
1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Читинский институт (филиал)  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Байкальский государственный университет» 

 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 
 

 

Варианты контрольных работ и 

методические рекомендации по их выполнению 

для обучающихся бакалавриата по направлению 

38.03.01 «Экономика» профилю «Финансы и кредит». 

3 курса заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита 2016 г.





3 

 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются 

ОПК-1, ПК-6, ПК-7 

Уровневое описание признаков компетенции ОПК-1: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Способен, используя отличные предметные знания, 

собрать и проанализировать статистические материалы по 

составу и структуре денежной массы, состоянию банковской 

системы. Самостоятельно может сделать соответствующие 

выводы по проведенному анализу, определить дальнейшие 

тенденции развития системы расчетов, банковской системы. 

Базовый (71 – 90 баллов) Имеет хорошие предметные знания, способен собрать и 

проанализировать статистические материалы по денежному 

обращению, составу и структуре денежной массы, 

состоянию банковской системы. Способен самостоятельно 

обобщить материалы проведенного анализа, но затрудняется 

в прогнозировании тенденций дальнейшего развития 

исследуемых процессов 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Имеет представление о состоянии денежной системы, 

системы расчетов, банковской системы государства. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Способен, ориентируясь на отличные знания, 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики в части инфляционных процессов, 

движения валютного курса, ссудного процента, банковского 

мультипликатора. Способен увязать влияние отдельных 

факторов на инфляционные процессы в стране; сравнить 
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уровни ссудного процента в отдельных странах; 

проанализировать и выявить тенденции движения валютного 

курса в среднесрочной перспективе. 

Базовый (71 – 90 баллов) С учетом хороших знаний, полученных в процессе 

обучения, способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики в части 

инфляционных процесов, движения валютного курса, 

ссудного процента, банковского мультипликатора. Может 

частично выявить влияние отдельных факторов на 

инфляционные процессы в стране; сравнить уровни ссудного 

процента в отдельных странах; проанализировать движения 

валютного курса в среднесрочной перспективе 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Имеет представление об основных показателях: темпах 

инфляции, валютного курса, ссудного процента, банковского 

мультипликатора. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-7: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Имеет отличные знания по предмету. Способен на 

основании данных интернет-ресурсов провести анализ 

основных банковских операций, выявить дальнейшие 

тенденции их развития, подготовить эссе по проведенному 

анализу или презентацию с использованием компьютерных 

технологий. 

Базовый (71 – 90 баллов) Имеет хорошие предметные знания, которые позволяют 

на основании данных интернет-ресурсов провести анализ 

основных банковских операций, подготовить эссе по 

проведенному анализу или презентацию с использованием 

компьютерных технологий. 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Имеет представление о проведения анализа основных 

банковских операций, подготовке эссе по проведенному 

анализу или презентации с использованием компьютерных 

технологий. 

 
Контрольная работа, предлагаемая обучающимся, состоит из теоретического  задания, 

задачи и тестов. Для раскрытия теоретического вопроса необходимо ознакомиться с 

программой курса, которую можно получить на кафедре, изучить литературу по теме, 

составить план. Изложение теоретического вопроса предполагает следующую 

последовательность: введение, содержание, заключение.  

 Во введении  (1-1,5 страницы) следует отразить актуальность выбранной темы. 

Содержание темы  следует излагать в соответствии с планом, который должен включать 2-3 

вопроса. В заключении  (1-1,5 страницы) необходимо отразить  выводы по изложенной теме. 

Завершить рассмотрение теоретического вопроса следует указанием источников в списке 

литературы. Объем работы не должен  превышать 20 страниц. Кроме указанной литературы, 

обучающимся необходимо для написания работы использовать публикации в журналах 

«Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Бухгалтерия и банки».  

 Для выполнения тестовых заданий и задач обучающимся необходимо изучить 

содержание соответствующих тем, воспользовавшись списком литературы, изложенным в 

данных методических указаниях, затем приступить к выполнению заданий.  

Один из двух вариантов контрольной работы предлагается выбрать в соответствии со 

следующим шифром. 
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Начальная буква фамилии обучающегося № варианта 

А, Б 1, 11 

В, Г 2, 12 

Д, Е 3, 13 

Ж, З, И 4, 14 

К, Л 5, 15 

М, Н 6, 16 

О, П 7, 15 

Р, С, Т 8, 12 

У, Ф, Х, Ц, Ч 9, 13 

Ш, Щ, Э, Ю, Я 10, 14 

 

 Методические указания для выполнения контрольной работы по данной дисциплине 

для обучающихся  из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в индивидуальном порядке в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушением зрения, слуха или нарушениям 

опорно-двигательного аппарата – в форме электронного документа.  

  

Вариант 1. 

1. Необходимость и сущность денег. Концепции происхождения денег.  

2. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения и платежа, 

если известны следующие данные: 

А) Сумма цен реализованных товаров, выполненных работ, оказанных  услуг - 45458 

млрд. руб. 

Б) Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных в кредит, срок оплаты которых не 

наступил – 12356 млрд. руб. 

В) Сумма платежей по долговым обязательствам, сроки которых наступил в данном 

отчетном периоде – 46237 млрд. руб. 

Г) Сумма взаимопогашаемых платежей  - 25612 млрд. руб. 

Д) Скорость обращения денежной единицы – 7 оборотов в год. 

Как изменится количество денег, необходимых для обращения, если увеличится скорость 

оборота денежной единицы? 

3. Выберите правильные ответы из предлагаемых вариантов: 

1) активные операции коммерческого банка включают в себя: 

1) получение ломбардного кредита от Центрального банка 

2) учет векселя, эмитированного предприятием 

3) привлечение средств физических лиц в депозиты 

4) выдачу ссуды юридическим лицам 

5) вложение средств в государственные ценные бумаги 

6) эмиссию депозитных и сберегательных сертификатов 

      2) классическая банкнота – это банкнота, которая: 

- обеспечена золотом и разменна на него 

- обеспечена коммерческими векселями и выпускается в обращение посредством их 

учета 

- в соответствии с законом обеспечена ТМЦ, золотом, драгметаллами, СКВ, 

ценными бумагами государства, страховыми полисами, гарантиями правительства. 

 

Вариант 2. 

 

1. Кредитные деньги: причины возникновения, виды и особенности. Отличительные черты 

бумажных и кредитных денег. 
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2. Клиент банка вносит депозит в размере 20000 рублей на 1,5 года под 6% годовых. 

Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. Определить величину депозита в 

конце периода и доход, полученный клиентом.   

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов: 

1) Покупательная способность денег: 

- поднимается с ростом цен  

- может повышаться и понижаться 

- возрастает со временем 

- всегда остается постоянной. 

2) Назначение на должность и освобождение от нее Председателя Банка России 

производится: 

- Правительством РФ 

- Президентом РФ 

- Государственной Думой 

- Советом Федерации. 

 

Вариант 3. 

1. Безналичный оборот. Организация системы безналичных расчетов в России. 

2. На основании ниже приведенных данных рассчитать: 

А) темпы годового прироста денежной базы, наличных денег в обращении и денежной 

массы; 

 Б) величину денежного мультипликатора (с теоретической и практической точек зрения). 

Сделайте выводы по задаче. 
Показател

и 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

М0, млрд. 

руб 
2785,6 3702,2 3794.8 4038.1 5062,7 5938,6 6430.1 6985,6 7171,5 7239,1 

Денежная 

масса 

(М2), 

млр.руб 

8995,8 13272,1 13493.2 15697.7 20011,9 24483,1 27405,4 31404,7 32110,5 35809,2 

Денежная 

база, 

млрд. руб 

4122,4 5513,3 5578.7 6467.3 8190,3 8644,1 9852,8 10503,9 11332 11043,8 

Нормы 

обязательн

ых 

резервов 

(в 

среднем), 

% 

3,5 4 5,5 1,5 2,5 4,5 4,5 4,4 4,25 4,25 

 

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов: 

1) Минимальный размер уставного капитала при создании банка должен составлять: 

- 180 млн. рублей 

- 300 млн. рублей 

- 200 млн. рублей. 

2) Номиналистическая теория денег: 

- отождествляла деньги с благородными металлами 

- отрицала внутреннюю стоимость денег для оправдания порчи монет 

государственной властью 

- объясняла уровень товарных цен и стоимость денег их количеством в обращении. 
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Вариант 4. 

1. Организация налично-денежного обращения в Российской Федерации. Мероприятия Банка 

России по сокращению наличных денег в обращении. 

2. Вклад в размере 50000 рублей размещен в банк на депозит на срок 6 месяцев с 

ежемесячным начислением сложных процентов. Процентная ставка по вкладу составляет 7% 

годовых. Прогнозируемый уровень инфляции – 8,5% годовых. Определить:  

А) сумму вклада с процентами 

Б) реальный доход вкладчика. 

 

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов: 

1) Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом является и золото, и серебро: 

- система биметаллизма 

- система монометаллизма 

- система обращения бумажных и кредитных денег. 

2) Увеличение Центральным Банком кредитных ресурсов коммерческих банков – это: 

           -   кредитная рестрикция 

- кредитная экспансия 

- кредитная политика. 

 

Вариант 5.  

1. Понятие и сущность денежной системы. Эволюция типов денежных систем. 

2. Используя данные таблицы, рассчитайте объемы и динамику денежной базы за каждый год 

и ее значение для денежного обращения страны в целом. 

Показатели (млрд. руб.) На 

01.01.2014  

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Наличные деньги в обращении 8307,5 8840,5 8522,2 

Средства на корсчетах в Банке России 1270 1215,5 1594 

Средства в фонде обязательных резервов 408,8 471,3 369,8 

Средства, привлеченные в депозиты Банка России 517,6 804,6 557,8 

Облигации Банка России 0 0 0 

 

3. 1)Укажите, какую функцию выполняют деньги в следующем примере: 

Два торговца антиквариатом договорились между собой обменять две картины Рубенса на 

одну картину Рембрандта: 

- средство платежа 

- мера стоимости 

- мировые деньги. 

2) Укажите правильные ответы из предлагаемых вариантов. 

 К пассивным операциям коммерческого банка относят операции: 

- по получению межбанковского кредита 

- по размещению депозитов в других кредитных организациях  

- по формированию собственного капитала 

- по выпуску собственных ценных бумаг 

- по выдаче ссуды юридическому лицу. 

 

Вариант 6. 

1. Инфляция: понятие, сущность, факторы, вызывающие инфляцию. Направления 

антиинфляционной политики государства (на примере России). 

2. Определите количество денег, необходимых для их безинфляционного обращения в 

экономике страны, если известны следующие данные: сумма цен реализованных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 243615 млрд. руб., платежи по кредитным 
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обязательствам, приходящимся на данный период времени – 42968 млрд. руб., товары, 

проданные в кредит, платежи по которым выходят за рамки данного периода времени – 69326 

млрд. руб., взаимозачеты – 24593 млрд. руб. Денежная единица совершает 8 оборотов в год. 

Как изменится количество денег в обращении, если:  

- сумма продаж за наличный расчет возрастет в 1,5 раза? 

- Скорость обращения денежной единицы  возрастет до 10 оборотов в год? 

- Скорость обращения денежной единицы замедлится и составит 5 оборотов в год? 

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

1) Под прямыми количественными ограничениями понимается: 

а) установление лимитов на рефинансирование банков, проведение кредитными 

организациями отдельных банковских операций; 

б) купля-продажа ЦБ РФ иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на 

курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег; 

в) кредитование ЦБ РФ банков, в том числе учет и переучет векселей; 

г) купля-продажа ЦБ РФ казначейских векселей, государственных облигаций и прочих 

государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с 

совершением позднее обратной сделки. 

2) В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» банковская система 

РФ включает в себя: 

а) ЦБ РФ и коммерческие банки; 

б) ЦБ РФ, банки и небанковские кредитные организации; 

в) ЦБ РФ,  кредитные организации и представительства иностранных банков; 

г) полного ответа нет. 

 

Вариант 7.  

1. Генезис развития национальных денежных систем.  

2. На основании данных, приведенных в таблице, рассчитайте скорость возврата 

денежных средств в кассы кредитных организаций (помесячно и за квартал). Какие 

факторы вызывают увеличение и уменьшение скорости возврата наличных денег в 

кассы кредитных организаций?   

 

Показатели На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 За 1 кв. 

Наличные деньги в 

обращении, тыс. руб. 

8855667 8945631 9118773 9282413  

Развернутый кассовый 

приход за период, тыс. 

руб. 

 2418624 2667957 3697975  

Кол-во дней в периоде  30 30 30 90 

Однодневный 

кассовый приход 

     

Скорость возврата 

денег в кассы  

     

3. Выберите правильные ответы из предлагаемых вариантов. 

1) В зависимости от субъектов кредитных отношений выделяют следующие формы 

кредита: 

а) товарная; 

б) денежная; 

в) банковская; 

г) смешанная; 

д) производительная; 

е) коммерческая; 

ж) потребительская; 
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з) международная; 

и) вексельная; 

к) государственная. 

2) В состав собственных средств банка включается: 

а) уставной капитал; 

б) резервный фонд и другие фонды, образованные за счет отчислений из прибыли; 

в) нераспределенная прибыль; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Вариант 8. 

1. Типы конвертируемости национальных валют. Проблемы формирования валютного курса в 

России, факторы, влияющие на курсообразование.   

2. Величина предоставленного банком кредита составляет 12 млн. руб. Процентная ставка 

составляет 16% годовых, срок кредитования – 1 год. Рассчитайте график погашения кредита 

и процентов по нему, если:  

- процент начисляется ежемесячно на сумму первоначального долга 

- процент начисляется ежемесячно на остаток ссудной задолженности.  

Насколько выгоден второй вариант для заемщика, если ссуда будет погашаться 1 раз в месяц 

равными долями? 

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

1) Основной целью деятельности кредитной организации является: 
а) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 
б) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
в) открытие и ведение банковских счетов клиентов; 
г) получение прибыли. 
2). Девальвация как метод стабилизации денежного обращения выражается в: 

а) аннулировании сильно обесцененной единицы и введение новой валюты; 

б) снижении официального валютного курса национальной денежной единицы; 

в) восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы; 

г) укрупнении масштаба цен. 

 

Вариант 9.  

1. Платежный баланс: сущность, принципы составления, основные статьи. Особенности 

российского платежного баланса. 

2. Сумма кредита составляет 26000 рублей. Процент за пользование кредитом - 24% годовых, 

срок кредитования – 1 год. Определите, какой вариант погашения кредита предпочтительнее 

для заемщика: 

- Процент начисляется ежемесячно на остаток ссудной задолженности. Ссуда 

погашается ежемесячно равными долями.   

- Процент начисляется ежеквартально на остаток ссудной задолженности. Ссуда 

погашается ежеквартально равными долями.   

3.Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

1) Центральный банк РФ осуществляет свои расходы за счет средств: 

а) государственных; 

б) Минфина РФ; 

в) собственных доходов; 

г) правильного ответа нет. 

2) . При норме обязательных резервов равной 0, возможность эмиссии денег составляет: 

- 100% 

- неопределенную величину 
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- 0 

- бесконечную величину. 

 

Вариант 10. 

1. Необходимость и сущность кредита. Трансформация роли кредита в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

2. Составьте баланс Центрального банка на основе следующих данных (млн. руб.): 

- наличные деньги в обращении – 755189 

- ценные бумаги – 376709 

- кредиты, предоставленные кредитным организациям – 218403 

- средства и ценные бумаги в инвалюте, размещенные у нерезидентов – 1491122 

- средства в расчетах – 19365 

- средства Правительства РФ и кредитных организаций-резидентов, размещенные 

на счетах в Банке России – 921802 

- капитал Центрального банка – 339811 

- вложения средств в драгоценные металлы - 49144 

- прочие активы – 69688 

- прочие пассивы – 168899 

3.Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

1) Банк — это: 

а) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 

операции, предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности»; 

б) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц; 

в) государственная организация, которая для получения прибыли может осуществлять 

банковские операции; 

д) все ответы верны. 

2) Самая распространенная форма безналичных расчетов в России: 

- чековая 

- аккредитивная 

- инкассовая 

- расчеты платежными поручениями. 

 

Вариант 11. 

1. Лизинг: понятие, сущность, основные виды. Отличительные черты и сходства лизинга с 

коммерческим кредитом и арендой. 

2. Клиент внес в банк депозит в размере 10 тыс. рублей. В заключенном договоре 

указывается, что банк производит поквартальное начисление и капитализацию процентов. 

Срок депозита 1 год, процентная ставка 6% годовых. Депозит пролежал в банке  положенный 

срок, после чего был вновь переоформлен на такой же срок, но по ставке 5,5% годовых. 

Определить доход клиента. 

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

1) Целью деятельности ЦБ РФ не является: 

а) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

б) развитие и укрепление банковской системы РФ; 

в) получение прибыли; 

г) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. 

2) Металлистическая теория денег: 
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- отождествляла деньги с благородными металлами 

- отрицала внутреннюю стоимость денег для оправдания порчи монет 

государственной властью 

- объясняла уровень товарных цен и стоимость денег их количеством в обращении. 

 

Вариант 12. 

1. Понятие и сущность банковского кредитования. Проблемы и перспективы развития 

банковского кредита в России. 

2. Исходя из ниже приведенных данных, рассчитайте показатели, характеризующие 

состояние денежного обращения (коэффициенты монетизации, мультипликации и 

скорости обращения денежной единицы); сделайте выводы.  
Показател

и 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежная 

масса 

(М2), 

млр.руб 

8995,8 13272,1 13493.2 15697.7 20011,9 24483,1 27405,4 31404,7 32110,5 35809,2 

Денежная 

база, 

млрд. руб 

4122,4 5513,3 5578.7 6467.3 8190,3 8644,1 9852,8 10503,9 11332 11043,8 

Нормы 

обязательн

ых 

резервов 

(в 

среднем), 

% 

3,5 4 5,5 1,5 2,5 4,5 4,5 4,4 4,25 4,25 

ВВП, 

млрд. руб 
26917,2 33247,5 41276,8 38807.2 46308,5 59698,1 66929,9 71055,4 77893,1 80412,5 

3. Выберите правильные ответы из предлагаемых вариантов 

1)Система неразменных бумажных и кредитных денег характеризуется: 

- переходом к неразменным деньгам, которые перерождаются в бумажные деньги 

- разменом кредитных денег на золото и серебро 

- развитием безналичных расчетов и сокращением налично-денежного обращения 

- инфляцией, которая носит хронический характер 

- усилением государственного регулирования денежного обращения посредством 

проведения ДКП. 

   2) Лимит остатка наличных денег установлен для: 

- кассы предприятия  

- оборотной кассы РКЦ 

- операционной кассы коммерческого банка. 

 

 Вариант 13.  

1. Особенности ипотечного кредитования. Проблемы и перспективы развития ипотечного 

кредитования в России. 

2. Банк выдал фирме кредит сроком на полгода в сумме 10 млн. рублей под 25% годовых. По 

договору срок ссуды определен датой перечисления валюты ссуды со счета банка. Срок 

окончания ссуды определен датой зачисления средств с учетом процента  на счет банка. В 

случае просрочки ссудной задолженности до 30 дней процентная ставка возрастает на 0,5 

пунктов к годовой. При более длительной просрочки процентная ставка возрастает на 1 

пункт к годовой и взимается по фактическому сроку неплатежей. 7 января банк списал со 

своего счета 10 млн. рублей и направил в соответствии с договором на счет фирмы. 7 июля на 

счет банка поступила сумма 12 млн. рублей, а 16 августа – еще 1 млн. рублей. Определить 
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доход банка. Окончательны ли расчеты клиента с банком по данному договору? 

 3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

1) Закон денежного обращения определяет: 

- скорость денежного обращения 

- величину денежной массы, необходимой для обращения 

- покупательную способность денег 

- уровень инфляции. 

2) Чек: 

- содержит ряд обязательных реквизитов, отсутствие какого – либо из них лишает 

чек силы 

- не содержит обязательных реквизитов, поэтому оформляется чекодателем 

произвольно, и не теряет силы законного платежного средства. 

 

Вариант 14. 

1. Центральный банк РФ: сущность, функции, направления деятельности.  Отличительные 

черты Центрального и коммерческих банков. 

2.  Вклад в сумме 50000 рублей размещен в банке на срок 9 месяцев под 7% годовых с 

ежемесячным начислением и капитализацией процента. Уровень инфляции составил за 

данный период 8,5%. Определить сумму вклада с учетом начисленного процента и реальный 

доход вкладчика.   

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

1) Простой вексель: 

- неограниченно передается по индоссаменту 

- не передается по индоссаменту 

- передается по индоссаменту, но количество индоссантов ограничивается 6 

участниками. 

2) Укажите функцию, которую выполняют деньги в следующем примере. 

 На переговорах с работодателем потенциальный служащий требует оклад в размере не менее 

20000 рублей: 

- средство платежа  

- средство обращения  

- мера стоимости. 

 

Вариант 15. 

1. Типы банковских систем, их эволюция. Отличительные черты одноуровневой и 

двухуровневой банковских систем. 

2. На начало операционного дня в кассе коммерческого банка находилось 312 451 руб. От 

предприятий и предпринимателей, обслуживаемых банком, в течение дня поступило 2172688 

руб. Банком погашено вкладов на сумму 46923 руб., выдано наличными деньгами из кассы 

2204563 руб. Минимально необходимый остаток наличных денег в операционной кассе на 

конец дня установлен в размере 300000 руб.   Рассчитайте остаток денежных средств в кассе 

на начало следующего операционного дня. Предпримет ли какие-либо действия банк?  

3. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов. 

  1) Укажите функцию, которую выполняют деньги в следующем примере. 

      Предприятие погасило задолженность по заработной плате своим сотрудникам: 

- средство платежа 

- средство обращения 

- средство накопления. 

 

2) Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные и безналичные деньги: 
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           -     М0  

- М1 

- М2 

- М3. 

Вариант 16. 

1. Операции и услуги коммерческого банка, их классификации и содержание. 

2. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения и платежа, 

если известны следующие данные: 

А) Сумма цен реализованных товаров, выполненных работ, оказанных  услуг - 145458 

млрд. руб. 

Б) Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных в кредит, срок оплаты которых выходят 

за рамки данного периода – 112356 млрд. руб. 

В) Сумма платежей по долговым обязательствам, сроки которых наступил в данном 

отчетном периоде – 146237 млрд. руб. 

Г) Сумма взаимопогашаемых платежей  - 125612 млрд. руб. 

Д) Скорость обращения денежной единицы – 5 оборотов в год. 

Как изменится количество денег, необходимых для обращения, если уменьшится  

скорость оборота денежной единицы? 

3. Выберите правильные ответы из предлагаемых вариантов. 

1) Какие из перечисленных операций относят к пассивным операциям Центрального банка: 

- эмиссия банкнот 

- покупка государственных ценных бумаг 

- прием вкладов населения 

- прием депозитов предприятий и организаций 

- покупка иностранной валюты 

- переучет векселей 

- прием депозитов кредитных организаций 

2) К бумажным деньгам относят: 

- билеты казначейства 

- денежные суррогаты 

- неполноценную монету казначейства 

- ценные бумаги банков. 
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