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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Дисциплина по научной специальности 08.00.10 - 

Финансы, денежное обращение и кредит» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе ВО. 

Целью «Дисциплины по научной специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обра-

щение и кредит» является изучение теории и методологии финансов, денег и кредита с 

целью исследования широкого круга задач в области организации и управления государ-

ственными и частными финансами в экономических системах различного типа. 

Дисциплина призвана сформировать систему знаний по профессиональной ориента-

ции в области управления финансами для практического применения полученных знаний 

в организации и совершенствовании финансово-кредитных отношений.  

Задачами дисциплины являются: усвоение теоретических основ финансово-

кредитных  категорий, изучение особенностей их развития в современных условиях, изу-

чение методологических основ финансового менеджмента, состояния и развития денеж-

ных и кредитных отношений, формирования денежно-кредитных механизмов и их влия-

ния на развитие экономики, методов анализа и прогнозирования движения денег и денеж-

ного капитала.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, 

являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме-

тоды экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рын-

ков и систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Дисциплина по научной специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 

кредит» входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика 

направленности (профиля) «Финансы, денежное обращение и кредит», и направлена на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена.  

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: понятие финансов, финансовых ресурсов, финансовых отношений. 

Уметь: грамотно и корректно использовать профессиональную терминологию, ориен-

тироваться в финансовой информации, получаемой из различных источников. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации о состоянии финансов в различных 

экономических системах. 
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Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности  

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
Код ком-

петенции 

Предшествующие дисципли-

ны 

Параллельно изучаемые дис-

циплины 

Последующие дисциплины 

ПК-7 Изучение дисциплины базиру-

ется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных про ос-

воении образовательных про-

грамм предшествующего 

уровня образования (специа-

литет, магистратура) 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени канди-

дата наук 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена 

Представление научного докла-

да об основных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.10 - Финансы, де-

нежное обращение и кредит» направлен на формирование следующих профессиональ-

ных компетенций: 

ПК-7 – способность на основе анализа эмпирических данных с использованием со-

временных методов и технологий исследования выявлять актуальные проблемы в сфере 

финансов, формулировать научно-практические задачи в рамках данной проблематики и 

решать их на основе развития методологии финансовой науки, а также разработки новых 

концепций, методик, механизмов и инструментов, используемых в процессе финансовых 

отношений на всех уровнях управления. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-7 – способность на 

основе анализа 

эмпирических данных с 

использованием 

современных методов и 

технологий исследования 

выявлять актуальные 

проблемы в сфере 

финансов, 

формулировать научно-

практические задачи в 

рамках данной 

проблематики и решать 

их на основе развития 

методологии финансовой 

науки, а также 

разработки новых 

концепций, методик, 

механизмов и 

инструментов, 

используемых в процессе 

финансовых отношений 

на всех уровнях 

управления 

Знать: Уметь: Владеть: 

теорию финансов, 

кредита и денежного 

обращения 

ставить научные 

задачи и 

разрабатывать 

теоретические 

концепции и 

прикладные 

инструменты их 

решения в сфере 

финансов 

современными 

методами и 

технологиями 

исследования 

финансовых 

отношений 

дискуссионные 

вопросы 

отечественной и 

зарубежной 

финансовой науки 

выявлять актуальные 

проблемы в сфере 

финансов 

навыками разработки 

новых концепций, 

методик, механизмов 

и инструментов, 

используемых в 

процессе финансовых 

отношений на всех 

уровнях управления 

 производить анализ 

эмпирических данных 

о состоянии финансов 

различных 

экономических систем 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 

в том числе:    

Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 

Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с оценкой Экзамен  

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины Лекц. Практ. СРС 

Кон-

троль 

Все

го 

Раздел 1. Финансово-кредитные отношения на макроуровне 

1 Планирование и регулирование налично-денежного обращения 4 2 40  46 

2 Проблемы государственных (централизованных) финансов в РФ 

3 Государственное регулирование финансов социальной сферы 

в современных условиях 

Раздел 2. Финансово-кредитные отношения на микроуровне 

4 Коммерческие банки и их операции 2 2 20  24 

5 Финансовая политика организаций: проблемы и решения 2 4 28  34 

6 Монетарная политика ЦБ РФ 

Контроль  40 40 

Итого 8 8 88 40 144 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. Финансово-кредитные отношения на макроуровне 

Тема 1. Планирование и регулирование наличного денежного обращения 

Классификация административных инструментов воздействия. Процентные огра-

ничения. Кредитные ограничения. Портфельные ограничения. Валютное ограничения. 

Ограничения в сфере валютно-денежного обращения. Прочие ограничения. Селективная 

кредитная политика. Прямые кредитные ограничения. Прогнозное планирование налично-

денежного обращения. Определение эмиссионного результата. Регулирование кассовых 

операций, организаций и банков. Регулирование эмиссионных операций. Прогноз кассо-

вых оборотов. Приходная часть прогноза кассовых оборотов. Расходная часть прогноза 

кассовых оборотов. Отчеты о кассовых оборотах. Форма отчетности коммерческих банков 

– «Отчет о наличном денежном обороте». Эмиссионные результаты. Анализ налично-

денежного оборота. Кассовые операции. Принципы введения кассовых операций. Мини-

мально допустимый остаток денег в операционной кассе банка. Порядок выдачи налич-

ных денег клиентам. Лимит остатка кассы организаций. Положение ЦБ РФ №14-П от 

05.01.1998 г. «О правилах организации налично-денежного обращения на территории 

РФ». Эмиссионные операции ЦБ РФ. Эмиссия наличных денег. Каналы безналичной 
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эмиссии Банка России. Задачи ЦБ РФ в организации налично-денежного обращения и кас-

сового обслуживания клиентов. Валютное регулирование. Цели валютного регулирова-

ния. Прямые инструменты валютного регулирования. Валютный контроль. Лицензирова-

ние валютных операций.  

Тема 2. Проблемы государственных (централизованных) финансов в РФ 

Понятие централизованных финансов. Структура централизованных финансов 

унитарных государств. Структура централизованных финансов федеративных государств. 

Государственная программа РФ «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов субъектов РФ. Исполнение бюджетов субъектов РФ. Распределение дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ. Федеральные дотации, субсидии и субвенции. Практи-

ка консолидации субсидий в рамках государственных программ (программы развития 

сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры и спор-

та). Диалектика бюджетных расходов и экономического роста. Модель эндогенного роста. 

Расходы расширенного бюджета. Производительные и непроизводительные бюджетные 

расходы. Совокупная факторная производительность. Эффективность государственных 

расходов. Проблемы бюджетного стимулирования экономического роста. Фискальный 

мультипликатор. Эффект спилловера. Влияние на макроэкономику изменения зарплаты в 

бюджетном секторе и социальных трансфертов. Проблемы управления государственным 

долгом. Российская политика управления государственным долгом. Сценарии управления 

бюджетным дефицитом. Доходы от размещения средств правительственных фондов т 

расходы на обслуживание государственного долга. Государственная пенсионная система. 

Критерий эффективности для обязательной пенсионной страховой системы. Коэффициент 

замещения. Размер и структура тарифа на ОПС в РФ. Государственное регулирование 

пенсионной системы. Факторы обеспечения сбалансированности бюджета ПФР.  

Тема 3. Государственное регулирование финансов социальной сферы в совре-

менных условиях 

Социальные издержки. Социальное государство. Концепция социальной защиты. 

Проблемы финансов социальной защиты государств всеобщего благосостояния. Социаль-

ная политика и расходы Российской империи. Советская система социального обеспече-

ния. Классификация социальных рыночных государств. Либеральное социальное государ-

ство. Консервативное социальное государство. Социал-демократические социальные го-

сударства. Концепции исследования «капитализма благосостояния». Рыночные институты 

социального страхования. Системы финансового обеспечения социальных рисков РФ. 

Сравнительная динамика социальных расходов в разрезе типов социальных государств. 

Реформа финансов социальной защиты в развитых, развивающихся и трансформационных 

государствах. Реформирование пенсионной системы в РФ. Индивидуальный пенсионный 

коэффициент. Стоимость одного пенсионного коэффициента. Концепция МОТ № 102 

(1952 г.). Федеральный закон № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии 

(пересмотренной от 3 мая 1996 года». Проблемы финансов социальной сферы в условиях 

глобализационной экономики.  

 

Раздел 2. Финансово-кредитные отношения на микроуровне 

Тема 4. Коммерческие банки и их операции 
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Сущность и организационно правовые формы коммерческих банков. Коммерче-

ский банк как хозяйственное общество. Банк как ООО. Особенности финансов банков в 

форме ОАО и ЗАО. Лицензирование банковской деятельности. Структура коммерческого 

банка. ФЗ «О банках и банковской деятельности». Инструкции ЦБ РФ «О порядке приня-

тия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдачи лицензий на осуществление банковских операций». Процедура регистрации кре-

дитных организаций и выдачи лицензии на осуществление банковских операций. Понятие 

банковские услуги. Классификация банковских услуг. Виды банковских операций. Пас-

сивные операции. Активные операции. Комиссионно-посреднические и доверительные 

операции. Источники формирования ресурсов коммерческих банков. Классификация ак-

тивных операций. Кредитные, инвестиционные, депозитные операции. Лизинговые и фак-

торинговые операции. Устойчивость коммерческого банка. Ликвидность банка. Характе-

ристика активов коммерческого банка по степени ликвидности. Платежеспособность бан-

ка. Обязательные нормативы банков. Нормативы мгновенной ликвидности (Н2). Норма-

тив текущей ликвидности (Н3). Норматив долгосрочной ликвидности (Н4). Активы, при-

носящие доход. Активы, не приносящие доход. Капитал коммерческого банка. Норматив 

достаточности капитала (Н1). Функции капитала банка. Указание Банка России «Об оцен-

ке экономического положения банков». Характеристика классификационных групп бан-

ков. Рейтинговая оценка текущего состояния деятельности банков.  

Тема 5. Финансовая политика организации: проблемы и решения 

Понятие финансовой политики коммерческих организаций. Объект финансовой 

политики. Предмет финансовой политики. Внутренняя и внешняя финансовая политика 

организации. Стратегия финансового управления. Финансовая тактика. Основные задачи 

коструктивной финансовой политики. Финансовый механизм и его структура. Проблемы 

реализации корпоративной финансовой политики. Структура капитала коммерческой ор-

ганизации. Эффект финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. Плечо фи-

нансового рычага. Средняя расчетная ставка процента. Экономическая рентабельность 

капитала (активов). Показатель издержкоемкости нетто-результата эксплуатации инвести-

ций. Диалектика управления затратами и прибылью. Переменные и постоянные затраты. 

Диалектика затрат и объема выручки. Операционный анализ. Политика безубыточности. 

Точка критического объема производства. Порог рентабельности. Сила воздействия опе-

рационного рычага.  

Условия ограничивающие достижение желаемого финансового результата хозяйст-

венной деятельности. Оптимизация маржинального дохода в условиях ограниченности 

сырья (материалов). Выбор оптимального ассортимента выпускаемой продукции. Анализ 

возможности ресурсообеспечения. «Баланс выживания». Оптимальный ассортимент про-

дукции и прибыль. Методы оптимизации расчетов. Оптимизация денежных потоков. Эф-

фективность расчетов. Запасы денежных средств. Операционный остаток денежных 

средств. Страховой запас денежных средств. Прогнозирование денежных потоков в сис-

теме электронных таблиц «Microsoft Excel».  

Тема 6. Монетарная политика ЦБ РФ 

Официальная процентная ставка ЦБ. Механизм регулирования денежного обраще-

ния с помощью официальной процентной ставки центральных банков. Виды официальной 

процентной ставки. Учетная ставка. Ломбардная ставка. Ставка рефинансирования. Депо-

зитная ставка. Ретроспективный анализ монетарной политики ЦБ РФ. Рефинансирование 

коммерческих банков. Классификация кредитов рефинансирования. Учетные кредиты. 
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Прямые целевые кредиты. Аукционные кредиты. Корректирующие и сезонные кредиты. 

Виды обеспечения кредитов рефинансирования ЦБ РФ. Переучет коммерческих векселей. 

Структура активов и пассивов Банка России. Покупка субординированных облигацион-

ных займов. Минимальные резервные требования. Денежный мультипликатор. Ретроспек-

тивный анализ регулирования денежно-кредитной эмиссии на основе нормы обязательных 

резервов. Операция на открытом рынке. Прямые операции. Обратные операции (сделки 

РЕПА). Зарубежный опыт использования операций на открытом рынке. Валютные интер-

венции. Роль валютных резервов в проведении валютных интервенций. Депозитные опе-

рации центральных банков. Проведение депозитных аукционов. Привлечение свободных 

средств банков во вклады по фиксированной процентной ставки.  

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Финансы и кредит : учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. - 8-е изд., стер. - М. : 

КноРус,2015. - 777 с. – URL: http://www.book.ru/book/918213. 

2. Деньги, кредит, банки : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / под ред. В.Ю. 

Катасонова, В.П. Битюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 499 с. - (Бака-

лавр. Академический курс).  

3. Барулин, С.В. Финансы: учебник. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2013. - 640 с. - 

(Бакалавриат). – 10 шт. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа заключается в подготовке ЭССЕ и рефератов 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Данные методические рекомендации разработаны УМО СПб филиала ГУ-ВШЭ на 

основе нормативных документов Министерства Образования Российской Федерации по 

высшему образованию, а также на основе методических рекомендаций по введению мо-

дульного подхода к планированию и организации учебного процесса (ГУ-ВШЭ, Москва 

2001 год). Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к со-

держанию, оформлению и оцениванию эссе аспирантов, являются рамочным документом 

для подготовки кафедрами соответствующих методических рекомендаций в зависимости 

от специфики дисциплин. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от ла-

тинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опы-

ты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свобод-

ной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо про-

блемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному по-

воду или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трак-

товку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 

чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе аспиранта - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и аспирантом, но обязательно должна 
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быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоя-

тельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Пи-

сать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствую-

щими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях 

это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, ана-

лиз материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 

побуждать к размышлению. Для примера можно сравнить темы эссе, предлагаемые на эк-

заменах программ международного бакалавриата по экономике, и традиционные темы са-

мостоятельных работ и контрольных в качестве письменных ответов. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1). 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких под-

тем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная 

или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие 

признаки были характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. По-

этому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу-

рирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необ-

ходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 

и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 
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Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, посто-

янство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен со-

держать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием раз-

делы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для боль-

шинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследо-

вании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельст-

вовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об-

ласти ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение 

может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на приме-

нение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказатель-

ство должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убе-

ждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах 

экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство 

или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргу-

менты и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные 

на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следую-

щие группы: 

1. Удостоверенные факты - фактический материал (или статистические данные). 

Факты - это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - законов в 

различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе 

фактических данных.  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргу-

менты доказательства.  

Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательно-

сти, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тези-
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са и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. Прямое доказательство 

- доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргу-

ментом. Например: мы не должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод 

прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, дедукции, анало-

гии и причинно-следственных связей. 

Индукция - процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующим-

ся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположе-

ния к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедитель-

нее аргументация. 

Дедукция - процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер.  

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполага-

ет, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь 

одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида ар-

гументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух 

сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения при-

чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические дан-

ные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотно-

сятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходи-

мо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и 

месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту - один из способов, 

который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, на-

пример, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам оди-

наковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным ак-

том, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 

умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, ка-

сающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут опреде-

ленного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материа-

ла, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны дан-

ные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основа-

нии имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и про-

демонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литера-

туры, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный 

опыт по данной проблеме);  

- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргумен-

тация и доводы);  

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).  
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Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - пла-

нирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сро-

ков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть вы-

ражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргу-

ментов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме 

закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной 

словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо до-

лей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведо-

мо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от 

противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет опреде-

лить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. Источники. Тема эссе подска-

жет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, 

словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на 

качество и эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонен-

тов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаи-

мосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилисти-

ке или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. Коррект-

ность - это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, 

которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 

Примерная тематика эссе 

1. Институциональные аспекты финансовой системы. 

2. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе 

федеративных потоков. 

3. Бюджетно-налоговая система и бюджетная политика государства в рыночной 

экономике. 
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4. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятий и корпораций, 

исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость. 

5. Источники финансирования компаний и проблемы оптимизации структуры ка-

питала. 

6. Способы эффективного управления оборотным капиталом. 

7. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты во взаимо-

связи с политикой денежно-кредитной эмиссии и механизмами ее реализации в россий-

ской экономике. 

8. Механизмы и инструменты государственных заимствований на внутреннем и 

внешнем финансовых рынках. 

9. Законы и закономерности кредитной сферы банковской деятельности. 

10. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики. 

11. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике. 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

Слово “реферат” в переводе с латинского означает “докладывать, сообщать, изла-

гать”. Более дифференцированное определение этого слова дается в Словаре современно-

го русского литературного языка и Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. 

Ушакова (Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939). В них ре-

ферат определяется как: 

1. Краткое изложение основных положений книги, учения или научной проблемы в 

письменном виде или в форме доклада. 

2. Доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора литератур-

ных и других источников по ней. 

Отсюда следует, что сущность и назначение реферата заключается в семантически 

адекватном, кратком изложении, но с достаточной полнотой основного содержания тек-

ста-источника, передаче проблемной информации по заданной теме. 

Рефераты, в зависимости от выполняемых ими функций, могут быть различных ви-

дов (информационные, индикативные и др.). Реферат по экономической географии и ре-

гиональной экономике представляет собой «Аналитический реферат-обзор». 

I. Методика работы над рефератом 

1. Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с программой курсов на 

основе перечня тем, утвержденных кафедрой по изучаемым дисциплинам. 

2. Аспиранты могут предложить собственную тему (или уточнить редакцию пред-

лагаемой темы) по согласованию с преподавателем, но только в рамках программ изучае-

мого курса. 

Приступая к подготовке реферата, помните, что ваша главная цель – глубоко ос-

мыслить материал по теме реферата, объективно и корректно изложить положения авто-

ров текстов-источников и сформулировать собственное отношение к изложенному. 

3. Подберите литературу по теме реферата. Внимательно прочитайте и проанализи-

руйте выбранные источники: вычлените наиболее важную проблематику по избранной 

теме, сущность точек зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите основные 

положения, которые могут составить содержание вашего реферата. 

В качестве литературных источников могут быть использованы различные мате-

риалы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к перечню источников, данных в 

списке основной, дополнительной литературы и литературы на иностранном языке, по 

изучаемым дисциплинам. 
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4. Сравните информацию изучаемых источников, определите общее и различия, 

выберите базовый источник, где тема, на ваш взгляд, изложена наиболее полно. 

5. Составьте план реферата. Он должен включать в себя следующие разделы: 

а) Введение (представление темы реферата): 

1) цель и задачи реферата, 2) актуальность рассматриваемой проблемы; 

б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы): 

1) формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 

2) письменное изложение содержания рассматриваемых вопросов; 

в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по исследованным 

источникам, и мнение автора по рассмотренным вопросам реферата); 

г) Библиография (список литературы, использованной при написании работы, с 

указанием исходных данных). 

6. Сделайте целевое перераспределение информации источников в соответствии с 

планом реферата. 

7. Синтезируйте выбранные вами материалы из различных источников в собствен-

ный логически связанный текст с элементами собственного анализа и критической оценки 

позиции авторов, при этом возможна аргументация позиции автора реферата при присое-

динении его к одной из точек зрения или описываемым положениям. 

8. Прочитайте написанный вами текст реферата. Проанализируйте его с точки зре-

ния точности и адекватности изложения позиций авторов текстов-источников. Сделайте 

оценку собственной аргументации выдвинутых (изложенных) вами положений. 

9. Отредактируйте написанный текст, наберите на компьютере или напечатайте его 

на машинке через 1.5 интервала. 

II. Оформление работы 

1. Реферат должен иметь: 

а) Титульный лист, который оформляется по следующему образцу (см. рисунок № 1). 

б) План реферата, с указанием страниц разделов (вопросов) реферата. 

в) Введение (на 0,5-1 страницы). 

г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с разделами (вопросами) 

плана реферата. 

д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы). 

е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки лучше давать в тексте 

реферата). 

ж) Список использованной литературы дается на отдельных страницах (странице) 

после текстового изложения материала. 

з) Сноски на источники, использованные при написании реферата, целесообразно 

делать на страницах текста внизу, там, где они приводятся. 

и) Приложения (в виде схем) приводятся в конце реферата. 

2. Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный лист не нумеру-

ется, следующая за ним страница идет под №2). 

3. Текстовое расположение материала должно быть на стандартных листах (поле 

слева – 3 см., верхнее и нижнее поле – 2 см.). 

4. Реферат скрепляется скоросшивателем или может быть представлен в специаль-

ной папке. 

III. Требования к реферату 
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1. Должен быть подготовлен по теме, в соответствии с программой изучаемого 

курса и представлен преподавателю в срок, установленный решением кафедры. 

2. Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам печатного (набранно-

го) текста (шрифт №14), через 1,5 интервала. 

3. Реферат должен быть оформлен в соответствии с вышеуказанными требования-

ми (рекомендациями). 

Темы докладов/рефератов 

1. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации. 

2. Система государственных финансов и их роль в экономике РФ. 

3. Приоритеты налоговой политики и основные ее направления в РФ. 

4. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и 

корпоративных финансов в рыночных условиях. 

5. Управления финансам корпораций. 

6. Проблемы выхода российских предприятий на международные финансовые рынки. 

7. Интеграция денежно-кредитной и валютной систем российской экономики в ми-

ровую рыночную систему. 

8. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. 

9. Эмиссия и антифлиционная политика в рыночной экономике. 

10. Современные тенденции кредитных отношений в РФ. 

 

 

6.3. Методические рекомендации по подготовке и проведению практических 

занятий 

Семинары являются одной из традиционных форм групповых занятий и проводятся 

по основным и наиболее сложным вопросам учебной программы. 

Семинарские занятия, предусмотренные учебным планом, предназначены для углубле-

ния и контроля уровня знаний аспиранта по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит». Семинары завершают цикл познавательной деятельности аспирантов, начатый на лек-

ции и продолженный самостоятельным изучением рекомендованной литературы. Они имеют 

целью развивать у аспирантов мировоззрение, самостоятельное творческое мышление, навыки 

устных выступлений, умелого применения знаний для анализа экономических явлений и про-

цессов. Семинары под руководством преподавателя проводится в целях: активного приобрете-

ния аспирантом новых знаний, расширения и углубления знаний, полученных ранее, обучения 

аспирантом методам самостоятельной работы с учебным материалом, выработки мотивов и 

ориентиров, стимулирующих и направляющих творческий поиск и получение твердых знаний 

по вопросам, поставленным в плане занятия путем изучения рекомендованной литературы, 

конспектирования первоисточников, записи основных теоретических положений, составления 

схем, подготовки докладов и эссе.  

Семинар обычно проходит в форме развернутой беседы, предполагающей отдель-

ные выступления аспирантов с последующим коллективным разбором актуальных про-

блем. Кроме того, на семинарах практикуется обсуждение докладов, эссе, подготовленных 

заранее в соответствии с планом семинара.  

На семинарских занятиях осуществляется промежуточная оценка знаний аспиран-

тов. В конце семинара каждому выступившему выставляется оценка. 

Подготовку к семинару должно начинаться с изучения и конспектирования реко-

мендованной литературы по теме. Если предусмотрен доклад, эссе, то докладчик встреча-
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ется с преподавателем и согласовывает с ним основное содержание доклада (эссе) и дру-

гих вопросов в соответствии с планом группового занятия. 

В содержании выступления приветствуется свобода мышления, умение самостоятель-

но ставить вопросы, вскрывать противоречия рассматриваемых явлений, видеть различные 

тенденции их развития, но все это при условии, что приветствуемое, есть результат изучения 

соответствующей литературы и действительности. Поэтому желательной стороной занятий 

является критическое обсуждение нормативных актов и научных публикаций. 

Важным требованием поведения на семинаре является соблюдение культуры дис-

куссии, умение выслушать оппонента, терпимость к новой, нестандартной точке зрения по 

рассматриваемому вопросу.  

В конце занятия преподаватель подводит итоги обсуждения докладов (эссе), оце-

нивает доклады (эссе) и проведенный семинар в целом, выставляет оценки и дает необхо-

димые рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы аспирантов.  

 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

Написание курсовых/контрольных работ учебным планом не предусмотрено. 

 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине 

Для проведения текущего и промежуточного контроля используются следующие 

виды контролирующих мероприятий: 

 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Код 

Наименование 

учебных бло-

ков, дисцип-

лин, практик 

Текущая аттестация (в течение семестра) 

Промежуточная (в 

конце семестра) Практическая работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.В.ОД.4 Финансовые 

денежно-

кредитные 

отношения 

  +        + +  + + + 

 

Указанные контролирующие мероприятия позволяют оценивать формирование 

компетенций. 

Формирование компетенций по темам и контролирующие мероприятия 

Компетенция 
Дескрипторные характеристи-

ки компетенции 
Темы дис-

циплины 
Контролирующие 

мероприятия 
ПК-7 – способность на 

основе анализа эмпири-

ческих данных с исполь-

зованием современных 

знать: 
- теорию финансов, кредита и 

денежного обращения 
- дискуссионные вопросы отече-

Все темы 

курса 

тесты; 
эссе; 

доклад, реферат, 
зачет, 
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методов и технологий 

исследования выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере финансов, форму-

лировать научно-

практические задачи в 

рамках данной проблема-

тики и решать их на ос-

нове развития методоло-

гии финансовой науки, а 

также разработки новых 

концепций, методик, ме-

ханизмов и инструмен-

тов, используемых в про-

цессе финансовых отно-

шений на всех уровнях 

управления 

ственной и зарубежной финансо-

вой науки 

уметь: 
- ставить научные задачи и раз-

рабатывать теоретические кон-

цепции и прикладные инстру-

менты их решения в сфере фи-

нансов 
- выявлять актуальные проблемы 

в сфере финансов 
- производить анализ эмпириче-

ских данных о состоянии финан-

сов различных экономических 

систем 
владеть: 
- современными методами и тех-

нологиями исследования финан-

совых отношений 
- навыками разработки новых 

концепций, методик, механизмов 

и инструментов, используемых в 

процессе финансовых отношений 

на всех уровнях управления 

экзамен 

 

Контролирующие мероприятия – это установление факта и степени усвоения 

учащимися программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов дей-

ствий с требованиями программы и образовательного стандарта. Контролирующие меро-

приятия: доклад/реферат, эссе, тестирование, зачет, экзамен. 

 

 

1. Доклад/реферат (контролируемая компетенция ПК-7) 

Цель – оценка самостоятельной творческой исследовательской работы аспиранта 

по изучению конкретной темы. Позволяет оценить способность аспиранта выдвинуть соб-

ственную гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести ана-

лиз, обосновать выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, домаш-

нее задание с последующим представлением на обсуждение в аудитории, подразумеваю-

щее вопросы к докладчику, оппонирование и защиту собственного мнения аспирантов, 

принимающих участие в обсуждении. Реферат может быть представлен в форме презен-

тации. 

Содержание: 

Темы рефератов 

1.Особенности и экономические последствия финансовой глобализации 

2. Система государственных финансов и их роль в экономике РФ 

3. Приоритеты налоговой политики и основные ее направления в РФ 

4. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и 

корпоративных финансов в рыночных условиях 

5. Управления финансам корпораций 

6. Проблемы выхода российских предприятий на международные финансовые 

рынки 
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7. Интеграция денежно-кредитной и валютной систем российской экономики в ми-

ровую рыночную систему 

8. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ 

9. Эмиссия и антифлиционная политика в рыночной экономике 

10. Современные тенденции кредитных отношений в РФ 

 

Критерии оценивания: 
Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного  

текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирова-

нии нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматри-

ваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора ис-

точников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успевае-

мости следующим образом:  

Число баллов Оценка Уровень сформированности компетенции 

86-100 Отлично Повышенный 

70-75 Хорошо Повышенный 

51-69 Удовлетворительно Пороговый 

Менее 51 Неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

 

2. Эссе (контролируемая компетенция ПК-7) 

Цель: получение навыков лаконичного формулирования авторского взгляда на со-

держание финансовой проблемы или сущность финансового явления (процесса) и тезис-

ного аргументирования и обоснования своей позиции. 

Процедура: индивидуальная подготовка текста эссе в аудитории, обеспеченной 

доступом в интернет и последующее озвучение и обсуждении в аудитории. 

Содержание:  

Примерная тематика эссе 

12. Институциональные аспекты финансовой системы 

13. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе 

федеративных потоков 
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14. Бюджетно-налоговая система и бюджетная политика государства в рыночной 

экономике 

15. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятий и корпора-

ций, исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчи-

вость 

16. Источники финансирования компаний и проблемы оптимизации структуры ка-

питала 

17. Способы эффективного управления оборотным капиталом 

18. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты во взаимо-

связи с политикой денежно-кредитной эмиссии и механизмами ее реализации в российской 

экономике 

19. Механизмы и инструменты государственных заимствований на внутреннем и 

внешнем финансовых рынках 

20. Законы и закономерности кредитной сферы банковской деятельности 

21. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики 

22. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике 

 

Шкала и критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

отлично 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ пробле-

мы с привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизиро-

вана, последовательна и логически связана. Использовано 

более 5 профессиональных терминов. 

 Продемонстрировано сравнение и противопоставление, 

критическая оценка различных фактов и свидетельств.  
Повышенный 

хорошо 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без при-

влечения дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляе-

мая информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов.  

Продемонстрированы связанные и убедительные аргумен-

ты, анализ, обобщение, обсуждение проблемы. 

удовлетворительно 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не систематизирована и/или 

не последовательна. Использован 1-2 профессиональных 

термина. 

Продемонстрировано изложение фактов в повествователь-

ной форме 

Пороговый 

неудовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Продемонст-

рированы недостатки непоследовательности и несвязанно-

сти излагаемого материала. 

Компетенция не 

сформирована 

 

 

3. Промежуточное тестирование (контролируемая компетенция ПК-7) 

Цель – оценка уровня усвоения учебного материала по отдельным темам. 

Процедура: в компьютерных классах по тестам, размещенным в информационно-

образовательной среде университета. 

Содержание: тестовая база. 
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Необходимость денег определяется: 

развитием товарного обмена 

наличием государства 

неравномерностью поставок товаров и услуг 

сезонностью производства 

Полезность денег: 

определяется их количеством 

в том, что они обмениваются на все другие товары 

в том, что они потребляются, как и другие товары 

определяется их золотым содержанием 

определяется возможностью их конвертации 

Сущность денег: 

определяется их функциями 

характеризуется их активной ролью в условиях рынка 

характеризуется тем, что они зависят от движения товаров 

характеризуется тем, что они служат средством всеобщей обмениваемости на това-

ры и услуги 

Понятие "спрос на деньги" означает: 

сумму денег, которые предприниматели хотели бы использовать для предоставле-

ния кредита при данной процентной ставке 

сумму денег, которую население хотело бы истратить на покупку товаров и оплату 

услуг 

спрос на деньги со стороны активов 

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

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 

К неполноценным деньгам относят …. деньги: 

слитковые 

бумажные  

товарно-счетные 

товарно-весовые 

Попытка формализовать зависимость между массой денег и уровнем твердых цен 

была предпринята представителями … теории денег. 

номиналистической 

металлической 

количественной 

эволюционной 

Полноценные деньги – это: 

банкнота, имеющая золотое обеспечение и разменная на металл 

банкнота, имеющая золотое и товарное обеспечение 

товарные деньги, имеющие собственную стоимость, которая соответствует их но-

миналу 
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 Фамилия автора определения сущности денег: "Деньги - всеобщий эквивалент 

стоимости товара" 

Маркс 

Смит 

Рикардо 

Петти 

Категория политической экономии, определяющая меру значимости товара и коли-

чественно выраженная в деньгах, - это .... 

стоимость 

себестоимость 

рентабельность 

цена 

Представители действительных денег, находящиеся в обращении и сбережениях, - 

это ....  

денежные знаки 

золотые монеты 

банкноты 

казначейские билеты 

Обожествление денег - это денежный .... 

фетишизм 

перфекционизм  

номинал 

сеньораж 

Монета, нарицательная стоимость которой соответствует стоимости содержащего-

ся в ней металла и стоимости ее чеканки, называется: 

полноценной 

неполноценной 

лигатурой 

сеньоражем 

мемориальной 

Необходимой основой существования денег являются: 

финансовые нужды государства 

внешнеэкономические связи 

товарное производство и обращение товаров 

потребности центрального и коммерческих банков 

К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: 

открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных товаров 

переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и имущест-

венное обособление производителей товаров 

формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений 

наличие частной собственности на средства производства и появление крупных оп-

товых рынков 

К знакам стоимости относятся 

металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной 

стоимости 

бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета 
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золотые деньги 

только кредитные деньги 

Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает измерение ... това-

ров, исходя из затрат труда на их изготовление: 

стоимости 

потребительской стоимости 

валютного курса 

прибыли 

Денежным выражением стоимости товаров выступает: 

прибыль 

доход 

рентабельность 

цена 

Что такое демонетизация золота: 

утрата золотом денежных функций 

использование зелота как чрезвычайного резервного средства страны 

отмена официальной цены на золото 

Полноценные деньги - это: 

банкнота, имеющая золотое обеспечение и разменная на металл 

банкнота, имеющая золотое и товарное обеспечение 

товарные деньги, имеющие собственную стоимость, которая соответствует их но-

миналу 

Бумажные деньги выпускаются с целью: 

удовлетворения потребностей хозяйства в платежных средствах 

с целью получения эмиссионного дохода государством для покрытия его расходов 

с целью увеличения ресурсов кредитной системы 

Эмитентом бумажных денег является: 

казначейство 

Центральный банк 

коммерческие банки 

Эмитентом банкнот в России в современных условиях является: 

казначейство 

Центральный банк 

коммерческие банки 

Кредитные деньги могут существовать: 

только в наличном виде 

только в безналичном виде 

в наличном и безналичном виде 

Эмиссионный доход государства при выпуске бумажных денег образуется за счет: 

разницы между номинальной стоимостью денег и их покупательной способностью 

разницы между номинальной стоимостью денег и затратами на их изготовление 

разницы между номинальной реальной стоимостью денег 

 ... концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в результате спе-

циального соглашения между людьми: 

монетаристская 

эволюционная 
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рационалистическая 

психологическая 

Величина банковского мультипликатора при норме обязательных резервов 25% 

равна: 

1 

0,4 

2,5 

4 

Коммерческие банки создают деньги 

при погашении ссуд 

при выдаче ссуд 

при возврате кредита с процентами 

с помощью центрального банка 

при проведении комиссионных операций 

за счет депозитов 

В банке Х внесены деньги на депозит – 10000 ден. Ед. Норма обязательных резер-

вов 25%. Эти средства способны увеличить размер предоставляемых ссуд по меньшей ме-

ре на: 

неопределенную величину 

7500 д.е. 

10000д.е. 

25000д.е. 

В банке Х внесены деньги на депозит – 10000 ден. Ед. Норма обязательных резер-

вов 10%. Этот депозит способен увеличить массу денег в обороте на: 

неопределенную величину; 

9000 д.е. 

10000 д.е. 

19000 д.е. 

90000 д.е. 

В банке Х внесены деньги на депозит – 10000 ден. Ед. Норма обязательных резер-

вов 10%. В результате действия банковского мультипликатора масса денег в обороте ста-

нет: 

неопределенную величину 

9000 д.е. 

10000 д.е. 

19000 д.е. 

100000 д.е. 

Эмиссию денег осуществляет: 

только центральный банк 

государство 

центральный банк и коммерческие банки 

все организации, называющиеся эмитентами 

коммерческие банки 

Банкноты центрального банка обеспечены: 

его золотовалютным резервов 

золотым запасом центрального банка 
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объемом товаров и услуг 

всеми активами центрального банка 

активами центрального банка в форме золотовалютного резерва, государственных 

ценных бумаг, кредитов коммерческим банкам под залог государственных ценных бумаг 

объемом валового внутреннего продукта 

Эмиссия наличных денег сегодня: 

определяется государственной политикой 

осуществляется на основе решений Государственной Думы РФ 

зависит от потребности коммерческих банков в наличных деньгах, определяемой 

потребностью в них хозяйствующих субъектов 

зависит от потребности центрального банка в наличных деньгах 

Центральный банк: 

осуществляет безналичную эмиссию 

никак не может влиять на безналичную эмиссию, поскольку она осуществляется 

коммерческими банками 

может регулировать безналичную эмиссию административными методами 

может влиять на безналичную эмиссию с помощью методов денежно-кредитного 

регулирования 

Выпуск денежных знаков без учета потребностей товарного оборота может привес-

ти к: 

дефляции 

инфляции 

обесценению денег 

появлению денежных суррогатов 

«денежному голоду» 

Тип денежной системы зависит от: 

функций денег 

форм денег 

видов денег 

обеспечения денег 

роли государства в экономике 

центрального банка 

Денежная система, основанная на использовании двух металлов в качестве денег: 

дуализм 

биметаллизм 

двойной монетаризм 

параметаллизм 

Разновидности биметаллизм: 

система параллельной валюты 

«хромающий биметаллизм» 

«унитарный биметаллизм» 

система «двойной валюты» 

«скользящий биметаллизм» 

Современные денежные системы: 

используют принцип биметаллизма 

основаны на золоте 
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основаны на обмене денег на девизы 

построены на неразменных на золото кредитных деньгах 

построены на разменных на золото кредитных деньгах 

построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные металлы 

В современных денежных системах золото: 

используется для погашения внешнего долга 

рассматривается как товар с уникальными природными свойствами 

используется для размена кредитных денег 

используется для размена бумажных денег 

Виды и порядок обеспечения денежных знаков в условиях современных денежных 

систем устанавливается: 

участниками денежных отношений 

государственным законодательством 

правилами международных финансово-кредитных организаций 

правилами международного денежного оборота 

на основе договора 

Золотослитковый стандарт характерен тем, что: 

банкноты обмениваются на золотые слитки без ограничений 

банкноты обмениваются на золотые слитки только для юридических лиц 

банкноты обмениваются на золотые слитки и для физических, и для юридических 

лиц 

банкноты обмениваются на золотые слитки только при предъявлении определен-

ной их суммы 

золотые слитки применяются только во внешнеторговых сделках 

Золотодевизный стандарт характерен тем, что банкноты обмениваются на девизы, т.е. 

на … 

идеальные деньги 

иностранную валюту, разменную на золото 

свободно конвертируемую валюту 

коллективные валюты 

валюту международного валютного фонда 

Денежная система: 

система организации обращения наличных денег 

не включает систему безналичных расчетов 

не включает систему наличных расчетов 

состоит из подсистемы безналичных расчетов и подсистемы наличных расчетов 

состоит из элементов, определяющих порядок только наличного обращения 

Платежи за товары и услуги внутри страны производятся: 

в иностранной и национальной валютах 

в иностранной валюте 

исключительно в национальной валюте 

в международных счетных денежных единицах 

Золотодевизный стандарт предусматривал: 

размен банкнот на золотые слитки большого веса 

обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции 

обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятственно разменные на золото 
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одновременное обращение золотых и серебряных монет 

Золотослитковый стандарт предусматривал: 

одновременное обращение золотых и серебряных монет 

размен банкнот на золото большого веса 

размен банкнот на бумажные и кредитные деньги 

размен банкнот на девизы – иностранную валюту, беспрепятственно разменную на 

любое количество золота 

Золотомонетный стандарт предусматривал: 

размен банкнот на золотые слитки большого веса 

обращение золотых монет, выполняющих все функции денег 

размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта 

одновременное обращение золотых и серебряных монет 

При функционировании биметаллизма система параллельной валюты предусмат-

ривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливается: 

государством 

коммерческими банками 

центральным банком 

стихийно 

Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы … обращения 

бумажного 

кредитного 

металлического 

бумажно-кредитного 

Российские рубли в настоящее время обеспечиваются: 

всеми активами коммерческих банков 

запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов 

всеми активами Банка России 

всеми доходами государственного бюджета 

Разновидностями биметаллизма являются системы … валюты 

плавающей и фиксированной 

двойной и параллельной 

замкнутой и незамкнутой 

конвертируемой и неконвертируемой 

Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для денежной сис-

темы: 

биметаллизма 

бумажного обращения 

монометаллизма 

кредитного обращения 

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 
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Денежный агрегат М0 особое внимание уделяет функции денег как: 

средству накопления 

меры стоимости 

мировых денег 

средству обращения 

средству платежа 

Денежный агрегат М2 основан на способности денег выполнять функцию: 

средство накопления 

меры стоимости 

мировых денег 

средство обращения 

средство платежа 

Принцип построения денежной массы определяется: 

по возрастанию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы 

по убыванию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы 

коммерческими банками 

зависимостью от национальных особенностей 

центральным банком 

Денежный агрегат М2 включает: 

наличные деньги и все депозиты 

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 

М1 и срочные депозиты 

Денежный агрегат М1 особое внимание уделяет функции денег как: 

средству накопления 

меры стоимости 

мировых денег 

средству обращения 

средству платежа 

Прямую зависимость между количеством денег в обращении и уровнем цен описы-

вает теория: 

монетаризма 

кейнсианская 

количественная 

марксизма 

металлистическая 

номиналистическая 

Показатели объема и структуры денежной массы – это ее … 

активы 

кластеры 

денежные агрегаты 

денежные суррогаты 

Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает: 

увеличение безналичных расчетов 
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увеличение скорости оборота денег 

снижение количества выпускаемых товаров 

рост цен выпускаемых товаров 

Уравнение обмена И.Фишера – это: 

MV = PQ 

V=  

MV>PQ 

MV<PQ 

Понятие денежного оборота не включает движение денег между 

предприятиями и организациями 

коммерческими банками 

банками и населением 

центральным банком и государством 

членами семьи (домохозяйства) 

Скорость обращения денег измеряет: 

интенсивность движения денежных знаков 

процент девальвации или ревальвации национальной валюты 

покупательную способность рубля 

степень товарного покрытия рубля 

Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег 

прямая 

обратная 

отсутствует 

устанавливается централизованно 

Увеличение скорости обращения денег: 

не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения 

уменьшает количество денег, необходимых для обращения 

свидетельствует о проведенной эмиссии денег Центральным банком 

увеличивает количество денег, необходимых для обращения 

При обращении полноценных денег соотношение между денежной и товарной мас-

сами устанавливалось: 

стихийно через функцию денег как меры стоимости 

по соглашению банков и предприятий 

стихийно через функцию денег как сокровища 

Коэффициент монетизации рассчитывается как соотношение: 

национального дохода к денежной базе 

среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине валового внут-

реннего продукта 

золотовалютных резервов страны к обмену обращающихся наличных денег 

номинальной величины валового внутреннего продукта к среднегодовой величине 

денежной массы 

При обращении золотых денег в случае превышения денежной массы над товарной 

излишек денег: 

уходил в сокровища 

оставался в обращении и способствовал росту инфляции 

изымался из обращения Центральным банком 



 28 

изымался из обращения коммерческими банками 

Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает: 

Банк России 

Министерство финансов РФ 

Бюджетный комитет Государственной Думы РФ 

Правительство РФ 

Наличный денежный оборот – это процесс: 

эмиссии и изъятия наличных денег из обращения 

подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение 

перехода наличных денег в безналичные, и наоборот 

непрерывного движения наличных денежных знаков 

Организация наличного денежного оборота возложена: 

на государство в лице Центрального банка 

на финансовые службы предприятий всех форм собственности 

на коммерческие банки и специальные финансово-кредитные учреждения 

на финансовые службы муниципалитетов 

Организация наличного денежного оборота преследует своей целью: 

полную замену безналичного денежного борота наличным 

создание единого эмиссионного центра 

обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности денежного обращения 

обеспечение эмиссии наличных денег 

Как соотносятся величина денежной массы и денежной базы: 

Денежная масса > Денежная база 

Денежная масса = Денежная база 

Денежная масса < Денежная база 

Безналичные деньги выпускаются в оборот: 

Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам 

предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках 

расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям 

коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам 

Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: 

безналичные деньги 

квазиденьги 

наличные деньги 

депозиты в иностранной валюте 

Контроль за правильностью совершения расчетов осуществляют: 

все банки; 

все кредитные организации; 

центральный банк; 

все участники расчетов 

 государство. 

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 
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Расчеты платежными поручениями: 

гарантируют соблюдение интересов поставщика при условии предоплаты; 

гарантируют соблюдение интересов покупателя; 

выгодны всем участникам расчетов в связи с их простотой; 

выгодны банку как участнику расчетов, поскольку предполагает электронную 

форму расчетов. 

Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию платежа: 

 платежное поручение; 

аккредитив; 

чек; 

расчеты по инкассо; 

 платежное требование. 

Согласие плательщика на платеж называется … 

акцепт 

Одним из принципов безналичных расчетов является поддержание … на уровне, 

обеспечивающем бесперебойное осуществление платежей 

ликвидности 

Принципом безналичных расчетов является …. Платежа 

срочность 

Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами через: 

коммерческие банки; 

 расчетно-кассовые центры; 

 региональные депозитарии; 

банкоматы. 

Платежный оборот осуществляется: 

в наличной и безналичной формах; 

только в наличной форме; 

только в безналичной форме; 

в наличной форме в порядке, установленном Центральном банком РФ. 

Весь безналичный оборот является: 

неплатежным; 

наличным; 

сезонным; 

платежным. 

В безналичном обороте функционируют деньги в качестве: 

средства обращения; 

средства накопления; 

средства платежа; 

 меры стоимости. 

Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов служит наличие 

у плательщика и получателя: 

 наличие достаточных средств на счете; 

банковских счетов; 

лицензии на право совершения безналичных расчетов; 

генеральной лицензии Центрального банка РФ. 
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Установление правил, сроков и стандартов осуществления безналичных расчетов, 

координация, регулирование и лицензирование организации расчетных систем возлагают-

ся: 

 на регистрационную палату; 

 на коммерческие банки; 

на клиринговые центры; 

на Центральный банк РФ. 

Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается: 

 кредитный договор; 

 договор приема денежных средств; 

 трастовый договор; 

договор банковского счета. 

Безналичный оборот охватывает … платежи 

только товарные; 

товарные и нетоварные; 

 только нетоварные; 

 только финансовые. 

Аккредитив, открываемый в исполняющем банке путем предоставления ему права 

списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента, называется: 

покрытым; 

коммерческим; 

некоммерческим; 

непокрытым 

Аккредитив, который может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом без 

предварительного согласования с поставщиком, называется: 

 безотзывным; 

классическим; 

отзывным; 

ордерным. 

Достоинством аккредитивной формы расчетов является: 

 простота оформления сделки; 

быстрый товарооборот; 

обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции; 

невысокие накладные расходы. 

Функцию мировых денег выполняют: 

 все валюты 

все свободно конвертируемые валюты 

 только свободно конвертируемые валюты 

валюты, признаваемые в качестве международного платежного и расчетного сред-

ства. 

Виды операций в кредитно-финансовой сфере, которые могут осуществлять только 

банки: 

кредитование 

привлечение денежных средств 

выпуск ценных бумаг 

Основные принципы кредита: 
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платность, срочность и возвратность 

срочность и обеспеченность 

целевой характер 

денежная форма 

срочность 

Функция кредита, проявляющаяся в возможности удовлетворения потребности в 

ресурсах одних субъектов экономических отношений за счет капитала других, называет-

ся… 

контрольной 

эмиссионной 

стимулирующей 

перераспределительной 

Условия для возникновения кредитных отношений: 

экономическая и юридическая самостоятельность субъектов и их экономическая 

состоятельность; 

совпадение интересов кредитора и заемщика; 

наличие лицензии для осуществление кредитной деятельности. 

Составные элементы структуры кредита: 

субъекты кредитных отношений 

ссудный процент 

ссуженная стоимость 

субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость 

Кредит - это: 

предоставление средств 

использование средств 

возврат ссужаемой стоимости 

предоставление средств, использование средств, возврат ссужаемой стоимости 

Сущность кредита характеризуется как: 

денежные отношения 

форма распоряжения средствами 

передача кредитором ссужаемой стоимости заемщику для использования на нача-

лах возвратности и в интересах общественных потребностей 

форма аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных средств 

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 

Экономической основой кредитных отношений выступают: 

финансовые отношения 

кругооборот и оборот средств (капитала) 

денежные отношения 
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Шкала и критерии оценки 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

 

4. Промежуточное тестирование (контролируемая компетенция ПК-7) 

Цель – оценка уровня усвоения учебного материала по всем темам. 

Процедура: в компьютерных классах по тестам, размещенным в информационно-

образовательной среде университета. 

Содержание: тестовая база. 

Противоречие между наличием временно свободных денежных средств и потреб-

ностью в денежных средствах разрешается с помощью …отношений 

финансовых 

кредитных 

денежных 

кооперативных 

Кредит становится реальностью в том случае, если: 

у заемщика появляется потребность в дополнительных денежных средствах 

государство заинтересовано во избежание омертвления высвободившихся ресурсов 

и развитии экономики в расширенных масштабах 

имеются субъекты кредитных отношений – кредитор и заемщик – и происходит 

совпадение их интересов 

у кредитора появляются временно свободные денежные средства 

Кредит удовлетворяет … потребности участников кредитной сделки 

постоянные 

временные 

стихийные 

случайные 

Источниками ресурсов кредитора выступают … средства 

только собственные 

только привлеченные 

собственные, привлеченные и отданные в ссуду 

собственные и привлеченные 

В кредитной сделке объектом передачи выступает … стоимость 

потребительная 

денежная 

товарная 

ссуженная 

Форма кредита, используемая при продаже товаров в рассрочку, называется... 

смешанной 

товарной 

денежной 
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производительной 

Форма кредита, предполагающая его предоставление на расширение объема произ-

водства товаров и услуг, называется... 

товарной 

потребительской 

коммерческой 

производительной 

Функции кредита имеют … характер 

субъективный 

объективный 

директивный 

искусственно задаваемый 

Для … перераспределения стоимости характерно то, что кредитор и заемщик гео-

графически отдалены друг от друга 

межотраслевого 

внутриотраслевого 

многоотраслевого 

межтерриториального 

Посредством перераспределительной функции кредита могут перераспределяться: 

только товарно-материальные ценности 

все материальные блага страны 

только денежные средства 

только денежные средства и валютные ценности 

Перераспределительная функция кредита охватывает перераспределение … стои-

мости 

находящейся в производственном процессе 

находящейся в процессе создания 

временно высвободившейся 

созданной в процессе производства 

При получении кредита предприятиями от отраслевых банков идет речь о … пере-

распределении стоимости 

внутриотраслевом 

межотраслевом 

многоотраслевом 

межтерриториальном 

Общепризнанными функциями кредита являются: 

перераспределительная и контрольная 

перераспределительная, контрольная и стимулирующая 

перераспределительная и функция замещения действительных денег кредитными 

деньгами и кредитными операциями 

Преобладающей формой кредита в современной экономике является … форма 

товарная 

смешанная 

товарно-денежная 

денежная 

В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются 2 формы кредита: 
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обеспеченная и необеспеченная 

производительная и потребительская 

срочная и бессрочная 

скрытая и явная 

Субъектами коммерческого кредита выступают: 

коммерческие банки и физические лица 

юридические и физические лица и государство 

хозяйствующие субъекты 

торговые организации и физические лица 

Коммерческий кредит, как правило, носит … характер 

краткосрочный 

долгосрочный 

бессрочный 

средне- и долгосрочный 

Объектом сделки коммерческого кредита выступают: 

валютные ценности 

денежные средства 

ценные бумаги 

товары и услуги 

В современной экономике наиболее распространенной является … форма кредита 

коммерческая 

банковская 

гражданская 

лизинговая 

Сделка коммерческого кредита оформляется в основном: 

аккредитивом 

векселем 

инкассо 

устной договоренностью 

Заемщиками в банковском кредите выступают: 

только юридические лица 

только физические лица 

только государство в лице представляющих его органов 

юридические и физические лица 

Для … кредита характерно движение ссуженной стоимости в следующих формах: 

предоставление кредита в товарной форме – погашение кредита в денежной форме 

банковского 

коммерческого 

гражданского 

государственного 

Элементы банковской системы России: 

товарные биржи 

региональные коммерческие банки 

Центральный банк РФ (Банк России) 

Сбербанк 

отраслевые коммерческие банки 
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Первый уровень банковской системы – это: 

депозитные банки 

фондовые биржи 

федеральные банки 

акционерные банки 

коммерческие банки 

центральный банк 

В России преобладают банки: 

акционерные 

паевые 

унитарные 

государственные 

Кредитная система включает: 

банки 

местные бюджеты 

парабанки 

внебюджетные фонды 

все финансовые институты 

Территориальный признак лежит в основе выделения банков: 

региональных 

паевых 

универсальных 

бесфилиальных 

унитарных 

акционерных 

Признак банка по организационно-правовой форме лежит в основе выделения бан-

ков: 

региональных 

паевых 

универсальных 

бесфилиальных 

кооперативных 

акционерных 

Банк России...  

не отвечает по обязательствам государства 

отвечает по обязательствам государства 

не отвечает по обязательствам кредитных организаций 

отвечает по обязательствам кредитных организаций 

В России преобладают банки: 

специализированные 

универсальные 

сберегательные 

торговые 

инвестиционные 

ипотечные 

проблемные 
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Коммерческий банк в России должен выполнять в совокупности следующие опера-

ции (в отличие от любой другой кредитной организации): 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц 

гарантийные услуги 

эмиссия наличных и безналичных денег 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

хранение ценностей 

К пассиву ЦБ относят … 

средства на счетах Правительства 

ценные бумаги иностранных эмитентов  

драгоценные металлы 

наличные деньги в обращении 

К пассиву ЦБ относятся...: 

наличные деньги в обращении 

кредиты банкам 

вклады банков 

драгоценные металлы 

В каком году кризис банковской системы в современной России охватил прежде 

всего крупные многофилиальные банки: 

1988 г 

1997 г 

1995 г 

2000 г 

1998 г 

Деятельность банка носит: 

непроизводительный характер 

спекулятивный характер 

производительный характер 

К функциям Центрального Банка РФ относят: 

проведение денежно-кредитной политики 

кредитование предприятий и домашних хозяйств 

эмиссию наличных денег 

проведение фискальной политики 

Элементом банковской системы не является: 

центральный эмиссионный банк 

небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право совершения 

банковских операций 

коммерческий банк 

казначейство 

Для распределительной централизованной банковской системы характерна … на 

формирование банков 

олигополия государства 

свобода юридических лиц 

монополия государства 

свобода физических лиц 

Рыночная банковская система отличается от распределительной: 
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наличием ограничений форм собственности на банки 

единообразием форм собственности на банки 

возможностью функционирования только государственных банков 

многообразием форм собственности на банки 

Укажите сущностную характеристику реформы банковской системы России начала 

90-х годов: 

рост числа коммерческих банков 

создание двухуровневой банковской системы 

создание сети коммерческих банков 

Каким образом банки воздействуют на денежный оборот: 

принимают деньги во вклады 

осуществляют эмиссию денег 

осуществляют инвестирование собственных средств в ценные бумаги небанков-

ских структур 

К функциям коммерческого банка относят…  

установления правил проведения банковских операций 

размещение временно свободных денежных средств 

привлечение временно свободных денежных средств 

установление официальных курсов иностранных валют по отношению к нацио-

нальной валюте 

Основные положения формирования кредитной организации закреплены в  

бизнес-плане 

учредительном договоре 

лицензии 

уставе 

Коммерческий банк – это 

структурное подразделение министерства экономики 

хранилище золотовалютных резервов 

посредник в расчетах и кредитовании 

финансовый агент правительства 

Цель проведения центральным банком широкомасштабной продажи государствен-

ных ценных бумаг на открытом рынке: 

увеличение денежного предложения 

уменьшение денежного предложения 

уменьшения спроса на деньги 

увеличения спроса на деньги 

Функции Центрального банка: 

эмиссия денежных знаков 

эмиссия акций и облигаций 

финансирование лизинга 

предоставление кредита коммерческим банкам; 

кредитование предприятий 

Продажа коммерческим банкам государственных облигаций: 

увеличивает предложение денег 

уменьшает предложение денег 

не влияет на предложение денег 
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Денежная масса в обращении увеличивается, если Банк России: 

уменьшает обязательные резервы 

покупает государственные облигации у банков и населения 

повышает ставку рефинансирования 

Денежная масса при увеличении ставки рефинансирования: 

увеличивается 

уменьшается 

остается неизменной 

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

был закреплен за: 

долларом США 

серебром 

фунтом стерлингов 

СДР 

золотом 

серебром 

Вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с целью регу-

лирования курса национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты - это 

валютная ... 

гегемония 

интеграция 

интервенция 

война 

блокада 

Валютная система – это форма организации валютных отношений, регулируемая: 

банковскими традициями и обычаями 

только межгосударственными соглашениями 

только Международным валютным фондом 

национальным законодательством или межгосударственными соглашениями 

…. валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты 

частично конвертируемая 

неконвертируемая 

свободно конвертируемая 

замкнутая 

Первая мировая валютная система была основана на … стандарте 

золотодевизном 

золотослитковым 

серебряном 

золотомонетном 

Вторая мировая валютная система была основана на … стандарте 

золотослитковым 

золотодевизном 

золотомонетном 

серебряном 

Европейская валютная система изначально основывалась: 

на стандарте СДР 
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на стандарте ЭКЮ 

на золотомонетном стандарте 

на золотослитковом стандарте 

Валютный … - это цена денежной единицы данной страны, выраженная в ино-

странной валюте или международных валютных единицах 

Курс 

Режим 

Паритет 

Демпинг 

В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является: 

золотое обеспечение валют 

состояние платежного баланса 

уровень национальных процентных ставок 

покупательная способность валют 

Курс национальной валюты обычно повышается при … платежном балансе 

пассивном 

активном 

сбалансированном 

дефицитом 

Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном стандарте и 

функционировании двух резервных валют – американского доллара и: 

Швейцарского франка 

Немецкой марки 

Английского фунта стерлингов 

Японской йены 

Четвертая мировая валютная система изначально основывалась: 

на стандарте ЭКЮ 

на золотослитковом стандарте 

на стандарте СДР 

на золотомонетном стандарте 

При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся: 

на национальные и внешнеэкономические 

на основные и балансирующие 

на постоянные и сезонные 

на относительные и абсолютные 

Ревальвация национальной валюты применяется при…платежном балансе 

пассивном 

взвешенном 

сбалансированном 

активном 

Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного баланса служат: 

счета в СДР 

золотовалютные резервы страны 

счета в ЭКЮ 

счета в национальных денежных единицах 

Какое влияние оказывает девальвация на внешнюю торговлю: 
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стимулирует импорт 

стимулирует экспорт 

ограничивает импорт 

Какое влияние оказывает ревальвация на внешнюю торговлю 

стимулирует импорт 

стимулирует экспорт 

ограничивает импорт 

Девальвация оказывает следующее влияние на развитие импортозаменяющих от-

раслей: 

стимулирует их развитие 

сдерживает их развитие 

не оказывает никакого влияния 

Повышение курса национальной валюты оказывает следующее влияние на разви-

тие импортозаменяющих отраслей: 

стимулирует их развитие 

сдерживает их развитие 

не оказывает никакого влияния 

Какое влияние оказывает повышение курса национальной валюты на развитие экс-

портно-ориентированных отраслей 

стимулирует их развитие 

сдерживает их развитие 

не оказывает никакого влияния 

Какое влияние оказывает снижение курса национальной валюты на развитие экс-

портно-ориентированных отраслей 

стимулирует их развитие 

сдерживает их развитие 

не оказывает никакого влияния 

Девальвация оказывает следующее влияние на конкурентоспособность отечествен-

ных товаров: 

повышает их конкурентоспособность 

не оказывает никакого влияния 

снижает их конкурентоспособность 

Ревальвация оказывает следующее влияние на конкурентоспособность отечествен-

ных товаров: 

повышает их конкурентоспособность 

не оказывает никакого влияния 

снижает их конкурентоспособность 

В чем состоит роль золота в современной системе международных расчетов: 

служит международным покупательным и платежным средством 

непосредственно используется для погашения пассивного сальдо платежного ба-

ланса 

используется в качестве резервного фонда средств для международных платежей 

В целях повышения курса национальной валюты Центральные банки осуществля-

ют: 

покупку иностранной валюты 

продажу иностранной валюты 
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осуществляет и покупку, и продажу иностранной валюты 

СДР существует в виде: 

банкнот, выпускаемых МВФ 

банкнот, выпускаемых МБРР 

в виде записей на счетах стран в МВФ 

СДР используется: 

в международных расчетах между частными лицами 

межгосударственных расчетах 

не используется как международное платежное средство 

Активное сальдо платежного баланса оказывает влияние на состояние золотова-

лютных резервов страны: 

не оказывает никакого влияния 

ведет к уменьшению золотовалютных резервов 

ведет к увеличению золотовалютных резервов 

Пассивное сальдо платежного баланса ведет к: 

уменьшению золотовалютных резервов страны 

не оказывает никакого влияния на состояние золотовалютных резервов 

увеличению золотовалютных резервов страны 

В целях снижения курса национальной валюты центральные банки осуществляют: 

покупку иностранной валюты 

продажу иностранной валюты 

осуществляют покупку и продажу иностранной валюты 

Финансы как экономическая категория – это:  

 экономические отношения, носящие денежный и распределительный характер 

целевые денежные фонды государства, используемые для выполнения его функций и 

задач  

денежные средства, находящиеся в распоряжении органов власти и хозяйствующих 

субъектов 

В чем заключается процесс первичного распределения:  

формирование доходов у субъектов хозяйствования и государства посредством на-

логового механизма и финансового рынка 

формирование доходов экономических субъектов, выделение прибыли, амортиза-

ционных отчислений, косвенных налогов  

распределение национального дохода между экономическими субъектами и государ-

ством 

Сущность финансов проявляется в следующих функциях:  

 распределительной и контрольной  

инвестиционной и стабилизирующей 

рисковой и предупредительной 

Отличительными признаками финансовых отношений являются:  

безвозмездный характер платежей 

денежный характер отношений 

целевой характер платежей  

Причинами возникновения и развития финансовых отношений являются:  

рост государственных расходов 

развитие товарно-денежных отношений  
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потребности субъектов хозяйствования и государства в ресурсах, обеспечивающих 

их деятельность 

На какой стадии воспроизводственного процесса возникают финансовые отноше-

ния:  

на всех стадиях: производство, распределение, обмен, потребление; 

на стадии распределения и на стадии обмена 

 только на стадии распределения 

К функциям финансов не относятся:  

производительная 

регулирующая 

распределительная 

Сущность контрольной функции финансов заключается:  

в сокращении государственных расходов и накоплений 

в обеспечении каждого субъекта хозяйствования необходимым объемом финансо-

вых ресурсов 

в проверке соответствия выполняемых финансовых операций действующему зако-

нодательству и утвержденным планам  

 

Процесс стоимостного распределения ВНП осуществляется с помощью категорий:  

товар 

деньги 

кредит 

Финансовые отношения возникают при:  

уплате взносов по договорам страхования 

предоставлении и погашении кредита  

оплате предприятием товаров и услуг в безналичной форме 

Субъектами финансовых отношений могут выступать:  

физические лица, использующие материальные ценности для личного потребления 

индивидуальные предприниматели, получающие денежные доходы.  

представители общины коренных малочисленных народов Севера, живущие за счет 

натурального хозяйства  

Верны утверждения:  

понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы» 

фонды денежных средств – единственная форма использования финансовых ресур-

сов 

финансовые ресурсы являются материальными носителями финансовых отноше-

ний 

Необходимым условием существования финансов являются:  

 развитие производства 

 формирование государства  

 развитие товарообменных отношений 

Формирование и использование финансовых ресурсов осуществляется:  

только в фондовой форме 

только в нефондовой форме 

в фондовой и нефондовой форме  

С помощью финансов происходит распределение и перераспределение:  
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 национального дохода  

 сбережений населения 

 амортизации предприятий 

Следующие виды денежных отношений не относятся к финансовым:  

между органами местного самоуправления и домохозяйствами по предоставлению 

жилищных субсидий  

внутри организации при распределении чистой прибыли 

между товаропроизводителями при поставке товаров, оказании услуг 

Финансовые ресурсы обладают следующими признаками:  

существуют не в товарной форме 

не закреплены за определенным собственником 

не имеют установленной цели использования  

Источниками формирования финансовых ресурсов на макроуровне являются:  

амортизационные отчисления; 

налоги 

доходы домашних хозяйств 

Источниками формирования финансовых ресурсов на микроуровне являются:  

налоги 

неналоговые доходы бюджета 

средства резервного фонда акционерных обществ 

С помощью финансов на микроуровне распределяются:  

доходы организаций 

расходы бюджета 

источники финансирования дефицита бюджета  

Управление финансами является:  

частью общей системы управления  

частью финансового менеджмента  

частью финансовой стратегии  

Управление финансами – это:  

совокупность действий органов государственной власти, местного самоуправления 

и хозяйствующих субъектов по обеспечению процесса расширенного воспроизводства  

совокупность методов, приемов и способов воздействия на финансовые отношения 

с целью достижения наиболее эффективного использования финансовых ресурсов 

совокупность действий, в результате которых происходит распределение и пере-

распределение финансовых ресурсов  

Субъектами управления финансами не являются:  

уполномоченные органы государственной власти 

финансовые службы хозяйствующих субъектов 

уполномоченные органы домашних хозяйств 

Объектами управления финансами не являются: 

финансовые отношения  

финансовые санкции  

финансовые ресурсы  

К функциональным элементам управления финансами относятся:  

принятие решения; подбор и расстановка кадров, исполнение решения, контроль  

финансовое прогнозирование и планирование; оперативное управление, контроль  
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определение целей привлечения финансовых ресурсов; источников ресурсов; на-

правлений их использования  

Управление финансами осуществляется в рыночной экономике:  

директивными методами  

нормативными методами  

методами косвенного регулирования  

Функциональным элементом управления финансами не является:  

финансовый механизм  

финансовое прогнозирование  

проверка соответствия достигнутых финансовых результатов плановым показате-

лям и нормативным актам  

В управлении финансами выделяют следующие 3 функциональных элемента:  

 планирование, прогнозирование, контроль 

планирование, стратегическое управление, анализ результатов 

планирование, оперативное управление, контроль 

К органам общего управления финансами относятся:  

Министерство финансов РФ  

Президент Российской Федерации  

Федеральная налоговая служба 

К функциям Министерства финансов РФ относится: 

рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета  

управление внутренним и внешним государственным долгом РФ 

кассовое исполнение федерального бюджета  

В состав общих принципов финансового контроля входят:  

правопорядок, субъективность, предметность, независимость 

законность, объективность, независимость, гласность 

законность, согласованность, целенаправленность, экономическая эффективность  

Предметом финансового контроля являются:  

нормативно-правовые аспекты деятельности субъекта хозяйствования  

организационная структура субъекта хозяйствования  

финансово-экономические показатели деятельности субъекта хозяйствования  

Субъекты финансового контроля: 

органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

уполномоченные государственные органы, независимые и общественные органи-

зации, а также граждане  

органы безопасности и внутренних дел  

Объекты финансового контроля:  

финансовые отношения  

финансовые организации 

сотрудники финансовых учреждений 

Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти субъекта РФ, относит-

ся к:  

внутриведомственному  

межрегиональному 

общегосударственному 

Проверки, осуществляемые аудиторскими фирмами, являются формой контроля:  
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обязательного 

корпоративного  

независимого 

К формам финансового контроля относятся:  

комплексный, системный и тематический  

предварительный, текущий и последующий  

функциональный, организационный и методический  

К методам финансового контроля относятся:  

гласность, оперативность и достоверность  

экономико-математические и статистические методы  

анализ, ревизия, проверка, обследование, экспертиза  

Контроль за расходованием бюджетных ресурсов является функцией:  

независимого финансового контроля  

государственного и муниципального контроля 

межгосударственного и межрегионального контроля  

Контроль за эффективностью основных аспектов хозяйственной деятельности ор-

ганизации является частью:  

внутрихозяйственного контроля  

внешнего контроля  

общественного контроля  

Бюджет государства – форма образования и расходования денежных средств:  

используемых государством на экономические, социальные и иные предусмотрен-

ные законодательством цели  

предназначенных для решения общегосударственных вопросов, национальной обо-

роны и общественной безопасности  

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и ме-

стного самоуправления 

Выберите формы безвозвратного межбюджетного перераспределения средств, ис-

пользуемые в России:  

социальные трансферты 

дотации, субвенции 

бюджетные кредиты 

Бюджеты органов местного самоуправления относятся к сфере:  

децентрализованных финансов 

централизованных финансов 

представляют собой самостоятельную сферу 

Бюджетная система РФ, согласно Бюджетному кодексу, включает в себя:  

местные бюджеты 

бюджеты органов государственной власти 

бюджеты государственных и муниципальных бюджетных учреждений  

Бюджетная система РФ не включает в себя следующие бюджеты:  

муниципальных районов  

территориальных внебюджетных фондов  

органов власти субъектов Федерации  

Консолидированный бюджет РФ – это:  

свод бюджетов всех уровней на территории РФ 
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свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории без учета 

межбюджетных трансфертов  

свод бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

на территории РФ 

Консолидированный бюджет РФ не включает в себя:  

бюджеты государственных внебюджетных фондов  

бюджеты городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга 

консолидированные бюджеты субъектов Федерации  

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

– это:  

бюджетная роспись  

бюджетная классификация 

внутренняя структура бюджета  

К какой из ниже перечисленных категорий относятся функциональная, экономиче-

ская и ведомственная классификации:  

доходы бюджета 

расходы бюджета 

источники финансирования дефицита бюджета 

В число принципов бюджетной системы включают принцип: 

подведомственности расходов бюджетов  

безадресного характера бюджетных средств  

коллективной ответственности  

К принципам бюджетной системы не относится принцип:  

единства кассы  

единства сметы доходов и расходов  

единства бюджетной системы  

К неналоговым доходам бюджета в РФ не относятся:  

средства самообложения граждан  

государственная пошлина 

доходы от предоставления бюджетных кредитов  

К неналоговым доходам местных бюджетов относятся:  

регулярные платежи за добычу полезных ископаемых  

платежи за аренду государственного имущества  

доходы от продажи муниципального имущества  

Отличительными признаками субсидии являются:  

целевое предоставление средств на безвозмездной и безвозвратной основах 

предоставление средств на финансирование текущих расходов 

долевое участие бюджета в финансировании целевых расходов 

Дотации предоставляются:  

бюджетам различных уровней и юридическим лицам 

только бюджетам различных уровней 

бюджетам различных уровней и автономным некоммерческим организациям  

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем фи-

нансовом году для исполнения бюджетных обязательств – это:  

бюджетные ресурсы  

бюджетные фонды  



 47 

бюджетные ассигнования  

Бюджетный процесс в РФ насчитывает:  

два этапа  

три этапа  

четыре этапа  

Основными этапами бюджетного процесса в РФ не являются:  

составление проекта бюджета 

 уточнение параметров бюджета 

контроль за исполнением бюджета 

К компетенции органов законодательной власти относится:  

проектирование бюджета 

утверждение бюджета 

исполнение бюджета  

К компетенции органов исполнительной власти не относятся:  

 утверждение бюджета  

организация бюджетного процесса  

составление отчета об исполнении бюджета  

Государственные внебюджетные фонды: 

входят своими доходами и расходами в бюджет, но учет их ведется обособленно 

не входят своими доходами и расходами в бюджеты всех уровней  

не входят своими доходами и расходами только в местные бюджеты  

Государственные пенсионные внебюджетные фонды были созданы:  

в Англии в XVII в.  

во Франции в XVIII в.  

 в Германии в XIX в. 

ричиной создания внебюджетных фондов является необходимость:  

сохранности и обособленного учета средств  

разграничения доходов и расходов внебюджетных фондов  

выплаты государственных пенсий и пособий  

Внебюджетные фонды по целевому назначению подразделяются на:  

экономические и социальные 

федеральные, региональные, местные 

постоянные и временные.  

По принадлежности внебюджетные фонды классифицируются на:  

социальные, экономические, научно-исследовательские 

пенсионные, социального страхования, медицинского страхования 

федеральные, субъектов Федерации и местные 

Доходы государственных внебюджетных фондов формируются за счет: 

целевых кредитов  

целевых программ 

целевых взносов  

В какие финансовые активы могут вкладывать свои средства государственные вне-

бюджетные фонды:  

срочные депозиты в коммерческих банках 

высокорисковые и доходные ценные бумаги 

недвижимость для целей перепродажи  
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Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются за счет средств:  

Фонда социального страхования 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пенсионного фонда РФ 

Государственные внебюджетные фонды относятся к сфере:  

централизованных финансов 

децентрализованных финансов  

субъектов финансового рынка  

В соответствии с законодательством РФ, страхование подразделяется на отрасли: 

обязательное и добровольное 

личное, имущественное, экономических рисков, ответственности 

личное, имущественное, социальное 

Пособие по безработице выплачивается за счет средств:  

Пенсионного фонда РФ  

Фонда социального страхования 

Фондов обязательного медицинского страхования  

Материнский капитал аккумулируется в:  

Фонде социального страхования  

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования 

Пенсионном фонде РФ  

Страхователями при обязательном медицинском страховании для работающего на-

селения являются:  

работодатели и индивидуальные предприниматели 

граждане, работающие по найму 

органы государственной власти  

Медицинское страхование в РФ осуществляется:  

только в обязательной форме 

только в добровольной форме 

 в обязательной и добровольной форме 

Нетрудоспособные граждане, инвалиды с детства: 

имеют право на государственную пенсию 

не имеют права на государственную пенсию 

имеют право на пенсию, при наличии определенного стажа трудовой деятельности 

Средства Пенсионного фонда РФ могут формироваться за счет: 

добровольных взносов граждан  

единого социального налога  

взносов страховых компаний  

Средства Фонда социального страхования не могут формироваться за счет: 

доходов от предпринимательской деятельности 

доходов от инвестирования средств в государственные ценные бумаги  

доходов от размещения средств в банковских депозитах  

Средства фондов медицинского страхования используются на: 

выплату пособий лицам, нуждающимся в медицинской помощи  

возмещение расходов страховых медицинских компаний  

возмещение расходов лечебно-профилактических организаций на оказание меди-

цинской помощи  
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Перераспределение средств между Федеральным бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами осуществляется в форме:  

межбюджетных финансовых ресурсов  

межбюджетных кредитов  

межбюджетных трансфертов  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не выполняет сле-

дующие функции:  

выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования  

финансирование и кредитование территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования  

контроль за рациональным использованием средств в системе обязательного меди-

цинского страхования  

 

Шкала и критерии оценки 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

 

5. Зачет (с оценкой) (контролируемая компетенция ПК-7)  

Цель: оценка степени усвоения знаний по дисциплине, по итогам 5 семестра. 

Процедура: устное собеседование аспирантом по двум предложенным преподава-

телем вопросам из списка вопросов к зачету. 

Содержание: 

Вопросы к зачету 

1. Необходимость и сущность денег.  

2. Виды денег. Кредитная природа современных денег.  

3. Функции денег.  

4. Денежная система и ее элементы.  

5. Валютная система и ее основные элементы.  

6. Денежная система России.  

7. Денежный оборот и его структура.  

8. Денежная масса и ее структура.  

9. Закон денежного обращения.  

10. Принципы организации безналичных расчетов.  

11. Формы безналичных расчетов.  

12. Необходимость и сущность кредита.  

13. Функции кредита.  

14. Формы и виды кредита.  

15. Коммерческий кредит.  

16. Банковский кредит.  

17. Потребительский кредит.  

18. Государственный кредит.  
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19. Международный кредит.  

20. Кредитная система и ее элементы.  

21. Центральный банк, его основные функции.  

22. Денежно-кредитная политика Центрального банка.  

23. Коммерческие банки, их сущность, функции и роль в экономике.  

24. Необходимость и сущность финансов.  

25. Функции финансов.  

26. Финансовая система, ее сферы и звенья.  

27. Финансовые ресурсы, их состав и характеристика.  

28. Финансовая политика государства, ее цели и основные направления.  

29. Бюджетная и налоговая политика государства.  

30. Управление финансами, его цели и задачи.  

31. Субъекты и объекты финансового управления.  

32. Сущность и виды финансового контроля.  

33. Формы и методы проведения финансового контроля.  

34. Органы государственного и муниципального финансового управления.  

35. Счетная палата РФ как важнейший орган финансового контроля.  

36. Министерство финансов РФ, его задачи и функции.  

37. Федеральное казначейство РФ, его структура, задачи и функции.  

38. Негосударственный финансовый контроль и аудит.  

39. Бюджет государства, его необходимость, сущность и функции.  

40. Бюджетная система РФ, ее структура и принципы организации.  

41. Бюджетный процесс и его этапы.  

42. Формирование доходной части бюджета РФ.  

43. Расходы бюджета РФ, их основные направления.  

44. Дефицит бюджета и источники его покрытия.  

45. Региональные и местные бюджеты.  

46. Налоги, их сущность и функции.  

47. Налоговая система и виды налогов в РФ.  

48. Внебюджетные фонды. Их виды, роль и значение.  

49. Государственные социальные внебюджетные фонды РФ.  

50. Сущность и функции финансов предприятий, их место в финансовой системе.  

51. Финансовые ресурсы предприятия.  

52. Роль финансов в воспроизводстве основного капитала предприятия.  

53. Роль финансов в воспроизводстве оборотного капитала предприятия.  

54. Прибыль предприятия, порядок ее распределения и использования.  

55. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую дея-

тельность.  

56. Ценные бумаги, их виды.  

57. Рынок ценных бумаг.  

58. Фондовая биржа, ее функции и значение.  

59. Страхование, его сущность, функции и значение.  

60. Формы и виды страхования. Отрасли страхования  
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Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание во-

просов, материал изложен грамот-

но, в определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 

показано умение иллюстриро-

вать теоретические положения 

конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, уме-

ний и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие не-

достатки: 

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замеча-

нию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые лег-

ко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

имелись затруднения или допуще-

ны ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретиче-

ского материала, выявлена недос-

таточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций 
Пороговый уровень сформиро-

ванности  компетенций 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «не-

удовлетворительно» (компетенция не сформирована). 

 

6. Экзамен (контролируемая компетенция ПК-7) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компе-

тенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура – проводится во время экзаменационной сессии. Аспирант получает эк-

заменационный билет, включающий 2 вопроса, и 15-20 минут на подготовку. По итогам 

экзамена выставляется оценка. 

Содержание: 

Вопросы к экзамену 

1. Экономические основы формирования уровня ссудного процента и его роль в 

рыночной экономике 

2. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: структура, характеристика ос-

новных видов ресурсов 

3. Современные основы организации безналичного денежного оборота: особенно-

сти России 

4. Особенности и принципы банковской деятельности 

5. Банковские операции и сделки: характеристика и классификация 

6. Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их функции 

7. Кредитный договор, его структура и содержание 

8. Система показателей, используемых для оценки финансового состояния заем-

щика. Их экономическое содержание, методика расчета 

9. Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Эволюция форм 

и видов денег 

10. Кредитный процесс. Характеристика этапов кредитного процесса 

11. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия 

12. Расходы банков: их классификация и характеристикаДеловой риск клиента-

заемщика: содержание, методы оценки его банком 

13. Инфляция: виды, причины, социально-экономические последствия.э Антиин-

фляционная политика 
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14. Способы и современная практика предоставления и погашения кредитов 

15. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Виды залога. Особенности 

ипотеки 

16. Понятие банковского продукта. Виды продуктов, создаваемых коммерческими 

банками, их краткая характеристика 

17. Проблемы измерения денежной массы в современной экономике 

18. Кредитная политика банка: назначение и содержание 

19. Источники информации для оценки кредитоспособности клиентов, их оценка 

применительно к российским условиям 

20. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их 

применения в современной России 

21. Кредитоспособность заемщика. Ее экономическое содержание, методика расче-

та. 

22. Роль банков и небанковских кредитных организаций в современной рыночной 

экономике 

23. Овердрафт: применение и особенности элементов кредитования 

24. Состояние и особенности развития современной банковской системы России 

25. Кредитный мониторинг, его основная цель, способы проведения 

26. Динамика и структура иностранных инвестиций в Российской Федерации. Ин-

вестиционный климат в России и необходимость его улучшения 

27. Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Эволюция форм 

и видов денег 

28. Характеристика ликвидности как «запас» и как «поток», влияние указанных 

подходов на методы оценки ликвидности коммерческого банка 

29. Развитие форм кредита и их роль в современной экономике России 

30. Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их характеристика 

31. Финансовые рынки как инструмент мобилизации финансовых ресурсов 

32. Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля банка 

33. Экономическое содержание активных операций коммерческого банка 

34. Кредитная заявка: содержание и аналитическая работа банка по ее рассмотре-

нию 

35. Экономические основы формирования уровня ссудного процента и его роль в 

рыночной экономике 

36. Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий 

37. Современные основы организации безналичного денежного оборота: особенно-

сти России 

38. Доходы коммерческого банка, критерии их классификации 

39. Риск потери ликвидности. Резервы поддержания ликвидности коммерческого 

банка 

40. Оценка достаточности собственного капитала банка с учетом международных и 

российских стандартов 

41. Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их функции 

42. Управление ресурсами коммерческого банка. Оценка качества ресурсной базы 

банка 

43. Содержание и структура ресурсов коммерческого банка 

44. Современные методы кредитования и их характеристика 
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45. Мегарегулирование финансовых рынков. Роль Банка России как мегарегулято-

ра 

46. Антикризисное регулирование банковской деятельности (микро и макроэконо-

мическое пруденциальное регулирование). 

47. Депозитные операции коммерческого банка 

48. Международные финансово-кредитные организации. Общая характеристика и 

роль в современном мире 

49. Проблемы функционирования национальных денежных систем в условиях фи-

нансовой глобализации. 

50. Кредитная деятельность международных финансово-кредитных организаций. 

Воздействие на экономическую политику развивающихся стран. 

51. Основные формы расчетов по внешнеторговым контрактам. 

52. Структура денежной системы и организация денежного обращения в РФ 

53. Иностранный капитал в банковском секторе российской экономики 

54. Режим валютного курса. Понятие и виды.  

55. Банковские операции с драгоценными металлами. 

56. Изменение роли золота на финансовых рынках под влиянием демонетизации. 

57. Основные показатели оценки финансовой устойчивости банка 

58. Фондовый рынок: понятие, структура, инфраструктура, роль в экономике 

59. Синдицированное кредитование 

60. Лизинговые операции коммерческого банка 

61. Факторинговые операции коммерческих банков 

62. Перспективы перестройки мировой валютной системы.  

 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание вопро-

сов, материал изложен грамотно, в 

определенной логической последова-

тельности, правильно используется 

терминология; 

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение ра-

нее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устой-

чивость компетенций, умений и 

навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие не-

достатки: 

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замеча-

нию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые лег-

ко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

неполно или непоследователь-

но раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемон-

стрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения 

материала; 

имелись затруднения или до-

пущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании теорети-

ческого материала, выявлена 

недостаточная сформирован-

ность компетенций, умений и 

навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций 
Пороговый уровень сфор-

мированности компетенций 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «не-

удовлетворительно» (компетенция не сформирована). 

 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить 

уровень сформированности компетенции ПК-7: 
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Уровни сформирован-

ности компетенции 

Основные признаки уровня** (дескрипторные характери-

стики) 

1. Пороговый уровень 

(уровень, обязательный 

для освоения 

знать: 
- теорию финансов, кредита и денежного обращения 

уметь: 
- ставить научные задачи и разрабатывать теоретические кон-

цепции и прикладные инструменты их решения в сфере финан-

сов 
владеть: 
- современными методами и технологиями исследования финан-

совых отношений 

2. Повышенный уровень 

(по отношению к поро-

говому уровню) 

знать: 
- теорию финансов, кредита и денежного обращения 
- дискуссионные вопросы отечественной и зарубежной финан-

совой науки 

уметь: 
- ставить научные задачи и разрабатывать теоретические кон-

цепции и прикладные инструменты их решения в сфере финан-

сов 
- выявлять актуальные проблемы в сфере финансов 
- производить анализ эмпирических данных о состоянии финан-

сов различных экономических систем 
владеть: 
- современными методами и технологиями исследования финан-

совых отношений 
- навыками разработки новых концепций, методик, механизмов 

и инструментов, используемых в процессе финансовых отноше-

ний на всех уровнях управления 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Финансы и кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. - 8-е изд., стер. - М. : 

КноРус,2015. - 777 с. – URL: http://www.book.ru/book/918213. 

2. Деньги, кредит, банки : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / под ред. В.Ю. 

Катасонова, В.П. Битюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 499 с. - (Бака-

лавр. Академический курс).  

3. Барулин, С.В. Финансы : учебник. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2013. - 640 с. - 

(Бакалавриат). – 10 шт. 
 

Дополнительная литература 

1. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М. : Дашков и К, 2015. 

- 640 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342644. 

2. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / Н.В. Никитина, В.В. 

Янов. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 512 с. - (Бакалавриат). – 5 шт. 

3. Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как сфера 

прикладного использования корпоративных финансов : учеб.-практ. пособие / М.А. Лими-

товский [и др.]. - М. : Юрайт, 2014. - 990 с. - (Прогрессивный учебник). – 5 шт. 
 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342644
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342644
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342644
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Литература для самостоятельного изучения 

1. Барулин, С.В. Финансы : учебник. - 2-е изд. стер. - М. : КноРус, 2013. - 640 с. - 

(Бакалавриат).  

2. Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки : учебник. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. 

: КноРус, 2013. - 448 с. - (Бакалавриат).  

3. Ковалева, Т.М. Финансовая глобализация и бюджетная система государства : 

монография. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - 179 с.  

4. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации : монография / под 

ред. Т.М. Ковалевой. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2011. – 232 с.  

5. Туккель, И.Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельно-

сти :практикум / И.Л. Туккель, С.Н. Яшин, Е.В. Кошелев. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2013. - 208 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=333702. 

 

 

9. Материально-техническая база 
 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования 

 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP 

NL AE (корпоративная, предназначена для государственных 

образовательных учреждений) 

2 ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

3 ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

 

 


