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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у

1.2 обучающихся современных фундаментальных знаний в области денег, кредита, банков и раскрытие исторических,

дискуссионных и теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли в современной экономике.

Задачи: – изучение особенностей и принципов функционирования денежно-кредитного сектора и кредитно-банковской

системы;

– научить студентов анализировать процессы, происходящие на денежно-кредитных рынках в России и за рубежом, знать и

понимать инструментарий их регулирования государством и рыночными методами;

– приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов, происходящих на денежно-кредитных

рынках;

– овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на денежно-кредитном рынке;

– формирование современного представления о месте и роли банков в современной рыночной экономике;

– формирование умения анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты кредитно-

банковской системы;

– формирование навыков расчета и анализа социально- экономических показателей, характеризующих экономические

процессы и явления денежной системы и банковского сектора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоги и налогообложение

2.1.2 Экономический анализ

2.1.3 Учебная практика: практика по профилю профессиональной деятельности

2.1.4 Учебная практика: ознакомительная практика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности

2.2.2 Аудит

2.2.3 Управление организацией (предприятием)

2.2.4 Экономическая безопасность

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Производственная практика: научно-исследовательская работа

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Уметь

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Владеть

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

:

Знать

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них

ответственность

Уровень 1

Уметь

находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за

них ответственность

Уровень 1

Владеть

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

Уровень 1
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ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

:

Знать

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уровень 1

Уметь

анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уровень 1

Владеть

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уровень 1

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

:

Знать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений

Уровень 1

Уметь

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений

Уровень 1

Владеть

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Уровень 1

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 зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 1

Уметь

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 1

Владеть

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Уровень 1

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

:

Знать

отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Уровень 1

Уметь

собирать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Уровень 1

Владеть

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Уровень 1

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии
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:

Знать

современные технические средства и информационные технологииУровень 1

Уметь

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и

информационные технологии

Уровень 1

Владеть

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

Уровень 1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1.

1.1 Деньги /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10

Л1.11 Л1.12 Л1.13 Л1.14

Л1.15

146

1.2 Деньги /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

146

1.3 Кредит и кредитная система /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

46

1.4 Кредит и кредитная система /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

46

1.5 Банки /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

146

1.6 Банки /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

146

1.7 Практические задания /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

436

1.8  /ИК/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

0,56

1.9  /КА/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

0,56

1.10 экзамен /КАЭ/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

0,36

1.11 Консультация /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.12

Л1.13 Л1.14 Л1.15

16

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Активные операции банков, их классификация и характеристика

2. Антиинфляционная политика правительства и Центрального банка России, её цели и основные линии

3. Балансы международных расчетов. Платёжный и расчётные балансы: понятие и основные статьи. Структура платёжного

баланса: баланс текущих операций и баланс движения

капиталов и кредитов

4. Банк Международных расчётов.

5. Банки: возникновение, сущность, функции и роль в развитии экономики

6. Банковские операции, их характеристика и классификация

7. Банковский кредит, его специфика и виды

8. Безналичный денежный оборот: функции и принципы организации

9. Бумажные деньги и кредитные деньги (банкноты), их особенности и недостатки.

10. Валютная система России в условиях переходного периода к рынку

11. Валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Режим валютных курсов

12. Виды денег и их особенности.

13. Виды денег.

14. Виды и формы международных кредитов

15. Возникновение центральных банков. Пути и формы их организации

16. Выполнение деньгами функции меры стоимости.

17. Действующий порядок хранения денежных средств юридических лиц в банках и осуществления последними

безналичных расчётов по поручениям клиентов
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18. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежная база. Денежный мультипликатор

19. Денежная система Российской Федерации и её реформирование

20. Денежная эмиссия и ее формы. Выпуск денег в хозяйственный оборот

21. Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях

22. Денежно-расчётный оборот, денежно-кредитный оборот, денежно-финансовый оборот и их характеристика.

23. Денежные реформы и их виды в России

24. Денежный оборот в условиях административно-распределительной модели экономики. Особенности денежного

оборота в условиях рыночной модели экономики

25. Денежный оборот, его содержание и структура.

26. Деньги безналичного оборота

27. Деньги в виде золотых монет, их особенности.

28. Деньги в динамических моделях.

29. Деньги и власть.

30. Деньги и теории процентных ставок

31. Деньги как внешняя мера труда.

32. Деньги как всеобщий товарный эквивалент в различных социально-экономических условиях. Деньги как выражение

производственных отношений.

33. Деньги как самостоятельная форма меновой стоимости

34. Деньги как средство накопления

35. Деньги как средство обращения, особенность этой функции.

36. Деньги как средство платежа в налично-денежном обороте и в безналичных расчётах.

37. Деньги как форма «непосредственного обмена».

38. Договор банковского счета

39. Достоинства и недостатки различных способов безналичных расчётов

40. Европейский банк реконструкции и развития (межамериканский, африканский,

азиатский).

41. Закон быстроты оборота денег как средства платежа

42. Закон реальной (меновой) стоимости денежных знаков

43. Закон устойчивости денежной единицы.

44. Законы денежного обращения в рыночном хозяйстве

45. Законы кредита, их признаки: необходимость и существенность

46. Золото как особый денежный товар.

47. Инфляционные процессы, деньги и бартерные операции

48. Инфляция издержек, факторы, влияющие на неё

49. Инфляция спроса. Характеристики факторов, вызывающих инфляцию спроса

50. Качественно новая роль денег в рыночной экономике.

51. Кейнсианская модель денежного хозяйства.

52. Классификация банков

53. Классификация форм кредита в зависимости от субъектов кредитных отношений,

объектов ссуд, сферы функционирования

54. Классификация форм ссудного процента

55. Количественная теория денег.

56. Комиссионные операции банков, их классификация и характеристика

57. Коммерческие банки: понятие, классификация. Принципы и функции их деятельности

58. Коммерческий кредит, его особенности

59. Концепции происхождения денег.

60. Кредитная система: содержание и структура

61. Критерии оценки независимости центральных банков

62. Ликвидность коммерческого банка. Характеристика нормативов ликвидности

63. Международные расчеты и их формы. Валютные клиринги

64. Международные финансовые и кредитные институты

65. Международный валютный фонд (МВФ) и группа Международного банка

реконструкции и развития (МБРР), их общие черты

66. Методологические принципы анализа функций кредита. Функции кредита

67. Монетаризм и кейнсианство.

68. Национальная валютная система, её элементы

69. Необходимость, предпосылки появления и сущность денег

70. Общий закон количества необходимых для денежного обращения знаков и факторы,

определяющие его действие

71. Одноуровневая и двухуровневая банковская система. Их преимущества и недостатки

72. Организационная структура и управление Банка России

73. Организационная структура и управление банком

74. Организация налично-денежного оборота и её принципы.

75. Основные виды платёжных документов и методы защиты их от подделок

76. Основные функции банков

77. Основы формирования уровня ссудного процента

78. Особенности государственного и международного кредита

79. Особенности действия законов денежного обращения в разных типах экономических систем.
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80. Особенности зарождения банков в отдельных странах Европы

81. Особенности инфляционных процессов в российской экономике

82. Особенности построения современных банковских систем

83. Особенности развития кредитных отношений в России

84. Особенности современных денежных систем Великобритании, Германии, Франции,

США, Японии

85. Оценка инфляции. Классификация методов анализа влияния инфляции

86. Пассивные операции банков

87. Понятие банковской системы и характеристика её элементов

88. Понятие денежной системы как устройства денежного обращения. Классические

элементы денежной системы

89. Понятие и классификация валют

90. Понятие и разновидности валютных систем. Эволюция мировой валютной системы

91. Понятие и сущность инфляции. Особенности современной инфляции

92. Понятие кредита. Факторы, обуславливающие необходимость кредита

93. Понятие механизма регулирования денежной массы. Методы регулирования денежного обращения. Баланс денежных

доходов и расходов населения

94. Потребительский кредит, его эволюция и характеристика

95. Правовые основы создания, функционирования, реорганизации, ликвидации банков

96. Природа и источники уплаты ссудного процента.

97. Региональные организации ЕС: Европейский инвестиционный банк, Европейский фонд развития, Европейский фонд

ориентации и гарантирования сельского хозяйства, Европейский

фонд регионального развития, Европейский валютный институт

98. Реформирование российской системы безналичных расчётов на современном этапе.

99. Роль кредита в развитии экономики, его границы

100. Современная количественная теория денег и гиперинфляция. Инфляция и норма процента

101. Ссуженная стоимость как объект передачи в кредите и её характеристика

102. Стадии движения кредита.

103. Структура кредита: понятие и элементы

104. Сущность и механизм банковской мультипликации

105. Требование национального хозяйства к денежной системе. Типы денежных систем

106. Факторы, влияющие на величину процентной ставки

107. Филиалы МБРР: Международная ассоциация развития, Международная финансовая

корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций

108. Финансово-банковские кризисы в России в 1998 и 2008 гг. Проблема реструктуризации банковской системы

109. Финансовые решения в условиях инфляции

110. Функции денежного оборота. Признаки определения денежного оборота

111. Функции мировых денег. Новые условия расчётов между странами.

112. Функции ссудного процента и его роль.

113. Характеристика центральных банков экономически развитых стран

114. Центральный банк России, его правовой статус, основные задачи, пределы его независимости. Характеристика

основных функций Банка России

115. Чистая теория спроса на деньги М. Фридмана.

116. Эволюция форм и функции денег.

117. Экономическое содержание налично-денежного оборота. Кругооборот наличных денег. Налично-денежный оборот в

России

118. Электронные деньги, их понятие, достоинства. Платёжные карточки

119. Этапы и проблемы построения банковской системы России, её современное состояние. Характеристика банковских

систем США, Франции, Германии, Великобритании, Италии и других стран.

5.2. Темы письменных работ

1. Банковская конкуренция

2. Банковские пластиковые карты, их виды, перспективы и проблемы применения в России.

3. Банковские технологии, их роль, необходимость и задачи совершенствования

4. Банковские услуги и проблемы их совершенствования.

5. Банковский маркетинг. Его особенности.

6. Безналичный денежный оборот : сфера применения и организация.

7. Бюро кредитных историй в России, их роль и значение в деятельности банков.

8. Валютная система страны, проблемы совершенствования.

9. Валютный курс рубля , тенденции его изменения

10. Влияние монетарной политики государства на банковскую систему.

11. Возвратность как сущностное свойство кредита.

12. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками - цели и проблемы.

13. Денежная система, ее сущность и основные элементы.

14. Денежно-кредитное регулирование экономики банком России

15. Депозитная политика коммерческого банка.

16. Депозитные операции коммерческих банков, их сущность и виды.

17. Договорные отношения банков с клиентами, проблемы совершенствования
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18. Законы денежного обращения. Проблемы обеспечения устойчивости современных денег.

19. Инвестиционные операции банков. Проблемы банковского инвестирования.

20. Инновации и роль банков в их стимулировании.

21. Инфляция и антиинфляционная политика в России.

22. Ипотечное жилищное кредитование и проблемы его развития.

23. Ипотечное кредитование: российская практика и опыт зарубежных стран.

24. История развития банковской системы России.

25. История развития кредитной системы России

26. Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики.

27. Кредит как экономическая категория. Проблемы банковского кредитования в России.

28. Кредитная кооперация: ее виды. Перспективы развития в РФ

29. Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе.

30. Кредитный риск и пути его минимизации.

31. Межбанковские расчётные отношения.

32. Межбанковский кредит, его виды и особенности.

33. Международная валютно-кредитная система.

34. Международные расчеты, их виды.

35. Модели страхования депозитов.

36. Надзорные и контрольные функции ЦБ РФ. Проблемы банковского надзора в

современных условиях.

37. Необходимость, сущность, функции банковского процента и его виды

38. Необходимость, цели и виды контроля за деятельностью коммерческих банков.

39. Необходимость, цели и задачи планирования деятельности банка.

40. Облигации Банка России как инструмент денежно-кредитной политики.

41. Обязательное страхование вкладов: мировой опыт и система страхования вкладов в

России.

42. Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики.

43. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

44. Организация банковских систем зарубежных стран (страна по выбору студента).

45. Организация безналичных расчетов в РФ и проблемы их совершенствования.

46. Организация налично-денежного оборота в современной экономике.

47. Особенности и проблемы денежно-кредитной политики в современных условиях.

48. Особенности инфляционных процессов в российской экономике и их влияние на

банковскую систему.

49. Особенности лизингового кредита, его роль в современной экономике.

50. Особенности построения современных банковских систем в странах с развитой

рыночной экономикой.

51. Платежная система РФ, ее развитие и совершенствование

52. Понятие банковского портфеля, его состав и задачи управления.

53. Понятие банковской ликвидности. Поддержание ликвидности как одна из основных

целей деятельности банка

54. Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие

55. Понятие современного коммерческого банка.

56. Потребительский кредит, его виды и роль в экономике. Проблемы развития

потребительского кредитования в РФ.

57. Прибыль как основной мотив деятельности банка

58. Принципы банковского кредитования: их развитие в современных условиях

59. Проблемы обеспечения устойчивости российских банков

60. Проблемы развития коммерческих банков в современных условиях.

61. Проблемы слияния и поглощения коммерческих банков на современном этапе.

62. Процентная политика и пути её совершенствования.

63. Рефинансирование коммерческих банков как один из инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

64. Риски как неотъемлемый атрибут банковской деятельности.

65. Роль Банка России в обеспечении стабильности денежной системы России.

66. Роль банков в развитии малого предпринимательства.

67. Роль банков в развитии реального сектора экономики.

68. Роль денег в современной экономике

69. Роль и границы кредита.

70. Роль коммерческих банков в развитии вексельного обращения в России.

71. Роль коммерческих банков в развитии экономики страны (региона)

72. Роль коммерческих банков на валютном рынке.

73. Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг РФ.

74. Роль Сберегательного банка в мобилизации сбережений населения.

75. Россия как участник мировой валютной системы и международных расчетов.

76. Сберегательные банки и их операции.

77. Сберегательный банк РФ как важнейшее звено банковской системы страны.

5.3. Фонд оценочных средств
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ВАРИАНТ №1

1. Деньги – это:

а) золото и другие благородные металлы;

б) любое благо, выполняющее функции средства обращения, меры стоимости и средства обращения;

в) исключительно рубли, доллары, евро и прочие валюты;

г) только доллары и валюты стран с высокоразвитой экономикой;

д) время.

2. Денежный агрегат М1 включает:

а) банкноты ЦБ, разменную монету, сберегательные счета;

б) только банкноты ЦБ и разменную монету;

в) исключительно текущие счета в коммерческих банках;

г) золотовалютные резервы ЦБ;

д) все ответы неверны.

3. Денежная база составляет 300 руб., а обязательная резервная норма -20%. Тогда денежная масса в экономике составит:

а) 1 200руб.;

б) 900 руб.;

в) 1 500руб.

г) 60руб.

4. К числу конечных стратегических – целей ЦБ относится:

а) поддержание устойчивого курса национальной валюты;

б) обеспечение стабильности цен;

в) соответствие денежной массы в экономике росту ВВП;

г) оплата государственного долга.

5. Что оказывает положительное влияние на расширение использования денег в качестве средства платежа:

а) увеличение эмиссии денежных знаков;

б) развитие кредита;

в) увеличение инфляции;

г) сокращение налогов.

6. Какая валютная система завершила демонетизацию золота?

а) Бреттон Вудская валютная система;

б) Ямайская валютная система;

в) Генуэзская валютная система;

г) Европейская валютная система.

7. Уставный капитал банка включает:

а) средства, вложенные в собственность банка его учредителями;

б) сумма собственных средств банка;

в) сумма вкладов в банк;

г) сумма выданных ссуд банком.

8. Основной тенденцией развития банковской системы является:

а) углубление специализации банка;

б) появление новых кредитных организаций;

в) универсализацией функций, выполняемых банком;

г) слияние  банков с промышленным капиталом.

9. Величина процентного дохода зависит от:

а) начальной суммы вклада;

б) ставки процента по вкладу;

в) специализации банка;

г) срока пребывания вклада банка.

10. Разница между суммой процентов, полученных банком по активным операциям, и суммой процентов, выплаченных

банком по пассивным операциям, представляет собой:
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а) чистую прибыль;

б) валовой доход;

в) валовую прибыль;

г) банковские издержки.

11. Процесс формирования банковских денег приводит к:

а) увеличению денежной массы:

б) уменьшению денежной массы;

в) не отражается на величине денежной массы;

г) все вышеперечисленное неверно.

12. Денежный мультипликатор соответствует:

а) процентной ставке;

б) норме обязательных банковских резервов;

в) обратной величине учетной ставки;

г) обратной величине обязательных банковских резервов.

13. Норма банковской прибыли представляет собой отношение чистой прибыли банка:

а) к величине первоначального капитала;

б) к собственному капиталу банка;

в) к величине капитала, выданному в ссуду;

г) к сумме привлеченного и ссудного капитала.

14. Норма обязательных банковских резервов устанавливается:

а) Центральным банком;

б) коммерческими банками;

в) Министерством финансов;

г) законодательным органом.

15. Ликвидная ловушка характеризует состояние денежного рынка, при котором:

а) процентная ставка поднимается выше максимально допустимого уровня;

б) процентная ставка снижается ниже минимально допустимого уровня;

в) невозможно проводить операции на открытом рынке ценных бумаг;

г) возможности повышения нормы обязательных банковских резервов исчерпаны.

16. Кредитный договор подписывается:

а) руководителем;

б) главным бухгалтером;

в) юристом;

г) службой безопасности.

17. Назовите источники ссудного капитала.

а) высвобождающиеся из кругооборота денежные средства;

б) часть оборотного капитала, высвобождаемая в денежной форме в связи с несовпадением времени продажи

товаров и покупки сырья, топлива, материалов;

в) денежные накопления государства, размеры которых определяются масштабами государственной собственности

и долей валового национального продукта.

18. Норма процента зависит от соотношения спроса и предложения, которые определяются многими факторами:

а) масштабами производства;

б) размерами денежных накоплений и сбережений всего общества;

в) соотношением между размерами кредитов, предоставляемых государством, и его задолженностью;

г) темпами инфляции: при усилении инфляции процентные ставки растут.

19. Перечислите основные функции ЦБ:

а) функция аккумулирования и хранения кассовых резервов для коммерческих банков;

б) предоставление кредитов и выполнение расчетных операций для правительственных органов;

в) функция проведения безналичных расчетов;

г) аккумулирование бессрочных депозитов.

20. К системе кредитно-финансовых институтов относятся:

а) инвестиционные банки;

б) сберегательные учреждения;

в) страховые компании;

г) пенсионные фонды;

д) инвестиционные компании.
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21. Лицевая сторона монеты называется:

а) реверс;

б) аверс;

в) гурт.

22. Процесс эволюции форм денег, при котором каждая последующая форма становится все менее вещественной

называется:

а) рационализацией денег;

б) демонетизацией денег;

в) дематериализацией денег.

23. Представительная стоимость денег — это:

а) стоимость денежного материала, который пошел на их изготовление;

б) способность денежной единицы обмениваться на определенное количество товаров и услуг;

в) стоимость которая указывается на денежных знаках.

24. Коммерческий кредит принципиально отличается от банковского:

а) в роли кредитора выступают не специализированные кредит¬но-финансовые организации, а любые юридические

лица, связан¬ные с производством либо реализацией товаров или услуг;

б) ссудный капитал интегрирован с промышленным или тор¬говым, что в современных условиях нашло

практическое выра¬жение в создании финансовых компаний, холдингов и других аналогичных структур, включающий в

себя предприятия раз¬личной специализации и направлений деятельности;

в) при юридическом оформлении сделки между кредитором и заемщиком плата за этот кредит включается в цену

товара, а не определяется специально, например, через фиксированный процент от базовой суммы.

25.  Назовите условия кредитования.

а) соблюдение принципов кредитования;

б) возможность реализации залога и наличие гарантий;

в) обеспечение коммерческих интересов банка;

г) планирование взаимоотношений сторон кредитной сделки.

26. Резервные активы ЦБ и Минфина включают в себя:

а) монетарное золото;

б) специальные права заимствования;

в) резервную позицию в МВФ;

г) межгосударственные расчеты.

27. Каким образом ЦБ РФ выплачивает проценты коммерческим банкам?

а) посредством корреспондентских счетов;

б) через депозитные срочные вклады;

в) через обязательные резервы.

28. Перечислите основные задачи ЦБ.

а) обеспечение устойчивости национальной денежной единицы;

б) организация денежного обращения, расчетов и валютных отношений;

в) защита интересов кредиторов и вкладчиков путем определения правил деятельности коммерческих банков и

контроля над их соблюдением;

г) содействие развитию экономики, созданию единого рынка страны и его интеграции в мировую экономику.

29. На основе какой формы собственности могут создаваться банки в России?

а) частной;

б) коллективной;

в) акционерной;

г) смешанной;

д) государственной.

30. Председателем Центрального банка Российской Федерации является:

а) Сергей Игнатьев;

б) Герман Греф;

в) Алексей Кудрин;

г) Александр Жуков.
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ВАРИАНТ №2

1. В России денежный агрегат М2 состоит из:

а) наличных денег и срочных сберегательных вкладов;

б) наличных денег, срочных сберегательных вкладов и государственных облигаций;

в) наличных денег, депозитов до востребования, текущих счетов;

г) срочных сберегательных вкладов и текущих счетов;

д) наличных денег; депозитов до востребования, текущих счетов, срочных сберегательных вкладов.

2.  В современной экономике наличные деньги в обращении:

а) обеспечиваются в основном золотом и драгоценными металлами;

б) представляют собой активы ЦБ;

в) представляют собой активы правительства;

г) представляют собой обязательства ЦБ;

д) представляют собой обязательства коммерческих банков.

3. Денежный мультипликатор – это:

а) коэффициент, показывающий, насколько возрастет денежная масса при увеличении денежной базы на 1 руб.;

б) коэффициент, показывающий, во сколько раз возросла денежная масса в данном году в сравнении с базисным

годом;

в) коэффициент, показывающий, насколько возрастет денежная база при увеличении денежной массы на 1руб.

4. К пассивным операциям коммерческого банка относится:

а) аудиторско-консалтинговые операции;

б) покупка акций другого банка;

в) управление портфелем ценных бумаг по поручению клиентов;

г) привлечение вкладов населения и фирм.

5. Коммерческие банки увеличили кредитование своих клиентов. В результате:

а) денежная масса в экономике снижается;

б) денежная масса в экономике остается без изменения;

в) денежная масса в экономике возрастает;

г) денежная база в экономике возрастает.

6. Клиент банка А выписал чек на имя клиента банка Б. В результате:

а) резервы банка А возрастут, а резервы банка Б понизятся;

б) средства на текущих счетах в банке А возрастут, а средства на текущих счетах в банке Б понизятся;

в) резервы банка А понизятся, а резервы банка Б возрастут.

7. Денежная база составляет 200 руб., а обязательная резервная норма -10%. Тогда денежная масса в экономике составит:

а) 2 000руб.;

б) 200 руб.;

в) 5 000руб.

г) 1 000руб.

8. К числу важнейших функций ЦБ НЕ относится:

а) выдача кредитов правительству для покрытия бюджетного дефицита;

б) выпуск бумажных денег;

в) надзор за деятельностью коммерческих банков;

г) регулирование экономики посредством проведения монетарной политики.

9.  ЦБ увеличил денежную базу, одновременно повысив норму обязательного резервирования коммерческих банков. В

результате денежная масса:

а) возрастет;

б) понизится;

в) останется прежней;

г) нет правильного ответа.

10. Какая из перечисленных операций сократит количество денег в экономике?

а) ЦБ уменьшает обязательную резервную норму;

б) ЦБ покупает государственные облигации;

в) ЦБ снижает ставку рефинансирования;

г) ЦБ продает государственные облигации.

11. Денежная масса в российской экономике увеличивается, если:

а) растет ставка рефинансирования;

б) ЦБ покупает доллары;
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в) ЦБ продает доллары;

г) население покупает акции.

12. Денежная масса в экономике возросла, а уровень цен и реальный ВВП не изменилась. Тогда в соответствии с

количественной теорией денег:

а) снизилась денежная база;

б) скорость обращения денег выросла;

в) скорость обращения денег упала.

13. Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает:

а) увеличение безналичных расчетов;

б) увеличение скорости оборота денег;

в) снижение количества выпускаемых товаров;

г) рост цен выпускаемых товаров.

14. Современные денежные системы развитых стран не используют:

а) установление официального золотого содержания денег;

б) выпуск банкнот ЦБ;

в) установление официальной денежной единицы;

г) государственное регулирование денежного обращения.

15. Снижает потребность денег в обращении:

а) рост численности населения;

б) увеличение безналичных расчетов;

в) увеличение количества выпущенных товаров;

г) рост цен выпущенных товаров.

16. Отличительной чертой кредитных денег является:

а) выпуск в обращение казначейством страны;

б) не имеют обеспечения;

в) обеспечиваются всем достоянием государства;

г) выпускаются в обращение на основе кредитных операций.

17. Ценность современных денег определяется:

а) их золотым содержанием;

б) уровнем цен;

в) абсолютной ликвидностью;

г) количеством денег, находящихся в обращении.

18. Демонетизация означает:

а) обесценение бумажных денег;

б) прекращение выполнения золотом функции денег;

в) свободный обмен бумажных денег на золото.

19 .Какими свойствами обладают деньги:

а) портативностью;

б) делимостью;

в) долговременностью;

г) узнаваемостью.

20. Кредит –это:

а) взаимоотношения между кредитором и заемщиком;

б) возвратное движение стоимости;

в) движение платежных средств на началах возвратности;

г) движение ссуженной стоимости.

21. По каким признакам классифицируется банковский кредит?

а) по способам погашения;
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б) по способам взимания ссудного процента;

в) по  способам предоставления кредита;

г) по видам процентных ставок.

22. Овердрафт – это:

а) краткосрочный кредит, который предоставляется путем списания средств по счету клиента сверх остатка средств

на счете;

б) положительный баланс на текущем счете клиента;

в) кредиты, подлежащие возврату в фиксированный срок после получения официального уведомления от

кредитора.

23. Онкольные кредиты подлежат возврату…

а) в фиксированный срок после получения официального уведомления от кредитора;

б) в долгосрочном периоде;

в) срок погашения от 3 до 5 лет.

24. Коммерческий кредит принципиально отличается от банковского:

а) в роли кредитора выступают не специализированные кредит¬но-финансовые организации, а любые юридические

лица, связан¬ные с производством либо реализацией товаров или услуг;

б) предоставляется исключительно в товарной форме;

в) средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже средней ставки банковского процента на данный период

вре¬мени.

25. Главным отличительным при¬знаком потребительского кредита является:

а) целевая форма кредитования физических лиц;

б) форма кредитования резидентов и нерезидентов;

в) в роли кредитора выступают не специализированные кредит¬но-финансовые организации.

26.  Назовите условия кредитования.

а) соблюдение требований, предъявляемых к базовым элементам кредитования;

б) совпадение интересов обеих сторон кредитной сделки;

в) наличие возможностей как у банка-кредитора, так и у заемщика выполнять свои  обязательства.

27. Кто, как правило, в российских коммерческих банках осуществляет оценку кредитоспособности клиента, объекта

кредитования и надежности обеспечения, качества залога и гарантий?

а) отдел безопасности;

б) управляющий банка;

в) кредитное управление;

г) экономист банка.

28. Норма процента зависит от соотношения спроса и предложения, которые определяются многими факторами:

а) циклическими колебаниями производства;

б) его сезонными условиями;

в) рыночной конъюнктуры и рыночными колебаниями;

г) государственным регулированием процентных ставок.

29. Гражданским Кодексом РФ предусмотрено, что исполнение основного обязательства заемщика перед банком может

подкрепляться такими средствами обеспечения как:

а) залог;

б) неустойка;

в) банковская гарантия;

г) поручительство.

30. По мнению профессионалов, каким лицам практически невозможно получить кредит?

а)   адвокатам;   б) художникам;   в) работникам казино и ресторанов;  г) шеф-поварам.

1. Необходимой основой, базой существования денег являются:

A. Финансовые нужды государства.

B. Внешнеэкономические связи.

C. Товарное производство и обращение товаров.

D. Потребности центрального и коммерческих банков.

2. К непосредственным предпосылкам появления денег относятся:

A. Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров.

B. Переход от натурального хозяйства к производству и обме¬ну товарами и имущественное обособление

производителей товаров.

C. Формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений.

D. Наличие частной собственности на средства производства и появление крупных оптовых рынков.

3. Деньги являются всеобщим эквивалентом:

A. Меновой стоимости.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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B. Стоимости товаров и услуг.

C. Потребительной стоимости.

D. Веса полноценных денег

4. ... форма стоимости предполагает формирование определен¬ных пропорций приравнивания товаров и

выражение стоимости одного товара сразу в нескольких товарах-эквивалентах.

A. Полная.

B. Денежная.

C. Всеобщая.

D. Простая.

5. Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость:

A. Устанавливается стихийно на рынке.

B. Ниже реальной стоимости.

C. Превышает реальную стоимость.

D. Соответствует реальной стоимости.

6. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, проти¬востоящем ему товаре, - характерная черта ...

формы стоимости.

A. Простой.

B. Полной.

C. Всеобщей.

D. Денежной.

7. ... - это товарообменная сделка с передачей права собствен¬ности на товар без оплаты деньгами.

A. Форфейтинг.

B. Демпинг.

C. Бартер.

D. Факторинг.

8. Знаки стоимости - это деиьги, у которых номинальная сто¬имость:

A. Не устанавливается.

B. Соответствует реальной стоимости.

C. Ниже реальной стоимости.

D. Превышает реальную стоимость.

9. ... концепция происхождения денег считает, что деньги воз¬никли в результате специального соглашения между

людьми.

A. Монетаристская.

B. Эволюционная.

C. Рационалистическая.

D. Психологическая.

10. Деньги служат средством для удовлетворения ... потреб¬ностей.

A. Только духовных.

B. Ограниченного числа.

C. Всех.

D. Только материальных.

11. Деньги являются самостоятельной формой ... стоимости.

A. Меновой.

B. Потребительной.

C. Товарной.

D. Финансовой.

12. Для... формы стоимости характерно выделение одного наи¬более ликвидного товара, служащего всеобщим

эквивалентом на местном рынке.

A. Денежной.

B. Полной.

C. Всеобщей.

D. Простой.

13. К знакам стоимости относятся:

A. Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости.

B. Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.

C. Золотые деньги.

D. Только кредитные деньги.

14. Соблюдение требований эквивалентности обмена предполага¬ет измерение... товаров исходя из затрат труда на

их изготовление.

A. Стоимости.

B. Потребительной стоимости.

C. Валютного курса.

D. Прибыли.

15. Деньги выступают в качестве ... меры затрат общественно необходимого труда.

A. Внешней.

B. Внутренней.

C. Духовной.

D. Сезонной.
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16. Денежным выражением стоимости товаров выступает:

A. Прибыль.

B. Доход.

C. Рентабельность.

D. Цена.

17. Для функционирования денег как капитала характерна формула:

A. Деньги - товар - деньги.

B. Товар-деньги - товар.

C. Товар - товар - деньги.

D. Деньги - долговое обязательство - товар.

18. Современные деньги:

A. Не размениваются на золото.

B. Размениваются на золото на фабрике Гознак.

C. Размениваются на золото в Центральном банке РФ.

D. Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ.

19. ... - это процесс утраты золотом денежных функций.

20. Деньги сохранятся до тех пор, пока будет существовать:

A. Товарное производство.

B. Валютный рынок.

C. Фондовый рынок.

D. Вексельное обращение.

ТЕМА г

Функции денег

21. Функции денег - это:

A. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны деятельности и развития общества. *

B. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеоб¬щего эквивалента стоимости.

C. Условия, необходимые для правильного функционирова¬ния денег.

D. Цена денег, предоставленных в кредит.

22 - это денежная единица, предназначенная для измере¬ния стоимости товаров и услуг.

23. Функцию меры стоимости выполняют ... деньги.

A. Только полноценные.

B. Только неполноценные.

C. Полноценные и неполноценные.

D. Бумажные и кредитные.

24. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги выступают:

A. Посредником при обмене товаров.

B. Средством оплаты долговых обязательств.

C. Всеобщим стоимостным эталоном.

D. Средством накопления и сбережения.

25. Функция денег как ... гарантирует реализацию всех других денежных функций.

A. Мировых денег.

B. Средства платежа.

C. Меры стоимости.

D. Средства обращения.

26. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги выступают:

A. Посредником при обмене товаров.

B. Средством оплаты долговых обязательств.

C. Средством накопления и сбережения.

D. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.

27. Функцию средства обращения выполняют ... деньги.

A. Идеальные, мысленно представляемые.

B. Только реальные.

C. Только безналичные.

D. Идеальные и реальные.

28. При выполнении деньгами функции средства обращения необходимо, чтобы объем платежеспособного спроса:

A. Намного превышал предложение товаров.

B. Был намного меньше предложения товаров.

C. Сокращался с течением времени.

О. Соответствовал предложению товаров.

29. Функцию средства обращения выполняют:

A. Только полноценные деньги.

B. Только знаки стоимости.

C. Полноценные деньги и знаки стоимости.

D. Только безналичные деньги.

30. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают:

A. Посредником при обмене товаров.

B. Средством оплаты долговых обязательств.

C. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
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D. Средством сбережения и приумножения денег.

31. Функцию средства накопления выполняют ... деньги.

A. Только реальные.

B. Идеальные.

C. Идеальные и реальные.

D. Только безналичные.

32. Формула ... характерна для выполнения деньгами функ¬ции средства обращения.

A. Товар - деньги - товар.

B. Деньги - товар - деньги.

C. Товар - долговое обязательство - деньги.

D. Производство - распределение - обмен - потребление.

33. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях:

A. Только между коммерческими банками разных стран.

B. Между юридическими и физическими лицами внутри страны.

C. Между странами или между юридическими и физически¬ми лицами, находящимися в разных странах.

D. Только между валютно-финансовыми организациями и правительствами государств.

34. В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном... валюты.

A. Неконвертируемые.

B. Свободно конвертируемые.

C. Частично конвертируемые.

D. Необращаемые.

35. При обращении полноценных денег масштаб цен:

A. Не устанавливался.

B. Представлял собой потребительную стоимость денежной единицы.

C. Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей.

D. Представлял собой величину денежной единицы, стихий¬но складывающуюся в результате формирования в

стране определенного уровня цен.

36. Денежные накопления населения являются важным факто¬ром развития ... отношений в стране.

A. Кредитных.

B. Факторинговых.

C. Форфейтинговых.

D. Арендных.

37. Международными счетными денежными единицами явля¬ются:

A. СДР, ЭКЮ и евро.

B. ЭКЮ и доллар.

C. СДР и евро.

D. СДР и ЭКЮ.

38. Денежные накопления существуют:

A. Только в сфере частного предпринимательства.

B. В сфере материального производства и у частных лиц.

C. Только у отдельных лиц.

D. Только в сфере материального производства.

39. Главное назначение функции денег как меры стоимости зак¬лючается в том, что она:

A. Обеспечивает возможность эмиссии государственных цен¬ных бумаг.

B. Предоставляет товарному миру единый стоимостной эта¬лон.

C. Обеспечивает возможность создания денежных накопле¬ний.

D. Обеспечивает возможность эмиссии долговых обяза¬тельств.

40. При обращении знаков стоимости масштаб цен:

A. Устанавливается только на основе соотношения стоимос¬ти национальной и иностранных валют.

B. Не устанавливается.

C. Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным за денежной единицей.

D. Представляет собой величину денежной единицы, стихий¬но складывающуюся в результате формирования в

стране определенного уровня цен.

41. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства обращения:

A. Расширяется.

B. Очень широка и намного превосходит сферу использова¬ния денег в других функциях.

C. Остается неизменной.

D. Сокращается.

42. При обращении полноценных денег меновые соотношения устанавливались:

A. Государством.

B. По усмотрению сторон сделки.

C. Путем приравнивания стоимости товаров к золоту.

D. В централизованном порядке по каждой товарной группе.

43. Деньги правильно выполняют функцию средства обраще¬ния, если:

A. Обеспечивается соответствие между денежными накоп¬лениями и образованием реальных материальных

запа¬сов.

B. Фактический платеж по долговым обязательствам мень¬ше договорного.

C. Наличный оборот соответствует безналичному обороту.
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D. Беспрепятственно совершается процесс обращения това¬ров в деньги и наоборот.

44. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют функцию:

A. Сокровища.

B. Мировых денег.

C. Средства платежа.

D. Меры стоимости.

45. Деньги правильно выполняют функцию средства платежа, если:

A. Фактический платеж по долговым обязательствам мень¬ше договорного.

B. Беспрепятственно совершается процесс обращения това¬ров в деньги и наоборот.

C. Фактический платеж по долговым обязательствам соот¬ветствует договорному.

D. Наблюдается соответствие между денежными накоплени¬ями и образованием реальных материальных запасов.

46. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства платежа:

A. Очень ограничена.

B. Сужается.

C. Расширяется.

D. Остается неизменной.

47. При выполнении деньгами функции средства обращения встречное движение денег и товара:

A. Происходит только при применении векселей.

B. Не происходит никогда.

C. Происходит только при безналичных расчетах.

D. Происходит всегда.

48. Накопление денег может осуществляться:

A. В наличной и безналичной формах.

B. Только в наличной форме.

C. Только в безналичной форме.

D. Только путем инвестирования в государственные ценные бумаги.

49. Сокровища, в отличие от накопления:

A. Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и хранятся только в натуральном виде.

B. Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и хранятся только в натуральном виде.

C. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию со¬хранения богатства и хранятся только в натуральном

виде.

D. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохра¬нения богатства и хранятся только в безналичной

форме.

50. При выполнении деньгами функции средства платежа встречное движение денег и товара:

A. Происходит всегда.

B. Происходит периодически.

C. Происходит только при наличных расчетах.

D. Не происходит.

51. Формула ... характерна для выполнения деньгами функ¬ции средства платежа.

A. Товар - деньги - товар.

B. Деньги - товар - деньги.

C. Товар - деньги - долговое обязательство.

D. Товар - долговое обязательство - деньги.

52. При выполнении деньгами функции средства обращения создается формальная возможность экономического

кризиса, по¬скольку:

A. В нужный момент у покупателей может не оказаться де¬нег для приобретения товаров.

B. Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.

C. Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных ресурсов.

D. Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов.

53. Деньги выполняют функцию платежного средства:

A. Только в сфере товарного обращения.

B. В сфере товарного обращения и нетоварного платежа.

C. Только в сфере нетоварного платежа.

D. Только при совершении финансовых операций.

54. Выполняя функцию ..., деньги выступают в качестве все¬общего эквивйлента стоимости товаров и услуг.'

A. Средства обращения.

B. Средства платежа.

C. Меры стоимости.

D. Средства накопления.

55. В функции ... используются только полноценные деньги.

A. Средства накопления.

B. Средства платежа.

C. Меры стоимости.

D. Средства обращения.

56. Достаточный уровень развития рыночных отношений и кон¬куренции в стране, обеспечение эквивалентности

обмена, наличие единой системы ценообразования - необходимые условия для пра¬вильной реализации функции денег

как:

A. Меры стоимости.
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B. Средства обращения.

C. Средства накопления.

D. Средства платежа.

57. Предоставление товарному миру единого стоимостного эта¬лона является главным назначением функции:

A. Меры стоимости.

B. Средства обращения.

C. Средства платежа.

D. Средства накопления.

58. Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве по¬средника при обмене товаров.

A. Меры стоимости.

B. Средства обращения.

C. Средства платежа.

D. Средства накопления.

59. Моментальная оплата товаров или услуг- характерная чер¬та функции денег как:

A. Меры стоимости.

B. Средства платежа.

C. Средства накопления.

D. Средства обращения.

60. Функция денег как ... связана с кредитной формой прода¬жи товаров и услуг.

A. Средства накопления.

B. Средства платежа.

C. Средства обращения

D. Меры стоимости

61. Выполняя функцию ... , деньги используются как идеаль¬ные, мысленно представляемые.

A. Меры стоимости.

B. Средства обращения.

C. Средства платежа.

D. Средства накопления.

62. Встречное движение товаров и денег происходит при реали¬зации функции:

A. Меры стоимости.

B. Средства платежа.

C. Средства обращения.

D. Средства накопления.

63. Выполняя функцию ... , деньги выступают средством оп¬латы долговых обязательств.

A. Средства накопления.

B. Средства обращения.

C. Меры стоимости.

D. Средства платежа.

64. Соответствие между денежной и товарной массами по ко¬личеству и структуре, наличие достаточно

разветвленной торговой сети, удобство денег к приему и использованию, соответствие пла¬тежеспособного спроса

предложению товаров - необходимые усло¬вия для правильной реализации функции денег как:

A. Средства обращения.

B. Средства платежа.

C. Меры стоимости.

D. Средства накопления.

65. Установите соответствие обозначенных характеристик кон-кретным функциям денег.

Функция денег Характеристика

1. Мера стоимости

2. Средство обращения

3. Средство платежа

4. Средство накопления

5. Мировые деньги A. Девальвация

B. Свободно конвертируемые валюты

C. Масштаб цен

D. Посредничество в товарообмене

E. Выплата заработной платы рабочим

F. Тезаврация

G. Таргетирование

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лаврушин О.И. под

ред. и др.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/918678
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Янкина И.А. Деньги, кредит, банки: Практикум Москва: КноРус, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/915963

Л1.3 Янов В.В., Бубнова

И.Ю.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/920642

Л1.4 Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки: Учебник Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/932892

Л1.5 Янов В.В., Бубнова

И.Ю.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: КноРус, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/920782

Л1.6 Меркулова И.В.,

Лукьянова А.Ю.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: КноРус, 2012, URL:

https://www.book.ru/book/905289

Л1.7 Меркулова И.В.,

Лукьянова А.Ю.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: КноРус, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/929445

Л1.8 Авагян Г.Л., Ханина

Т. М.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: Издательство "Магистр", 2011,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=67249

Л1.9 Гурнович Т.Г.,

Склярова Ю.М.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Ставрополь: Ставропольский

государственный аграрный университет,

2014, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=76219

Л1.10 Деньги, кредит, банки: Учебно-методическая

литература

Москва: Издательский Центр РИО�, 2017,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=90115

Л1.11 Казимагомедов А.А. Деньги, кредит, банки: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=335690

Л1.12 Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: Издательский Центр РИО�, 2020,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=356161

Л1.13 Звонова Е.А.,

Богачева М.Ю.

Деньги, кредит, банки: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2018, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=371865

Л1.14 Алиев Б.Х.,

Идрисова С.К.

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: Вузовский учебник, 2018, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=371876

Л1.15 Чернецов С. А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Москва: Издательство "Магистр", 2019,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=372108

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Официальный сайт Центральный Банк РФ. -  Режим доступа: https://cbr.ru/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.3 Etxt Antiplagiat  Проверка уникальности от сервиса Антиплагиат eTXT  Freeware

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа проводятся в форме

лекций и иных учебных занятий, предусматривающих преимущественную передачу учебной

информации научно-педагогическими работниками академии. По дисциплине «Деньги, кредит, банки» занятия
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лекционного типа проводятся в форме лекций.

В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:

семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения

по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта. Контроль качества выполнения

самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических

занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для

контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для

которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической

информацией.


