлое и настоящее. 

20. Принципы банковского кредитования. 

21. Рынок кредитных ресурсов в России. 

22. Международные кредитные отношения с зарубежными странами. 

23. Кредитный потенциал коммерческого банка. 

24. Сущность и формы проявления инфляции. 

25. Инфляция в России и пути её преодоления.  

26. Денежная масса: регулирование в условиях инфляции. 

27. Задачи и функции Центрального банка. 



 17 

28. Организация денежных расчётов в РФ. 

29. Межбанковские расчёты в РД. 

30. Денежные системы зарубежных стран. 

 

7.2.2.1 Тесты  для текущего контроля по дисциплине  

«Денежно-кредитная система Российской Федерации» 

 
 1 .  Понятие "спрос на деньги означает": 

  сумму денег, которые предприниматели хотели бы использовать для  

 предоставления кредита при данной процентной ставке 

 *  совокупность спроса на деньги для сделок и спроса на деньги как на активы 

  сумму денег, которую население хотело бы истратить на покупку товаров  

 и оплату услуг 

  спрос на деньги со стороны активов 

 2 .  Спрос на деньги для сделок: 

  возрастает при увеличении процентной ставки 

  возрастает при снижении процентной ставки 

 *  снижается при уменьшении номинального объема ВНП 

  снижается по мере роста объема номинального ВНП 

 3 .  Номинальный объем ВНП составляет 4000 ден.ед., а объем  

 спроса на деньги для сделок составляет 800 ден.ед., то: 

  спрос на деньги как на активы составит 4800 ден.ед. 

 *  каждая денежная единица обращается в среднем 5 раз за год 

  общий спрос на деньги составит 4800 ден.ед. 

  спрос на деньги как на активы составляет 3200 ден.ед. 

 4 .   Если объем номинального ВНП сократится, то: 

 *   сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

   сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на  

   возрастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

 5 .   Реальную стоимость банкноты сегодня определяет стоимость: 

   бумаги, на которой она напечатана 

   золота 

   труда, затраченного на ее печатание 

 *   товаров и услуг, которые можно на нее купить 

   общественно необходимого труда на ее изготовление 

 6 .   Причиной сохранения бартера в современных условиях  

   отсутствие необходимого золотого запаса в стране 

   нежелание платить налоги 

 *   наличие дефицита товаров 

   падение цен на товары и услуги 

 *   высокий уровень инфляции 

   рост рентабельности производства и реализации товаров 

 7 .   Необходимость денег определяется: 

 *   действием закона стоимости 

   неравномерностью поставок товарок и услуг 

   сезонностью производства 

 *   развитием товарного обмена 

   наличием государства 

 8 .  Полезность денег: 

 *  в том, что они обмениваются на все другие товары 

  определяется их количеством 

  определяется возможностью их конвертации 

  определяется их золотым содержанием 

  в том, что они потребляются как и другие товары 

 9 .   Использование бартера: 

 *   неудобно из-за необходимости одновременного совпадения потребностей  
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 обменивающихся сторон, если участвует значительное количество  

 товаропроизводителей 

   возможно только в условиях натурального хозяйства 

 *   невозможно, если нет одновременного совпадения потребностей  

 обменивающихся сторон 

 *   возможно только в том случае, если есть имущественное обособление  

 товаропроизводителей 

   возможно в условиях натурального замкнутого хозяйства 

   невозможно, т.к. есть имущественное обособление товаропроизводителей 

 10 .   Сущность денег: 

   характеризуется тем, что они зависят от движения товаров 

   характеризуется их активной ролью в условиях рынка 

 *   определяется их функциями 

 *   характеризуется тем, что они служат средством всеобщей  

 обмениваемости на товары и услуги 

 *   различных видов общественных отношений 

   характеризуется их участием в осуществлении 

 11 .   Инфляция: 

 *   влияет на использование денег в качестве средства платежа 

   влияет на использование денег в качестве средства обращения 

 *   не влияет на функции денег как отражение их сущности 

 *   влияет на использование денег в качестве средства накопления 

   влияет на функцию денег как меры стоимости 

 12 .   В номиналистической теории денег игнорируются функции: 

   масштаб цен 

 *   средство накопления 

   мировых денег 

   средство обращения 

   средство платежа 

 *   меры стоимости 

 13 .   В количественной теории денег не учитываются функции: 

   средство платежа 

   средство обращения 

   меры стоимости 

 *   мировых денег 

 *   средство накопления 

   масштаб цен 

 14 .   В 70-е годы в России можно было сдать старый телевизор (или  

 несколько) в счет частичной оплаты нового телевизора. Старый  

 телевизор в данном случае выполнял функцию: 

   меры стоимости 

   данный порядок обмена старых телевизоров на новый можно назвать  

 бартерной сделкой 

   средства обращения 

   данный порядок обмена старых телевизоров на новый можно назвать  

 товарно-денежным обменом 

 *   средства платежа 

 *   данный порядок обмена старых телевизоров на новый нельзя назвать  

 бартерной сделкой 

 15 .   Деньги как средство обращения используются: 

   при погашении кредита 

   при выплате процента 

 *   в розничном товарообороте 

   при выплате заработной платы 

   при погашении обязательств 

 *   в товарно-денежном обмене 

 16 .   Деньги как средство платежа используются: 
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 *   при погашении кредита 

   в товарно-денежном обмене 

 *   при выплате процента 

   в розничном товарообороте 

 *   при выплате заработной платы 

 *   при погашении обязательств 

 17 .   Функцию мировых денег выполняют: 

   все свободно конвертируемые валюты 

 *   резервные валюты 

   все валюты 

   только свободно конвертируемые валюты 

 *   валюты, признаваемые в качестве международного платежного и  

 расчетного средства 

 *   коллективные валюты 

 18 .     Чтобы стать товаром-деньгами, товар должен обладать  

 свойствами 

 *   высокая ценность 

 *   полезность 

 *   делимость 

   привлекательный внешний вид 

   наличие его у государства 

 *   портативность 

 *   узнаваемость 

   наличие его у большинства населения 

 19 .   Предположим, что уровень инфляции в стране составляет 120  

 % в год. В последующий год он возрос до 200 %. Как это  

 скажется на выполнении деньгами их функций: 

 *   деньги не будут использоваться в качестве средства платежа 

   деньги вообще не будут использоваться в обороте 

   никак не скажется,т.к. ценность денег определяется активами  

 центрального банка 

   никак не скажется,т.к. ценность денег определяется золотым содержанием 

 *   деньги не будут использоваться в качестве средства накопления 

 20 .   В уравнении обмена И.Фишера игнорируются функции денег  

   средства обращения 

 *   мировых денег 

   масштаба цен 

   средство платежа 

   меры стоимости 

 *   средства накопления 

 21 .   Принцип построения денежной массы определяется: 

   зависимостью от национальных особенностей 

   центральным банком 

   коммерческими банками 

   по возрастанию ликвидности активов, входящих в состав денежной  

 *   по убыванию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы 

 22 .   Денежный агрегат М1 включает: 

   наличные деньги и все депозиты 

   наличность, чековые вклады и срочные депозиты 

   монеты и бумажные деньги 

   только наличные деньги 

   наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков 

 *   наличность и средства на расчетных, текущих счетах и счетах до  

 востребования 

 23 .   Денежный агрегат М2 включает: 

 *   М1 и срочные депозиты 

   наличные деньги и все депозиты 
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   наличность, чековые вклады и срочные депозиты 

   только наличные деньги 

   наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков 

   наличность и средства на расчетных, текущих счетах и счетах до  

 востребования 

 24 .   Денежный агрегат М1 особое внимание уделяет функции денег  

   средству накопления 

   мировых денег 

 *   средству обращения 

   средству платежа 

   меры стоимости 

 25 .   Денежный агрегат М2 основан на способности денег выполнять  

 функцию: 

   мировых денег 

   средство обращения 

   меры стоимости 

 *   средство накопления 

   средство платежа 

 26 .   Денежный агрегат М3 включает: 

 *   М2 и депозитные и сберегательные сертификаты, крупные срочные  

 вклады, долгосрочные вклады, ценные бумаги по госзаймам 

   только наличные деньги 

   М1 и срочные депозиты 

   наличность и средства на расчетных, текущих счетах и счетах до  

 востребования 

   наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков 

 27 .   М 1(для стран с развитой рыночной экономикой) включает: 

   Металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады 

   Металлические и бумажные наличные деньги и все банковские депозиты 

 *   Металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады 

   Все деньги и "почти деньги" 

 28 .   При начислении заработной платы деньги используются в  

 функции: 

   мировых денег 

   средство обращения 

 *   меры стоимости 

   средство накопления 

   средство платежа 

 29 .   Чек, выписанный на банковский счет: 

   не считается частью М1, так как банковский счет не является частью  

 денежной массы 

   Считается частью М1, если используется только на покупку товаров и  

 *   Считается частью М1, независимо от того, действителен он или нет, при  

 условии, что лицо, на которое он выписан, акцептирует его 

   Считается частью М1, при условии, что он действителен, т.е. если в банке  

 имеются средства для его оплаты 

   Не считается частью М1, т.к. его включение в состав М1 наряду с  

 банковским вкладом на который он выписан, приведет к двойному счету 

 30 .   Прямую зависимость между количеством денег в обращении и  

 уровнем цен описывает теория: 

   металлистическая 

   номиналистическая 

   кейнсианская 

 *   количественная 

   монетаризма 

   марксизма 

 31 .   Спрос на деньги (а не предложение денег) особое значение  
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 имеет в теории: 

   марксизма 
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   металлистической 

   количественной 

   кейнсианской 

 *   монетаризма 

   номиналистической 

 32 .   Деньги рассматриваются как юридическая категория в теории: 

 *   номиналистической 

   монетаризма 

   кейнсианской 

   количественной 

   металлистической 

   марксизма 

 33 .   Особое значение имеет накопление богатства в форме золотого  

 запаса в теории: 

   монетаризма 

   кейнсианской 

   количественной 

   марксизма 

 *   металлистической 

   номиналистической 

 34 .   Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата: 

   М0 

 *   М3 

   L 

   Денежная база 

 *   М2 

 35 .   Дефляция: 

   влияет на функцию денег как меры стоимости 

 *   влияет на использование денег в качестве средства платежа 

   влияет на использование денег в качестве средства обращения 

 *   не влияет на функции денег как отражение их сущности 

 *   влияет на использование денег в качестве средства накопления 

 36 .   Рубль РФ: 

   выполняет частично функцию мировых денег в связи с его ограниченным  

 конвертированием 

 *   не выполняет функцию мировых денег 

   выполняет функцию мировых денег в расчетах между странами СНГ 

 37 .   Монета, одноименная с денежной единицей называется: 

   дробной 

   делимой 

   сборной 

 *   основной 

 38 .   Монета, объединяющая несколько монетных единиц  

   основной 

   делимой 

   дробной 

 *   сборной 

 39 .   Монета, составляющая часть монетной единицы называется: 

   мемориальной 

   основной 

   делимой 

   сборной 

 *   дробной 

 40 .   Монета, нарицательная стоимость которой соответствует  

 стоимости содержащегося в ней металла и стоимости ее чеканки, 

  называется: 

 *   полноценной 
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   мемориальной 

   сеньоражем 

   лигатурой 

   неполноценной 

 41 .   Монета, нарицательная стоимость которой выше стоимости  

 содержащегося в ней металла и стоимости ее чеканки,  

   лигатурой 

   неполноценной 

 *   полноценной 

   мемориальной 

   сеньоражем 

 42 .   Понятие "спрос на деньги означает": 

   сумму денег, которую население хотело бы истратить на покупку товаров  

 и оплату услуг 

   сумму денег, которые предприниматели хотели бы использовать для  

 предоставления кредита при данной процентной ставке 

   спрос на деньги со стороны активов 

 *   совокупность спроса на деньги для сделок и спроса на деньги как на  

 43 .   Спрос на деньги для сделок: 

   снижается по мере роста объема номинального ВНП 

   возрастает при увеличении процентной ставки 

 *   снижается при уменьшении номинального объема ВНП 

   возрастает при снижении процентной ставки 

 44 .   Номинальный объем ВНП составляет 4000 ден.ед., а объем  

 спроса на деньги для сделок составляет 800 ден.ед., то: 

 *   каждая денежная единица обращается в среднем 5 раз за год 

   общий спрос на деньги составит 4800 ден.ед. 

   спрос на деньги как на активы составляет 3200 ден.ед. 

   спрос на деньги как на активы составит 4800 ден.ед 

 45 .   Если объем номинального ВНП сократится, то 

   сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на  

   возрастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

 *   сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

 46 .   Спрос на деньги как на активы: 

   снижается по мере роста номинального ВНП 

   снижается при уменьшении номинального ВНП 

   возрастает при увеличении процентной ставки 

 *   возрастает при снижении процентной ставки 

 47 .   Потребность денег в обращении снижает: 

   рост цен выпущенных товаров 

 *   уменьшение количества выпущенных товаров 

   увеличение количества выпущенных товаров 

   увеличение безналичных расчетов 

   уменьшение численности населения 

 48 .   Потребность наличных денег в обращении снижает: 

   рост цен выпущенных товаров 

 *   уменьшение количества выпущенных товаров* 

   увеличение количества выпущенных товаров 

 *   увеличение безналичных расчетов 

 *   уменьшение численности населения 

 49 .   Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении  

 оказывает: 

 *   рост цен выпускаемых товаров 

   снижение количества выпускаемых товаров 

   увеличение скорости оборота денег 

   увеличение безналичных расчетов 

 50 .   Уравнение обмена И.Фишера - это: 
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   MV<PQ 

   MV>PQ 

 *   M= PQ : V 

   V= k 

 *   MV = PQ 

 51 .   Величина банковского мультипликатора при норме  

 обязательных резервов 100% равна: 

   100 

   -1 

 *   1 

 52 .   Величина банковского мультипликатора при норме  

 обязательных резервов 25% равна: 

 *   4 

   0,4 

   2,5 

   1 

 53 .   Коммерческие банки создают деньги 

   при погашении ссуд 

   при возврате кредита с процентами 

   с помощью центрального банка 

   при проведении комиссионных операций 

   за счет депозитов 

 *   при выдаче ссуд 

 54 .   В банке Х внесены деньги на депозит - 10000 ден. ед. Норма  

 обязательных резервов 25%. Эти средства способны увеличить  

 размер предоставляемых ссуд по меньшей мере на: 

   более, чем 30000 д. е 

   10000д.е 

 *   7500 д.е 

   неопределенную величину 

   25000д.е 

 55 .   В банке Х внесены деньги на депозит - 10000 ден. ед. Норма  

 обязательных резервов 10%. Этот депозит способен увеличить  

 массу денег в обороте на: 

 *   90000 

   более, чем 19000 д. е 

   9000 д.е 

   неопределенную величину 

   10000 д.е 

   19000 д.е 

 56 .   В банке Х внесены деньги на депозит - 10000 ден. ед. Норма  

 обязательных резервов 10%. В результате действия банковского 

  мультипликатора масса денег в обороте станет: 

   10000 д.е 

 *   100000 

   19000 д.е 

   более, чем 19000 д. е 

   90000 

   неопределенную величину 

   9000 д.е 

 57 .   Эмиссия безналичных денег: 

  не имеет никакого отношения к эмиссии наличных денег 

   вторична по отношению к эмиссии наличных денег 

 *   первична по отношению к эмиссии наличных денег 

   происходит одновременно с эмиссией наличных денег 

 58 .   Эмиссия денег: 

 *   носит кредитный характер 
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   не зависит от обеспечения денег 

   зависит от кредитных операций банков 

   не носит сегодня кредитного характера в связи с особым статусом  

 центрального банка 

 59 .   Эмиссию денег осуществляет : 

   коммерческие банки 

   все организации, называющиеся эмитентами 

   государство 

   только центральный банк 

 *   центральный банк и коммерческие банки 

 60 .   Деньги, находящиеся в резервных фондах РКЦ ЦБ РФ: 

   увеличивают массу денег в обращении 

   сокращают массу денег в обращении, т.к. они находятся в "резерве" 

   вообще не деньги 

 *   не считаются деньгами, находящимися в обращении 

   считаются деньгами, находящимися в обращении 

 61 .   Деньги, находящиеся в оборотных кассах РКЦ ЦБ РФ: 

   сокращают массу денег в обращении, т.к. они находятся в "резерве" 

 *   увеличивают массу денег в обращении 

   вообще не деньги 

   не считаются деньгами, находящимися в обращении 

 *   считаются деньгами, находящимися в обращении 

 62 .   Эмиссию наличных денег осуществляет : 

 *   только центральный банк 

   центральный банк и коммерческие банки 

   все организации, называющиеся эмитентами 

   государство 

   коммерческие банки 

 63 .   Эмиссию безналичных денег осуществляет : 

 *   коммерческие банки 

   только центральный банк 

   все организации, называющиеся эмитентами 

   государство 

   центральный банк и коммерческие банки 

 64 .   Банкноты центрального банка обеспечены: 

   объемом товаров и услуг 

 *   активами центрального банка в форме золотовалютного резерва,  

 государственных ценных бумаг, кредитов коммерческим банкам под залог  

 государственных ценных бумаг 

   золотым запасом центрального банка 

   его золотовалютным резервов 

   объемом валового внутреннего продукта 

   всеми активами центрального банка 

 65 .   Принцип необязательного обеспечения денежной единицы  

 означает, что 

 *   официального соотношения между денежной единицей и золотом не  

 устанавливается 

   выпуск денег может быть не обеспечен 

   государство может печатать деньги в зависимости от своих потребностей 

   выпуск денег может происходить в зависимости от необходимости  

 покрытия дефицита бюджета 

 66 .   Эмиссия наличных денег сегодня: 

 *   зависит от потребности коммерческих банков в наличных деньгах,  

 определяемой потребностью в них хозяйствующих субъектов 

   зависит от потребности центрального банка в наличных деньгах 

   осуществляется на основе решений Государственной Думы РФ 

   определяется государственной политикой 
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 67 .   Реальность произошедшей эмиссии определяется на основе: 

   кассового плана 

   эмиссионного разрешения 

   ежедневного эмиссионного баланса коммерческого банка 

   кассового отчета 

 *   ежедневного эмиссионного баланса центрального банка 

 68 .   Деньги, эмитируемые РКЦ ЦБ РФ, в обращение поступают: 

   непосредственно населению 

   в операционные кассы предприятий 

 *   в операционные кассы коммерческих банков 

   в кассы предприятий 

 69 .   При превышении суммы поступлений наличных денег в  

 оборотную кассу РКЦ над суммой выдач денег из нее: 

   деньги изымаются из обращения до следующего дня 

 *   деньги изымаются из обращения путем перевода их из оборотной кассы в  

 резервный фонд 

   налагается арест на эти деньги 

   деньги уничтожаются как лишние, провоцирующие инфляцию 

 70 .   Центральный банк: 

   может регулировать безналичную эмиссию административными методами 

   никак не может влиять на безналичную эмиссию, поскольку она  

 осуществляется коммерческими банками 

   осуществляет безналичную эмиссию 

 *   может влиять на безналичную эмиссию с помощью методов денежно- 

 кредитного регулирования 

 71 .   Выпуск денежных знаков без учета потребностей товарного  

 оборота может привести к: 

   "денежному голоду" 

   дефляции 

 *   инфляции 

   появлению денежных суррогатов 

 *   обесценению денег 

 72 .   Недостаток денежных знаков в денежном обращении приводит  

 *   "денежному голоду" 

   дефляции 

   инфляции 

 *   появлению денежных суррогатов 

   обесценению денег 

 73 .  Деньги, находящиеся в обороте выполняют: 

  все функции денег 

  функцию средства обращения, платежа и накопления 

  функцию средства обращения и платежа 

  все функции, кроме меры стоимости 

 74 .   Понятие денежного оборота не включает движение денег между 

   центральным банком и государством 

   банками и населением 

   коммерческими банками 

   предприятиями и организациями 

 *   членами семьи (домохозяйства) 

 75 .   Денежный оборот делится на: 

   денежно-товарный оборот 

   денежно-спекулятивный оборот 

 *   денежно-финансовый оборот 

 *   денежно-кредитный оборот 

 *   денежно-расчетный оборот 

 76 .   Денежный оборот выступает стоимостным оборотом: 

   в условиях кредитных денег, разменных на золото 
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   при различных видах денег 

   в условиях кредитных денег 

 *   в условиях металлических денег 

 77 .   Денежный оборот в условиях рынка обслуживает : 

 *   преимущественно рыночные отношения, но в незначительной части - и  

 распределительные 

   в основном только распределительные отношения 

   преимущественно распределительные отношения, но в незначительной  

 части - и рыночные 

   только рыночные отношения 

 78 .   Различные модели экономики меняют: 

   функции денежного оборота 

 *   структуру денежного оборота 

 *   характер денежного оборота 

   сущность денежного оборота 

 79 .   Контроль за правильностью совершения расчетов  

   государство 

 *   все участники расчетов 

   все банки 

   все кредитные организации 

   центральный банк 

 80 .   Для проведения безналичных расчетов банк открывает  

 клиенту ______ счета 

 *   контокоррентные 

   сберегательные 

   депозитные 

 *   текущие 

   аккредитивные 

 81 .   Безналичные расчеты в нефинансовом секторе экономики без  

 участия банка: 

 *   возможны 

   невозможны, т.к. все хозяйствующие субъекты обязаны хранить свои  

 средства на счетах в банке 

   невозможны по определению субъектов расчетов 

 82 .   Расчеты платежными поручениями: 

   выгодны банку как участнику расчетов, поскольку предполагает  

 электронную форму расчетов 

 *   гарантируют соблюдение интересов поставщика при условии предоплаты 

   гарантируют соблюдение интересов покупателя 

   выгодны всем участникам расчетов в связи с их простотой 

 83 .   В финансовом секторе экономики проводятся расчеты между: 

   банком и казначейством 

   банком и финансовой компанией 

   предприятиями 

   финансовыми организациями 

 *   кредитными организациями 

 84 .   Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию  

   платежное требование 

   расчеты по инкассо 

   платежное поручение 

 *   аккредитив 

   чек 

 85 .   Безналичные расчеты в финансовом секторе экономики без  

 участия банка: 

   невозможны, т.к. все хозяйствующие субъекты обязаны хранить свои  

 средства на счетах в банке 

   возможны 
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 *   невозможны по определению участников расчетов 

 86 .   Нетоварные платежи совершаются: 

   с помощью инкассового поручения 

 *   исключительно платежными поручениями 

   с использованием всех форм безналичных расчетов 

   платежными требованиями-поручениями 

   аккредитивами 

 87 .   При расчетах с помощью платежного поручения  банк  

 плательщика обязан 

 *  не только списать сумму платежного поручения со счета плательщика, но  

 и обеспечить ее перевод по назначению 

 *  по поручения клиента и за его счет перевести определенную денежную  

 сумму на счет указанного клиентом лица 

  зачислить указанную в платежном поручении сумму на счет поставщика 

  только списать сумму платежного поручения со счета плательщика 

  только списать сумму платежного поручения со счета плательщика, но не  

 обеспечивать ее перевод по назначению 

 88 .   Принципами организации налично- денежного оборота  

 *   все предприятия должны хранить наличные деньги в коммерческих  

 банках, за исключением части установленной лимитом 

   банки устанавливают лимиты касс предприятий по распоряжению  

 центрального банка 

   банки устанавливают лимиты касс предприятий в зависимости от  

 организационно-правовой формы предприятия 

 *   банки устанавливают лимиты касс предприятий по согласованию с  

 руководителем предприятия 

   все предприятия должны хранить все наличные деньги в коммерческих  

 банках 

 89 .   Принципами организации налично- денежного оборота  

 *   обращение наличных денег является объектом прогнозирования 

   налично-денежный оборот имеет целью обеспечить устойчивость и  

 эластичность денежного обращения 

   обращение наличных денег не планируется 

   управление наличным денежным обращением осуществляется на  

 принципах децентрализации 

 *   управление наличным денежным обращением осуществляется в  

 централизованном порядке 

 90 .   Тип денежной системы зависит от: 

   форм денег 

 *   видов денег 

   обеспечения денег 

   роли государства в экономике 

   центрального банка 

   функций денег 

 91 .   Законные платежные средства: 

   денежные знаки, которые принимаются в погашении долга на территории  

 другого государства 

   это все деньги 

 *   денежные знаки, эмитируемые центральным банком 

 *   денежные знаки, которые по закону обязательны к приему в погашении  

 долга на территории данного государства 

   денежные знаки, которые принимаются в погашении долга на территории  

 данного государства 

 92 .   Денежная система, основанная на использовании двух  

 металлов в качестве денег: 

 *   биметаллизм 

   двойной монетаризм 



 29 

   параметаллизм 

   дуализм 

 93 .   Разновидности биметаллизм: 

 *   "хромающий биметаллизм" 

 *   система "двойной валюты" 

 *   система параллельной валюты 

   "скользящий биметаллизм" 

   "галлопирующий биметаллизм" 

 94 .   Современные денежные системы: 

   построены на разменных на золото кредитных деньгах 

 *   построены на неразменных на золото кредитных деньгах 

   основаны на обмене денег на девизы 

   основаны на золоте 

   используют принцип биметаллизма 

   построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные металлы 

 95 .   Различают: 

 *   золотой монометаллизм 

   железный монометаллизм 

   платиновый монометаллизм 

 *   серебряный монометаллизм 

   алюминиевый монометаллизм 

 96 .   В современных денежных системах золото: 

   используется для погашения внешнего долга 

   используется для размена бумажных денег 

   используется для размена кредитных денег 

 *   рассматривается как товар с уникальными природными свойствами 

 *   рассматривается различными слоями частных владельцев как предмет  

 материализации богатства 

 97 .   Виды и порядок обеспечения денежных знаков в условиях  

 современных денежных систем устанавливается : 

   правилами международного денежного оборота 

   участниками денежных отношений 

   правилами международных финансово-кредитных организаций 

   на основе договора 

 *   государственным законодательством 

 98 .   Денежные системы, основанные на обороте неразменных  

 кредитных денег начали функционировать в : 

   послевоенный период 

   90-х годах 20 века 

   20-х годах 20 века 

 *   30-х годах 20 века 

   период перестройки 

 99 .   Золотослитковый стандарт характерен тем, что: 

   золотые слитки применяются только во внешнеторговых сделках 

 *   банкноты обмениваются на золотые слитки только при предъявлении  

 определенной их суммы 

   банкноты обмениваются на золотые слитки и для физических, и для  

 юридических лиц 

   банкноты обмениваются на золотые слитки только для юридических лиц 

   банкноты обмениваются на золотые слитки без ограничений 

 100 .   Золотодевизный стандарт характерен тем, что банкноты  

 обмениваются на девизы, т.е. на ... 

 *   иностранную валюту, разменную на золото 

   идеальные деньги 

   свободно конвертируемую валюту 

   коллективные валюты 

   валюту международного валютного фонда 
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 101 .   Денежная система: 

   не включает систему наличных расчетов 

 *   состоит из подсистемы безналичных расчетов и подсистемы наличных  

 расчетов 

   состоит из элементов, определяющих порядок только наличного обращения 

   система организации обращения наличных денег 

   не включает систему безналичных расчетов 

 102 .   Самая "мягкая" по форме денежная реформа - это: 

   ревальвация 

   нуллификация 

   девальвация 

 *   деноминация 

 103 .   Самая "жесткая" по форме денежная реформа - это: 

   девальвация 

 *   деноминация 

   нуллификация 

   ревальвация 

 104 .   Денежная реформа Елены Глинской проведена в: 

   1654-1663гг 

   1895-1898гг 

   1839-1843гг 

 *   1535-1538гг 

   1961 г 

   1947г 

 105 .   Денежная реформа Е.Ф.Канкрина проведена в: 

 *   1839-1843гг 

   1947г 

   1654-1663гг 

   1895-1898гг 

   1961 г 

   1535-1538гг 

 106 .   Денежная реформа С.Ю.Витте проведена в: 

   1654-1663гг 

 *   1895-1898гг 

   1947г 

   1961 г 

   1535-1538гг 

   1839-1843гг 

 107 .   Денежная реформа царя Алексея Михайловича проведена в: 

   1947г 

 *   1654-1663гг 

   1535-1538гг 

   1961 г 

   1839-1843гг 

   1895-1898гг 

 108 .   Целью проведения денежной реформы Е.Ф.Канкрина было: 

   введение золотодевизной формы золотого стандарта 

   создание единообразной системы денежных знаков на основе  

 серебряного рубля 

   введение биметаллизма 

   создание единообразной системы денежных знаков на основе  

 серебряного рубля 

   введение бумажных денег 

 *   создание денежной системы, основанной на серебре, с элементами  

 биметаллизма 

   введение золотомонетной формы золотого стандарта 

 109 .   Целью проведения денежной реформы С.Ю.Витте было: 
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 *   введение золотомонетной формы золотого стандарта 

   введение бумажных денег 

   введение золотодевизной формы золотого стандарта 

   создание единообразной системы денежных знаков на основе  

 серебряного рубля 

   создание денежной системы, основанной на серебре, с элементами  

 биметаллизма 

   введение биметаллизма 

 110 .   Целью проведения денежной реформы Елены Глинской было: 

   введение бумажных денег 

   создание денежной системы, основанной на серебре, с элементами  

 биметаллизма 

   введение золотодевизной формы золотого стандарта 

   введение биметаллизма 

   введение золотомонетной формы золотого стандарта 

 *   создание единообразной системы денежных знаков на основе  

 серебряного рубля 

 111 .   Экономический закон, гласящий, что "Худшие деньги  

 вытесняют из обращения лучшие" сформулирован: 

   Н.Д.Кондратьевым 

 *   Н.Коперником и Т.Грешемом 

   М.Фридманом 

   Дж.М.Кейнсом 

   К.Марксом 

 112 .   Плата, взимаемая монетным двором за чеканку металлической 

  монеты: 

 *   сеньораж 

   секьюритизация 

   секвестр 

   сбор 

   налог 

 113 .   В 1998 г. в России была проведена: 

   девальвация 

 *   деноминация 

   ревальвация 

   нуллификация 

 114 .   Наиболее полно отражает содержание понятие "инфляция": 

   утрата доверия людей к денежным знакам и переход на бартерные сделки  

 или на сделки с использованием иностранной валюты 

 *   обесценение денег, сопровождающееся нарушением законов денежного  

 обращения и утратой ими всех или части основных функций 

   процесс, характеризующийся снижением покупательной способности  

 денег, при одновременном росте цен на товары и услуги 

   повышение общего уровня цен 

   вздутие, разбухание бумажно-денежного обращения 

 115 .   Открытая инфляция характеризуется: 

   ростом дефицита 

 *   постоянным повышением цен 

   увеличением денежной массы 

 116 .   Дефляция приводит к возрастанию: 

 *   покупательной способности денег 

   занятости; 

   производства 

   денежной массы 

 117 .   Инфляция спроса наблюдается при: 

   правильный ответ включает все названное выше 

 *   снижении уровня безработицы и росте общего уровня цен 
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   росте уровня безработицы и снижении общего уровня цен 

   снижении общего уровня цен и безработицы 

   росте общего уровня цен и безработицы 

 118 .   Инфляция предложения наблюдается при: 

   снижении общего уровня цен и безработицы 

   росте уровня безработицы и снижении общего уровня цен 

 *   росте общего уровня цен и безработицы 

   снижении уровня безработицы и росте общего уровня цен 

 119 .   Показателем темпа инфляции в стране считается: 

   паритет покупательной способности валют 

   номинальный обменный курс 

 *   индекс потребительских цен 

   индекс цен внешней торговли 

 120 .   Валовый национальный продукт, измеряемый в текущих  

 ценах, при росте цен и неизменном выпуске продукции: 

 *   увеличится 

   останется неизменным; 

   уменьшится 

 121 .   Реальный валовый национальный продукт при росте цен и  

 неизменном выпуске продукции: 

   увеличится 

   останется неизменным 

 *   уменьшится 

 122 .   Инфляция способствует выигрышу: 

   граждан, имеющих фиксированный доход 

   предпринимателей 

 *   заемщиков 

   держателей облигаций 

 123 .   Процентная ставка в условиях инфляции: 

   падает, так как падает уровень занятости 

 *   растет, так как падает "цена" денег 

   растет, так как сокращается производство 

   не меняется 

 124 .   Уменьшение номинальной стоимости денежных знаков - это: 

   нуллификация 

   ревальвация 

 *   деноминация 

   девальвация 

 125 .   Снижение курса национальной валюты по отношению к  

 иностранным - это: 

   ревальвация 

   деноминация 

 *   девальвация 

   нуллификация 

 126 .   Повышение курса национальной валюты по отношению к  

 иностранным - это: 

   нуллификация 

 *   ревальвация 

   деноминация 

   девальвация 

 127 .   Объявление государством обесценившихся денег  

 недействительными - это: 

   деноминация 

   ревальвация 

   девальвация 

 *   нуллификация 

 128 .   Стагфляцию вызывает инфляция: 
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 *   предложения 

   импортируемая 

   умеренная 

   спроса 

   фискальная 

 129 .   Валюта - это: 

   денежная единица, всегда являющаяся законным платежным средством 

   любая денежная единица 

   любой денежный знак 

 *   денежная единица страны, используемая в международных операциях 

 *   денежные знаки иностранных государств 

 130 .   Иностранная валюта: 

 *   является объектом купли-продажи на валютном рынке 

   денежная единица, всегда являющаяся законным платежным средством 

 *   входит в состав валютных ценностей 

   используется для наличных расчетов 

 *   используется для международных расчетов 

   используется для безналичных расчетов 

   не является валютной ценностью на территории страны-резидента 

 131 .   В рамках Бреттон-вудской валютной системы (с 1944г.) статус  

 резервной валюты был закреплен за: 

 *   долларом США и фунтом стерлингов 

   серебром 

   СДР 

   золотом 

   серебром 

   долларом США 

   фунтом стерлингов 

 132 .   Статус резервной валюты обязывает страну-эмитента: 

   проводить ревальвацию 

 *   не прибегать к девальвации 

 *   поддерживать стабильность своей валюты 

 *   не устанавливать валютные и торговые ограничения 

   устанавливать золотое содержание валюты 

 133 .   Валюта кредита - это валюта, в которой... 

   на условиях договора между партнерами сделки предоставляется и  

 обязательно в ней же погашается кредит 

   по согласованию сторон должно быть погашено обязательство импортера  

 по внешнеторговому контракту или заемщика по международному кредиту 

 *   на условиях договора между партнерами сделки предоставляется кредит 

 134 .  Валюта платежа - это валюта, ... 

  в которой по согласованию сторон должно быть погашено обязательство  

 импортера по внешнеторговому контракту или земщика по  

 международному кредиту 

  цены 

  в которой на условиях договора между партнерами сделки  

 предоставляется и обязательно в ней же погашается кредит 

  в которой на условиях договора между партнерами сделки  

 предоставляется кредит 

  оговорки 

 135 .   Вмешательство центрального банка в операции на валютном  

 рынке с целью регулирования курса национальной валюты  

 путем купли-продажи иностранной валюты - это валютная ... 

   гегемония 

   интеграция 

 *   инвервенция 

   война 
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   блокада 

 136 .   Операции по обмену активами между сторонами сделки в целях 

  снижения процентного или валютного риска - это: 

   спот 

   фьючерс 

 *   своп 

   спрэд 

   форвард 

 137 .   Метод установления валютного паритета и определение  

 средневзвешанного курса одной валюты по отношению к  

 определенному набору иностранных валют - это: 

   "валютный кошелек" 

 *   "валютная корзина" 

   "валютная оговорка" 

   "валютный портфель" 

   "валютная позиция" 

 138 .   К валютным ценностям относится: 

   драгоценные и полудрагоценные камни 

 *   драгоценные камни 

   только иностранная валюта 

 *   иностранная валюта 

 *   ценные бумаги в иностранной валюте 

   редкоземельные металлы 

 *   драгоценные металлы 

 139 .   Валютный опцион используется: 

   для валютной интервенции центрального банка 

 *   для проведения валютного арбитража 

 *   для хеджирования валютных курсов 

   для котировки валюты 

 *   в спекулятивных целях 

   для установления паритета валют 

 140 .   Факторы, обусловливающие необходимость кредита: 

   сезонность производства 

 *   обеспечение непрерывности производственного цикла 

   наличие свободных денежных ресурсов 

 *   получение достаточного размера средств для начала или расширения  

 производственной деятельности 

 141 .   Основные принципы кредита: 

   срочность 

 *   платность, срочность и возвратность 

   срочность и обеспеченность 

   целевой характер 

   денежная форма 

 142 .   Условия для возникновения кредитных отношений: 

   наличие лицензии для осуществление кредитной деятельности 

 *   совпадение интересов кредитора и заемщика 

 *   экономическая и юридическая самостоятельность субъектов и их  

 экономическая состоятельность 

 143 .   Различие между денежными и кредитными отношениями: 

   юридическое оформление сделки 

 *   различие в движении кредита и денег 

 *   отсрочка платежа 

   различие потребительных стоимостей 

 *   различие состава участников 

 144 .   Экономическая основа возникновения кредита: 

 *   наличие свободных денежных ресурсов 

 *   частная собственность 
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   кругооборот и оборот капитала 

   товарное производство 

 145 .   Составные элементы структуры кредита: 

   субъекты кредитных отношений 

   ссудный процент 

   ссуженная стоимость 

 *   субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость 

 146 .   Кредит - это: 

 *   предоставление средств, использование средств, возврат ссужаемой  

 стоимости 

   предоставление средств 

   использование средств 

   возврат ссужаемой стоимости 

 147 .   Сущность кредита характеризуется как: 

   форма распоряжения средствами 

 *   передача кредитором ссужаемой стоимости заемщику для использования  

 на началах возвратности и в интересах общественных потребностей 

   форма аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных  

 средств 

   денежные отношения 

 148 .   Перераспределительная функция кредита проявляется при: 

   аккумуляции средств 

 *   не только при аккумуляции средств, но и при их размещении 

   размещении средств 

   возврате кредита 

   выдаче ссуды 

   уплате процента 

 149 .   К законам кредита не относятся законы: 

 *   возрастания ссужаемой стоимости 

   равновесия между высвобождаемыми и перераспределяемыми на началах 

  возвратности ресурсами 

 *   неравновесия между высвобождаемыми и перераспределяемыми на  

 началах возвратности ресурсами 

   сохранения ссужаемой стоимости 

 *   движения ссужаемой стоимости 

   возвратности ссужаемой стоимости 

 150 .   При коммерческой форме кредита кредиторами выступают: 

 *   хозяйственные организации 

   государство по отношению к предприятиям в условиях рынка 

   банки по отношению к коммерческим предприятиям 

   все кредиторы в условиях рынка 

 151 .   Товарный кредит: 

   любой кредит под залог товаров 

 *   кредит, при котором ссужаемая стоимость выступает в товарной форме 

   любой кредит на покупку товаров 

   потребительский кредит на приобретение товаров длительного пользования 

 152 .   При росте спроса на ссудный капитал и неизменном его  

 предложении величина равновесного ссудного процента ... 

  остается неизменной 

 *   растет 

   падает 

 153 .   При снижении спроса на ссудный капитал и неизменном его  

 предложении величина равновесного ссудного процента ... 

   остается неизменной 

   растет 

 *   падает 

 154 .   При снижении спроса на ссудный капитал и снижении его  



 36 

 предложения величина равновесного ссудного процента ... 

   падает 

 *   может остаться неизменной 

   растет 

 155 .   При неизменном спросе на ссудный капитал и росте его  

 предложения величина равновесного ссудного процента ... 

   растет 

 *   падает 

   остается неизменной 

 156 .   При неизменном спросе на ссудный капитал и снижении его  

 предложения величина равновесного ссудного процента ... 

   неизменной 

 *   растет 

   падает 

 157 .   При росте спроса на ссудный капитал и росте его предложения  

 величина равновесного ссудного процента ... 

   падает 

 *   может остаться неизменной 

   растет 

 158 .   При росте номинальной ставке процента и повышении уровня  

 *   реальная ставка будет падать 

   реальная ставка будет расти 

   это не отразится на реальной ставке, поскольку она регулируется  

 центральным банком 

 159 .   Цена кредита - это: 

   только ставка процента по ссудам 

   банковская ставка процента по ссудам и ставка по межбанковским  

 *   банковская ставка процента по ссудам, ставка по межбанковским  

 кредитам и ставка по депозитам 

   только ставка по межбанковским кредитам 

   ставка по депозитам 

 160 .   Ставка "прайм-райт" - это: 

   ставка по кредитам любому VIP-клиенту 

 *   ставка по краткосрочным кредитам первоклассным заемщикам 

   ставка по долгосрочным кредитам первоклассным заемщикам 

 *   "базовая ставка" 

  ставка процента на уровне учетной ставки 

 161 .   Если Р - это первоначальная сумма кредита, Т - срок кредита, С  

 - ставка наращения кредита, то I - сумма простых процентов,  

 выплачиваемых клиентом за время пользования кредитом,  

 рассчитывается по формуле: 

   I = ТС : Р 

 *   I = РТС 

   I = Р : Т С 

   I = РТ : С 

 162 .   Если Р - это первоначальная сумма кредита, n - количество  

 периодов (например, лет), С - ставка наращения кредита,(X^n -  

 некое число X в степени n), то I - сумма сложных процентов,  

 выплачиваемых клиентом за время пользования кредитом,  

 рассчитывается по формуле: 

 *   I = Р((1+С) - 1)^n 

   I = (РС)^n 

   I = Р((1+С) + 1)^n 

   I = Р((1+С) + 1) х n 

   I = Р((1+С) - 1) х n 

 163 .   Взаимосвязь между номинальной и реальной процентной  

 ставкой впервые была представлена: 
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   А.Маршаллом 

   М.Фридманом 

   Д.М.Кейнсом 

   К. Марксом 

 *   Д.Фишером 

 

 

                                 7.2.2.2.  Критерии оценки результатов тестирования 

90-100% правильных ответов – отлично 

75-89% правильных ответов – хорошо 

60-74% правильных ответов – удовлетворительно 

менее 74% правильных ответов – неудовлетворительно 

 

7.2.3. Форма итогового контроля – зачет   

7.2.3.1. Перечень вопросов на зачет  по дисциплине Денежно-кредитная  система РФ 

 

 

1. Субъективные и объективные причины необходимости появлении я денег; 

2. Этапы развития экономических систем; 

3. Бартерная и денежная экономика; 

4. Развитие форм стоимости и появление денег. 

5. Полноценные деньги, их природа, виды, свойства. Переход к неполноценным деньгам. 

6. Неполноценные наличные деньги и их свойства. 

7. Кредитные деньги. 

8. Эволюция денег в России. 

9. Дискуссионность вопроса о сущности денег. 

10. Функции денег и их взаимосвязь.  

11. Металлическая теория денег. 

12. Номиналистическая теория денег.  

13. Количественная теория денег. 

14. Монетаризм. 

15. .Понятия, типы, принципы организации денежных систем; 

16. Элементы денежных систем;  

17. Функционирование денежной системы;  

18. Классификация денежных систем. 

19. Сущность и формы проявления  инфляции;  

20. Причины и последствия инфляции;  

21. Основные методы антиинфляционной политики. 

22. Сущность кредита и необходимость его появления; 

23. Основные  этапы кредитных отношений.; 

24. Взаимосвязь кредита с другими экономическими категориями. 

25. Функции и свойства кредита; 

26. Содержание термина «закон»;  

27. Законы кредита. 

28. Экономическая основа формирования уровня ссудного процента; 

29. Формирование уровня рыночных процентных ставок; 

30. Система процентных ставок. 

 

 

7.2.3.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения студен-
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тов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и все-

сторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и все-

сторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает от-

дельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и все-

сторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает неко-

торые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретиче-

ски обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала до-

пускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по дисци-

плине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) «Денежно-кредитная  система РФ» 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, 

В.Н. Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 (дата обращения: 31.08.2020). – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
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Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : электронный. 

2. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02006-3. – Текст : электронный. 

3. Экономическая теория : учебник : [16+] / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 

В.И. Новичков и др. ; под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2016. – 696 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426 (дата обращения: 

31.08.2020). – ISBN 978-5-394-02120-6. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

– Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 (дата обращения: 

31.08.2020). – ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный. 

2. Банковское право : учебник : [16+] / Е.А. Малыхина, В.Ю. Миронов, Н.В. Неверова 

и др. ; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. Пастушенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 305 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0193-4. – DOI 10.23681/573748. – Текст : электронный. 

3. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата обращения: 

31.08.2020). – ISBN 978-5-394-03465-7. – Текст : электронный. 

4. Уолш, К. Монетарная теория и монетарная политика : учебник / К. Уолш ; под общ. 

науч. ред. М.Г. Карева ; пер. с англ. К.В. Ивановой, М.Г. Карева, Ю.В. Набатовой и др. – 

Москва : Дело, 2014. – 633 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с.558-619. – ISBN 978-5-7749-0863-9. – Текст : электронный. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

«Денежно-кредитная  система РФ» 

1. Сайт Центрального Банка России. – http://www.cbr.ru 

2. Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/ 

3. Интернет-страница Информационного агентства Cbonds http://www.cbonds.ru/ 

4. Интернет-страница ИК «Регион» http://www.regiongroup.ru/ 

5. httр://www. banker. ru. 

6. httр://www. credits. ru. 

7. httр://www. advis.ru. –  «Эксперт РА» 

8. httр:// region.ru. 

9. Коллекция тестов по экономической тематике http://www.libertarium.ru/library 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения18.08.2020). – 

Яз. рус., англ. 

11. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из лю-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263
http://www.micex.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.regiongroup.ru/
http://www.libertarium.ru/library


 40 

бой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

18.08.2020). 

12. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 

– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 

от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. 

«09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОН-

НЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 

г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science (СУБ-

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
10. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины ( моду-

ля) «Денежно-кредитная  система РФ» 

 

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Денежно-кредитная  система 

РФ» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и обсуждение на 

семинарах. Однако, отдельные темы и вопросы предполагают самостоятельную работу сту-

дентов по рекомендуемой литературе.  

Цели и задачи самостоятельной и индивидуальной работы студентов. 

В свете требований высшей школы большое внимание в учебном процессе уделяется 

самостоятельной работе студентов. 

Целью самостоятельной и индивидуальной работы студентов по изучению дисципли-

ны ДКС является расширение прав и возможностей студентов во всестороннем изучении 

теории денег и кредита, а также вопросов организации и ведения банковского дела в финан-

сово-кредитных организациях, кроме того, формирование у студентов интереса к самостоя-

тельному поиску, к попытке решения проблемных вопросов и задач, а также привитие им 

навыков творческого мышления.  

Задачи самостоятельной и индивидуальной работы студентов при изучении дисци-

плины «Денежно-кредитная  система РФ» состоят: в теоретическом  обосновании и в рас-

крытии сущности экономических понятий, категорий, элементов организации кредитно-

банковской системы; ознакомлении с порядком ведения первичного и аналитического учёта; 

ознакомлении с литературой; изучении и критической оценке различных точек зрения по 

рассматриваемым вопросам теории денег, кредита и практики их применения.  

Самостоятельная работа выполняется студентами во взаимосвязи с аудиторной рабо-

той с применением активных форм обучения: программированный опрос и контрольные ра-

боты, проведение практических занятий методом деловых игр и создания практических си-

туаций, а также написание по узловым вопросам рефератов. 

Задания на самостоятельную и индивидуальную работу выдаются студентам по те-

мам, которые не рассматриваются на лекционных и практических занятиях. 

По желанию студентов могут быть даны на самостоятельную работу отдельные тео-

ретические и практические вопросы, интересующие студентов, хотя они не предусмотрены 

программой курса, но отражающие вопросы совершенствования форм организации и веде-

ния денежно-кредитной политики.  

http://elib.dgu.ru/
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Студентам выдаётся задание преподавателями, читающими лекционный курс и веду-

щими практические занятия. В задании указывается, по какой теме курса необходимо вы-

полнить самостоятельную работу, содержание работы. 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать мат-

рицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы сту-

дентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.  

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя сту-

дентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень.  

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей.  

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов ме-

тодам такой работы.  

5. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – фор-

мирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала ме-

тодом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидакти-

ческим требованиям:  

 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

 логичность, четкость и ясность в изложении материала;  

 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятель-

ности студентов;  

 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные;  

 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессио-

нальной деятельностью студентов.  

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обуче-

ния.  

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лек-

ции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.  

При подготовке семинарского (практического) занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма:  

а) разработка учебно-методического материала:  

 формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту;  

 определение дидактических и формирующих целей занятия;  

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

 подбор литературы для преподавателя и студентов;  

 при необходимости проведение консультаций для студентов;  

б) подготовка обучаемых студентов и преподавателя: 

 составление плана семинара из 3–4 вопросов;  

 предоставление студентам 4–5 дней для подготовки к семинару;  

 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и 

др.);  

 создание набора наглядных пособий.  

Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа;  
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 последовательность и логика изложения;  

 связь теоретических положений с практикой;  

 обоснованность и доказательность излагаемых положений;  

 наличие качественных и количественных показателей;  

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров;  

 уровень культуры речи;  

 использование наглядных пособий и т.п.  

По окончании занятия рекомендуется дать его оценку, обратив особое внимание на 

следующие аспекты:  

 качество подготовки и степень усвоения знаний;  

 активность, ценные и конструктивные предложения; 

 положительные стороны и недостатки в работе студентов; 

 задачи и пути устранения недостатков.  

При изложении материала важно, что почти половина информации на лекции переда-

ется через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студентов наступа-

ет на 15–20-й минутах, второй – на 30–35-й минутах. В профессиональном общении исхо-

дить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов существенно 

отличается по готовности и умению. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю)  «Денежно-кредитная  система 

РФ», включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

  

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, 

контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО 

«Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания текстовых файлов 

(рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания пре-

зентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer 

- для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях 

поиска информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и 

преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека он-

лайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 112-

09/2019 от 30 сентября 2019 г.  
 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий по дисциплине используются: 

http://www.biblioclub.ru/
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1.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в которой име-

ются: парта семиместная – 14 шт., стулья ученические - 98 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 

шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 10 шт., фотоиллюстрации -4 шт., ноутбук – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации,  в которой имеются: парта двухместная – 13 

шт., стулья ученические - 26 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул пре-

подавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., шкаф – 3 шт., стенды – 10 шт. 

3. Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов: парта одноместная 

– 13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 3 шт., 

компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт, процессоры – 16 шт., компьютерная мышь -16 шт., 

принтер – 2 шт., стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых имеются: 

парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., 

проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

. 
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Изменение № 1                                 РПД Денежно-кредитная  система РФ 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания кафедры 

экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Денежно-кредитная  

система РФ». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 
 

 

 

 


