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ВВЕДЕНИЕ
В

вузовской

системе

подготовки

высококвалифицированных

специалистов большая роль отводится самостоятельной работе студентов.
Самостоятельная

работа

студентов

–

это

многообразные

виды

индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые
под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в
специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время.
Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение
которых требует активной мыслительной деятельности.
Методологическую

основу

самостоятельной

работы

студентов

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на
формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные
ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.
Методически обеспечить самостоятельную работу студентов – значит
составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать
цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или методические
указания, подобрать учебную, справочную, методическую и научную
литературу.
Среди форм самостоятельной работы можно выделить написание
контрольных, а также подготовка студентов к итоговому контролю. Именно
на эти формы и виды самостоятельной работы и нацелено данное учебнометодическое пособие.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Преподавание дисциплины «Деньги Кредит Банки» строится исходя из
требуемого уровня базовой подготовки экономистов в области теории и
практики денежно-кредитных отношений. Данный курс является особым,
самостоятельным разделом экономической науки в котором изучаются
наиболее динамичные процессы, оказывающие решающее влияние на
функционирование и развитие национальной экономики.
Программа курса предусматривает изучение таких тем, в которых
рассматриваются

основные

тенденции

и

закономерности

денежного

обращения и кредита в условиях рыночного хозяйства, принципы и формы
современной денежно- кредитной системы, теории денег, кредита и
инфляции. Большое внимание уделяется изучению теории и практики
банковского дела, в частности, изучается деятельность центральных и
коммерческих банков по важнейшим аспектам их функционирования,
признакам и целям деятельности, функциям и операциям.
Цель изучения курса «Деньги Кредит Банки» заключается в
формировании системных знаний у студентов о роли денег, кредита и банков
в современной экономике и приобретении навыков анализа основных
тенденций и принятия решений в денежно- кредитной сфере.
Курс основывается на знании дисциплины «Экономическая теория» и
других дисциплин преподаваемых на 1 курсе.
Успешное овладение студентами данной дисциплины позволит
применить полученные ими знания на практике и будет способствовать
успешному

познанию

последующих

финансовых

дисциплин: «Финансы», «Рынок ценных бумаг» и другие.

и

экономических

Глава 1. УКАЗАНИЯ ПО ВПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Глубокое понимание теории денег и кредита, организации денежного
обращения и банковского дела во многом зависит от самостоятельной работы
студентов в ходе подготовки письменных работ.
В соответствии с учебным планом университета студент выполняет
одну контрольную работу по данной дисциплине.
Цель

работы

–

привить

навыки

самостоятельного

изучения

дисциплины «Деньги, Кредит, Банки», научить студентов убедительно
аргументировать свою точку зрения.
Выполнение работы помогает студенту собирать и обрабатывать
материал, последовательно излагать свои мысли, критически анализировать
опубликованные по теме статьи и другие работы.
Для выполнения контрольной работы необходимо:
а) понять требования, предъявляемые кафедрой;
б) изучить учебную и другую литературу по теме;
в) подобрать практический и статистический материал;
г) логично и по существу изложить вопросы плана;
д) оформить список литературы.
Контрольная работа начинается с изложения плана темы. Каждая тема
контрольной работы содержит несколько вопросов. Вопросы плана в тексте
обязательно выделяются. Ответ должен быть конкретным и четким. Общий
объем работы 10-15 страниц. Контрольная работа завершается списком
использованной литературы.
При

написании

контрольной

работы

необходимо

изучить

законодательный и инструктивный материал, учебную литературу. Кроме
того, ответы на многие вопросы можно получить из статей в журналах
«Финансы и кредит», «Мировая экономика и международные отношения»,
«Деньги и кредит», «Деньги», «Банковское дело», «Вестник банка России»,

«Банковские услуги», «Вопросы экономики», «Российский экономический
журнал», а также из статей в таких газетах как «Российская газета»,
«Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Финансовая Россия», «Бизнес
и банки», «Финансовые известия» и других периодических изданий.
Особенность каждой темы контрольной работы – наличие вопросов,
требующих самостоятельной работы и изучения мнения по дискуссионным
вопросам денежно-кредитных отношений. Постановка вопросов требует
глубокого освоения теоретических основ курса, проблемных аспектов и
практического материала. Ответы не должны дублировать текст учебника
или иного источника. Студент должен в полной мере проявить знания и
самостоятельно сформулировать ответ на основе обобщенного материала и
опыта практической работы. В то же время нельзя давать однозначные
ответы без соответствующих пояснений. Работа должна, прежде всего,
показать понимание студентом сути вопроса. Только при этих условиях
работа зачитывается преподавателем кафедры.
Если ответы на два и более вопроса не соответствуют этим
требованиям, работа возвращается студенту на доработку без зачета.
Неточный ответ на этот вопрос по усмотрению преподавателя может быть
предложен к доработке с последующим представлением на экзамен. При
этом обязательным является выполнение всех рекомендаций, содержащихся
в рецензии на контрольную работу. Небрежно оформленная работа кафедрой
не

принимается.

Страницы

контрольной

работы

должны

быть

пронумерованы и иметь поля для написания замечаний преподавателя.
Сокращение слов не допускается. Список литературы необходимо составить
по правилам библиографии. В конце работы ставится дата ее отправки на
рецензирование и подпись студента. Работа выполненная студентом на тему,
не своего задания не зачитывается.

Глава 2 ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант

тестовых

заданий

выбирается

по

первой букве

фамилии, задачи по первой букве полного имени студента
(имя полное), теоретические вопросы по первой букве отчества
студента.
Вариант
А, Н
Б, Т, Ю
В, П
Г, Х, Ц
Д, С, М
Е, О
Ж, У, Я
З, Ч
И, Ф, Щ
К, Р, Э
Л, Ш

Тестовые задания
1 11 17 55
2 34 45 39
52 3 22 14
12 21 4
23
32 49 40 46
19 13 26 56
27 24 15 41
9 33 36 50
42 20 6
54
28 7 29 43
10 16 25 486

35
51
47
44
8
30
5
37
18
31
53

Задачи
1
17
16
9
22
3
19
5
14
7
20

13
10
2
18
11
21
4
15
6
12
8

Теоретические вопросы
1
42
14
26
21
35
8
48
34
7
46
18
11
22
29
15
2
12
43
32
38
3
17
47
27
9
23
39
31
40
4
30
6
13
24
53
33
41
5
25
10
37
44
19

45
20
49
52
54
28
50
16
36
55
51

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ
1.Главная цель эмиссии … денег в оборот - удовлетворение
дополнительной потребности предприятий в оборотных средствах
a) Наличных
b) Безналичных
c) Полноценных
d) Бумажных
2.Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу РКЦ
превышает сумму выдачи из нее, то деньги
a) Временно хранятся в оборотной кассе РКЦ
b) Отправляются в ЦБ РФ
c) Направляются на хранение в депозитарий
d) Переводятся из оборотной кассы в резервныйфонд
3.В резервных фондах РКЦ хранится
a) Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение
b) Золотовалютный запас страны
c) Только запас разменной металлической монеты
d) Изношенная денежная наличность
4.… мультипликатор предполагает, что мультипликация может
осуществляться только в результате кредитования народного хозяйства
a) Кредитный

b) Депозитный
c) Банковский
d) Финансовый
5.РКЦ осуществляет рассчетно-кассовое обслуживание
a) Предприятий
b) Населения
c) Коммерческих банков
d) Местных органов власти
6.… мультипликатор отражает объект мультипликации - деньги на
депозитных счетах коммерческих банков
a) Кредитный
b) Депозитный
c) Банковский
d) Финансовый
7.Движение совершают деньги, находящиеся в … РКЦ
a) Оборотной кассе
b) Резервном фонде
c) Оборотной кассе и резервном фонде
d) Процессе перехода из оборотной кассы в резервный фонд
8.Ежедневный эмиссионный баланс составляется
a) РКЦ совместно с коммерческими банками
b) Коммерческими банками
c) Правлением ЦБ РФ
d) Министерством финансов РФ
9.Оборотная касса РКЦ предназначена для
a) Приема наличных денег от коммерческих банков
b) Приема и выдачи денег коммерческим банкам
c) Выдачи наличных денег коммерческим банкам
d) Осуществления его инвестиционных проектов
10.В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег
определяется
a) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и
расходов населения
b) ЦБ на основе прогнозов кассовых оборотов коммерческих банков
c) Местными органами власти на основе исследования социальноэкономической ситуации в регионе
d) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и
расходов предприятий

11.В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег
осуществляется
a) Коммерческими банками
b) ЦБ
c) РКЦ
d) Небанковскими финансово-кредитными институтами
12.Для РКЦ эмиссионной считаетсяоперация, при которой наличные
деньги
a) Поступают из ЦБ РФ
b) Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд
c) Передаются коммерческим банкам
d) Переводятся из резервного фонда в оборотную кассу
13.Коэффициент мультипликации обратно пропорционален норме
отчислений в
a) Централизованный резерв ЦБ
b) Оборотную кассу РКЦ
c) Кассовый резерв предприятия
d) Фонд пенсионного страхования
14.Коэффициент мультипликации характеризует рост за определенный
период времени
a) Денежной массы в обороте
b) Депозитных вкладов в коммерческих банках
c) Золотовалютных резервов ЦБ
d) Ресурсной базы коммерческих банков
15.РКЦ выдает коммерческим банкам наличные деньги в пределах их
свободных резервов
a) На платной основе по тарифам, устанавливаемым ЦБ РФ
b) На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению
сторон
c) Бесплатно
d) На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром
16.В рыночной экономике эмиссию безналичных денег осуществляет
a) Коммерческими банками
b) Коммерческими банками и ЦБ
c) ЦБ
d) Коммерческими банками и предприятиями
17.… обращения денег выражается числом оборотов денежных знаков
за определенный период времени или продолжительностью одного оборота в
днях

18.Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного
продукта рассчитывается как отношение
a) Национального дохода к денежной массе
b) Всего наличного денежного оборота к среднему остатку денег в
обращении
c) Оборота по поступлению денег в кассу банка к среднему обороту
денег в обращении
d) Совокупного общественного продукта к денежной массе
19.Состав и структуру денежной массы характеризуют
a) Коэффициенты мультипликации
b) Показатели скорости обращения денег
c) Коэффициенты монетизации
d) Денежные агрегаты
31.Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение
a) Национального дохода к денежной базе
b) Среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине
ВВП
c) Золотовалютных резервов страны к объему обращающихся
наличных денег
d) Номинальной величины ВВП к среднегодовой величине денежной
массы
32.Развитие безналичного оборота
a) Увеличивает количество денег, необходимых для обращения
b) Сокращает количество денег, необходимых для обращения
c) Не оказывает влияние на количество денег, необходимых для
обращения
d) Полностью ликвидирует наличный оборот
33.При обращении золотых денег в случае превышения денежной
массы над товарной излишек денег
a) Уходил в сокровища
b) Оставался в обращении и способствовал росту инфляции
c) Изымался из обращения ЦБ
d) Изымался из обращения коммерческими банками
34.Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает
a) Банк России
b) Министерство финансов РФ
c) Бюджетный комитет Государственной думы РФ
d) Правительство РФ

35.В безналичном денежном обороте встречное движение товаров и
денежных средств
a) Происходит всегда
b) Не происходит никогда
c) Происходит на основе сокращений субъектов сделки
d) Происходит периодически
36.Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими
лицами через
a) Коммерческие банки
b) РКЦ
c) Региональные депозитарии
d) Уличные банкоматы
37.Платежный оборот осуществляется
a) В наличной и безналичной формах
b) Только в наличной форме
c) Только в безналичной форме
d) В наличной форме в порядке, установленном ЦБ РФ
38.Весь безналичный оборот является
a) Неплатежным
b) Наличным
c) Сезонным
d) Платежным
39.В безналичном обороте функционируют деньги в качестве
a) Средства обращения
b) Средства накопления
c) Средства платежа
d) Меры стоимости
40.Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов
служит наличие у плательщика и получателя
a) Лимита оборотной кассы
b) Банковских счетов
c) Лицензии на право совершения безналичных расчетов
d) Генеральная лицензия ЦБ РФ
41.Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов
внутри страны открывают друг у друга … счета
a) Корреспондентские
b) ЛОРО
c) НОСТРО
d) Бюджетные

42.Экономические процессы в народном хозяйстве опосредствуются
преимущественно … оборотом
a) Безналичным
b) Наличным
c) Сезонным
d) Валютным
43.Установление правил, сроков и стандартов осуществления
безналичных расчетов, координация, регулирование и лицензирование
организации расчетных систем возлагаются на
a) Регистрационную палату
b) Коммерческие банки
c) Клиринговые центры
d) ЦБ РФ
44.Корреспондентские счета банков открываются
a) По указанию ЦБ РФ
b) По указанию муниципалитетов
c) На основе межбанковских соглашений
d) По указанию Министерства финансов РФ
45.Основную часть денежного оборота составляется … оборот
a) Наличный
b) Платежный
c) Неплатежный
d) Сезонный
46.Для расчетного обслуживания между
заключается
a) Кредитный договор
b) Договор приема денежных средств
c) Трастовый договор
d) Договор банковского счета

банком

и

клиентом

47.Безналичные расчеты проводятся
a) На основании расчетных документов установленной формы с
соблюдением соответствующего документооборота
b) На основании расписок плательщика и получателя средств
c) В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных
средств
d) В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие
банки, плательщики и получатели средств
48.Безналичный оборот охватывает … платежи
a) Только товарные
b) Товарные и нетоварные

c) Только нетоварные
d) Только финансовые
49.В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным
оборотом, издержки обращения
a) Чрезвычайно велики
b) Отсутствуют совсем
c) Гораздо меньшие
d) Гораздо большие
50.В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег
осуществляют
a) Государственные банки
b) Коммерческие банки
c) Хозяйствующие субъекты
d) РКЦ
51.Функция денег как средство обращения
a) Лежит в основе безналичного оборота
b) Не может использоваться в безналичном обороте
c) Используется в безналичном обороте периодически
d) Используется в безналичном обороте наряду с функцией меры
стоимости
52.В настоящее время наиболее
безналичных расчетов в России являются
a) Аккредитивы
b) Платежные требования
c) Платежные поручения
d) Чеки

распространенной

формой

53.… … основывается на приказе предприятия обслуживающему банку
о перечислении определенной суммы со своего счета на счет получателя
средств
54.Платежные поручения действительны в течение … дней
55.Банком принимаются к исполнению платежные поручения от
плательщиков только
a) При наличии разрешения на платеж от территориального управления
Банка России
b) При наличии средств на счете плательщика
c) В том случае, если плательщик - коммерческая организация
d) В том случае, если плательщик и получатель средств
обсуживающиеся в данном банке

56.В зависимости от договоренности сторон сделки платежные
поручения могут быть
a) Отзывными и безотзывными
b) Покрытыми и непокрытыми
c) Именными и ордерными
d) Срочными, досрочными и отсроченными
57.Срочные платежные поручения могут использоваться
a) При авансовых платежах, отгрузке товаров и частичных платежах
при крупных сделках
b) Только при авансовых платежах в мелких сделках
c) Только при отгрузке товара в крупных сделках
d) Только при частичных платежах при крупных сделках
58.… форма расчетов представляет собой банковскую операцию,
посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на
основании расчетных документов осуществляет действия по получению от
плательщика платежа
a) Инкассовая
b) Аккредитивная
c) Чековая
d) Вексельная
59.Недостатком аккредитивной формы расчетов является
a) Быстрота и простота проведения расчетной операции
b) Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из
хозяйствующего оборота на срок действия аккредитива
c) Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем
поставленной ему продукции
d) Необходимость получения специального разрешения Банка России
на право проведения расчетов аккредитивом
160.… - это письменное поручение одного кредитного учреждения
другому о выплате определенной суммы физическому или юридическому
лицу при выполнении указанных в поручении условий
61.Аккредитив, отзываемый в исполняющем банке путем
предоставления ему права списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у
него счета банка-эмитента, называется
a) Покрытым
b) Коммерческим
c) Некоммерческим
d) Непокрытым

ЗАДАЧИ
Задание 1.
Банковский мультипликатор равен 160 (БМ), первоначальный депозит
(Д) составляет 20 млрд. руб. Определить:
а) норму обязательных резервов (r),
б) максимально возможное количество денег, которое может создать
банковская система (М).
Задание 2.
Денежная база на конецгода составила 5500 млрд. руб. (ДБ), наличные
деньги вне банков – 5300 млрд. руб.(МО), рублевые депозиты (до
востребования, срочные) – 8600 млрд. руб.(ДР), депозиты в иностранной
валюте – 3900 млрд. руб.(ДИВ)
Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (М2);
б) объем широкой денежной массы (М2Х);
в) величину денежного мультипликатора (Дм).
Задание 3.
Средний уровень цен (Р) вырос за год на 7%, объем производства (Q)
снизился на 2%, скорость оборота денег (V) снизилась с 3,1 до 3,0 оборота.
Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он
составлял 13 трлн. руб.
Задание 4.
Объем производства (Q) за год вырос на 7%, денежная масса (М) – на
16%, скорость оборота денег (V) снизилась на 13%.
Определить: а) изменение среднего уровня цен (Уp),
б) изменение покупательской способности рубля (Упс).
Задание 5.
Как изменился реальный курс евро к рублю (РК евро), если
номинальный курс (НК евро) вырос с 39 до 40,4 руб. за евро, а цены
увеличились в странах евро зоны на 4%, в России – на 8%?.
Задача 6
Определить кросс-курс 100 иен и 1 евро в рублях, если 1 дол.США =29
руб, 1 евро = 1,5 дол.США, 1 дол.США = 100 иены.
Задача 7
Банк предоставляет клиенту кредит на 24 месяцев под 12% годовых в
сумме 90 тыс. руб. Определить:

а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом (НП) в
рублях,
б) наращенную сумму долга по кредиту (НСД).
Задача 8
Клиент размещает на срочный вклад в коммерческом банке в размере
10 тыс. рублей под 8% годовых на срок 12 месяцев на условиях
ежемесячного начисления процентов и их капитализации (присоединении к
вкладу). Определить:
а) наращенную сумму вклада (НСВ),
б) сумму начисленных процентов по вкладу (НП) в рублях.
Задача 9
Клиенту необходим кредит на неотложные нужды сроком на 15
месяцев. Банк выдает такие кредиты под 18% годовых. Определить какой
максимальный размер кредита может получить клиент при наличии доходов
только в форме заработной платы в размере 30 тыс. руб. в месяц и наличии 2х иждивенцев (неработающая супруга и один ребенок) при налоге на доходы
физических лиц 13%, прожиточном минимуме в Тульской области (на 2
квартал 2011 года) для трудоспособного лица 6420 руб. в месяц, для ребенка
– 6040 руб. в месяц
Расчет по этой задаче произвести в EXEL с представлением расчетной
таблицы с выделением той ячейки, в которой результат рассчитывается по
формуле.
Задача 10
Предприятие получило кредит в банке 1000 млн. руб. на р/с. За счёт
кредита предприятие оплатило материалы на 100 млн. руб., выплатило
зарплату в сумме 130 млн. руб. Работники за счёт зарплаты купили товары на
сумму 75 млн. руб., сделана оплата в банке на 1,5 года в размере 18 млн. руб.,
положили на вклад сроком на 3 месяца 30 млн. руб.
Определить, как изменялась денежная масса М1 в результате данных
операций.
Задача 11
Допустим, что вы имеете вклад в банке 350000 руб. Среднегодовой
уровень инфляции в предстоящем году – 25%. Процент по вкладам – 10%.
Какой вид вклад примет через год? Выиграете или проиграете вы? Сколько
именно?

Задача 12
По условиям кредитного договора ставка простых процентов в первом
месяце пользования кредитом составила 12% годовых, а в каждом
последующем месяце с учетом ожидаемой инфляции увеличивается на 0,1
процентный пункт. Рассчитайте доходность кредитной сделки в размере 1,5
млн. руб., взятого на шесть месяцев с погашением с процентами
единовременно в конце срока.
Задача 13
Банк предоставляет клиенту кредит на 24 месяцев под 12% годовых в
сумме 90 тыс. руб. Определить:
а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом (НП) в
рублях,
б) наращенную сумму долга по кредиту (НСД).
Задача 14
Суммовые разницы
По договору купли-продажи стоимость товаров выражена в условных
единицах с привязкой к доллару США и составляет 1000 у.е. Продавец
учитывает выручку при расчете налога на прибыль по методу начисления.
Курс доллара США, установленный ЦБ РФ, составил:
– На дату отгрузки товаров покупателю – 26 руб./долл.;
– На дату оплаты товаров – 26,5 руб./долл.
Как и в какой сумме отражаются в налоговом учете продавца?
Задание 15:
Найдите в сети Internet на сайте Центрального банка РФ (www.cbr.ru)
структуру денежной базы, структуру денежной массы (в национальном
определении), купюрности наличных денег, находящихся в обращении,
изменения количества наличных денег в обращении. Изучите, сделайте
выводы. Определите, какова доля безналичных расчетов в общей структуре
платежей? Сравните данные за предыдущий и текущий годы. Отразите
графически динамику изменения денежных агрегатов М0, М1, М2 за
последний год. (Результаты работы необходимо изложить на отдельных
листах, и представить преподавателю для оценки).
Задание 16.
Допустим, что вы имеете вклад в банке 350000 руб. Среднегодовой
уровень инфляции в предстоящем году – 25%. Процент по вкладам – 10%.
Какой вид вклад примет через год? Выиграете или проиграете вы? Сколько
именно?

Задание 17.
Объем производства снизился на 17%, цены выросли в 2,5 раза,
скорость оборота денег – на 25%. Как изменилась величина денежной массы?
Задание 18.
Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное
количество денег, которое может создать банковская система, составляет 700
млн. руб. Определить: а) норму обязательных резервов; б) сумму
первоначального депозита.
Задание 19.
Средний уровень цен вырос за год на 7%, объем производства - на 4%,
скорость оборота денег повысилась с 4 до 4,12 оборота. Используя формулу
обмена, определите объем денежной массы на конец года, если в начале года
он составлял 27 трлн. руб.
Задание 20.
Определите, удалось ли выполнить установленный целевой ориентир
роста денежной массы в пределах 20-25%, если объем ВВП вырос с 60 до 62
трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 10%.
Задание21.
Денежная база – 9852,8 млрд. руб., наличные деньги в обращении вне
банковской системы (агрегат М0) – 6430,1 млрд. руб., переводные депозиты –
7323,5 млрд. руб., другие депозиты населения, нефинансовых и финансовых
(кроме кредитных) организаций – 13651,8 млрд. руб. Рассчитайте: а) объем
денежной массы в национальном определении (агрегат М2); б) величину
денежного мультипликатора.
Задание 22.
Норма обязательных резервов равна 5%. Коэффициент депонирования
(отношение наличность/депозиты) – 60% объема депозитов. Сумма
обязательных резервов – 547 млрд. руб. Определите объем денежной массы в
обороте (сумму депозитов и наличных денег).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Валютные отношения и валютная система
Валютный курс как экономическая категория
Взаимодействие кредита и денег
Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений
Виды денег

6. Виды кредита
7. Возникновение банков
8. Границы кредита
9. Денежная единица и ее покупательная способность
10.Денежная масса и денежная база
11.Денежно-кредитное регулирование
12.Денежные системы, их формы и развитие
13.Деньги безналичного оборота
14.Инфляция и ее социально-экономические последствия. Особенности
15.Задачи и функции центральных банков
16. Законы кредита
17.Инфляции в России
18.Международные расчеты
19.Международные финансовые институты
20.Международные финансовые потоки и мировые рынки.
21.Международный кредит: сущность и основные формы
22.Методы, инструменты денежно-кредитной политики и особенности их
применения.
23.Направления стабилизации денежной единицы
24.Необходимость кредита
25.Общая характеристика центральных банков
26.Операции коммерческих банков
27.Организация налично-денежного оборота
28.Основные концепции денежно-кредитной политики: теоретические
аспекты.
29.Основы организации денежного оборота
30.Особенности денежного оборота при разных моделях экономики
31.Особенности построения банковской системы России
32.Особенности проявления роли денег при разных моделях экономики
33.Платежный баланс: понятие и основные статьи
34.Платежный кризис и направления его смягчения в условиях
переходной экономики
35.Понятие «денежный оборот», его содержание и структура
36.Понятие и признаки банковской системы
37.Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег». Формы эмиссии
38.Принципы организации безналичных расчетов
39.Природа ссудного процента
40.Развитие банков
41.Развитие банковской системы
42.Различия в характеристике роли денег
43.Роль денег в воспроизводственном процессе
44.Современный тип денежной системы, ее характеристика
45.Сущность денег
46.Сущность и механизм банковского мультипликатора
47.Сущность кредит

48.Сущность, формы проявления и причины инфляции,
49.Сущность, функции и роль банков как элементбанковской системы
50.Формы безналичных расчетов
51.Формы кредита
52.Функции денег, состав и особенности
53.Экономическая основа формирования уровня ссудного процента
54.Экономическое содержание налично-денежного оборота
55.Эмиссия наличных денег.

Глава 3. Тестовые задания для самостоятельной подготовки к
рубежному и итоговому контролю
ТЕМА 1 Необходимость и сущность денег
1.
A.
B.
C.
D.

Необходимой основой, базой существования денег являются:
Финансовые нужды государства.
Внешнеэкономические связи.
Товарное производство и обращение товаров.
Потребности центрального и коммерческих банков.

2.
К непосредственным предпосылкам появлении денег относятся:
A. Открытия
золотых
месторождений
и
появление
рынков
продовольственных товаров.
B. Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами ;и
имущественное обособление производителей
C. Формирование централизованных государств и открытие золотых
месторождений.
D. Наличие частной собственности на средства производства и появление
крупных оптовых рынков.
3.
Деньги являются всеобщим эквивалентом:
A. Меновой стоимости.
B. Стоимости товаров и услуг.
С.Потребительной стоимости.
D. Весу полноценных денет.
4.
... форма стоимости предполагаетформирование определенных
пропорций приравнивания товаров и выражение стоимости одного
товара сразу в нескольких товарах
A.
Полная.
B.
Денежная.
C.
Всеобщая.
D.
Простая.
5. Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость:
A. Устанавливается стихийно на рынке
B.
Ниже реальной стоимости.
C.
Превышает реальную стоимость.
D. Соответствует реальной стоимости.

6. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, противостоящем
ему товаре, - характерная черта ... формы стоимости.
A.
Простои.
B.
Полной.
C.
Всеобщей.
D.
Денежной.
7.
... - это товарообменная сделка с передачей права собственности на
товар без оплаты деньгами
A.
Форфейтинг.
B.
Демпинг.
C.
Бартер.
D.
Факторинг.
8. Знаки стоимости – это деньги, у которых номинальная стоимость:
А. Не устанавливается.
B. Не соответствует реальной стоимости.
C. Ниже реальной стоимости.
D.Превышает реальную стоимость
9. … концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в
результате специального соглашения между людьми.
A.
Монетаристская.
B.
Эволюционная.
C.
Рационалистическая.
D.
Психологическая
10. Деньги служат средством для удовлетворения … потребностей.
A.
Только духовных.
B.
Ограниченного числа.
C.
Всех.
D.
Только материальных.
11. Деньги являются самостоятельной формой … стоимости.
A.
Меновой.
B.
Потребительной.
C.
Товарной.
D.
Финансовой.
12. Для … формы стоимости характерно выделение одного наиболее
ликвидного товара, служащего всеобщим эквивалентом на местном
рынке.
A.
Денежной.
B.
Полной.

C.
D.

Всеобщей.
Простой.

13. К знакам стоимости относятся:
A.
Металлические деньги, у которых номинальная стоимость
соответствует реальной стоимости.
B.
Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.
C.
Золотые деньги.
D.
Только кредитные деньги.
14. Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает
измерение … товаров исходя из затрат труда на их изготовление.
A.
Стоимости.
B.
Потребительной стоимости.
C.
Валютного курса.
D.
Прибыли.
15. Деньги выступают в качестве … меры затрат общественно
необходимого труда.
A.
Внешней.
B.
Внутренней.
C.
Духовной.
D.
Сезонной.
16. Денежным выражением стоимости товаров выступает:
A.
Прибыль.
B.
Доход.
C.
Рентабельность.
D.
Цена.
17. Для функционирования денег как капитала характерна формула:
A.
Деньги – товар – деньги.
B.
Товар – деньги – товар.
C.
Товар – товар – деньги.
D.
Деньги – долговое обязательство – товар.
18. Современные деньги:
A.
Не размениваются на золото.
B.
Размениваются на золото на фабрике Госзнак.
C.
Размениваются на золото в ЦБ РФ.
D.
Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ.
19. … - это процесс утраты золотом денежных функций.
20. Деньги сохраняются до тех пор, пока будет существовать:

A.
Товарное производство.
B.
Валютный рынок.
C.
Фондовый рынок.
D.
Вексельное обращение.
Ответы на тестовые задания
1-С
2- В
3-В
4-А
5- D
11-A 12-C 13-B 14-A 15-A

6- A
16-D

7-C 8-D 9-C
10-C
17-A 18-A 19-демонетизация 20-A

ТЕМА 2 Функции денег
21. Функции денег – это:
A.
Результаты применения и воздействия денег на различные стороны
деятельности и развития общества.
B.
Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего
эквивалента стоимости.
C.
Условия, необходимые для правильного функционирования денег.
D.
Цена денег, предоставленных в кредит.
22. … - это денежная единица, предназначенная для измерения
стоимости товаров и услуг.
23. Функцию меры стоимости выполняют … деньги.
A.
Только полноценные.
B.
Только неполноценные.
C.
Полноценные и неполноценные.
D.
Бумажные и кредитные.
24. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги
выступают:
A.
Посредником при обмене товаров.
B.
Средством оплаты долговых обязательств.
C.
Всеобщим стоимостным эталоном.
D.
Средством накопления
25. Функция денег как … гарантируетреализацию всех других денежных
функций.
A.
Мировых денег.
B.
Средства платежа.
C.
Меры стоимости.
D.
Средства обращения.
26. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что
деньги выступают:
A.
Посредником при обмене товаров.

B.
C.
D.

Средством оплаты долговых обязательств.
Средством накопления и сбережения.
Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.

27. Функцию средства обращения выполняют … деньги.
A.
Идеальные, мысленно предоставляемые
B.
Только реальные.
C.
Только безналичные.
D.
Идеальные и реальные.
28. При выполнении деньгами функции средства
необходимо, чтобы объем платежеспособного спроса:
A.
Намного превышал предложение товаров.
B.
Был намного меньше предложения товаров.
C.
Сокращался с течением времени.
D.
Соответствовал предложению товаров.

обращения

29. Функцию средства обращения выполняют:
A.
Только полноценные деньги.
B.
Только знаки стоимости.
C.
Полноценные деньги и знаки стоимости.
D.
Только безналичные деньги.
30. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что
деньги выступают;
A.
Посредником приобмене.
B.
Средством оплаты долговых обязательств.
C.
Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
D.
Средством сбережения и приумножения денег.
31. Функцию средства накопления выполняют … деньги.
A.
Только реальные.
B.
Идеальные.
C.
Идеальные и реальные.
D.
Только безналичные.
32. Формула … характерна для выполнения деньгами функции средства
обращения.
A.
Товар – деньги – товар.
B.
Деньги – товар – деньги.
C.
Товар – долговое обязательство – деньги.
D.
Производство – распределение – обмен – потребление.
33. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях:
A.
Только между коммерческими банками разных стран.

B.
Между юридическими и физическими лицами внутри страны.
C.
Между странами или между юридическими и физическими лицами,
находящимися в разных странах.
D.
Только
между
валютно-финансовыми
организациями
и
правительствами государств.
34. В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном
… валюты.
A.
Неконвертируемые
B.
Свободно конвертируемые.
C.
Частично конвертируемые.
D.
Необращаемые.
35. При обращении полноценных денег масштаб цен:
A.
Не устанавливался.
B.
Представлял собой потребительную стоимость денежной единицы.
C.
Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной
единицей.
D.
Представлял собой величину денежной единицы, стихийно
складывающуюся в результате формирования в стране определенного
уровня цен.
36. Денежные накопления населения являются важным фактором
развития … отношений в стране.
A.
Кредитных.
B.
Факторинговых.
C.
Форфейтинговых.
D.
Арендных.
37. Международными счетными денежными единицами являются:
A.
СДР, ЭКЮ и евро.
B.
ЭКЮ и доллар.
C.
СДР и евро.
D.
СДР и ЭКЮ.
38. Денежные накопления существуют:
A.
Только в сфере частного предпринимательства.
B.
В сфере материального предпринимательства и у частных лиц.
C.
Только у отдельных лиц.
D.
Только в сфере материального производства.
39. Главное назначение функции денег, как меры стоимости
заключается в том, что она:
A.
Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг.
B.
Предоставляет товарному миру единый стоимостной эталон.

C.
D.

Обеспечивает возможность создания денежных накоплений.
Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств.

40. При обращении знаков стоимости масштаб цен:
A.
Устанавливается только на основе соотношения стоимости
национальной и иностранных валют.
B.
Не устанавливается.
C.
Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным за
денежной единицей.
D.
Представляется собой величину денежной единицы, стихийно
складывающуюся в результате формирования в стране определенного
уровня цен.
41. В мировой практике сфера использования денег в качеств средства
обращения:
A.
Расширяется.
B.
Очень широка и намного превосходит сферу использования денег в
других функциях.
C.
Остается неизменной.
D.
Сокращается.
42. При обращении полноценных денег меновые соотношения
устанавливались:
A.
Государством.
B.
По усмотрению сторон сделки.
C.
Путем приравнивания стоимости товаров к золоту.
D.
В централизованном порядке по каждой товарной группе.
43. Деньги правильно выполняют функцию средства обращения, если:
A.
Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями и
образованием реальных материальных запасов.
B.
Фактический платеж по долговым обязательствам меньше
договорного.
C.
Наличный оборот соответствует безналичному обороту.
D.
Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и
наоборот.
44. Деньги, обслуживающие
выполняют функцию:
A.
Сокровища.

мировой

экономический

оборот,

B.
C.
D.

Мировых денег.
Средства платежа.
Меры стоимости.

45. Деньги правильно выполняют функцию средства платежа, если:
A.
Фактический платеж по долговым обязательствам меньше
договорного.
B.
Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и
наоборот
C.
Фактический платеж по долговым обязательствам соответствует
договорному.
D.
Наблюдается соответствие между денежными накоплениями и
образованием реальных материальных запасов.
46. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства
платежа:
A.
Очень ограничена.
B.
Сужается.
C.
Расширяется.
D.
Остается неизменной.
47. При выполнении деньгами функции средства обращения встречное
движение денег и товара:
A.
Происходит только при применении векселей.
B.
Не происходит никогда.
C.
Происходит только при безналичных расчетах.
D.
Происходит всегда.
48. Накопление денег может осуществляться:
A.
В наличной и безналичной формах.
B.
Только в наличной форме.
C.
Только в безналичной форме.
D.
Только путем инвестирования в государственные ценные бумаги.
49. Сокровища, в отличие от накопления:
A.
Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и
хранятся только в натуральном виде.
B.
Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и
хранятся только в натуральном виде.
C.
Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения
богатства и хранятся только в натуральном виде.

D.
Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения
богатства и хранятся только в безналичной форме.
50. При выполнении деньгами функции средства платежа встречное
движение денег и товара:
A.
Происходит всегда
B.
Происходит периодически
C.
Происходит только при наличных расчетах.
D.
Не происходит.
51. Формула … характерна для выполнения деньгами функции
средства платежа.
A.
Товар – деньги – товар.
B.
Деньги – товар – деньги.
C.
Товар – деньги – долговое обязательство.
D.
Товар – долговое обязательство – деньги.
52. При выполнении деньгами функции средства обращения создается
формальная возможность экономического кризиса, поскольку:
A.
В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для
приобретения товаров.
B.
Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.
C.
Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных
ресурсов.
D.
Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов.
53. Деньги выполняют функцию платежного средства:
A.
Только в сфере товарного обращения
B.
В сфере товарного обращения и нетоварного платежа
C.
Только в сфере нетоварного платежа.
D.
Только при совершении финансовых операций.
54. Выполняя функцию …, деньги выступают в качестве всеобщего
эквивалента стоимости товаров и услуг.
A.
Средства обращения.
B.
Средства платежа.
C.
Меры стоимости.
D.
Средства накопления.
55. В функции … используются только полноценные деньги.
A.
Средства накопления.
B.
Средства платежа.
C.
Меры стоимости.
D.
Средства обращения

56. Достаточный уровень развития рыночных отношений и
конкуренции в стране, обеспечение эквивалентности обмена, наличие
единой системы ценообразования – необходимые условия для
правильной реализации функции денег как:
A.
Меры стоимости
B.
Средства обращения
C.
Средства накопления
D.
Средства платежа.
57. Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона
является главным назначением функции:
A.
Меры стоимости
B.
Средства обращения
C.
Средства платежа.
D.
Средства накопления
58. Выполняя функцию …, деньги выступают в качестве посредника
при обмене товаров:
A.
Меры стоимости
B.
Средства обращения
C.
Средства платежа
D.
Средства накопления
59. Моментальная оплата товаров и услуг – характерная черта
функции денег, как:
A.
Меры стоимости
B.
Средства платежа
C.
Средства накопления
D.
Средства обращения
60. Функция денег как … связана с кредитной формой продажи товаров
и услуг.
A.
Средства накопления.
B.
Средства платежа.
C.
Средства обращения.
D.
Меры стоимости.
61. Выполняя функцию …, деньги используются как идеальные,
мысленно представляемые.
A.
Меры стоимости
B.
Средства обращения
C.
Средства платежа
D.
Средства накопления

62. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации
функции:
A.
Меры стоимости.
B.
Средства платежа.
C.
Средства обращения.
D.
Средства накопления.
63. Выполняяфункцию …, деньги выступают средством оплаты
долговых обязательств.
A.
Средства накопления.
B.
Средства обращения.
C.
Меры стоимости.
D.
Средства платежа.
64. Соответствие между денежной и товарной массами по количеству и
структуре, наличие достаточно разветвленной торговой сети, удобство
денег к приему и использованию, соответствие платежеспособного
спроса предложению товаров – необходимые условия для правильной
реализации функции денег, как
A.
Средства обращения
B.
Средства платежа.
C.
Меры стоимости.
D.
Средства накопления.
65. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
функциям денег.
Функция денег
1.
2.
3.
4.
5.

Мера стоимости
Средство обращения
Средство платежа
Средство накопления
Мировые деньги

21-B
32-A
42-C
52-A
62-C

Характеристика
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Девальвация
Свободно конвертируемые валюты
Масштаб цен
Посредничество в товарообмене
Выплата з/п рабочим
Тезаврация
Таргетирование

Ответы к тестовым заданиям по теме «Функции денег»
1.Ответы к закрытым тестовым заданиям.
23-A 24-C
25-C 26-A 27-B 28-D 29-C
33-C 34-B
35-C 36-A 37-D 38-B
39-B
43-D 44-B
45-C 46-C
47-D 48-A 49-C
53-B 54-C
55-C 56-A 57-A 58-B
59-D
63-D 64-A
2.Ответы к открытым тестам вопрос 22 – Масштаб цен.

30-D
40-D
50-D
60-B

31-A
41-D
51-D
61-A

3. Ответы к тесовым заданиям на соответствия вопрос 65: В.5-С.1-D.2-E.3F.4
ТЕМА 3- Роль денег. Теории денег.
66. Роль денег – это:
A.
Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего
эквивалента стоимости
B.
Характеристика денег как экономической категории
C.
Сфера применения денег, определяемая функциями средства
обращения и средстваплатежа.
D.
Результаты применения и воздействия денег на различные стороны
деятельности и развития общества.
67. Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде
всего в том, что с их помощью:
A.
Обеспечивается
выполнение
налоговых
обязательств
хозяйствующими субъектами
B.
Устанавливается себестоимость и формируется цена производимой
продукции
C.
Происходит накопление денег и формирование фонда накопления.
D.
Устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым
хозяйствующими субъектами в коммерческих банках
68. В рыночной модели экономики решающее значение
определении возможности покупки товаров приобретают:
A.
Бартерные сделки
B.
Карточки и талоны на товары.
C.
Деньги
D.
Установленные нормы отпуска товаров.

при

69. Инфляционные процессы:
A.
Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их
применения.
B.
Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения.
C.
Обусловливают существенное расширение сферы применения денег.
D.
Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии
внешнеэкономических связей.
70. Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется:
A.
Конкуренцией между товаропроизводителями.
B.
Частной собственностью на средства производства.
C.
Стихийнымценообразованием.
D.
Стабильными, неизменными ценами, установленными государством.

71. Роль денег в экономических взаимоотношениях между странами
проявляется в том, что они используются для:
A.
Обслуживания сделок, совершаемых между физическими лицами
разных стран.
B.
Расчета размера золотовалютных резервов страны.
C.
Оценки выгодности экспортно-импортных операций
D.
Определения процента девальвации и ревальвации национальной
валюты.
72. Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к
рыночной:
A.
Сокращается
B.
Расширяется
C.
Остается неизменной
D.
Расширяется только в сфере производства.
73. Требование предоплаты товаров в условиях платежного кризиса
свидетельствует:
A.
О расширении роли денег, развитии кредитных отношений.
B.
О расширении роли денег, возможности контроля покупателя за
качеством продукции и своевременностью ее поставки.
C.
Об ослаблении роли денег в контроле покупателя за качеством
продукции и своевременностью ее поставки.
D.
О фактической неизменности роли денег в сравнении с докризисным
периодом.
74. В условиях рыночной экономики объем и ассортимент
производимой и реализуемой продукции формируется:
A.
С
учетом
платежеспособности
спроса
и
выгодности
производственной деятельности
B.
В централизованном порядке
C.
Стихийно
D.
По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему
изменению.
75. В плановой экономике деньги рассматривались главным образом
как
A.
Активный инструмент воздействия на все сферы экономических
процессов,
реальное
средство
стимулирования
эффективности
производства.
B.
Инструмент учета и контроля со стороны центральных и других
органов управления экономикой
C.
Капитал или самовозрастающая стоимость
D.
Средство накопления и приумножения богатства

76. Общим для современных теорий денег является признание:
A.
Возможности саморегулирования количества и необходимости денег
в обращении
B.
Нетоварного происхождения денег.
C.
Роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования
массы денег в обращении
D.
Возможности использования денег для оценки товаров и обмена на
них.
77. Развитие теории денег было вызвано
A.
Широким
развитием
внешнеэкономическихсвязей
и
необходимостью
исследования
роли
денег
в
обеспеченииих
функционирования
B.
Появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью
анализа влияния массы денег на уровень цен.
C.
Необходимостью исследования причин перехода от полноценных
денег к знакам стоимости
D.
Широким
развитием
воспроизводственного
процесса
и
необходимостью исследования роли денег в обеспечении его
функционирования.
78. Количественная теория денег предполагает, что уровень цен
определяется:
A.
Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны.
B.
Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным
фондом з/п
C.
Стихийно, под воздействием спроса и предложения
D.
Массой денег в обращении
79. Теория А. Филлипса предполагает, что уровень цен изменяется
A.
В зависимости от уровней занятости населения и з/п
B.
Пропорционально изменению массы денег в обращении
C.
Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения
D.
В зависимости от изменения золотовалютных запасов страны
80. Кейнсианская теория денег предполагает
A.
Стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство
государства в процесс установления цен
B.
Активное участие государства в регулировании денежной массы и
возможность ее увеличения для стимулирования занятости и деловой
активности
C.
Установление зависимости количества денег от золотовалютных
запасов страны
D.
Недопущение роста денежной массы за счет проведения государством
жесткой денежно-кредитной политики.

81. Сторонники количественной теории денег считают, что
A.
Размер з/п оказывает решающее воздействие на уровень занятости
B.
Рост занятости не сопровождается увеличение з/п и ростом цен
C.
Рост занятости сказывается на увеличении з/п, но не сопровождается
ростом цен.
D.
Рост занятости и увеличение з/п сопровождаются ростом цен, а при
уменьшении оплаты труда цены снижаются.
82. Монетаристкая теория денег предполагает, что количество денег в
обращении
A.
Подвержено саморегулированию, а государство должно лишь
сдерживать рост денежной массы.
B.
Зависит от размера золотовалютных запасов страны
C.
Не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от
экономических потребностей государства
D.
Зависит от степени интернационализации национальной экономики.
83. Меры, предлагаемые сторонниками кейнсианской теории денег
направлены на
A.
Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением
товаров
B.
Усиление роли денег в стимулировании предложения
C.
Стимулирование накопления денег
D.
Усиление роли денег в стимулировании спроса
84. Отождествление денег с символом государственной власти –
характерная черта … теории денег
A.
Номиналистической
B.
Металлистической
C.
Кейнсианской
D.
Монетаристской
85. Игнорирование товарного происхождения денег, отказ от их
важнейших функций, отождествление денег с масштабом цен,
идеальнойденежной единицей – характерные недостатки … теории
денег.
A.
Номиналистической
B.
Металлистической
C.
Кейнсианской
D.
Монетаристской
86. Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег,
направлены на
A.
Стимулирование накопления денег
B.
Усиление роли денег в стимулировании спроса

C.
Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением
товаров
D.
Усиление роли денег в стимулировании предложения
87. Для … теории денег характерно отождествление денег с золотом и
серебром
A.
Номиналистической
B.
Металлистической
C.
Кейнсианской
D.
Монетаристской
88. Признание источником общественного богатства золота и серебра, а
не совокупности материальных благ, созданных трудом, и отрицание
необходимости замены в обращении полноценных денег знаками
стоимости – характерные недостатки … теории денег.
A.
Номиналистической
B.
Металлистической
C.
Кейнсианской
D.
Монетаристской
89. Установите принадлежность ученых-экономистов к обозначенным
направлениям в теории денег
Теория денег
Ученые-экономисты
1. Металлистическая A.
Беркли, Стюарт, Кнапп
2. Номиналистическая B.
Фридмен
3. Количественная
C.
Стэффорд, Мэн, Норс, Книп, Монкретьен
4. Монетаристская
D.
Монтескье, Юм, Милль, Рикардо
E.
Оуэн, Шривасава
F.
Рузвельт, Гриспен
Ответы к тестовым заданиям по теме 3 «Роль денег. Теории денег»
1.Ответы к закрытым тестовым заданиям.
66-D 67-B 68-C
69-A 70-D 71-C 72-B
73-C
74-A 75-B
76-C 77-B 78-D 79-A 80-B
81-D 82-A 83-D 84-A 85-A
86-C 87-B 88-B
2. Ответы к тестам на соответствие
89. A.2-B.4-C.1-D.3
ТЕМА 4 Денежный оборот и денежное обращение
90. … … - это сумма всех платежей, совершенных юридическими и
физическими лицами в наличной и безналичной формах за
определенный период времени
91. … … предполагает движение только наличных денег

92. … … - это совокупный объем наличных денег и денег безналичного
оборота.
93. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
индикатором состояния денежного обращения.
Индикатор состояния
Характеристика
денежного обращения
1.Законы денежного обращения A.
Изменение
стоимости
2.Скорость обращения денег
потребительской корзины
3.Денежные агрегаты
B.
Количество денег, необходимых
для обращения
C.
Увеличение денег на депозитных
счетах коммерческих банков
D.
Состав и структура денежной
массы в обращении
E.
Интенсивность
движения
денежных знаков
94. В условиях современной рыночной экономики первичной является
эмиссия … денег.
A. Наличных
B. Бумажных
C. Металлических
D. Безналичных
95. Безналичные деньги выпускаются в оборот:
A.
ЦБ путем предоставления ссуд РКЦ
B.
Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках.
C.
РКЦ путем предоставления ссуд предприятиям
D.
Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам
96. Наличные деньги поступают в оборот путем:
A.
Выплаты предприятиями з/п рабочим
B.
Перевода РКЦ оборотной кассы денежных средств в резервные фонды
C.
Осуществления кассовых операций коммерческими банками
D.
Передачи ЦБ резервных денежных фондов РКЦ
97. В основе денежной эмиссии лежат … операции.
A.
Финансовые.
B.
Кредитные
C.
Валютные
D.
Фондовые
98. … - это выпуск денег в оборот, при котором происходит общее
увеличение денежной массы, находящейся в обороте.

99. При выпуске денег в оборот количество денег в обороте
A.
Всегда уменьшается
B.
Всегда увеличивается
C.
Остается неизменным
D.
Может увеличиваться или уменьшаться
100. Существует эмиссия … денег.
A.
Только наличных
B.
Только бумажных
C.
Наличных и безналичных
D.
Только безналичных
101. Эмиссию наличных денег производят:
A.
Коммерческие банки и предприятия
B.
Коммерческие банки
C.
ЦБ РФ и коммерческие банки
D.
ЦБ РФ и его РКЦ
102. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в:
A.
Гохране РФ
B.
Коммерческих банках
C.
РКЦ
D.
Региональных депозитариях
103. … мультипликатор представляет собой процесс увеличения денег
на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от
одного коммерческого банка к другому
A.
Банковский
B.
Депозитный
C.
Кредитный
D.
Ссудный
104. Главная цель эмиссии … денег в оборот – удовлетворение
дополнительной потребности предприятий в оборотных средствах.
A.
Наличных
B.
Безналичных
C.
Полноценных
D.
Бумажных
105. Если суммапоступлений наличных денег в оборотную кассу РКЦ
превышает сумму выдачи из нее, то деньги
A.
Временно хранятся в оборотной кассе РКЦ
B.
Отправляются в ЦБ РФ
C.
Направляются на хранение в депозитарий

D.

Переводятся из оборотной кассы в резервныйфонд

106. В резервных фондах РКЦ хранится
A.
Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение
B.
Золотовалютный запас страны
C.
Только запас разменной металлической монеты
D.
Изношенная денежная наличность
107. … мультипликатор предполагает, что мультипликация может
осуществляться только в результате кредитования народного
хозяйства
A.
Кредитный
B.
Депозитный
C.
Банковский
D.
Финансовый
108. РКЦ осуществляет рассчетно-кассовое обслуживание
A.
Предприятий
B.
Населения
C.
Коммерческих банков
D.
Местных органов власти
109. … мультипликатор отражает объект мультипликации – деньги на
депозитных счетах коммерческих банков.
A.
Кредитный
B.
Депозитный
C.
Банковский
D.
Финансовый
110. Движение совершают деньги, находящиеся в … РКЦ
A.
Оборотной кассе
B.
Резервном фонде
C.
Оборотной кассе и резервном фонде
D.
Процессе перехода из оборотной кассы в резервный фонд
111. Ежедневный эмиссионный баланс составляется
A.
РКЦ совместно с коммерческими банками
B.
Коммерческими банками
C.
Правлением ЦБ РФ
D.
Министерством финансов РФ
112. Оборотная касса РКЦ предназначена для
A.
Приема наличных денег от коммерческих банков
B.
Приема и выдачи денег коммерческим банкам
C.
Выдачи наличных денег коммерческим банкам

D.

Осуществления его инвестиционных проектов

113. В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег
определяется
A.
Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и
расходов населения
B.
ЦБ на основе прогнозов кассовых оборотов коммерческих банков
C.
Местными органами власти на основе исследования социальноэкономической ситуации в регионе
D.
Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и
расходов предприятий
114. В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег
осуществляется
A.
Коммерческими банками
B.
ЦБ
C.
РКЦ
D.
Небанковскими финансово-кредитными институтами
115. Для РКЦ эмиссионной считаетсяоперация, при которой наличные
деньги
A.
Поступают из ЦБ РФ
B.
Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд
C.
Передаются коммерческим банкам
D.
Переводятся из резервного фонда в оборотную кассу
116. Коэффициент мультипликации обратно пропорционален норме
отчислений в
A.
Централизованный резерв ЦБ
B.
Оборотную кассу РКЦ
C.
Кассовый резерв предприятия
D.
Фонд пенсионного страхования
117.
Коэффициент
мультипликации
характеризует
определенный период времени
A.
Денежной массы в обороте
B.
Депозитных вкладов в коммерческих банках
C.
Золотовалютных резервов ЦБ
D.
Ресурсной базы коммерческих банков

рост

за

118. РКЦ выдает коммерческим банкам наличные наличные деньги в
пределах их свободных резервов
A.
На платной основе по тарифам, устанавливаемым ЦБ РФ
B.
На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению
сторон
C.
Бесплатно

D.

На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром

119. В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег
осуществляется
A.
Коммерческими банками
B.
Коммерческими банками И ЦБ
C.
ЦБ
D.
Коммерческими банками и предприятиями
120. … обращения денег выражается числом оборотов денежных знаков
за определенный период времени или продолжительностью одного
оборота в днях.
121. Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного
продукта рассчитывается как отношение
A.
Национального дохода к денежной массе
B.
Всего наличного денежного оборота за определенный период времени
к среднему остатку денег в обращении
C.
Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период
времени к среднему денег в обращении
D.
Совокупного общественного продукта к денежной массе
122. Состав и структуру денежной массы характеризуют
A.
Коэффициенты мультипликации
B.
Показатели скорости обращения денег
C.
Коэффициенты монетизации
D.
Денежные агрегаты
123. Народнохозяйственная скорость обращения денег рассчитывается
как отношение
A.
Национального дохода
B.
Совокупного общественного продукта к денежной массе
C.
Всего наличного денежного оборота за определенный период времени
к среднему остатку денег в обращении
D.
Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период
времени к среднему денег в обращении
124. Современный закон денежного обращения
количество денег, необходимых в качестве
A.
Средства обращения и средства платежа
B.
Меры стоимости
C.
Средства обращения и средства накопления
D.
Меры стоимости и средства платежа

устанавливает

125. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются

A.
B.
C.
D.

Безналичные деньги
Квазиденьги
Наличные деньги
Депозиты в иностранной валюте

126. Скорость возврата денег в кассу рассчитывается как отношение
A.
Всего наличного денежного оборота за определенный период времени
к среднему остатку денег в обращении
B.
Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период
времени к среднему денег в обращении
C.
Национального дохода к денежной массе
D.
Совокупного общественного продукта к денежной массе
127. Скорость обращения денег измеряет
A.
Интенсивность движения денежных знаков
B.
Процент девальвации или ревальвации национальной валюты
C.
Покупательную способность рубля
D.
Степень товарного покрытия рубля
128. Связь между скоростью обращения
необходимых денег
A.
Прямая
B.
Обратная
C.
Отсутствует
D.
Устанавливается централизованно

денег

и

количеством

129. Увеличение скорости обращения денег:
A.
Не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения
B.
Уменьшает количество денег, необходимых для обращения
C.
Свидетельствует об эмиссии денег, проведенной ЦБ
D.
Увеличивает количество денег, необходимых для обращения
130. Повышение уровня цен вызывает необходимость
A.
Замены старых денежных знаков новыми
B.
Увеличения количества денег
C.
Изъятия части денег из оборота
D.
Проведения ревальвации национальной валюты.
131. Увеличение количества проданных товаров свидетельствует
A.
О сокращении скорости обращения денег
B.
Об увеличении количества денег, необходимых для приобретения
товаров
C.
Об изъятии ЦБ части денег из обращения
D.
О сокращении количества денег, необходимых для приобретения
товаров

132. При обращении полноценных денег соотношение между денежной
и товарной массами устанавливалось
A.
Государством в централизованном порядке
B.
Стихийно через функцию денег как меры стоимости
C.
По соглашению банков и предприятий
D.
Стихийно через функцию денег как сокровища
133. Согласно закону бумажно-денежного обращения количество знаков
стоимости
A.
Определяется коммерческими банками
B.
Приравнивается к оцененному количеству золотых денег,
необходимых для обращения
C.
Устанавливается стихийно
D.
Определяется в плановом порядке
134. Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение
A.
Национального дохода к денежной базе
B.
Среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине
ВВП
C.
Золотовалютных резервов страны к объему обращающихся наличных
денег.
D.
Номинальной величины ВВП к среднегодовой величине денежной
массы
135. Развитие безналичного оборота
A.
Увеличивает количество денег, необходимых для обращения
B.
Сокращает количество денег, необходимых для обращения
C.
Не оказывает влияние на количество денег, необходимых для
обращения
D.
Полностью ликвидирует наличный оборот
136.При обращении золотых денег в случае превышения денежной
массы над товарной, излишек денег
A.
Уходил в сокровища
B.
Оставался в обращении и способствовал росту инфляции
C.
Изымался из обращения ЦБ
D.
Изымался из обращения коммерческими банками
137. Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает
A.
Банк России
B.
Министерство финансов РФ
C.
Бюджетный комитет Государственной думы РФ
D.
Правительство РФ
Ответы на тестовые задания на тему «Денежный оборот и
денежное обращение»

Ответы на закрытые тестовые задания
94-D 95-D 96-C 97-B 99-D 100-C 101-D 102-C 103-A
105-D 106-A 107-A 108-C 109-B 110-A 111-C 112-B 113-B
115-D 116-A 117-A 118-C 119-C 121-D 122-D 123-C 124-C
126-B 127-A 128-B 129-B 130-B 131-B 132-D 133-B 134-B
136-A 137-A
2. Ответы на открытые тестовые задания
90. Денежный оборот. 91. Денежное обращение. 92. Денежная
98. Эмиссия, 120. Скорость.
3. Ответы на тесты на соответствие 93.B.1-D.3-E.2
1.

104-B
114-A
125-C
135-B
масса.

ТЕМА 5 Безналичный денежный оборот
138. В безналичном денежном обороте встречное движение товаров и
денежных средств
A. Происходит всегда
B. Не происходит никогда
C. Происходит на основе сокращений субъектов сделки
D. Происходит периодически
139. Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими
лицами через
A.
Коммерческие банки
B.
РКЦ
C.
Региональные депозитарии
D.
Уличные банкоматы
140. Платежный оборот осуществляется
A.
В наличной и безналичной формах
B.
Только в наличной форме
C.
Только в безналичной форме
D.
В наличной форме в порядке, установленном ЦБ РФ
141. Весь безналичный оборот является
A.
Неплатежным
B.
Наличным
C.
Сезонным
D.
Платежным
142. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве
A.
Средства обращения
B.
Средства накопления
C.
Средства платежа
D.
Меры стоимости

143. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов
служит наличие у плательщика и получателя
A.
Лимита оборотной кассы
B.
Банковских счетов
C.
Лицензии на право совершения безналичных расчетов
D.
Генеральная лицензия ЦБ РФ
144. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов
внутри страны открывают друг у друга … счета
A.
Корреспондентские
B.
ЛОРО
C.
НОСТРО
D.
Бюджетные
145. Экономические процессы в народном хозяйстве опосредствуются
преимущественно … оборотом
A.
Безналичным
B.
Наличным
C.
Сезонным
D.
Валютным
146. Установление правил, сроков и стандартов осуществления
безналичных расчетов, координация, регулирование и лицензирование
организации расчетных систем возлагаются на
A.
Регистрационную палату
B.
Коммерческие банки
C.
Клиринговые центры
D.
ЦБ РФ
147. Корреспондентские счета банков открываются
A.
По указанию ЦБ РФ
B.
По указанию муниципалитетов
C.
На основе межбанковских соглашений
D.
По указанию Министерства финансов РФ
148. Основную часть денежного оборота составляется … оборот
A.
Наличный
B.
Платежный
C.
Неплатежный
D.
Сезонный
149. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом
заключается
A.
Кредитный договор

B.
C.
D.

Договор приема денежных средств
Трастовый договор
Договор банковского счета

150. Безналичные расчеты проводятся
A.
На основании расчетных документов установленной формы с
соблюдением соответствующего документооборота
B.
На основании расписок плательщика и получателя средств
C.
В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных
средств
D.
В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие
банки, плательщики и получатели средств.
151. Безналичный оборот охватывает … платежи
A.
Только товарные
B.
Товарные и нетоварные
C.
Только нетоварные
D.
Только финансовые
152. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным
оборотом, издержки обращения
A.
Чрезвычайно велики
B.
Отсутствуют совсем
C.
Гораздо меньшие
D.
Гораздо большие
153. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег
осуществляют
A.
Государственные банки
B.
Коммерческие банки
C.
Хозяйствующие субъекты
D.
РКЦ
154. Функция денег как средство обращения
A.
Лежит в основе безналичного оборота
B.
Не может использоваться в безналичном обороте
C.
Используется в безналичном обороте периодически
D.
Используется в безналичном обороте наряду с функцией меры
стоимости
Ответы на тестовые задания по теме «Безналичный денежный
оборот».
1.
Ответы на закрытые тестовые задания
138-B 139-A 140-A 141-D 142-C 143-B 144-A 145-A 146-D 147-C
148-B 149-D 150-A 151-B 152-C 153-B 154-B
2.
Ответы на открытые тестовые задания. 120 – Скорость.

ТЕМА 6 Система безналичных расчетов
155. В настоящее время наиболее распространенной
безналичных расчетов в России являются
A.
Аккредитивы
B.
Платежные требования
C.
Платежные поручения
D.
Чеки

формой

156. … … основывается на приказе предприятия обслуживающему
банку о перечислении определенной суммы со своего счета на счет
получателя средств
157. Платежные поручения действительны в течение … дней.
158. Банком принимаются к исполнению платежные поручения от
плательщиков только
A.
При наличии разрешения на платеж от территориального управления
Банка России
B.
При наличии средств на счете плательщика
C.
В том случае , если плательщик – коммерческая организация
D.
В том случае, если плательщик и получатель средств
обслуживающиеся в данном банке.
159. В зависимости от договоренности сторон сделки платежные
поручения могут быть
A.
Отзывными и безотзывными
B.
Покрытыми и непокрытыми
C.
Именными и ордерными
D.
Срочными, досрочными и отсроченными
160. Срочные платежные поручения могут использоваться
A.
При авансовых платежах, отгрузке товаров и частичных платежах при
крупных сделках
B.
Только при авансовых платежах
C.
Толькопри отгрузке товара
D.
Только при частичных платежах при крупных сделках
161. … форма расчетов представляет собой банковскую операцию,
посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на
основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа
A.
Инкассовая
B.
Аккредитивная
C.
Чековая

D.

Вексельная

162. Недостатком аккредитивной формы расчетов является
A.
Быстрота и простота проведения расчетной операции
B.
Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из
хозяйствующего оборота на срок действия аккредитива
C.
Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем
поставленной ему продукции
D.
Необходимость получения специального разрешения Банка России на
право проведения расчетов аккредитивом
163. … - это письменное поручение одного кредитного учреждения
другому о выплате определенной суммы физическому или
юридическому лицу при выполнении указанных в поручении условий.
164. Аккредитив, отзываемый в исполняющем банке путем
предоставления ему права списывать всю сумму аккредитива с
ведущегося у него счета банка-эмитента, называется
A.
Покрытым
B.
Коммерческим
C.
Некоммерческим
D.
Непокрытым
165. При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается
A.
После ее отгрузки
B.
До ее отгрузки
C.
При ее получении покупателем
D.
Авансовым платежом
166. Аккредитив, который может быть изменен или аннулирован
банком – эмитентом без предварительного согласования с
поставщиком, называется
A.
Безотзывным
B.
Классическим
C.
Отзывным
D.
Ордерным
167. … форма расчетов предполагает, что плательщик поручает
обслуживающему его банку произвести за счет средств, предварительно
депонированных на счете, либо под гарантию банка, оплату ТМЦ по
месту нахождения получателя средств на условиях, предусмотренных
плательщиком
A.
Аккредитивная
B.
Инкассовая
C.
Вексельная

D.

Чековая

168. Аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без
согласия поставщика, в пользу которого он был открыт, считается
A.
Отзывным
B.
Ордерным
C.
Классическим
D.
Безотзывным
169. Выплата с аккредитива наличными деньгами
A.
Не допускается
B.
Допускается
C.
Допускается при разрешении банка-эмитента
D.
Допускается при разрешении территориального управления Банка
России
170. Особенностью обращения аккредитивов в России является то, что
они
A.
Могут использоваться для расчетов с несколькими поставщиками и
могут быть переадресованы
B.
Могут использоваться для расчетов только с одним поставщиком и не
могут быть переадресованы
C.
Оплачиваются только наличными деньгами
D.
Используются только в сделках между физическими лицами
171. Срок действия и порядок расчетов
устанавливаются
A.
ЦБ РФ
B.
Министерством финансов РФ
C.
Территориальным управлением Банка России
D.
Договором между плательщиком и поставщиком

по

аккредитиву

172. Достоинством аккредитивной формы расчетов является
A.
Простота оформления сделки
B.
Быстрый товарооборот
C.
Обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции
D.
Невысокие накладные расходы
173. Аккредитив, по которому банк-эмитент перечисляет а счет средств
плательщика или предоставленного ему кредита денежную сумму в
распоряжение исполняющего банка на весь срок его действия,
называется
A.
Непокрытым
B.
Коммерческим
C.
Покрытым

D.

Некоммерческим

174. Плательщику предоставляется право отказаться отоплаты при
аккредитивной форме расчетов в том случае, если
A.
Поставщик требует оплаты безналичным порядком
B.
У поставщика открыт счет в другом банке
C.
Аккредитив является безотзывным
D.
Обнаружены нарушения условий договора
175. Чеки могут использоваться
A.
Только физическими лицами
B.
Только юридическими лицами
C.
Физическими и юридическими лицами
D.
Только коммерческими банками
176. Форму бланков чековых книжек устанавливает
A.
ЦБ РФ
B.
Министерство финансов РФ
C.
Правительство РФ
D.
Государственная Дума РФ
177. Чек должен быть предъявлен к оплате в банк в течение … дней
178. Чек, эмитированный российским банком, может обращаться на
территории
A.
Стран СНГ
B.
России и Беларуси
C.
Бывших республик СССР
D.
Только России
179. Расчеты чеками между физическими лицами
A.
Допускаются
B.
Не допускаются
C.
Допускаются при разрешении Банка России
D.
Допускаются, если чеки именные
180. … пластиковая карточка позволяет ее владельцу осуществлять
расчеты только в пределах той суммы, которая находится на его
отдельном (карточном) счета в банке.
A.
Срочная
B.
Дебетная
C.
Кредитно-дебетная
D.
Кредитная

181. Чековая книжка может быть выдана банком без депонирования
средств на счете клиента в том случае, если клиентами являются:
A.
Бюджетные организации
B.
Коммерческие организации
C.
Хозяйствующие субъекты с устойчивым финансовым положением и
стабильной платежной дисциплиной
D.
Муниципальные органы власти
182. Прием чеков во вклады граждан на их лицевые счета
A.
Допускается
B.
Не допускается
C.
Допускается только при разрешении Банка России
D.
Допускается только при разрешении Министерства финансов РФ
183. Банки оплачивают чеки клиента с его
A.
Отдельного счета, на котором депонируются деньги
B.
Общего расчетного счета без открытия специальных счетов
C.
Транзитного счета
D.
Валютного счета
184. Клиент банка может выписывать чеки
A.
На любую сумму
B.
Только на сумму своей задолженности поставщикам
C.
На сумму, депонированную в банке
D.
На любую сумму, кратную 1000 руб.
185. Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица,
указанного в чеке, именуется
A.
Ордерным
B.
Предъявительским
C.
Ассигнационным
D.
Именным
186. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основе
A.
Счетов – фактур
B.
Расчетных документов
C.
Транспортных накладных
D.
Сертификатов соответствия
187. Чек, платеж по которому совершается лицом, предъявившим его в
банк, именуется
A.
Ассигнационным
B.
Именным
C.
Предъявительским
D.
Ордерным

188. … чеки не подлежат передаче
A.
Ассигнационные
B.
Предъявительские
C.
Ордерные
D.
Именные.
189. В качестве расчетных документов, предоставляемых к зачету
взаимных требований, выступают
A.
Любые расчетные документы
B.
Только платежные поручения
C.
Только платежные требования-поручения
D.
Только расчетные чеки
190. Чеки, передаваемые другому лицу путем простого вручения,
именуются
A.
Ордерными
B.
Именными
C.
Предъявительскими
D.
Ассигнационным
191. Чек, платеж по которому совершается как в пользу лица,
указанного в чеке, так и путем передаточной надписи другому лицу,
именуется
A.
Предъявительским
B.
Ордерным
C.
Именным
D.
Ассигнационным
192. Разрешение банка осуществить операцию с применением
банковской пластиковой карточки, порождающее обязательство банка
перечислить деньги по расчетному документу, составленному с ее
помощью, называется
A.
Эквайрингом
B.
Инкассированием
C.
Эмброссированием
D.
Авторизацией
193. Расчеты между банками на территории Россия осуществляются:
A.
Только через РКЦ Банка России
B.
Только по корреспондентским счетам банков
C.
Через РКЦ Банка России, по корреспондентским счетам банков и на
клиринговой основе.
D.
Через счета банков, открываемые в Министерстве финансов РФ

194. Чеки, передаваемые путем оформления передаточной надписи
(индоссамента), именуются
A.
Ордерными
B.
Именными
C.
Предъявительскими
D.
Ассигнационными
195.
Деятельность
коммерческого
пластиковых карточек называется
A.
Эмброссированием
B.
Авторизацией
C.
Эквайрингом
D.
Домиляцией

банка

по

обслуживанию

196. Расчеты между клиентами одного учреждения банка проводятся
A.
Списанием или зачислением средств по счетам клиентов, минуя
корреспондентский счет банка
B.
Только через корреспондентский счет банка
C.
Только через РКЦ
D.
Только путем зачета взаимных требований
197. … пластиковая карточка дает возможность ее владельцу
проводить расчеты денежными средствами банка, которые могут быть
ему предоставлены в пределах определенного установленного банком
лимита
A.
Дебетная
B.
Срочная
C.
Кредитно-дебетная
D.
Кредитная
198. Расчеты путем зачета взаимных требований между банками
A.
Не допускаются
B.
Допускаются без ограничений
C.
Допускаются только между банками, действующими в одном
территориальном образовании.
D.
Допускаются только между банками, обслуживаемыми в одном РКЦ
199. К формам безналичных расчетов не относятся
A.
Чеки
B.
Акции и облигации
C.
Аккредитивы
D.
Платежные поручения
200. Установите соответствие обозначенных
конкретных форм безналичных расчетов

характеристик

и

Формы безналичных
расчетов
1. Платежное
поручение
2. Аккредитив
3. Инкассо
4. Зачет
взаимных
требований
5. Чек

Характеристика
A. Именные, предъявительские, ордерные
B. Получение кредита из центрального резерва ЦБ
C. Открытие корреспондентских отношений с
банками-корреспондентами
D. Осуществление банком-эмитентом действий по
получению от плательщика платежа
E. Наиболее распространенная форма безналичных
расчетов в России
F. Предварительное депонирование плательщиком
средств на счете для оплаты продукции
G. Перечисление сальдовстречных требований

201. Установите соответствие обозначенных способов передачи чеков
их видам
Вид чеков
Способ передачи чеков
1.
Предъявительский
A.
Невозможность передачи
2.
Именной
B.
Зачет взаимных требований
3.
Ордерный
C.
Оформление передаточной надписи
D.
Простая передачи из рук в руки
E.
Домициляция
202. Установите соответствие обозначенных платежей по чеку их
видам.
Вид чеков
1.
Предъявительский
2.
Именной
3.
Ордерной

Платеж по чеку
A. Платеж чеком одного физического лица
другому физическому лицу
B. Платеж в пользу лица, указанного в чеке
C. Платеж только в пользу лица, указанного в
чеке
D. Платеж как в пользу лица, указанного в чеке
E. Платеж в пользу чекодателя

203. Установите соответствие обозначенных возможностей изменения
условий аккредитивов их конкретным видам
Вид аккредитивов Возможность изменения условий аккредитивов
A. Аккредитив не может быть изменен или аннулирован без
1. Отзывной
согласия поставщика, в пользу которого был открыт
2. Безотзывной
B. Банк-эмитент может изменять условия аккредитива по
согласованию с покупателем продукции
C. Банк-эмитент имеет право изменять или аннулировать
условия аккредитива без предварительного согласования с
поставщиком

Ответы на тестовые задания по теме «Система безналичных
расчетов»
1. Ответы на закрытые тесты
155-C 158-B 159-D 160-A 161-A 162-B 164-D 165-A 166-C 167-A
168-D 169-A 170-B 171-D 172-C 173-C 174-D 175-C 176-A 178-D
179-B 180-B 181-C 182-A 183-A 184-C 185-D 186-B 187-C 188-D
189-A 190-C 191-B 192-D 193-C 194-A 195-C 196-A 197-D 198-B
199-B
2. Ответы на открытые тесты 156.-Платежное поручение. 157.-10.
163.-Аккредитив. 177.-10.
3. Ответы по тестовым заданиям на соответствие
200.A.5 D.3 E.1 F.2 G.4.
201. A.2-C.3-D.1
202. B.1-C.2-D.3
203. A.2-C.1
ТЕМА 7 Наличный денежный оборот
204. Наличный денежный оборот – это процесс
A.
Эмиссии и изъятия денег из обращения
B.
Подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение
C.
Перехода наличных денег в безналичные и наоборот
D.
Непрерывного движения наличных денежных знаков
205. Предприятия могут получить наличные деньги:
A. Только в Центральном банке РФ.
B. В любом коммерческом банке.
C. Только в обслуживающем их коммерческом банке.
D. В любом расчетно-кассовом центре.
206. Организация наличного денежного оборота возложена на:
A. Государство в лице центрального банка.
B. Финансовые, службы предприятий всех форм собственности.
C. Коммерческие банки и специальные финансово-кредитные учреждения.
D. Финансовые службы муниципалитетов.
207. Организация наличного денежного оборота преследует своей целью:
A. Полную замену безналичного денежного оборота наличным.
B. Создание единого эмиссионного центра.
C. Обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности денежного
обращения.
D. Обеспечение эмиссии наличных денег.

208.В случае превышения лимита оборотной кассы расчетно-кассового
центра деньги в сумме, превышающей лимит:
A. Переводятся в резервный фонд.
B. Уничтожаются.
C. Обмениваются на иностранную валюту.
D. Обмениваются на государственные ценные бумаги.
209.Все предприятия и организации должны хранить наличные деньги
(за исключением части, установленной лимитом) в:
A. Казначействе.
B. Центральном банке РФ.
C. Коммерческих банках.
D. Министерстве финансов РФ.
210. Цикл наличного денежного оборота начинается при:
A. Выдаче коммерческими банками денег предприятиям
B. Выдаче расчетно-кассовыми центрами денег коммерческим банкам.
C. Выплате предприятиями заработной платы работникам О. Оплате
населением товаров в торговой сети.
211. В случае превышения лимита оборотной кассы коммерческих
банков деньги в сумме, превышающей лимит:
А. Уничтожаются.
В. Обмениваются на иностранную валюту.
С. Обмениваются на государственные ценные бумаги.
D. Сдаются в расчетно-кассовый центр
212. Управление наличным денежным обращением осуществляется:
А. В децентрализованном порядке.
В. В централизованном порядке.
С. Стихийно.
D. Каждым хозяйствующим субъектом самостоятельно.
213. Значение наличного денежного оборота проявляется в том, г
обслуживает получение и расходование большей части доходов:
А. Населения.
В. Коммерческих банков.
С. Хозяйствующих субъектов.
D. Региональных органов власти.
214. Наличные деньги поступают в обращение, переходя из:
А. Резервных фондов РКЦ в их оборотные кассы.
В. Оборотных касс РКЦ в их резервные фонды,
С.Резервных фондов РКЦ в кассы предприятий.
D. Оборотных касс РКЦ в кассы предприятий.

215. Лимиты остатка наличных денег для предприятий всех форм
собственности устанавливают:
A. Обслуживающие их коммерческие банки.
B. Расчетно-кассовые центры.
C. Региональные депозитарии.
D. Финансовые службы муниципалитетов.
216. Наличный денежный оборот в структуре денежного оборота:
A. Всегда соответствует безналичному обороту.
B. Намного превышает безналичный оборот.
C. Всегда является преобладающим.
В. Обычно намного меньше безналичного оборота.
217. При превышении лимита оборотной кассы предприятия должны
сдать излишек наличных денег в:
A. Расчетно-кассовый центр.
B. Региональный депозитарий.
C. Обслуживающий их коммерческий банк.
D. Министерство финансов РФ.
218. Деньги из оборотных касс расчетно-кассового центра направляются
в:
A. Кассы предприятий и организаций
B. Операционные кассы коммерческих банков.
C. Региональный депозитарий.
D. Региональное казначейство.
219. Цикл кругооборота наличных денег завершается в том случае,
когда:
А. Население оплачивает наличными деньгами товары в торговой сети.
В. Деньги поступают, из коммерческих банков в расчетно-кассовые центры.
С. Торговые предприятия сдают выручку в коммерческий банк.
D. Деньги переводятся расчетно-кассовым центром в резервный фонд.
220. В наличном денежном- обороте используются денежные знаки в
виде:
A. Только банкнот.
B. Только казначейских билетов.
C. Банкнот, казначейских билетов и разменной монеты.
D. Казначейских билетов и разменной монеты.
221. Предприятиям производить расчеты наличным порядком:
A. Запрещено.
B. Разрешено в пределах, установленных законодательно.

C. Разрешено при условии получения специальной лицензии Центрального
банка РФ на право совершения расчетов наличным порядком.
D. Разрешено при условии получения специального разрешения расчетнокассового центра и коммерческого банка.
222. Оборотная касса и резервные фонды наличных денег формируются:
А. В расчетно-кассовых центрах.
В. В коммерческих банках.
С. На предприятиях.
D.В региональных депозитариях.
223. Установите соответствие обозначенных характеристик денежным
фондам, открываемым в расчетно-кассовых центрах.
Денежный фонд РКЦ Характеристика
1. Резервный фонд
A. Поступление наличных денег от коммерческих
2. Оборотная касса
банков и выдача маличных, денег коммерческим банкам
B. Запас денежных знаков, предназначенный для
выпуска их в обращение в случае
увеличения потребности хозяйства региона в наличных
деньгах.
C. Поступление наличных денег от предприятий и
организаций и выдача наличных денег предприятиям и
организациям
224. Установите соответствие обозначенных характеристик денежным
фондам, открываемым в расчетно-кассовых центрах.
Денежный фонд РКЦ
Характеристика
1. Резервный фонд
A. Деньги, находящиеся в обращении
2. Оборотная касса
B. Обращающиеся золотые слитки
C. Деньги, не находящиеся в обращении
D. Обращающиеся пенные бумаги
Ответы на тестовые задания по теме «Наличный денежный оборот»
1.Ответы на закрытые тесовые задания
205-C 206-A 207-C 208-A 209-C 210-B 211-D 212-B 213-A 214-A
215-A 216-D 217-C 218-B 219-D 220-C 221-B 222-A
2.Ответы по тестовым заданиям на соответствие 223.А.2-В.1. 224. А.2-С.1.
Тема 8 Виды денег
225. Укажите последовательность развития видов денег.
A. Кредитные деньги.
B. Металлические деньги.
C. Товаро-деньги.
D.Бумажные деньги.

226. … векселя взаимно выписываются предпринимателями друг на
друга без товарных поставок с целью получения наличных, денег путем
учета векселей в банке.
A. Дисконтные.
B. Банковские.
C. Дружеские.
D. Бронзовые.
227. ... чеки могут передаваться с помощью индоссамента.
А. Именные.
В. Необращающиеся.
C. Ордерные.
D. Предъявительские.
228. Номинальная стоимость ..., денег, соответствует их реальной
стоимости,
А. Полноценных .
B. Бумажных.
С.Кредитных.
D. Идеальных.
229 ... ... казны - это разница между номинальной стоимостью
выпущенных бумажных денег и стоимостью затрат на их изготовление.
230. Эмитентами бумажных денег выступают:
A. Коммерческие банки.
B. Казначейство и эмиссионный банк.
С. Казначейство и предприятия.
D. Предприятия.
231. Бумажные деньги выполняют функции:
A. Средства обращения и средства платежа.
B. Меры стоимости.
C. Меры стоимости и средства накопления.
D. Средства накопления и средства платежа.
232. ... деньги - это знаки стоимости, обычно не разменные на металл,
имеющие принудительный курс и выпускаемые государством для
покрытия своих расходов.
А. Бумажные.
В. Кредитные.
С. Металлические.
D. Товарные.

233. При избытке денежной массы излишняя часть ... денег уходила в
сокровищное накопление.
А. Металлических.
В.Бумажных.
С. Кредитных.
D. Идеальных.
234. Вексельное обращение ограничено:
A. Только суммами сделок.
B. Только сроками сделок.
C. Сроками и суммами сделок.
D. Невозможностью передачи векселей.
235. Кредитные деньги выполняют функции
A. Меры стоимости и средства накопления.
B. Меры стоимости и средства платежа.
C. Средства обращения и средства платежа.
D. Средства накопления и средства платежа.
236. Классические банкноты:
A. Не имеют никаких гарантий.
B. Не размениваются на золото и имеют только коммерческую гарантию.
C. Имеют двойную гарантию: золотую и коммерческую.
D. Имеют только золотую гарантию.
237. В отличие от векселя банкнота обладает обращаемостью.
А. Всеобщей
B. Ограниченной.
C. Сезонной.
D. Абстрактной.
238. Особенность банкноты как разновидности кредитных денег
заключается в том, что она выпускается в обращение:
A. Государственным казначейством.
B. Коммерческими банками.
C. Хозяйствующими субъектами.
D. Эмиссионным банком, имеющим какое-либо обеспечение.
239. Эмиссия банкнот носит, ... характер.
A. Кредитный.
В. Бюджетный.
C. Финансовый.
D. Безвозмездный.

240. Товарным векселем оформляется сделка ... кредита.
A. Коммерческого.
B. Банковского.
C. Потребительского.
D. Государственного.
241. Закономерностью обращения банкнот является:
A. Их невозврат в эмиссионный банк.
B. Их постоянный размен на золото.
C. Их регулярный возврат в эмиссионный банк.
D. Постоянное переполнение ими каналов денежного обращения.
242. Бумажные деньги после эмиссия:
A. Все больше отдаляются от выпустившего их эмиссионного центра,
B. Возвращаются большей частью в выпустивший их эмиссионный центр.
C. Могут быть представлены в эмиссионный центр и разменяны на золото.
D. Фактически перерождаются в кредитные деньги.
243. Бумажные деньги:
А. Имеют собственную стоимость.
B. Имеют только нарицательную стоимость.
C. Не имеют номинальной стоимости.
D. Не имеют принудительного курса, установленного государством.
244. Простой вексель выпускается в обращение:
А. Заемщиком
В. Кредитором.
С. Гарантом.
D. Поручителем.
245. Передача прав по векселю называется:
А. Акцептом.
В.Индоссаментом.
С. Индоссированием
D. Аллонжированием.
246. В основе седелки, оформляемой классическим векселем, лежат …
операции.
А. Финансовые.
В.Нетоварные.
С.Валютные.
D. Товарные.

247. Вексель в основном обслуживает:
А. Сделки между физическими лицами.
В. Оптовую торговлю, крупные торгово-финансовые сделки.
С. Розничную торговлю, мелкие торгово-финансовые сделки.
D. Сделки между физическими лицами и эмиссионным банком.
248. Казначейство,
государству:
А. В кредит.
В. В аренду.
С. Безвозмездно.
D. На платой основе.

эмитируя

бумажные

Деньги,

предоставляет

249. Фидуциарная банкнотная эмиссия - это эмиссия банкнот:
А. Не обеспеченная металлическим запасом эмиссионного банка.
B. Обеспеченная металлическим запасом эмиссионного банка.
C. Обеспеченная всеми активами коммерческих банков.
D. Не зависящая от размера золотого запаса страны.
250. ... - это выраженная в процентах разница между суммой векселя и
суммой, уплачиваемой банком при учете векселя.
251. Добавочный лист к векселю называется:
A. Цессией.
B. Домициляцией.
C. Аллонжем.
D. Индоссаментом.
252. При нарушении связи с реальными потребностями товарооборота
неразменные банкноты:
A. Стихийно уходят в сокровище.
B. Фактически перерождаются в бумажные деньги.
C. Фактически перерождаются в полноценные деньги.
D. Изымаются государством из обращения.
253. Квазиденьги являются разновидностями ... денег.
А. Кредитных.
B. Бумажных.
C. Безналичных.
D. Полноценных.
254.... векселя не имеют реального товарного покрытия и выпускаются
для искусственного увеличения пассива несостоятельного должника.
A. Процентные.
B. Банковские.

C. Казначейские.
D. Бронзовые.
255.Вексель, банкнота я чек являются разновидностями ... денег.
A. Металлических.
B. Бумажных.
C. Кредитных.
D. Полноценных.
256.Все денежные функции выполняют - деньги.
A. Безналичные.
B. Кредитные.
С. Бумажные.
D. Полноценные.
257.К квазиденьгам относятся;
A. Облигации, векселя, банковские сертификаты.
B. Банкноты и разменная монета.
C. Чеки и пластиковые карточки.
D. Банковские вклады до востребования.
258. В основе эмиссии бумажных денег лежит функция денег как:
А. Меры стоимости.
В. Средства обращения.
С. Средства накопления.
D. Средства платежа.
259. Гарантийная надпись на векселе называется:
А. Акцептом.
В. Аллонжем.
С. Авалем.
D. Облиго.
260. ... как разновидность кредитных денег выпускается в обращение
эмиссионным банком, имеющим какое-либо обеспечение.
261. ... безвозмездно предоставляет выпущенные бумажные государству.
262. Собственной стоимостью обладают ... деньги.
А. Бумажные.
В. Полноценные.
С. Кредитные.
D. Безналичные.

263. Лицо, в пользу которого осуществляется платеж по переводному
векселю, называется:
А. Эмитентом.
В. Трассантом.
С. Трассатом.
D. Ремитентом.
264. Передаточная надпись на векселе называется:
А. Дисконтом.
B. Авалем.
С.Аллонжем.
D. Индоссаментом.
265. По квазиденьгам долговые обязательства погашаются:
А. В любой момент по первому требованию.
В. Только после окончания кредитной сделки.
C. Не ранее чем за 10 дней до окончания кредитной сделки.
D. В любое время по специальному разрешению расчетно-кассового центра.
266. Деятельность банка по обслуживанию пластиковых карточек
именуется:
A. Кроссированием.
B. Эмиссией.
C. Эквайрингом.
D. Домлциляцией.
267.В основе эмиссии кредитных денег лежит функция денег как:
A. Средства обращения.
B. Средства накопления.
C. Меры стоимости.
D. Средства платежа.
268.Функцию меры стоимости могут выполнять ... деньги.
А. Бумажные.
B. Полноценные.
C. Кредитные.
D. Безналичные,
269.... деньги застревают в каналах денежного обращения, переполняют
их и обесцениваются.
A. Кредитные.
B. Бумажные.
C. Безналичные.
D. Полноценные.

270.Отличительным признаком дисконтного векселя является:
A. Отсутствие в его тексте указания о начислении процентов на вексельной
сумму.
B. Его продажа со скидкой от номинала.
C. Включение в его валюту основной суммы долга и процентов по нему.
D. Фраза в его тексте о начислении процентов на вексельную сумму.
271.Согласие плательщика на оплату векселя называется:
A. Регрессом.
B. Акцептом.
C. Авалем.
D. Индоссаментом.
272. Безынфляционная экономика характерна для обращения … денег.
А. Бумажных.
В. Бумажных и кредитных.
С. Полноценных.
D. Кредитных.
273. Установите соответствие эмитентов, обозначенных в правой
колонке, видам денег, обозначенным в левой колонке.
Вид денег
1. Товарные
2.Металлические
3. Бумажные
4. Кредитные

Эмитент денег
А. Министерство экономики
В. Центральный эмиссионный и коммерческие
банки, хозяйствующие субъекты
С. Министерство финансов
D. Казначейство я центральный эмиссионный банк
Е. Производители (владельцы) товаров
F. Государственный монетный двор
274. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
видам денег.
Вид денег
Эмитент денег
1. Товарные
А. Регулярный возврат большей части к эмитенту
2.Металлические В. Плата за использование ссуженной стоимости
3. Бумажные
С. Возможность ухода в сокровищное накопление
4. Кредитные
D. Переполнение каналов денежного обращения и все
большее обесценение
E. Стоимостной эталон на ограниченной территории
275. Установить соответствие обозначенных экономических факторов
эмиссии конкретным видам денег.
Вид денег
1. Товарные

Эмитент денег
A. Обслуживание сделок, совершаемых с рассрочкой платежа

2.Металлические

B.

Удовлетворение

растущих

финансовых

потребностей

3. Бумажные
4. Кредитные

государства
С. Противоречие между наличием временно свободных средств и
потребностью в средствах
D. Потребность во всеобщем эквиваленте стоимости
E. Потребность в эталоне стоимости при появлении примитивных
форм товарообмена

276. Установите соответствие обозначенных эмитентов конкретным
разновидностям кредитных денег.
Разновидность
Эмитент:
кредитных денег
1. Банкнота
А. Министерство финансов
2. Товарный вексель В. Эмиссионный банк, имеющий какое-либо? обеспечение
3.Чек
С. Казначейство
D. Коммерческие банки
Е. Хозяйствующие субъекты

277.
Установите
соответствие
обозначенных
разновидностей
конкретным видам кредитных денег.
Вид кредитных денег
Разновидность
1. Векселя
А Отзывные и безотзывные
2. Банкноты
В Именные, ордерные и предъявительские
3. Чеки
С Разменные и неразменные
4.Банковские пластиковые D Покрытые и непокрытые
карточки
Е Простые и переводные
F Дебитные и кредитные
278. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
видам денег.
Вид
кредитных
денег

Характеристика

1.
А Знаки стоимости, выпускаемые в обращение центральным эмиссионным
Бумажные
банком в порядке кредитования коммерческих банков путем
деньги
осуществления переучетных операций
2. Банкноты В . Безусловные письменные обязательства должников уплатить
определенную сумму в заранее оговоренный сроки в установленном
месте
3.Векселя С Знаки стоимости, имеющие принудительный курс и выпускаемые
государством для покрытиясвоих расходов
D Деньги, выражающиеся а виде электронных записей на счетах в
коммерческих

279. Поступление в оборот путем банковского кредитования народного
хозяйства и государства, а также прироста официальных валютных
резервов в странах с активным платежным балансом характерно для:
А. Банкнот.
В. Векселей.
С. Чеков.
D. Бумажных денег.
280. Плательщиком в переводном векселе выступает.
А. Эмитент векселя.
В.Держатель векселя.
С. Инвестор, вложивший средства, в приобретение векселя.
D. Лицо, назначенное эмитентом векселя.
Ответы на тестовые задания по теме «Виды денег»
1.
Ответы на закрытые тестовые задания
226-C 227-C 228-A 230-B 231-A 232-A 233-A 234-C 235-C 236-C
237-A 238-D 239-A 240-A 241-C 242-A 243-B 244-A 245-C 246-D
247-B 248-C 249-A 251-C 252-B 253-A 254-D 255-C 256-D 257-A
258-B 259-C 262-B 263-D 264-D 265-B 266-C 267-D 268-B 269-B
270-B 271-B 272-C 279-A 280-D
2.Ответы на открытые тестовые задания 229 – Эмиссионный доход.
250- Дисконт. 260-Банкнота. 261 – Казначейство.
3. Ответы по тестовым заданиям на соответствие 273. B.4-D.3-E.1.-F.2.;
274. A.4.-C.2.-D.3.-E.1.; 275. A.4.-B.3.-D.2.-E.1.; 276. B.1.-D.3.-E.2.; 277. B.3.C.2.-E.1.-F.4; 278. A.2.-B.3.-C.1.
4.Ответы на тестовые задания на последовательность
225. C-B-D-A.
Тема 9- Денежная система
281. Денежная система-это:
А. Купюрное строение денежной массы.
В. Форма организации денежного обращения страны, закрепленная
законодательно.
С. Совокупность видов денег, обращающихся внутри страны.
D. Совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых как
внутри страны, так и за ее пределами.
282. ... -это денежная система, при которой государство законодательно
закрепляет роль всеобщего эквивалента стоимости за двумя металлами золотом и серебром, а монеты из них функционируют на равных
основаниях.
283. Платежи за товары и услуги внутри страны производятся:
A. В иностранной и национальной валютах.

B. В иностранной валюте.
C.Исключительно в национальной валюте.
D.В международных счетных денежных единицах.
284.Золотодевизный стандарт предусматривал:
A.Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
B.Обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции.
C.Обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятствен но разменные на
золото.
D.Одновременное обращение золотых и серебряных монет.
285.... - это денежная система, в которой всеобщим эквивалентом
стоимости являются деньги, изготовленные только из одного металла
либо из золота, либо из серебра.
286. Эмиссионный механизм - это:
А. Эмиссионный центр страны и система расчетно-кассовых центров.
В. Эмиссионный центр и инкассовая служба страны.
С. Порядок выпуска денег в оборот и их изъятий из оборота.
D. Технология печатания банкнот и чеканки металлической разменной
монеты.
287.Золотослитковый стандарт предусматривал:
A.Одновременное обращение золотых и серебряных монет.
B.Размен банкнот на золото большого веса.
С. Размен банкнот на бумажные и кредитные деньги.
D. Размен банкнот на девизы - иностранную валюту, беспрепятственно
разменную на любое количество золота.
288. При функционировании биметаллизма система двойной валюты
предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными
монетами устанавливается:
A.Стихийно.
B.По согласованию хозяйствующих субъектов.
C.Государством.
D. Коммерческими байками.
289. В рыночной модели экономики центральный банк обычно
предоставляет денежные средства правительству:
A.В порядке кредитования под определенное обеспечение
B.На безвозмездной основе.
С.Только при наличии гарантий международных: валютно-финансовых
организаций.
D. На кредитной основе без всякого обеспечения.

290.… ... денежной системы - это правила, в соответствии с которыми
государство организует денежную систему страны.
291.Золотомонетный стандарт предусматривал:
А. Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
В. Обращение золотых монет, выполняющих вес функции денег.
С. Размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта.
D. Одновременное обращение золотых и серебряных монет.
292 Управление денежной системой осуществляется:
А. Децентрализованно.
В. В централизованном порядке в любой модели экономики.
C. Стихийно.
D.Только в плановой модели экономики
293. ... ... -это соотношение между денежными знаками разного номинала
во всем объеме денежной массы.
294. ... ... в народном хозяйстве - это набор общих правил, форм
первичных кассовых документов, форм отчетности, которыми
руководствуются предприятия всех форм собственности при
организация наличного денежного оборота, проходящего через их кассы.
295.Управление денежной системой в условиях рыночной модели
экономики осуществляется преимущественно:
A.Административными методами управления.
B.Экономическими методами управления.
С. Стихийно.
D. Децентрализованно.
296.Контроль за соблюдением кассовой дисциплины возлагается на:
A.Центральный банк, который устанавливает каждому предприятию лимит
кассы.
B.Хозяйствующих субъектов.
С. Расчетно-кассовые центры, выдающие наличные деньги хозяйствующим
субъектам.
D. Коммерческие банки, осуществляющие кассовое обслуживание хозяйств.
297. При функционировании биметаллизма система параллельной
валюты предусматривала, что соотношение между золотыми и
серебряными монетами устанавливается;
А. Государством.
B.Коммерческими банками.
C.Центральным банком.
D.Стихийно.

298.Управление денежной системой в условиях плановой модели
экономики осуществляется преимущественно.
A.Административными методами управления.
B.Экономическими методами управления.
C.Стихийно.
D.Децентрализованно.
299.Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы
... обращения.
A.Бумажного.
B.Кредитного.
C.Металлического.
D. Бумажно-кредитного.
300.Российские рубли в настоящее время обеспечиваются:
A.Всеми активами коммерческих банков.
B.Запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов.
C.Всеми активами банка России.
D.Всеми доходами государственного бюджета.
301.Государственный бюджет является ... финансовым планом.
А. Прогнозным.
В. Децентрализованным.
C. Ориентировочным.
D.Директивным.
302 ... - это платежные средства, с помощью которых осуществляются
международные расчеты.
Элемент денежной системы
Характеристика
1. Национальная денежная единица и А. Целевое назначение испрашиваемых
ее подразделение
кредитов
2. Порядок обеспечения денежных В. Соотношение между наличным и
знаков
безналичным оборотом
3. Эмиссионный механизм
С. Методы регулирования сферы
4. Структура денежкой массы в денежного обращения и кредита
обороте
D. Все активы Банка России
5.
Порядок
планирования
и Е. Отношение валюты данной страны,
прогнозирования денежного оборота выраженное в валютах других стран
6. Механизм денежно-кредитного F. Поддержание ликвидности на уровне,
регулирования
обеспечивающем
бесперебойность
7. Порядок установления валютного осуществления расчетов
курса
G. 1 рубль = 100 копеек
8. Порядок кассовой дисциплины в Н. Прогнозные планы денежного
народном хозяйстве
оборота

I. Порядок выпуска и изъятия денег из
оборота
J. Организация наличного денежного
оборота, проходящего через кассы
предприятий и организаций
303. Разновидностями биметаллизма являются системы ... валюты:
А. Плавающей и фиксированной.
В. Двойной и параллельной.
С. Замкнутой и незамкнутой.
D. Конвертируемой и неконвертируемой.
304. Закон Коперника-Грешема гласит:
А. Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньги
фиксированной пропорции между ними, установленной государством.
В. Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами
фиксированной пропорции между ними, установленной государством.
C. Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами
действующем между ними рыночном курсе.
D. Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами
действующем между ними рыночном курсе.

при
при
при
при

305.В Российской Федерация срок обмена старых денежных ков на
новые составляет не менее:
A.1 года и не более 5 лет.
B. Полугода и не более 3 лет.
C. 1 года и не более 10 лет.
D. Полугода и не более 1 года.
306.Укажите последовательность развитая форм золотого стандарта.
A.Золотодевизный.
B.Золотомонетный.
C.Золотослитковый.
307. Установите соответствие характеристик, приведенных в правой
колонке, элементам денежной системы, обозначенным в левой колонке.
308.Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке
кредитования хозяйства и государства, широкое развитие безналичного
денежного оборота, государственное регулирование денежного
обращения - характерные черты денежной системы:
A.Бумажно-кредитного обращения.
B.Металлического обращения.
C.Биметаллизма.
D.Монометаллизма,

309.Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для
денежной системы:
А.Биметаллизма.
В.Бумажного обращения.
С.Монометаллизма,
D.Кредитного обращения.
Ответы на тестовые задания по теме «Денежная система»
1.
Ответы на закрытые тесты
281-B 283- C 284-C 286-C 287-B 288-C 289-A 291-B 292-B 295-B
296-D 297-D 298-A 299-C 300-C 301-D 303-B 304-A 305-A 308-A
309-C
2.
Ответы на открытые задания 282 – Биметаллизм. 285Монометализм. 290 – Принципы организации. 293 – Купюрное строение.
294-Кассовые дисциплины. 302-Девизы.
3.
Ответы по тестовым заданиям на соответствие 307. B.4-C.6.-D.2.E.7.-G.1.-H.5.-I.3.-J.8.
4.
Ответы по тестовым заданиям на последовательность 306. B-C-A.
Тема 10 Инфляция
310. Инфляция представляет собой:
А. Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения
масштаба цен.
В. Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое
повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и
услуг.
С. Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты
по отношению к иностранным валютам.
D. Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности
денег, стабилизацией уровня цен, улучшением; качества товаров и услуг.
311. Для измерения инфляции используют:
А. Индекс Доу-Джонса.
В. Индекс Российской торговой системы.
С. Индекс цен.
D. Средний уровень зарплаты до стране.
312. Инфляция спроса характеризуется:
А. Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом.
В.Превышением совокупного спроса над предложением товаров- и услуг.
С.Переизбытком производства товаров.
D. Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары,

313, Галопирующая инфляция характеризуется
темпами прироста цен в размере ... %.
A.От 5 до 10,
B.Свыше 100.
C.От 10 до 50.
D. До 5.

среднегодовыми

314. Инфляция, вызванная повышением цен за рубежом, именуется:
A.Экспортируемой.
B.Локальной.
C.Импортируемой.
D. Внутренней
315.Скрытая инфляция характеризуется:
А.Отсутствием платежеспособного спроса населения.
B. Значительным увеличением общего уровня цен.
C. Ростом цен в государственной торговле при стабильных ценах в частной и
кооперативной торговле,
D, Дефицитностью экономики, снижением, качества товаров и услуг,
функционированием «черного» рынка.
316. Гиперинфляция характеризуется
прироста цен в размере ... %.
А. До 5.
В. От 5 до 10.
С. Свыше 100.
D. От 10 до 50.

среднегодовыми

темпами

317.В рыночной экономике инфляция, как правило, проявляется в
форме:
А. Роста курса национальной валюты и массового перемещения
отечественных товаров за границу.
В. Установления административного ценообразования по всем товарным
группам.
С. Дефицитности экономики, снижения качества товаров и услуг и
функционирования «черного» рынка.
D. Роста цен на товары и услуги, снижения покупатель способности и
валютного курса национальной денежной единицы.
318. Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным:
A.Дефицитностью экономики, снижением качества товаров и услуг.
B.Производственными факторами.
C.
Дополнительной
эмиссией
денег
для
покрытия
дефицита
государственного бюджета.
D.Перекредитованием народного хозяйства.

319. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами
прироста цен в размере.... %.
А. Свыше 100.
В. От 50 до 100.
C.От 10 до 50.
D. От 5 до 10.
320. С точки зрения прогнозируемости выделяют инфляцию:
А. Локальную и мировую
В. Умеренную, галопирующую и гиперинфляцию.
С. Сбалансированную и несбалансированную
D. Ожидаемую и неожидаемую.
321. Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны для:
А. Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую
систему.
В. Развитых стран.
С. Всех стран.
D. Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики.
322. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
разновидностям инфляции.
Разновидность инфляции Характеристика
1. Инфляция спроса.
А. Рост цен, вызванный производственными
2. Инфляция издержек
факторами
B. Превышение спроса над предложением
товаров и услуг при данном уровне цен
C. Соответствие денежной и товарной масс по
объему и по структуре
323. Неденежные факторы инфляции определяются:
А. Только долларизацией экономики.
В. Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий,
политической нестабильностью в обществе.
С. Дефицитом государственного бюджета, увеличением государственного
долга, перекредитованием народного хозяйства.
D. Только структурной несбалансированностью экономики.
324. При инфляции капитал:
A.Устремляется в сферу высоких технологий.
B.Перемещается из сферы обращения в сферу производства.
C.Перемещается из сферы производства в сферу обращения.
D.Функционирует без изменения отраслевой принадлежности.

325.Индекс цен представляет собой показатель, выражающий.
A. Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в
территориальном разрезе.
B. Относительное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в
территориальном разрезе.
C.Процент девальвации национальной валюты за год.
D.Годовой темп прироста совокупного общественного продукта.
326.При инфляции ... в платежном обороте существует избыток
денежной массы по сравнению с ограниченным предложением товаров,
что вызывает повышение уровня цен и обесценение денег.
A. Спроса.
B. Предложения,
С. Издержек.
D. Заработной платы.
327. Денежные факторы инфляции определяются:
А. Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий,
политической нестабильностью в обществе.
В. Дефицитом госбюджета, увеличением государственного долга,
перекредитованием народного хозяйства.
C. Только долларизацией экономики.
D. Только структурной несбалансированностью экономики.
328.Гиперинфляция характеризуется:
A. Стабильностью социально-экономического положения в стране,
покупательной способности и валютного курса денежной единицы.
B. Незначительным снижением покупательной способности денежной
единицы при сохранении стабильного социально-экономического положения
в стране.
С. Резким обесценением денежной единицы, расстройством платежного
оборота, парализацией хозяйственных связейв стране.
D. Относительно небольшим обесценением денежной единицы,
определенными диспропорциями в платежном обороте и хозяйственных
связях страны.
329. Установите соответствие среднегодовых темпов прироста к
конкретным разновидностям инфляции.
Разновидность инфляции
Среднегодовой теми прироста цен, %
1. Умеренная
А. 0
2. Галопирующая
В. Свыше 100
3. Гиперинфляция
С. 3-10
D. 10-50

330.В плановой экономике инфляция проявляется, как правило, в
форме:
A. Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и
валютного курса национальной денежной единицы
B. Широкой и повсеместной замены национальных товаров, импортными.
C. Стихийного ценообразования и шоковой терапии.
D. Дефицитности экономики, снижения качества товаров и услуг и
функционирования «черного» рынка.
331.По степени равномерности повышения цен различают инфляцию:
A. Сбалансированную и несбалансированную.
B. Внутреннюю и импортируемую.
C. Локальную и мировую,
D. Ожидаемую и неожидаемую.
Ответы на тестовые задания по теме «Инфляция»
1.
Ответы на закрытые тестовые задания
310-B 311-C 312-B 313-C 314-C 315-D 316-C 317-D 318-B 319-D
320-D 321-A 323-B 324-C 325-B 326-A 327-B 328-C
330-D 331-C
2.Ответы по тестам на соответствие 322. A.2-B.1. 329.; B.3-C.1-D.2.

Тема 11-Денежная реформа. Антиинфляционная политика
332. Денежная реформа - это:
A. Полное преобразование денежной системы страны..
B. Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение
бумажными деньгами металлических денег.
C. Полное или частичное изменение денежной системы страны.
D. Процесс утраты золотом денежных функций.
333. Цель денежной реформы заключается в:
А. Косметической замене обращающихся денежных знаков, придании им
более удобного формата и расцветки, повышение степени защиты.
B. Стабилизации денежного обращения или упрощении условий его
функционирования.
С. Проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение
валютного курса национальной денежной единицы.
D. Изменении действующего в стране масштаба цен.
334. Основными методами стабилизации денежного обращения и валют
являются:
A. Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция.
B. Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов.
C. Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация.

D. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.
335. Девальвация предполагает:
A. Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса.
B. Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса.
C. Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
D. Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение
новой валюты.
336. В ходе денежной реформы замена старых денежных знаков на
новые:
А. Проводится всегда.
В. Проводится только при девальвации национальной валюты.
С. Может из проводиться,
D. Проводится только при ревальвации национальной валюты.
337. При обращении знаков стоимости девальвация национальной
валюты означает:
А. Снижение ее золотого содержания.
В.Укрупнение действующего масштаба цен.
С. Увеличение ее официального валютного курса.
D. Снижение ее официального валютного курса.
338. Нуллификация предполагает:
А. Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса.
В. Снижение золотого содержания денежной единицы ее официального
валютного курса.
С. Укрупнение действующего в стране масштаба цен
D. Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение
новой валюты.
339.Метод ограничения денежного спроса через денежно-кредитный я
налоговый механизмы путем снижения государственных расходов,
повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового пресса,
ограничения денежной массы, называется.
A.Ревальвацией.
B.Дефляцией..
C.Девальвацией.
D.Деноминадией.

340.Ревальвация предполагает:
A. Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса.
B. Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса.
C. Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
D. Аннулирование сильно обесцененной денежной и введение новой валюты.
341. Демонетизация представляет собой:
A. Снижение официального валютного курса денежной единицы по
отношению к иностранным валютам.
B. Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через денежнокредитный и налоговый механизмы путем снижения государственных
расходов, повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового
пресса, ограничения денежной массы.
C. Процесс утраты золотом денежных функций.
D. Укрупнение действующего в стране масштаба
342.При обращении полноценных денег девальвация национальной
валюты означала:
A.Снижение ее золотого содержания
B.Увеличение ее золотого содержания.
C.Ее аннулирование и замену новой валютой.
D.Укрупнение действующего масштаба цен.
343. Деноминация представляет собой:
A.Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой
валюты.
B.Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса.
С. Укрупнение действующего масштаба ней.
D. Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса.
344. При обращении знаков стоимости ревальвация национальной
валюты означает:
A.Снижение ее официального валютного курса.
B.Укрупнение действующего масштаба цен.
C.Снижение ее золотого содержания.
D.Повышение ее официального валютного курса.
345.Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по:
A. Наращиванию денежной массы в обращении с целью ликвидации
стагнации производства.
В. Постепенному переводу галопирующей инфляции в гиперинфляцию.

С. Стимулированию импорта.
D. Государственному регулированию экономики, направленному на борьбу с
инфляцией.
346.Ревальвация рубля выгодна российским:
А. Экспортерам, поскольку на единицу валютной выручки они получают
больший рублевый эквивалент.
В. Импортерам, поскольку на единицу иностранной валюты для закупки
товаров за рубежом им придется тратить меньший рублевый эквивалент.
С. Экспортерам, поскольку они тратят меньший рублевый эквивалент на
единицу иностранной валюты для закупки товаров за рубежом.
D. Импортерам, поскольку на единицу иностранной валюты дня закупки
товаров за рубежом им придется тратить больший рублевый эквивалент,
347.Цель антиинфляционной политики заключается в:
А. Установлении контроля над инфляцией и приемлемых для народного
хозяйства темпов ее роста.
В. Установлении тотального контроля над ценами и доходами,
производством и распределением продукции.
С. Изменении структуры денежной массы, изъятии обесценившихся
металлических монет и банкнот мелкого достоинства и замене их
банкнотами более крупного достоинства.
D. Запрещении наличного денежного оборота и его повсеместной замене
безналичным денежным оборотом.
348.При обращении полноценных денег ревальвация национальной
валюты означала:
A. Снижение ее золотого содержания.
B. Увеличение ее золотого содержания.
C. Ее аннулирование и замену новой валютой.
D. Укрупнение действующего масштаба цен.
349.Метод стабилизации денежного обращения, связанный с
аннулированием сильно обесцененной денежной единицы и введением
новой валюты, называется:
A. Девальвацией.
B. Нуллификацией.
C. Деноминацией.
D. Ревальвацией.
350.Конфискационная денежная реформа предполагает:
A. Полную распродажу золотовалютных резервов страны.
B. Замораживание и аннулирование вкладов, установление жестких
параметров обмена старых денежных знаков на новые.

C. Установление ограниченного срока обмена старых денежных знаков на
новые без ограничения сумм обмена.
D. Полное изъятие из обращения сильно обесцененной национальной валюты
и введение в обращение в качестве законного покупательного и платежного
средства боле» сильной иностранной валюты.
351. Политика доходов как метод антиинфляционной политики
предполагает:
A.Параллельный контроль за ценами и заработной платы путем полного их
замораживания или установления пределов их роста.
B. Полный отказ государства от регулирования уровня цен и заработной
платы в стране.
C. Ограничение денежного спроса через денежно-кредитный и налоговый
механизмы путем снижения государственных расходов, повышения
процентной ставки за кредит, усиления итогового пресса, ограничения
денежной массы.
D. Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
352.Метод стабилизации денежного обращения, связанный со снижением
золотого содержания денежной единицы или ее официального
валютного курса, называется:
A.Деноминацией.
B.Ревальвацией.
C.Девальвацией.
D.Дефляцией.
353. Дефляция представляет собой:
А. Параллельный контроль над цепами и заработной платой путем полного
их замораживания или установления пределов их роста.
B.Процесс утраты золотом денежных функций.
C. Метод ограничения денежного спроса через денежно-кредитный и
налоговый механизмы.
D.Метод «зачеркивания нулей», т.е. укрупнение масштаба цен,
354. Укрупнение действующего масштаба цен свидетельствует о
проведении:
А.Деноминации.
В.Дефляции.
С.Нуллификации.
D. Ревальвации.
355. Метод стабилизации денежного обращения, связанный с
повышением золотого содержания денежной единицы или ее
официального валютного курса, называется:
А. Девальвацией.

В. Деноминацией.
С. Дефляцией
D. Ревальвацией
356. Девальвация рубля выгодна российским:
А. Экспортерам, поскольку они тратят меньший рублевый эквивалент на
единицу иностранной, валюты для закупки товаров за рубежом.
В. Импортерам, поскольку они получают больший рублевый эквивалент на
единицу выручки в иностранной валюте при продаже товаров за границей.
С. Экспортерам, поскольку на единицу валютной выручки они получают
больший рублевый эквивалент.
D. Импортерам, поскольку на единицу иностранной валюты , для закупки
товаров за рубежом им придется тратить меньший рублевый эквивалент..
357. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
методам стабилизации денежного обращения и валют.
Метод стабилизации
Характеристика
денежного обращения
и валют
1. Нуллификация
А. Снижение валютного курса национальной денежной
2. Девальвация
единицы
3. Ревальвация
В. Изменение масштаба цен и укрупнение
4. Деноминация
национальной денежной единицы
С. Изъятие уз обращения части избыточных денег
путем повышения налогов, замораживания заработной
платы, продажи государственных ценных бумаг
D. Повышение валютного курса национальной
денежной единицы
E. Аннулирование обесценившихся денег и замена их
полноценными металлическими деньгами или
разменными на металл кредитными деньгами
358. Установите соответствие обозначенных мероприятий конкретным
методам стабилизации денежного обращения.
Метод
Мероприятие
стабилизации
денежного
обращения
1. Дефляция
А. Замораживание или установлению пределов
2. Политика
роста заработной платы, стипендий и пенсий
доходов
В. Снижение металлического обеспечения
национальной денежной единицы
С. Повышение налогов, продажа государственных ценных
бумаг, повышение процентной ставки

359. Комплексная политика по стабилизации денежного обращения
основывается на осуществлении:
A.Дефляции и политики доходов,
B.Деноминации и демонетизации.
C.Дефляции и деноминации.
D.Девальвации и ревальвации.
360. ... ... меняется при проведении в стране деноминации национальной
денежной единицы.
Ответы на тестовые задания по теме «Денежная реформа.
Антиинфляционная политика»
1.
Ответы на закрытые тестовые задания
332-C
333-B 334-D 335-A 336-C 337-D 338-D 339-B 340-A 341-C
342-A 343-C 344-D 345-D 346-B 347-A 348-B 349-B 350-B 351-A
352-C
353-C 354-A 355-D 356-C 359-A
2.
Ответы открытые тестовые задания 360 – Масштаб цен.
3.
Ответы по тестовым заданиям на соответствие 357.A.2.-B.4.-D.3.E.1. 358. A.2-C.1.
ТЕМА 12 Валютные отношения и валютная система
361. Международные валютные отношения - это совокупность
общественных отношений, складывающихся при функционировании ...
в мировом хозяйстве.
A. Ценных бумаг.
B.Драгоценных металлов.
C.Национальных денежных единиц.
D.Золота.
362.Валютная система - это форма организации валютных отношений,
регулируемая:
A.Банковскими традициями и обычаями.
B.Только межгосударственными соглашениями.
С. Только Международным валютным фондом.
D. Национальным законодательством или межгосударственными
соглашениями.
363. Национальная денежная единица становится национальной
валютой в случае:
А. Обеспечения ее свободной конвертируемости.
В. Обеспечения ее частичной конвертируемости.
С. Ее неконвертируемости.
D. Ее использования в международных экономических отношениях.

364. ... - это способность размена валюты одной страны на валюты
других стран.
365. ... валюта без ограничений обменивается на любые иностранные
валюты.
А. Частично конвертируемая.
В. Неконвертируемая.
С. Свободно конвертируемая.
D. Замкнутая.
365. При ... валютном курсе обычно устанавливаются пределы
колебаний курсов валют.
A.Фиксированном.
B.Колеблющемся.
C.Плавающем.
D.Клиринговом.
367.... валюта - это валюта, функционирующая в пределах одной страны
и не обмениваемая на другие иностранные валюты
A.Свободно конвертируемая.
B.Неконвертируемая.
C.Частично конвертируемая.
D.Резервная.
368.Российский рубль является... валютой.
А.Частично конвертируемой.
В.Свободно конвертируемой.
C.Неконвертируемой.
D.Резервной.
369.При ... конвертируемости валюты устанавливаются ограничения
для нерезидентов.
A.Внешней.
B.Свободной.
C.Межбанковской.
D.Внутренней.
370.Первая мировая салютная система была основана на ... стандарте.
А. Золотодевизном.
B.Золотослитковом.
C.Серебряном.
D.Золотомонетном.
371.Валютный ... - это законодательно установленное соотношение
между двумя валютами.

372.При ... валютном курсе не допускается колебаний курсов валют.
A.Плавающем.
B.Колеблющемся.
C.Фиксированном,
D.Рыночном.
373.... валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо
валютные ограничения.
A.Свободно конвертируемая.
B.Частично конвертируемая.
C.Неконвертируемая.
D.Замкнутая.
374.При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под
воздействием спроса и предложения.
A.Колеблющемся.
B.Плавающем.
C.Фиксированном.
D.Замкнутом.
375.Международная валютная ... - это способность страны обеспечивать
своевременное
погашение
своих
международных
обязательствприемлемыми для кредитора платежными средствами.
376. Укажите последовательность заключенных мировых валютных
соглашений.
А. Генуэзское.
В. Парижское.
С. Ямайское.
D. Бреттонвудское.
377. При ... конвертируемости валюты устанавливаются валютные
ограничения для резидентов.
А. Внутренней.
В. Внешней.
С. Свободной.
D. Межбанковской
378 Вторая мировая валютная система была основана на ... стандарте.
А. Золотослитковом.
В. Золотодевизном.
С. Золотомонетном.
D. Серебряном.
379. Счет ... - это спет зарубежных банков в национальных учреждениях.

380. Валютный коридор -это:
А. Разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты.
В. Процентное отношение курса продажи к валютной марже.
С. Процентное отношение маржи к курсу продажи.
D. Установленный предел колебаний валютного курса.
381.Европейская валютная система изначально основывалась на:
A.Стандарте СДР.
B.Стандарте ЭКЮ,
C.Золотомонетном стандарте.
D. Золотослитковом стандарте.
382. Валютный ... - это цена денежной единицы данной страны,
выраженная в иностранной валюте или международных валютах
единицах.
А. Курс.
В.Режим.
C.Паритет.
D.Демпинг.
383. В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений
валют является:
A.Золотое обеспечение валют.
B.Состояние платежного баланса.
C.Уровень национальных процентных ставок.
D.Покупательная способность валют;
384. Курс национальной валюты обычно повышается при ... платежном
балансе.
A.Пассивном,
B.Активном.
C.Сбалансированном.
D.Дефицитном.
385. Валютный ... - это расчет в форме обязательного взаимного зачета
международных
требований
и
обязательств
на
основе
межправительственных соглашений.
386.Валютный ... - это массовый экспорт товаров по ценам ниже
среднемировых.
387. Третья мировая валютная система была основана на
золотодевизном стандарте и функционировании двух резервных валют американского доллара и:
A.Швейцарского франка.

B.Немецкой марки.
C.Английского фунта стерлингов.
D.Японской иены.
388. Счет ... - это счет национальных кредитных учреждений в
иностранных банках.
389. Установите соответствие элементов, приведенных в правой
колонке, типам валютных систем, приведенным в левой колонке.
Тип валютных систем Элемент
1. Национальная
A. Банковский мультипликатор
2. Мировая
B. Денежная единица государства, участвующая в
3.Европейская
мировом экономическом обороте
С. Индекс цен
D. Стандарт ЭКЮ
Е. Унификация режима валютных паритетов и валютных
курсов
390. Четвертая мировая валютная система изначально основывалась на:
А. Стандарте ЭКЮ.
В. Золотослитковом стандарте,
С. Стандарте СДР.
D. Золотомонетном стандарте.
Ответы на тестовые задания по теме «Валютные отношения и
валютная система»
1.Ответы на закрытые тестовые задания
361-c 362-d 363-d 365-C 366-C 367-B 368-A 369-D 370-D 372-C
373-B 374-A 377-B 378-B 380-D 381-B 382-A 383-D 384-B 387-C
390-C
2. Ответы на открытые тестовые задания.364-Конвертируемость. 371Паритет. 375-Ликвидность. 379-ЛОРО. 386- Демпинг. 388 – НОСТО.
3. Ответы на тесты на соответствие 389. B.1.-D.3.-E.2.
4.Ответы на тестовые задания на последовательность 376. B-A-D-C.
Тема 13 Платежный и расчетный балансы
391. ... баланс - это соотношение валютных требований и обязательств
той или иной страны к другим странам.
A.Платежный.
B.Торговый.
C.Импортный.
D. Расчетный.

392.... баланс - это соотношение валютных поступлений из-за границы и
платежей, произведенных той или иной страной другим странам.
А. Экспортный
B.Платежный.
C.Расчетный.
D.Торговый.
393. Платежный баланс считается ... при превышении валютных
поступлений над валютными платежами.
А.Пассивным.
B.Сбалансированным.
C.Уравновешенным.
D.Активным.
394. Отрицательное сальдо характерно для ... платежного баланс
А. Активного
B. Сбалансированного.
C. Пассивного.
D. Экспортного
395. В платежномбалансераздел «невидимых» операций включает
баланс
А. Текущих операций
B. Услуг и некоммерческих платежей.
C. Операций с официальными валютными резервами
D. Движения капиталов и кредитов.
396. Платежный баланс, составляемый по методологии МИФ, включает
... разделов.
A.
8
B.
10
C.
5
D.
12
397. При определении сальдо платежного баланса его статьи делится на:
А. Национальные и внешнеэкономические.
B. Основные и балансирующие.
C. Постоянные и сезонные.
D. Относительные и абсолютные.

398. Платежный баланс считается ... при превышении валютных
платежей над валютными поступлениями
A. Активным.
B. Сбалансированным.
C. Взвешенным
D. Пассивным.
399. Платежный баланс на «»» основывается на ежедневно меняющемся
соотношении поступлений и платежей.
А. Определенную дату
B. Определенный период.
C. Определенное событие,
D. Определенный срок.
400. Ревальвация. национальной валюты применяется при ... при
платежном балансе
А. Пассивном.
В. Взвешенном.
С. Сбалансированном.
D. Активном.
401. Операции по погашению сальдо платежного баланса отражаются в
…статьях.
A. Основных
B. Ликвидационных.
C. Балансирующих.
D. Сезонных.
402. Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного
баланса служат:
А. Счета в СДР,
B. Золотовалютные резервы страны.
C. Счета в ЭКЮ.
D. Счета в национальных денежных единицах.
403. Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса,
отражаются в ... статьях.
A. Балансирующих
B. Основных.
C. Сезонных.
D. Переменных.

404. При ... платежном балансе осуществляются следующие
мероприятия: стимулирование экспорта и сдерживание импорта,
привлечение иностранного капитала и ограничение вывоза капитала.
A. Дефинитном.
B. Активном.
C. Положительном
D. Текущем.
405. В платежном балансе статья «Ошибки и пропуски» показывает:
A. Бартерный обмен в стоимостном выражении.
B. Размер клиринговых расчетов между странами.
C. Погрешности, допущенные при составлении баланса.
D. Неучтенное движение краткосрочного капитала.
Ответы на тестовые задания по теме «Платежный и расчетный
балансы»
1.Ответы на закрытые тестовые задания
391-D
392-B
393-D
394-C
395-B
396-A
397-B
398-D
399-A
400-D
401-C
402-B
403-B
404-A
405-D
ТЕМА 14 Необходимость и сущность кредита
406. Экономической основой кредитных отношений выступают:
А Финансовые отношения,
В. Кругооборот и оборот средств (капитала).
C. Денежные отношения.
D. Стоимость и потребительная стоимость денег.
407. Противоречие между наличием временно свободных денежных
средств и потребностью в денежных средствах разрешается с помощью
... отношений.
A.
Финансовых.
B.
Кредитных,
C.
Денежных.
D.
Кооперативных.
408. Кредит становится реальностью в том случае, если:
A. У заемщика появляется потребность в дополнительных денежных
средствах.
B. Государство заинтересовано в избежание омертвления высвободившихся
ресурсов и развитии экономики в расширенных масштабах,
C. Имеются субъекты кредитных отношений - кредитор и заемщик - и
происходит совпадение их интересов.
D. У кредитора появляются временно свободные денежные средства.

409. ... не являются кредитными отношениями, поскольку являются
порождением распределительных, а не перераспределительных
процессов, приводят к смене собственника передаваемой стоимости
директивны.
410. В кредитных отношениях, в отличие от денежных отношений,
стоимость:
А. Не совершает встречного движения.
В. Не движется вовсе.
С. Осуществляет движение только в товарной форме.
D. Совершает встречное движение.
411. Кредит удовлетворяет ... потребности участников кредитной сделки.
А. Постоянные.
В. Временные.
С.Стихийные.
D.Случайные.
412. ... кредита - это то, что остается в нем устойчивым и неизменным
А.Границы.
В.Роль.
С.Функции.
D.Структур
413. Всеобщим свойством» основой кредита является:
А.Платность.
В.Возвратность,
С.Целевое использование.
D.Обеспеченность.
414. ... - сторона кредитных отношений, получающая кредит иобязанная
возвратить полученную ссуду.
415. Источниками ресурсов кредитора выступают... средства.
A. Только собственные.
B. Только привлеченные.
C. Собственные, привлеченные и отданные в ссуду.
D. Собственные и привлеченные.
416. Плательщиком ссудного процента в кредитной сделке выступает…

417. В кредитной сделке объектом передачи выступает стоимость.
А. Потребительная.
В. Денежная.
C.Товарная.
D.Ссуженная.
418. Элементами структуры кредитных отношений являются:
A. Кредитор и заемщик.
B. Ссуженная стоимость и цель кредита.
C. Кредитор, заемщик и ссуженная стоимость.
D. Кредитор, заемщик и цель кредита.
419. Укажите последовательность движения ссужаемой стоимости.
A. Получение кредитором средств, размещенных в форме кредита.
B. Использование кредита.
C. Возврат временно позаимствованной стоимости,
D. Получение кредита заемщиком.
E. Высвобождение ресурсов.
F. Размещение кредита,
420 …-сторона кредитных отношений, представляющая ссуду
421. Движение кредита как капитала обусловливает:
A. Возвратность,
B. Обеспеченность.
C. Платность
D. Целевое использование.
422. Кредит как экономическая категория проявляет свою сущность в:
A. Платеже по истечении отсрочки,
B. Наличии доверия при отсрочке платежа.
C. Самом факте отсрочки платежа.
D. Наличии обеспечения при отсрочке платежа.
424. Установите соответствие субъектов отношений, перечисленных в
правой колонке, типу отношении, перечисленных в левой колонке.
Тип отношений Субъект отношений
1.
А. Эмитент и инвестор
Денежные2.К
В. Получатель денег и их плательщик С. Страховщик
редитные
и страхователь
D. Кредитор и заемщик

424. ... кредита проявляется в том, что о» представляет собой движение
стоимости на началах возвратности в интересах реализации
общественных потребностей.
425. В кредитных отношениях собственность на ссужаемую стоимость
А. Временно уступается кредитором заемщику.
В.Переходит от кредитора к заемщику
С. Временно уступается заемщиком кредитору.
D. Переходит от заемщика к кредитору за вычетом ссудного процента.
Ответы на тестовые задания по теме «Необходимость и сущность
кредита»
1.Ответы на закрытые тестовые задания
406-b
407-B 408-C 410-A 411-B 412-D 413-B 415-D 417-D
418-C 421-C 422-C 425-A
2.Ответы на открытые тестовые задания 409-Финансы. 414-Заемщик. 416-Заемщик.
420-Кредитор. 424 – Сущность.
3.Ответы к тестам на соответствие 423-B.1-D.2.
4.Ответы к тестовым заданиям на последовательность 419. F-D-B-E-C-A.
ТЕМА 15 Функции и законы кредита
426. Функции кредита имеют ... характер.
A. Субъективный.
B. Объективный.
C. Директивный.
D. Искусственно задаваемый.
427. Признаками законов кредита являются:
A. Субъективизм, директивность, плановость, всеобщность, конкретность.
B. Стихийность, необходимость, существенность, объективизм, всеобщность.
C. Всеобщность, абстрактность, неуправляемость, конкретность,
объективность,
D.
Необходимость,
существенность,
объективность,
всеобщность,
конкретность.
428. Для ... перераспределения стоимости характерно то, что кредитор и
заемщик географически отдалены друг oт друга.
A. Межотраслевого.
.
B. Внутриотраслевого.
C. Многоотраслевого,
D. Межтерриториального.

429. ... кредита - это отношения, выражающие единство зависимости
кредита и его относительной самостоятельности.
A. Принципы.
B. Функции.
C. Границы.
D. Законы.
430. Функции кредита - это ... категория.
A. Меняющаяся лишь в пространстве.
B. Неизменяющаяся.
C. Статическая.
D. Изменяющаяся.
431. На практике в каждый данный момент кредит проявляет сущность:
A. Одной или несколькими функциями.
B. Всеми своими функциями.
C. Только одной функцией.
D. Вне реализации присущих ему функций.
432. Установите соответствие характеристик, обозначенных в правой
колонке, сущностным чертам функций кредита, приведенным в левой
колонке.
Функция кредита

Характеристика

1.Перераспределительнная
2.Замещение действительных
денег кредитными операциями

A. Наличный расчет за товары и услуги
B. Перечисление денег из федерального
бюджета
государственному
образовательному
учреждению
на
выплату зарплаты и стипендий
С.
Передача
временно
высвободившейсястоимости заемщику и
ее последующий возврат к кредитору
D. Безналичные расчеты за товары и
услуги, зачет взаимных требований

433. Посредством перераспределительной функции кредита могут
перераспределяться:
A. Только товарно-материальные ценности.
B. Все материальные блага страны.
C. Только денежные средства.
D. Только денежные средства и валютные ценности.

434.
Перераспределительная
функция
перераспределение стоимости.
A. Находящейся в производственном процессе
B. Находящейся а процессе создания.
C. Временно высвободившейся.
D. Созданной в процессе производства.

кредита

охватывает

435. При получений кредита предприятиями от отраслевых банков идет
речь о ... перераспределении стоимости.
A. Внутриотраслевом.
B. Межотраслевом.
C. Многоотраслевом.
D. Межтерриториальном.
436. … кредита –это исходные элементы механизма кредитования
А. Законы.
В. Функции.
C. Принципы.
D. Признаки.
437. Передача стоимости кредитором, .представляющим одну отрасль,
заемщику - предприятий другой отрасли - свидетельствует о ...
перераспределении стоимости.
A. Межтерриториальном.
B. Межотраслевом.
C. Внутриотраслевом
D. Бюджетном.
438. Законы кредита представляют собой законы, присущие отношениям
A. Любым финансовым.
B. Любым денежным.
C. Исключительно кредитным.
D. Кредитным и страховым.
439. ... кредита -это его взаимодействие как целого с внешней средой.
A. Законы.
В.Принципы
C. Функции.
D. Роль
440. Принципы кредита целесообразно выводить из… кредита.
А. Законов
B. Функций.

C. Границ.
D. Роли
442. Установите соответствие характеристик, приведенных в правой
колонке, сущностным особенностям законов кредита, приведенным в
левой колонке
Закон кредита
Субъект отношений
1.Возвратность
кредита
2.Сохранность
ссуженной
стоимости

A. Возврат ссуженной стоимости без потери стоимости и
потребительной стоимости
B. Движение ссуженной стоимости от заемщика к кредитору
C. Передача кредитором ссуженной стоимости заемщику
D.Бюджетное финансирование хозяйствующих субъектов

443. установите соответствие принципов кредита, обозначенных в
правовой колонке, законом кредита, указанным в левой колонке
Закон кредита
Принцип кредита
1.Возвратность кредита A. Обеспеченность
B. Заключение кредитнойсделки в устной форме
2.Сохранность
ссуженной стоимости C. Срочность и целенаправленность
D. Беспроцентное кредитование

Ответы на тестовые задания по теме «Функции и законы кредита»
1.Ответы к закрытым тестам
426-B 427-D 428-D 429-D 430-D 431-A 433-B 434-C 435-A
436-C 437-B 438-C 439-C 440-B 441-B
2.Ответы к тестовым заданиям на соответствие 432-C.1.-D.2. 442- A.2-B.1.
ТЕМА 16 Формы и виды кредита
444. Формы кредита классифицируются в зависимости от характера
А.Отраслевой, направленности, объектов кредитования, обеспеченности
кредита.
B. Срочности и платности кредита, а также стадий воспроизводства,
обслуживаемых ссудой.
C. Кредитора и заемщика, отраслевой направленности кредита и его
обеспеченности

D. Ссуженной стоимости, кредитора и заемщика, целевых потребностей
445. В ... форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме
товарных стоимостей.
A. Смешанной.
B. Товарной.
C. Денежной.
D. Товарно-денежной.
446. Преобладающей формой кредита в современной экономике
является … форма.
A. Товарная.
B. Смешанная.
C. Товарно-денежная.
D. Денежная.
447. В ... форме кредита ссуда предоставляется в виде товарных
(денежных) стоимостей, а погашается в виде денежных (товарных)
стоимостей.
A. Финансовой.
B. Товарной.
C. Смешанной.
D. Денежной.
448. В ... форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме
денежных стоимостей
A. Товарной.
B. Смешанной.
C. Товарно-денежной.
D. Денежной.
449. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются две
формы кредита:
A. Обеспеченная и необеспеченная.
В. Производительная и потребительская.
C. Срочная и бессрочная
D. Скрытая и явная.
450. В ... форме кредит непосредственно выдается заемщику без
опосредствующих звеньев
А. Скрытой
В. Явной

С.Прямой
D. Косвенной
451. Под... формой кредита понимается кредит на заранее оговоренные
цели
А. Прямой
В. Косвенной
С. Скрытой
D. Явной
452.... кредита - это его более детальная характеристика по
организационно-экономическим
признакам,
используемая
для
классификации кредитов.
A. Функция.
B. Вид.
C. Граница
D. Роль.
453. В ... форме кредита ссуда используется заемщиком для
авансирования (кредитования) других субъектов.
A. Прямой.
B. Явной.
C. Скрытой.
D. Косвенной.
454. В ... форме кредита ссуда используется на цели, не предусмотренные
взаимными обязательствами сторон.
A. Явной.
B. Прямой.
C. Косвенной.
D .Скрытой.
455. Субъектами коммерческого кредита выступают
A. коммерческие банки и физические
B. Юридические и физические
C. Хозяйствующие субъекты.
D. Торговые организации и физические лица
456.Коммерческий кредит, как правило, носит… характер
A. Краткосрочный.

B. Долгосрочный.
C. Бессрочный.
D. Средне- и долгосрочный.
457. Объектом сделки коммерческого кредита выступают:
A. Валютные ценности.
B. Денежные средства.
C. Ценные бумаги.
D. Товары и услуги.
458. Объектом сделки коммерческого кредита выступают ресурсы
A. Коммерческого банка
B. Предприятия-продавца
C. Центрального банка:
D. Предприятия-потребителя.
459.В современной экономике наиболее распространенный
является…форма кредита
А. Коммерческая
В. Банковская
С. Гражданская
D. Лизинговая
460. ... - это разновидность коммерческого кредита, связанная с
обязательством заемщика оплатить в определенный срок всю сумму
продукции, поставленной ему за определенный период.
A. Открытый счет.
B. Консигнация
C. Сезонный кредит.
D. Вексельный способ.
461. Сделка коммерческого кредита оформляется в основном:
A. Аккредитивом.
B. Векселем.
C. Инкассо.
D. Устной договоренностью.
462. ... -это разновидность коммерческого кредита, предполагающая
определенные обязательства заемщика перед кредитором (если товары
продаются, то обязательства погашаются; в противном случае товар
возвращается без уплаты неустойки).

A. Сезонный кредит.
B. Открытый счет,
C. Франчайзинг.
D. Консигнация.
463. ... - это система договорных кредитных отношений между
крупными промышленными и торговыми фирмами и мелкими
розничными магазинами.
A. Франчайзинг.
B. Консигнаци
C. Сезонный кредит.
D. Открытый счет
464. Заемщиками в банковском кредите выступают:
A. Только юридические лица.
B. Только физические лица.
C. Только государство в лице представляющих его органов,
D. Юридические и физические лица.
465. Для ... кредита характерно движение ссуженной стоимости в
следующих формах: предоставление кредита в товарной форме погашение кредита в денежной форме.
A. Банковского.
B. Коммерческого
С. Гражданского
D. Государственного.
466. В банковском кредите в качестве кредиторов могут выступать:
A. Любые кредитно-финансовые учреждения, располагающие временно
свободными денежными средствами.
B. Только коммерческие банки,
C. Только страховые и инвестиционные компании.
D. Кредитно-финансовые учреждения, имеющие лицензию на право
совершения кредитных операций.
467. Процент по ... кредиту входит в цену товара.
A. Банковскому.
B. Гражданскому.
C. Коммерческому.
D. Государственному.
468. Объектом сделки банковского кредита является процесс передачи в
ссуду:
A. Денежных средств.

B. Средств производства.
C. Драгоценных металлов.
D. Товарно-материальных ценностей.
469. ... банковские ссуды используются, как правило, для
инвестиционных целей.
A. Краткосрочные.
B. Среднесрочные
C. Долгосрочные.
D. Бессрочные.
470. ... банковские ссуды подлежат возврату в фиксированный срок
после поступления официального уведомления от кредитора.
A. Бланковые.
B. Онкольные.
C. Обеспеченные.
D. Гарантированные.
471. Бланковые ссуды обеспечиваются:
A. Гарантиями и поручительствами.
B. Страхованием риска непогашения кредита.
C. Только кредитным договором.
D. Цессией.
472. Доход по банковскому кредиту поступает в виде:
A. Ссудного процента.
B. Факторного процента.
C. Лизингового процента,
D. Наценки к стоимости товара.
473. ... банковские ссуды предоставляются, как правило, для
восполнения временного недостатка собственных оборотных средств
заемщика.
A. Долгосрочные.
B. Бессрочные.
С. Бланковые.
D. Краткосрочные.
474. В банковском кредите уплата ссудного процента производится:
A. В момент погашения ссуды.
B. Равномерными взносами заемщика,C. Путем удержания банком процентов из выдаваемой суммы кредита.
D. Любым способом по согласованию кредитора и заемщика.

475. Потребительский кредит выдается для оплаты... стоимости товаров
пли услуг.
A. Полной.
B. Всей или части.
C. Части.
D. Не более 1/10.
476. В потребительских кредитах на неотложные нужды ссуда может
быть использована заемщиком:
A. Только на производственные цели.
B. На любые цели.
C. Только на строительство садовых домиков и капитальный ремонт жилых
помещений.
D. Только для финансирования затрат по приобретению жилья и созданию
Подсобного домашнего хозяйства.
477. Потребительское кредитование населения в РФ в основном
осуществляет:
A. Сбербанк РФ.
.
B. Внешторгбанк РФ.
C. Центральный банк РФ.
D. Россельхозбанк.
478. ... кредиты обычно предоставляются кредиторами при наличии
достаточного доверия к заемщику.
A. Онкольные.
B. Бланковые.
.
C. Скрыты
D. Дорогие.
479. ... форма кредита основана на участии в кредитной сделке в
качестве кредитора физических лиц.
A. Коммерческая.
B. Банковская.
C. Лизинговая.
D. Гражданская.
480. Государственные займы могут быть:
A. Как внутренними, так и внешними.
B. Только внутренними.
C. Только региональными.
D. Только внешними.

481. По способу размещения государственные займы могут быть:
A. Выигрышными, процентными и товарными.
B. Краткосрочными и долгосрочными.
C. Принудительными, размещаемыми по подписке и свободно
обращающимися.
D. Облигационными и без облигационными.
482. По характеру выплачиваемого дохода государственные займы
могут быть:
A. Выигрышными, процентными и облигационными.
B. Выигрышными, процентными и товарными.
C. Процентными, товарными и внешними.
D. Товарными, выигрышными и необращающимися.
483. По способу оформления государственные займы делятся на:
A. Облигационные и без облигационные.
B. Рыночные и нерыночные.
C. Обращающиеся и необращающиеся.
D. Региональные и межрегиональные.
484. В лизинговом кредите лессор выступает в качестве:
A. Лизингополучателя.
B. Производителя продукции,
C. Гаранта обеспечения сделки.
D. Лизингодателя.
485. Лизор - сторона лизингового кредита, выступающая в качестве
А. Лизингодателя.
B. Производителя продукции.
C. Лизингополучателя.
D. Гаранта обеспечения сделки.
486. Объектом лизингового кредита выступают:
А. Товарные ценности
В. Денежные средства
С. Товарные и денежные средства
D. Валютные ценности
487. При ... лизинге договор не может быть расторгнут ранее
установленного срока.

A. Финансовом.
B. Оперативном.
C. Опера шано-фииансовом.
D. Факулыативном.

.

488. В отличие от коммерческого кредита лизинговый кредит
погашается:
A. Только товарами.
B. Товарами и деньгами.
C. Только деньгами.
D. Только средствами производства.
489. При ... лизинге договор может быть расторгнут в любое время.
A. Финансовом.
B. Оперативно-финансовом.
C. Оперативном.
D. Эксцедентном.
490. ... кредит -это форма кредита- в которой заемщиками являются
физические лица, а кредиторами -кредитные -учреждения торговые
организации.
А. Ипотечный.
B. Гражданский.
C. Потребительский.
D. .Коммерческий.
491. Значение... кредита заключается в том, что он способствуй ,
модернизации производства и широкому внедрению в нем достижений
научно-технического прогресса.
A.
Лизингового.
B.
Государственно.
C.
Потребительского.
D.
Ипотечного.
492. ... кредит носит единичный характер и используется при
кредитовании инсайдеров и при гражданской (личной) форме кредита.
A. Инвестиционный.
B. Налоговый.
C. Бесплатный.
D. Фондовый.

493. Значение... кредита заключается в том. что с ею помощью
происходит перелив капиталов из одних отраслей экономики в другиеи
осуществляется финансирование воспроизводственного процесса.
A. Гражданского.
B. Потребительского.
C. Ипотечной;
D. Банковского.
494. ... кредит - это кредит, который предоставляется в виде отсрочки
платежа за проданные товары.
A. Банковский.
B. Коммерческий.
C. Государственный.
D.Гражданский (дружеский).
495. Главное назначение ... кредита состоит в том, что с его помощью
обеспечивается удовлетворение потребностей населения.
A. Коммерческого.
В.; Банковского.
C. Лизингового..
D. Потребительского.
496. ... кредит базируется на арендной сделке с правом выкупа
оборудования но остаточной стоимости.
A. Лизинговый,
B. Коммерческий.
C. Ипотечный.
D. Хозяйственный.
497. Значение... кредита заключается в том, что с его помощью
укрепляются производственные связи между предприятиями и
происходит перераспределение между ними товарно-материальных
ценностей.
А. Государственного.
B. Коммерческого.
C. Банковского.
D. Гражданского.
498. Установите соответствие указанных в правой колонке
характеристик форм кредита обозначенным в левой колонке.
Форма кредита
Характеристика

1.Коммерческая
2.Лизинговая
3.Банковская
4.Государственная

A. Акцептно-рамбурсный кредит
B. Вил кредита
C. Открытый счет и консигнация
D. Лессор и лизор
E. Онкольный кредит
F. Выигрышные, процентные и товарные займы

499. Установите соответствие форм кредита, указанных в правой
колонке, их характеристикам, обозначенным в левой колонке.
Характеристика
Форма кредита
A. Явная
B. Основная
2.Взятие ссуды для кредитования других субъектов
C. Скрытая
3.Представление кредита на заранее оговоренные сроки
D. Старая
4.Использование кредита на цели, не предусмотренные E. Косвенная
F. Прямая
взаимными обязательствами кредитора и заемщика
1.Выдача ссуд без опосредствующих звеньев

Ответы на тестовые задания по теме «Формы и виды кредита»
1.Ответы на закрытые тестовые задания
444-D 445-B 446-D 447-C 448-D 449-B 450-C 451-D 452-B
453-D 454-D 455-C 456-A 457-D 458-B 459-B 460-A 461-B
462-D 463-A 464-D 465-B 466-D 467-C 468-A 469-C 470-B
471-C 472-A 473-D 474-D 475-B 476-B 477-A 478-B 479-D
480-A 481-C 482-B 483-A 484-D 485-C 486-A 487-A 488-B
489-C 490-C 491-A 492-C 493-D 494-B 495-D 496-A 497-B
2.Ответы к тестам на соответствие 498. C.1. - D.2. - E.3. - F.4.; 499. A.3. - C.4.- E.2.F.1.
ТЕМА 17 Роль и границы кредита
500. Роль кредита характеризуется:
A. Степенью его взаимодействия с финансовыми и страховыми
отношениями.
B. Заинтересованностью заемщиков в получении дешевых ссуд.
C. Результатами его применения и методами их достижения.
D. Наличием ресурсов у банков и платежеспособностью населения.

501. При переходе к рыночной экономике сфера кредитных отношений:
А. Сужается,
B. Расширяется.
C. Остается неизменной.
D. Трансформируется в финансовые отношения.
502.При предоставлении взаймы денежных средств для финансирования
производственных затрат ведущую роль играет... кредит.
А. Коммерческий.
B. Государственный.
C. Банковский.
D.Потребительский,
503. ... граница кредита предполагает установление предельного объема
необходимой потребности в заемных средствах.
A. Качественная.
B. Количественная,
C. Производственная.
D. Потребительская.
504. В плановой модели экономики основную роль играл ... кредит.
A. Лизинговый.
B. Ипотечный.
C. Коммерческий.
D. Банковский.
505. Роль кредита проявляется в его воздействий на процессы:
А. Производства, реализации и потребления продукции, сферу денежного
оборота.
В. Производства и реализации продукции, сферу денежного оборота.
C. Производства продукции и распределения ссудного фонда.
D. Производства и потребления товарно-денежных ресурсов.
506 Роль кредита в сфере ... заключается в том, что с его помощью
происходит поступление и изъятие денег из обращения.
А.Страховых отношений.
B. Финансовых отношений,
C. Производства и потребления.
D. Денежного оборота.
507. Бесперебойность процессов производства и реализации продукции
обеспечивается применением ... кредитов.
A. Государственного и коммерческого.

B. Потребительского и банковского.
C. Коммерческого и банковского.
D. Коммерческого и потребительского.
508. Применение кредита как источника увеличения основных фондов
свидетельствует о роли кредита в:
А Регулировании инфляционных процессов.
В. Бюджетном финансировании хозяйствующих субъектов.
С. Расширении производства.
D. Регулировании денежной массы в обращении/
509... кредита - это обусловленная кругооборотом денежных фондов
потребность в заемных средствах.
А.Граница
B.Функция.
C.Роль.
D.Закон.
510. Роль кредита в условиях инфляции проявляется в том, что с его
помощью регулируется:
А.Потребительский спрос населения.
В.Масса денег в обращении.
C.Потребность хозяйствующих субъектов в заемных средствах.
D.Размер золотого запаса страны.
511. Возвратность, срочность и платность способствуют повышению
роли кредита в:
A.Регулировании инфляционных процессов,
B.Обеспечении функционирования денежного оборота.
C.Расширении производства.
D.Экономичном использовании ресурсов.
512.Роль кредита в обеспечении бесперебойности процессов
производства и реализация продукции вытекает из:
A. Стихийного характера производственной деятельности.
B. Неспособности хозяйствующих субъектов реализовать произведенную
продукцию.
C. Недостаточного бюджетного финансирования государственных
предприятий.
D. Несовпадения текущих денежных поступлений и расходов предприятий.
513. Обоснованное определение и соблюдение границ кредита важно:
A. Только для банковского и коммерческого кредитования.
B. Только для банковского, коммерческого и государственного
кредитования.

C. Для всех форм и видов кредитных отношении.
D. Только для сферы государственного кредитования и межгосударственного
кредита.
514. ... граница кредита предполагает установление обоснованной
потребности в кредите с учетом особенностей воспроизводственного
процесса, в котором будет использоваться кредит.
A. Количественная.
B. Качественная.
C. Предельная.
D. Минимальная.
515. В сфере производства при реализации товаров с отсрочкой платежа
основную роль играет ...кредит.
A.Банковский.
B.Коммерческий.
С.Государственный.
D.Ипотечный.
516.При прогнозировании объема кредитных вложений на ... должны
быть учтены следующие факторы: рост объема производства, изменение
его структуры, задачи оптимизация величины денежных средств в
обороте.
A. Микроуровне.
B. Мировом кредитном рынке.
C. Уровне конкретного коммерческого банка.
D. Макроуровне.
517. Образование за счет заемных средств повышенных запасов ресурсов
свидетельствует об ... предоставлении кредита.
A. Избыточном
B. Недостаточном.
C. Плановом.
D. Равномерном.
518. При переходе к рыночной экономике границы кредита:
A. Сужаются.
B. Расширяются.
С.Остаются неизменными.
D.Устанавливаются и регулируются центральным банком.
519. Возможности предоставления ... кредита ограничены наличием
товаров у кредиторов, которые могут их реализовать с отсрочкой
платежа.
A .Банковского.

B. Коммерческого.
C. Государственного.
D. Ипотечного.
Ответы на тестовые задания по теме «Роль и границы кредита»
1.Ответы на закрытые тестовые задания
500-C 501-B 502-C 503-B 504-D 505-A 506-D 507-C 508-C 509-A
510-B 511-D 512-D 513-C 514-B 515-B 516-D 517-A 518-B 519-B
ТЕМА 18 Кредит в международных экономических отношениях
520. Отличительным признаком международного кредита является:
A.Обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства.
B.Обязательное участие в сделке Международного валютного фонда.
C.Принадлежность кредитора и заемщика к разным странам.
D.Обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо
государства.
521. По .... международные кредиты делятся на коммерческие,
финансовые и промежуточные.
A.Виду.
B.Технике предоставления.
C.Обеспечению.
D.Назначению.
522. ... международный кредит предоставляется экспортером
иностранному импортеру в виде отсрочки платежа за товары.
A.Фирменный (частный).
B.Брокерский.
С.Банковский.
D.Авансовый.
523. По ... международные кредиты делятся на наличные, акцептные,
депозитные сертификаты и облигационные займы.
A.Видам.
B.Назначению.
C.Обеспечению.
D.Технике предоставления.
524. Международные кредиты предоставляются:
A.Только в свободно конвертируемых валютах.
B.В валютах страны-кредитора, страны-заемщика, третьей страны и
международных счетных денежных единицах.
C.Только в валюте страны-кредитора.
D.Только в международных счетных денежных единицах

525. По ... международные кредиты делятся на товарные и валютные.
A.Видам.
B.Назначению.
C.Технике предоставления.
D.Обеспечению.
526. В фирменных международных кредитах авансовый платеж
уплачивает:
A.Экспортер.
B.Импортер.
C.Фирма-фактор.
D.Фирма-форфейтер.
527. Банковские международные кредиты предоставляются банками:
А.Только экспортерам.
B.Только правительству страны-заемщика.
C.Экспортерам и импортерам.
D.Только импортерам.
528. Кредит покупателю предполагает кредитование:
А.Национальных экспортеров.
B.Иностранных экспортеров.
C.Национальных импортеров.
D.Иностранных импортеров.
529. ... кредиты предоставляются на основе межправительственных
соглашений.
А.Государственные.
B.Межгосударственные.
C.Международные.
D.Многосторонние.
530. ... - это покупка специализированной финансовой компанией
денежных требований экспортера к иностранному импортеру до
наступления срока их оплаты.
531. ... кредит - это кредит, выдаваемый при согласии байка импортера и
на оплату требования экспортера.
А.Лизинговый,
В.Акцептно-рамбурсный.
С. Акцептный.
D. Брокерский.

532. В международном кредите применение ... обусловливается
давлением экспортера или особой заинтересованностью импортера в
сделке.
A.Открытого счета.
B.Вексельного способа.
C.Авансового платежа.
D.Клиринговых платежей.
533. ... - это покупка банком или специализированной финансовой
компанией на полный срок на заранее оговоренных условиях векселей и
других финансовых документов у экспортера,
534. Международный кредит способен оказывать ... воздействие на
экономику страны.
A.Только позитивное.
B.Только негативное.
C.Как позитивное, так и негативное.
D.Лишь стабилизирующее.
535. ... кредит основан на сочетании акцента векселей экспортера банком
третьей страны и переводе суммы векселя импортером банку
акцептанту.
A.Акцептно-рамбурсный.
B.Акцептный.
C.Брокерский.
D.Лизинговый.
ТЕМА 19 Ссудный процент
536. Ссудный процент – это ... ссуженной во временное пользование
стоимости.
A.Дисконт.
B.Цена.
C.Акцепт.
D.Паритет.
537. Необходимой базой для существования ссудного процента являются
... отношения.
А.Финансовые.
B.Кредитные.
C.Денежные.
D.Страховые.
538. Движение ссудного процента происходит от:
A.Кредитора к заемщику.

B.Заемщика к гаранту.
C.Гаранта к поручителю.
D.Заемщика к кредитору.
539. Порядок начисления и взимания процентов определяется:
А.По договоренности сторон кредитной сделки.
B.Стихийно.
C.В централизованном порядке.
D.По окончании кредитной сделки.
540. Наиболее развитой формой ссудного процента является ... процент.
А.Банковский.
B.Лизинговый.
C.Коммерческий (товарный).
D.Факторский.
541. Уплата ссудного процента является одной го отличительных
особенностей:
A.Страхования.
B.Денег.
C.Кредита.
D.Финансов.
542. Реализация функции сохранения ссуженной стоимости
предполагает, что при инфляции размер ссудного процента:
A.Понижается.
B.Остается неизменным.
C.Повышается.
D.Не должен превышать ставку рефинансирования центрального банка.
543. При выполнении ссудным процентом распределительной функции
распределяется ... стоимость.
A.Ссуженная.
B.Вновь созданная.
C.Авансированная.
D.Потребительная.
544. По ... выделяют проценты: депозитный, вексельный, учетный, по
ссудам и по межбанковским кредитам.
A.Срокам кредитования.
B.Видам кредитных учреждений.
C.Формам кредита.
D.Видам операций кредитных учреждений.

545. В себестоимость продукция включаются платежи по ... ссудам.
A.Долгосрочным.
B.Краткосрочным,
C.Просроченным.
D.Пролонгированным.
546. По ... выделяют учетный процент центрального банка, банковский
процент и процент по операциям ломбардов.
A.Видам кредитных учреждений.
B.Видам операций кредитных учреждений.
C.Формам кредита.
D.Видам инвестиций с привлечением кредита.
547. При уплате ссудного процента по окончании кредитной сделки
заемщик передает кредитору:
A.Часть вновь созданной стоимости.
B.Всю ссуженную стоимость.
C.Часть ссуженной стоимости.
D.Всю вновь созданную стоимость.
548. По ... различают проценты по кредитам в оборотные средства,
основные фонды и ценные бумаги.
A.Формам кредита.
B. Видам операций кредитных учреждении.
C.Видам кредитных учреждений.
D.Видам инвестиций с привлечением кредита.
549. Реальная процентная ставка - это:
A.Номинальная ставка за вычетом темпа инфляции.
B.Уровень ставки LIBOR.
C.Ставка рефинансирования центрального банка.
D.Сумма номинальной ставки и темпа инфляции.
550. При уплате ссудного процента собственность на него:
A.Временно уступается заемщиком кредитору.
B.Переходит от заемщика к кредитору.
C.Переходит от кредитора к заемщику.
D.Не возникает и не передается.
551. Норма процента определяется отношением:
A.Себестоимости продукции к величине кредита.
B.Дохода к величине предоставленного кредита.
C.Суммы кредита к величине полученного дохода.
D.Суммы кредита к себестоимости продукции.

552. Верхней границей ссудного процента является:
A.Ставка рефинансирования центрального банка.
B.Уровень ставки LIBOR.
C.Рентабельность заемщика.
D.Доход заемщика.
553. Расходы по долгосрочным и по просроченным кредитам относятся
на:
A.Себестоимость.
B.Доход.
С.Прибыль.
D.Рентабельность.
554. Если темп обесценения денег превышает величину номинальной
ставки, то реальная процентная ставка превращается в:
А.Ставку рефинансирования центрального банка.
В.Отрицательную (негативную).
C.Нулевую.
D.Ставку депозитов до востребования.
555. LIBOR - это процентная ставка:
A.Мирового рынка ссудных капиталов.
B.Рынка евровалют.
C.Рынка ссудных капиталов России.
D.Рынка ссудных капиталов США.
556. Низшей границей ссудного процента является:
A.Рентабельность заемщика.
B.Ставка рефинансирования нейтрального банка.
C.Нулевая величина.
D.Уровень ставки LIBOR.
557. В условиях перехода к рыночной экономике особое влияние на
размер ссудного процента оказывает:
A.Уровень развития банковской системы.
B.Уровень развития товарного (коммерческого) кредитования.
C.Неплатежеспособность заемщиков.
D.Степень инфляционного обесценения денег.
558. Доход в виде ссудного процента получает:
A.Заемщик.
B.Гарант.
C.Поручитель.
D.Кредитор.

559. Процентная ... - это разница между процентными ставка ми по
размещаемым и привлекаемым ресурсам.
560. В современной практике кредитования в России применяются в
основном ... процентные ставки.
A.Фиксированные.
B.Плавающие.
C.Колеблющиеся.
D.Изменяющиеся.
Ответы на тестовые задания по теме «Кредит в международных
экономических отношениях»
1.
Ответы на закрытые тестовые задания
520-C 521-D 522-A 523-D 524-B 525-A 526-B 527-C 528-D 529-B
531-C 532-C 534-C 535-A 536-B 537-B 538-D 539-A 540-A 541-C
542-C 543-B 544-D 545-B 546-A 547-A 548-D 549-A 550-B 551-B
552-C 553-C 554-B 555-B 556-C 557-D 558-D 560-A
2. Ответы на открытые тесты 530-Факторинг. 533-Форфейтинг. 559Маржа.
ТЕМА 20 Возникновение и развитие банков
561. Первыми денежными операциями, которые выполняли храмы,
были:
A. Учетные.
B. Расчетные.
C. Сохранные.
D. Обменные.
562. В Англии на протяжении XVII-XIX вв. функционировали
преимущественно банки, созданные как:
A. Акционерные общества открытого типа.
B. Унитарные учреждения.
C. Закрытые акционерные общества.
D. Общества с ограниченной ответственностью.
563. Укажите последовательность освоения храмами основных
денежных операций.
A. Расчетные.
B. Обменные.
C. Учетные.
D. Сохранные.

564. Роль храмов определялась тем, что они являлись:
A. Страховым фондом обшин и государств.
B. Благотворительными организациями.
C. Пенсионным фондом государства.
D. Государственными учреждениями.
565. Концентрация денежных запасов на Древнем Востоке становилась
возможной благодаря наличию:
A. Монетных контор.
B. Торговых домов.
C. Коммерческих предприятий.
D. Коммерческих банков.
566. В Древней Греции в конце V в. до н.э. трапезитами называли
A. Занимались меняльным делом.
B. Выдавали мелкие займы под залог.
C. Принимали вклады и производили платежи за счет клиентов
D. Предоставляли коммерческий кредит.
567. В государственном аппарате Древней Греции правильность
осуществления денежных операций оценивали:
A. Казначеи.
B. Логисты.
C. Патриции.
D. Ростовщики
568.Государственный банк Российской империи был создан в ... г.
A. 1825.
B. 1860.
C. 1870.
D. 1895.
569. Общественное товарищество, названное «...», функционировало в
1619 г. в Венеции.
A. Банком.
B. Центром.
C. Жиробанком.
D. Ипотекой.
570. Денежные операции в Древнем Риме выполняли:
A. Аргентарии.
B. Депозитарии.

C. Бухгалтеры.
D. Квесторы.
571. Для ликвидации монополии храмов по осуществлению денежных
операций древние государства с VII в. до н.э. стали самостоятельно
осуществлять:
А.: Торговые сделки.
B. Обменные операции.
C. Чеканку монет.
D. Прием вкладов
572. В Древнем Риме меняльным делом занимались:
А Консерваторы.
В. Комиссионеры.
C Нумулярии.
D Тамкары.
573. Первые банки современного типа возникли:
A. В Италии.
B. В Германии.
C. Во Франция.
D. На Руси.
574. В древние века кредитные операции носили в основном ... характер.
A. Ростовщический.
B. Инновационный.
C. Фондовый.
D. Потребительский.
575. Аргентарии в Древнем Риме создавали .... деятельность которых
закладывала основы денежного предпринимательства.
A. Корпорации.
B. Кооперации.
C. Федерации.
D. Ассоциации.
576. Торговые дома Древнего Вавилона осуществляли выдачу кредита
под:
A. Заклал товаров, пользующихся спросом на рынке.
B. Залогнедвижимости.

C Поручительству.
D. Гарантийные письма.
577. С появлением кредитных денег банки начинают выполнять ...
операции.
А. Кассовые.
В. Расчетные.
С. Залоговые.
D.Эмиссионные.
578. В России банковское дело с начала 80-х гг. ХIХ в развивалось
преимущественно на базе ... банков.
A. Государственных.
B. Частных.
C. Акционерных.
D. Иностранных.
579. Лица, осуществлявшие в государственном казначействе Древней
Греции прием и выдачу денег, именовались:
A. Кассирами.
B. Наукрариями.
С. Менялами.
D. Индоссантами.
580. В практике Государственного банка Российской империи получили
развитие операции, производимые:
A. По результатам анализа его деятельности.
B. На основе распоряжения министра экономики или его заместителя
C. По специальной докладной министра финансов и с разрешения
императора.
D. На основании оценки кредитоспособности его клиентов.
Ответы на тестовые задания по теме «Возникновение и развитие
банков»
1. Ответы на закрытые тестовые задания
561-C 562-D 564-A 565-B 566-C 567-B 568-B 569-C 570-A 571-C
572-C 573-A 574-A 575-D 576-A 577-D 578-A 579-B 580-C
2. Ответы к тестовым заданиям на последовательность 563-D-C-A-B
ТЕМА 21 Понятие и элементы банковской системы
581. Национальная банковская система - это совокупность
A. Международных кредитных институтов.

B. Кредитных институтов внутри страны и взаимосвязей между ними.
С. Эмиссионных банков и лизинговых компаний.
D. Форм и методов организации, денежного, обращения
582. Элементом банковской системы не является:
A. Центральный эмиссионный банк.
B. Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право
совершения банковских операций.
C. Коммерческий банк,
D. Казначейство
583. В условиях административно-командной системы управления
экономикой функционирует ... банковская система.
A. Рыночная.
B. Распределительная
C. Переходная.
D. Переменная.
584. Для распределительной централизованной банковской системы
характерна ... на формирование банков.
A. Олигополия государства,
B. Свобода юридических лиц.
C. Монополия государства.
D. Свобода физических лиц
585. Современная банковская система России - это система ...типа.
A. Рыночного.
B. Переходного.
C. Распределительного.
D. Централизованного
586. Рыночная банковская система отличается от распределительной:
A. Наличием ограничений форм собственности на банки.
B. Единообразием форм собственности на банки.
C. Возможностью функционирования только государственных банков.
D. Многообразием форм собственности на банки.
587. К особенностям банковской системы относится ее, обусловленная
национальными традициями и историческим опытом развития страны.
А. Значимость.
В. Уникальность.
.
:

С. Дифференцированность.
D. Простота.
588. По ... банки делятся; на эмиссионные» депозитные и коммерческие.
A. Форме организации.
B. Характеру операций.
С. Числу филиалов.
D. Функциональному назначению.
589. Банковская система активно развивается в условиях ...экономики.
A. Депрессивного состояния.
B Кризиса.
C. Подъема.
D. Гиперинфляционной.
590.В Советском Союзе функционировал а ... банковская система.
A. Одноуровневая.
B. Двухуровневая.
C. Трехуровневая.
D. Многоуровневая
.
591. По ... банки подразделяются на региональные, межрегиональные,
национальные, международные.
A. Функциональному назначению.
B. Сфере обслуживания.
C. Форме организации.
D. Размерам капитала.
592. Одним из свойств банковской системы является то, что она
выступает как система ... типа.
A. Закрытого.
B. Открытого.
C. Смешанного.
D. Полуоткрытого
593. Возможность проведения центральным банком независимой
денежно-кредитной политики свидетельствует о том, что банковская
система выступает как:
А. Разбалансированная
В. Нерегулируемая
C. Управляемая
D. Зависимая

594. По … банки делятся на универсальные и специализированные.
А. Сфере обслуживания
В. Характеру операций
C. Масштабах деятельности
D. Функциональному назначению
595. … банки выполняют весь набор банковских услуг для всех
категорий клиентов
А. Специализированные
В. Инновационные
C. Универсальные
D. Депозитные
596. Операции по указанию органов исполнительной власти и
финансирование государственных программ осуществляют … банки
А. Специальные
В. Торговые
C. Консорциальные
D. Трастовые
597. … инфраструктура включает информационное, методическое,
научное и кадровое обеспечение жизнедеятельности кредитных
учреждений
А. Денежная
В. Экономическая
C. Рыночная
D. Банковская
598. По… выделяют государственные, акционерные, кооперативные,
частные и смешанные банки
А. Форме собственности
В. Территориальному признаку
C. Характеру операций
D. Масштабах деятельности
599. Юридический статус банка определяется
А. Банковским законодательством
В. Центральным банком
C. Президентом страны
D. Парламентом государства
600. В соответствии с российским законодательством банк – это …
организация, которая выполняет депозитные, расчетные и ссудные
операции
А. Бюджетная

В. Финансовая
C. Посредническая
D. Кредитная
601. … банка тесно соприкасается с его структурой
А. Граница деятельности
В. Сущность
C. Роль
D. Функция
602. Коммерческий банк – это
А. Структурное подразделение Министерства экономики
В. Хранилище золотовалютных резервов
C. Посредник в расчетах и кредитовании
D. Финансовый агент правительства
603. При оценке … банка необходимо учитывать социальное назначение
его деятельности
А. Сущности
В. Принципов деятельности
C. Функций
D. Роли
604. Банковская система включает совокупность … элементов
А. Разрозненных
В. Полностью идентичных
C. Взаимосвязанных
D. Случайных
605. … банка – это физическое взаимодействие с внешней средой,
направленное на сохранение банка как целостного образования
А. Граница деятельности
В. Функция
C. Организационная структура
D. Принципы деятельности
606. Функция … является основополагающей
деятельности банка
А. Консультанта по вкладам
В. Инвестора по вкладам
C. Аккумуляции свободных средств
D. Посредничества в расчетах

для

обеспечения

607. Благодаря функции … банки создают для своих клиентов
возможность осуществления расчетных операций

А. Аккумуляции свободных средств
В. Формирование собственного капитала
C. Кредитования юридических лиц
D. Регулирование денежного оборота
608. Основное назначение банка состоит в том, что он обеспечивает
А. Концентрацию свободных капиталов и ресурсов
В. Инкассацию наличных денег
C. Организацию системы рефинансирования
D. Выпуск коммерческих векселей
609. роль банков с количественной стороны определяется объемом их
А. Ресурсов
В. Депозитов
C. Активных операций
D. Резервов
610. Регулирование деятельности коммерческих банков в условиях
двухуровневой банковской системы осуществляется преимущественно
… методами
А. Принудительными
В. Административными
C. Косвенными экономическими
D. Оперативными
611. Установите соответствие обозначенных видов банков признакам их
классификации
Признак классификации банков Вид банков
1. Правовая форма организации А. Универсальный и специализированный
2. Форма собственности
В. Эмиссионный, депозитный и коммерческий
3. Функциональное назначение С. Общество открытого и закрытого типов и с
4. Характер выполняемых
ограниченной ответственностью
операций
D. Региональный, межрегиональный,
5. Сфера обслуживания
национальный и международный
E.Холдинг, трест, синдикат
F.Ипотечный, инвестиционный и биржевой
G.Государственный, акционерный,
кооперативный, частный и смешанный
Ответы на тестовые задания по теме «Понятие и элементы
банковской системы»
1.Ответы на закрытые тестовые задания
581-B 582-D 583-B 584-C 585-B 586-D 587-B 588-D 589-C 590-A
591-B 592-A 593-C 594-B 595-C 596-A 597-D 598-A 599-A 600-D
601-B 602-C 603-D 604-C 605-B 606-C 607-D 608-A 609-C 610-C
2.Ответы тестовых заданий на соответствие 611.A.4-B.3-C.1-D.5-G.2.

Тема 22 Особенности современных и банковских систем
612. Структура банковской системы определяется:
A. Председателем центрального банка.
B. Президентом страны.
C. Количеством кредитных институтов.
D. Конкретными общественно-экономическими условиями.
613. Дойче Бундесбанк -это центральный банк:
A. Австрии.
B. Германии.
C. Нидерландов.
D. Швейцарии.
614. В начале XX в. английская банковская система была:
A. Двухуровневой.
B. Трехуровневой.
C. Четырехуровневой.
D. Одноуровневой.
615. Среди кредитных учреждений второго уровня в банковской системе
Великобритании доминирующее место занимают ... банки.
А. Ипотечные
B. Депозитные
C. Кредитные
D. Торговые.
616. Банки США имеют ... подчинение.
А. Параллельное.
B. Тройное.
C. Двойное.
D. Единое.
617. Кредитные и торговые банки Великобритании занимаются только
A. Приемом вкладов.
B. Учредительскими (спекулятивными) операциями.
C. Факторинговыми операциями.
D. Лизингом.
618. ... Великобритании по характеру своей деятельности являются
универсальными.
A.Торговые банки.
B. Сберегательные ассоциации.
C. Кредитные кооперативы.
D. Депозитные банки

619. Банк Англии создан в 1694 г. как:
A. Акционерная компания с ограниченной ответственностью.
B. Частный банк.
C. Государственное учреждение,
D. Общество закрытого типа.
620. Центральный банк Великобритании согласно принятому в 1946 г.
Банковскому акту наделен правом:
A. Выдавать кредиты населению.
B. Выполнять операции, характерные для обычного коммерческого банка.
C. Требовать от коммерческих банков предоставления необходимой ему
информации.
D. Вмешиваться в операционную деятельность банковских учреждений.
621. Согласно законодательству Великобритании расчеты между
коммерческими банками и другими финансовыми организациями
должны осуществляться только через:
A. Кредитные банки.
B. Расчетную сеть Банка Англии.
C. Установление прямых корреспондентских отношений.
D. Клиринговые банки
622. Особый статус в банковской системе Великобритании
А. Национальный строительный банк и ссудно-сберегательный банк
B. Трастовый сберегательный банк и национальный жиробанк.
C. Кредитные банки.
D. Торговые банки.
623. Современные банковские системы, как правило, включают
совокупность следующих элементов - это:
A. Центральный (эмиссионный) банк, коммерческие банки и
специализированные финансовые учреждения.
B. Коммерческие банки, казначейство, кредитная кооперация, пенсионные
фонды, ломбарды.
C. Центральный (эмиссионный) банк, специализированные финансовые
учреждения, общества взаимною кредита.
D. Специализированные финансовые учреждения, инвестиционные и
страховые компании.
624. В соответствии с законом 1945 г. французские ... банки
специализировались на проведении долгосрочных операций с ценными
бумагами.
A. Учетные,
B. Биржевые.

C. Деловые.
D. Депозитные.
625. При организации безналичных расчетов Дойче Бундесбанк и его
филиалы применяют в основном;
A. Чеки и векселя.
B. Платежные поручения и требования.
C. Аккредитивы и платежные поручения.
D. Пластиковые карты и инкассовые поручения.
626. В двухуровневой банковской системе верхний уровень представлен
A. Клиринговыми банками.
B. Инвестиционными банками.
С. Ссудо-сберегательными учреждениями
D. Центральным (эмиссионным) банком или резервной системой
627. Согласно законодательству Немецкий Федеральный банк:
А. Подчиняется всем указаниям федерального правительства
В. Не обязан выполнять указаний федерального правительства
С. Согласовывает свои действия с федеральным правительством
D. Выполняет указания только президента страны
628. При функционировании ... банковской системы, ограничения по
видам операций и сферам банковского обслуживания отсутствуют.
A. Универсальной.
B. Плановой.
C. Сегментированной.
D. Одноуровневой
629. Для коммерческих банков Германии характерна … их деятельности
А. Замкнутость
B. Специализация
C. Универсализация.
D. Дифференциация.
630.
Старейшими
кредитными
учреждениями
Германии,
занимающимися комплексным обслуживанием мелкого и среднего
предпринимательства в городах и сельской местности, являются:
A. Кооперативные банки.
B. Клиринговые жироцентрали.
C. Почтовые учреждения.
D. Частные банки.
631. Региональные и межрегиональные расчеты в Германии проводят
A. Инвестиционные банки.

B. Жироцентрали.
C. Сберегательные учреждения.
D. Клиринговые банки.
632. Одним из главных элементов банковской системы Японии,
обслуживающим крупный бизнес и корпорации, являются ... банки
A. Городские
B. Промышленные
C. Региональные
D. Иностранные
633. Рейтинг швейцарских банков очень высок, поскольку они:
A. Выполняют все виды банковских операций.
B. Тесно взаимодействуют с правительством страны.
C. Умеют хранить секреты своих клиентов
D. Могут открывать филиалы во всех странах мира
634. Основным видом деятельности швейцарских ... банков является
управление инвестиционными портфелями клиентов.
A. Частных
B. Национальных.
C. Кантональных.
D. Сберегательных.
635. Функции центрального банка в США выполняет:
A. Народный банк.
B. Резервный банк.
C. Банк США.
D. Федеральная Резервная Система.
636. В кредитной системе США свыше 70% депозитов приходится на
долю:
A. Банков - членов Федеральной Резервной Системы.
B. Специализированных кредитных институтов.
C. Инвестиционных промышленных банков.
D. Банков - не членов Федеральной Резервной Системы.
637. В состав Федеральной Резервной Системы входят … федеральных
резервных банков, являющихся центральными для округов США.
А. 14
В. 13
С. 12
D. 10

638. Банк Японии возглавляется:
A. Политическим советом.
B. Оперативным советом.
C. Исполнительным советом.
D. Президентом страны.
639. Наличие... является характерной чертой банковских систем
развитых зарубежных стран.
A. Акционерных коммерческих банков.
B. Государственных коммерческих банков.
C. Земельных крестьянских банков.
D. Сберегательных учреждений.
640. ... США специализируются на проведении операций по управлению
имуществом клиентов и выполнению услуг в их интересах.
A. Трастовые компании.
B. Коммерческие банки.
C. Ипотечные компании.
D. Пенсионные фонды.
641. По законодательству банковская система Франции считается:
A. Однозвенной.
B. Четырехзвенной.
C. Трехзвенной,
D. Двухзвенной.
642. Общей чертой банковских систем Франции и Италии является:
A. Большая зависимость центральною банка от правительства.
B. Отсутствие центрального банка.
C. Преобладание трастовых банков и кредитных кооперативных учреждений.
D. Наличие множества эмиссионных банков.
643. Законодательные основы функционирования современной
банковской системы РФ были созданы в ... г.
А. 1992
B. 1985
C. 1989
D. 1990
644. Банковской деятельностью в РФ можно заниматься при наличии
A. Лицензии Банка России.
B. Временно свободных средств.
C. Лицензии Министерства финансов РФ
D. Разрешения Государственной Думы РФ.

Ответы на тестовые задания по теме «Особенности современных
и банковских систем».
1.Ответы на закрытые тестовые задания.
612-D 613-B 614-A 615-B 616-C 617-B 618-D 619-A 620-C
621`-D 622-B 623-A 624-C 625-A 626-D 627-B 628-A 629-C
630-A 631-B 632-A 633-C 634-A 635-D 636-A 637-C 638-A
639-B 640-A 641-C 642-A 643-D 644-A

ТЕМА 23 Центральные банки и основы их деятельности
645. ... метод надзора за деятельностью кредитных организаций
предполагает изучение их финансового положения по данным
представляемой в Банк России отчетности.
A. Контрольно-ревизионный.
B. Дистанционный.
C. Комплексный,
D. Сплошной.
646. Центральные банки возникали путем наделения коммерческих
банков правом:
A. Проведения расчетов в народном хозяйстве.
B. Эмиссии банкнот.
C. Кредитования предприятий и организаций.
D. Аккумуляции временно свободных денежных средств.
647. В соответствии с российским законодательством, коллегиальным
органом и высшим органом управления Банка России является:
A. Правление.
B. Комитет банковского надзора.
C. Национальный банковский совет.
D. Совет директоров.
648. Председатель Банка России назначается на должность на … срок
A. Четырехлетний.
B. Шестилетний.
C. Трехлетний.
D. Пятилетний.
649. Операции на открытом рынке- это деятельность центрального
байка по:
A. Предоставлению ссуд коммерческим банкам.
B. Кредитованию населения.

C. Сокращению счетов коммерческих банков.
D. Покупке или продаже государственных ценных бумаг.
650.... ставка - это процентная ставка по ссудам, предоставляемым
центральным банком коммерческим банкам.
A. Ломбардная.
B. Нетто-.
C. Учетная.
D. Монопольная.
651. Установление центральным банком норм обязательного
резервирования осуществляется с целью ... коммерческих банков.
A. Увеличения капитала.
B. Регулирования ликвидности.
С.Расширения кредитной экспансии.
D. Сдерживания роста ресурсов.
652. Коммерческие банки обязаны хранить в Байке Россия
...обязательные резервы
A. Максимальные.
B. Средние.
C. Минимальные.
D. Средневзвешенные.
653. При проведений политики ограничения доступа коммерческих
банков к рефинансированию центральный банк ... учетную ставку.
A. Повышает.
B. Понижает.
C. «Замораживает».
D. Отменяет.
654. При реализации дисконтной и ломбардной политики центральный
банк осуществляет регулирование:
А Рентабельности финансовых учреждений.
В. Потоков наличных денег
C. Ликвидности кредитных организаций.
D. Безналичных расчетов банковских клиентов
655. Политика открытого рынка означает покупку или продажу
центральным банком ... ценных бумаг.
А. Низкопроцентных.
В. Высокопроцентных.
С. Твердопроцентных
D. Беспроцентных.

656. Снижение центральным банком официальной учетной ставки
свидетельствует о проведении им:
A. Контрактивной денежной политики.
B. Политики кредитной экспансии.
C. Политики по снижению валютного курса национальной
денежной единицы,
D. Девизной политики
657. При увеличении нормы минимальных резервов центрального банка
кредитный потенциал коммерческих банков
A. Снижается.
B. Возрастает.
C. Остается неизменным.
D. Увеличивается в геометрической прогрессии.
658. Благодаря проведению... политики происходит регулирование
движения денежных потоков между коммерческими банка ми и
центральным банком.
A. Валютной.
B. Процентной.
C. Депозитной.
D. Ценовой.
659. Для оценки реального состояния дел в кредитных организациях
Банк России осуществляет ... их деятельности.
А. Регулирование.
В. Санирование.
С. Лицензирование
D. Инспектирование
660. ... функция центрального банка заключается в том, что он
монопольно осуществляет выпуск банкнот и регулирует денежное
обращение в стране.
A. Информационная.
B. Надзорная.
C. Посредническая.
D. Эмиссионная.
661. Кредитные институты имеют возможность получать кредиты
астрального банка посредством:
A. Предоставления простой заявки на ссуды.
B. Открытия возобновляемой кредитной линии.
C. Переучета векселей иди залога ценных бумаг.
D. Перманентных ссуд.

662. За центральным банком закреплена роль:
A. Лизингового центра страны,
B. Кредитора предприятий.
C. Банка, осуществляющего трастовые операции.
D. Казначея государства.
663. Капитал Банка России сформирован за счет:
A. Средств государства.
B. Пожертвований частных лиц.
:
C. Фондов коммерческих банков
D. Средств предприятий и организаций
664.Структурными Подразделениями Банка России не являются:
A. Национальные банки автономных республик.
B. Общества взаимного кредита.
C. Банковские школы.
D. Полевые учреждения.
665. Одну из статен пассива баланса Центрального банка РФ
составляют:
A. Средства в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов.
B. Драгоценные металлы.
С. Наличные деньги в обращении.
D. Ценные бумаги Правительства РФ
666. Осуществляя покупку или продажу иностранных валют,
центральный банк реализует ... политику
A. Дисконтную
B. Девизную.
С. Фондовую
D. Консервативную.
667. Задачей... политики центрального банка является воздействие на
количество денег в обращении через регулирование денежной массы и
свободных ликвидных ресурсов у коммерческих банков.
A. Кредитной.
B. Денежно-кредитной.
C. Ресурсной.
D. Товарной.
668. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог ... ценных
бумаг.
А. Необращающихся.
В. Государственных.
C. Корпоративных.

D. Производных.
669. Рамки свободы деятельности и полномочия центрального банки
зависят от
A. Участия государства в формировании его капитала.
B. Политической ситуации в стране.
C. Порядка назначения его руководства.
D. Целей и задач его функционирования, отраженных в законодательстве.
670. Центральный банк как главный банк страны заинтересован в:
A. Укреплении денежного обращения.
B. Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по
отношению к иностранным валютам.
C. Дерегулировании банковской системы страны.
D. Децентрализации системы расчетов.
671. С целью обеспечения финансовой устойчивости кредитных
организаций Банк России устанавливает:
А. Экономические нормативы
В. Лимиты остатка кассы
C.Нормы отчислений в фонды экономического стимулирования.
D.Размеры выплат с расчетных счетов банковских клиентов.
672. Осуществляя дисконтную и залоговую политику, центральный банк
оказывает влияние на ... рынок.
А. Вещевой
B. Денежный.
C. Потребительский.
D. Международный.
673. При осуществлении ... политики центральный банк оказывает
селективное воздействие на отдельные отрасли народного хозяйства
путем ограничения или поощрения приема к учету векселей.
A. Ресурсной
B. Валютной
C. Кредитной
D. Дисконтной.
674. ... кредитных организаций осуществляется путем предоставления
центральным банком займов в случае появления у них временных
финансовых трудностей.
A. Рефинансирование
B. Бюджетирование
C. Дифференциация,
D. Инспектирование.

675. Девизная политика центрального банка связана с проведением:
A. Дисконтирования.
B. Выпуска в обращение банкнот.
C. Валютной интервенции.
D. Трастовых операции.
676. Применение ... методов денежно-кредитной политики позволяет
центральному банку воздействовать на рынок ссудных капиталов в
целом.
A. Общих.
B. Селективных.
C. Контрольных.
D. Фидуциарных.
677.... методы денежно-кредитной политики используются центральным
банком для выборочного регулирования рынка ссудных капиталов.
A. Общие,
B. Селективные.
C. Избранные.
D. Моральные.
678. Для оживления экономики страны центральный банк ...спрос на
государственные ценные бумаги.
A. Снижает
B. Ликвидирует.
C. Стимулирует.
D. Варьирует.
679. Экспансионистская депозитная политика центрального банка
приводит к ... резервов кредитных институтов.
A. Росту.
B. Уменьшению.
C. Выравниванию
D. Замораживанию
680. Денежно-кредитная политика реализуется путем взаимодействия
центрального банка с:
A. Предприятиями различных отраслей экономики.
B. Правительством.
C. Специализированным» кредитно-финансовыми институтами.
D. Коммерческими банками.

681. Установите соответствие обозначенных функций центрального
банка их конкретному содержанию
Содержание функции Центрального банка

Название функции

1. Осуществление монопольной эмиссии наличных денег и
организация их обращения
2. Организация системы рефинансирования кредитных
организаций путем предоставления им
централизованных кредитов
3. Установление правил проведения банковских операций,
регистрация кредитных организаций, выдача им лицензий на
осуществление банковских операций
4. Проведение операций по размещению и погашению
государственного долга, кассовому исполнению бюджета,
ведению текущих счетов правительства
5. Оказание воздействия на состояние совокупного денежного
оборота, включающего наличную денежную массу в
обращении и безналичные деньги, находящиеся на счетах в
банках

А. Проводник денежно- кредитной
политики
В. Регулирование и надзор за
деятельностью кредитных
организаций
С. Посредник в кредитах
D. Финансовый агент правительства
Е. Аккумуляция денежных средств
F. Банк банков
G.Эмиссионный центр страны

682. Центральный банк стимулирует денежно-кредитную эмиссию,
проводя политику:
A. Кредитной рестрикции.
B. Кредитной .экспансии.
C. Кассовых резервов.
D. Конверсии в кредиты.
683. При проведении … целью центрального банка является
ограничение спроса на кредит.
А. Кредитной рестрикции.
В. Рефинансирования.
C. Кредитной экспансии.
D. Монопольной политики.
684. ... - это максимально возможный объем продажи коммерческим
банком векселей центральному банку.
A. Резервная позиция.
B. Валютный потолок.
C. Контингент переучета.
D. Кредитная линия.
685. При проведении залоговой политики центральный банк
предъявляет к кредитным организациям требования, учитывающие:
A. Качество принимаемых в обеспечение ценных бумаг.
B. Направления учетной политики банка.
C. Уровень подготовки банковского персонала.
D. Структуру фондового портфеля банка.

686. В целях контроля внешней торговли, платежей и золотовалютных
резервов Центральный банк РФ составляет:
A. Прогноз кассовых оборотов.
B. План доходов и расходов населения.
C. Валютный баланс страны.
D. Платежный баланс страны.
687. ... независимость центрального банка подразумевает его
самостоятельность при принятии решения по вопросу покрытия
дефицита государственного бюджета.
A. Экономическая.
B. Юридическая.
С. Политическая.
D. Социальная.
688. Клиентами центрального банка, как правило, являются:
A. Непосредственно предприятия и организации различных секторов
экономики.
B. Физические лица.
C. Только кредитные организации.
D. Все юридические лица.
689. Кредиты рефинансирования предоставляются ... банкам.
A. Устойчивым.
B. Всем.
C. Специализированным.
D. Крупным.
690. В зависимости от ... кредиты рефинансирования могут быть
учетными и ломбардными.
A. Сроков предоставления.
B. Формы обеспечения.
C. Методов предоставления.
D. Целевого характера.
691. Учитывая целевой характер кредитов рефинансирования,
центральный банк может предоставить коммерческим банкам ...
кредиты.
A. Корректирующие и продленные сезонные.
B. Краткосрочные и среднесрочные.
C. Платежные и компенсационные.
D. Прямые и аукционные.

692. Как ... цен тральный банк осуществляет кассовое исполнение
бюджета: прием, хранение и выдачу государственных бюджетных
средств.
A. Организатор расчетов в хозяйстве.
B. Орган валютного регулирования.
C. Проводник денежно-кредитной политики.
D. Финансовый агент правительства.
693.Установите соответствие обозначенных видов кредитов
рефинансирования признакам их классификации.
Признак
Вид кредитов рефинансирования
классификации
кредитов
1.Форма
обеспечения А. Платежный и компенсационный
рефинансирования
2. Метод
В. Биржевой, инвестиционный, бюджетный
предоставления
С. Корректирующий и продленный сезонный
3. Срок предоставления D. Прямой и аукционный
4. Целевой характер
Е. Учетный и ломбардный
F. Среднесрочный «краткосрочный

694. Уставный капитал и имущество Центрального банка РФ являются
... собственностью.
A. Федеральной.
B. Акционерной.
C. Частной.
D. Совместной.
695. Целью деятельности Центрального банка РФ не является
A. Выдача кредитов кредитным организациям.
B. Поддержание устойчивости российского рубля.
C. Кредитование физических лиц.
D. Кредитование правительства.
696. Банк России является … принадлежащей ему собственности.
A. Постоянным арендатором.
.
B. Титульным владельцем.
C. Временным соучредителем.
D. Временным владельцем.

Ответы на тестовые задания по теме «Центральные банки и
основы их деятельности»
1.

Ответы на закрытые тестовые задания.

645-B 646-B 647-C 648-A 649-D 650-C 651-B 652-C 653-A 654-C
655-C 656-B 657-A 658-C 659-D 660-D 661-C 662-D 663-A 664-B
665-C 666-B 667-B 668-B 669-D 670-A 671-A 672-B 673-D 674-A
675-C 676-A 677-B 678-C 679-A 680-D 682-B 683-A 684-C 685-A
686-D 687-A 688-C 689-A 690-B 691-A 692-D 694-A 695-C 696-B
2.Ответы к тестовым заданиям на соответствие 681-A.5-B.3-D.3-F.2G.1. 683- C.4-D.2-E.1-F.3.
Тема 24 Коммерческие банки и их деятельность
697. Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание:
A. Предприятий, организаций и населения.
B. Только населения и центрального банка.
C. Только предприятий и организаций.
D. Только предприятии, организаций и центрального банка.
698. Невзирая на форму собственности при создании коммерческих
банков, они являются ... субъектами
A. Зависимыми от правительства.
B. Самостоятельными.
C. Подотчетными президенту.
D. Зависимыми от правления центрального банка.
699. Операции коммерческих банков - это конкретное проявление их:
A. Сущности.
B. Роли в экономике.
C. Организационно-экономической структуры.
D. Функций на практике.
700. По функциональному назначению банки подразделяются на:
A. Эмиссионные, депозитные и коммерческие.
B. Универсальные и специализированные.
C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные.
D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские
объединения.

701. Отношения коммерческих банков с клиентами в нашей стране
строятся, как правило, на основе:
A. Устного соглашения.
В. Рекомендаций Банка России.
C. Договоров.
D. Телефонных переговоров.
702. По характеру выполняемых операций банки подразделяются на:
А.Без филиальные и многофилиальные.
B. Универсальные и специализированные.
C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные
D. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные.
703....операции - это операции банков и иных кредитных учреждений по
привлечению денежных средств юридических и физических лиц.
A. Трастовые.
B. Инвестиционные.
C. Ссудные.
D. Депозитные.
704. По сфере обслуживания банки подразделяются на:
A. Универсальные и специализированные.
B. Без филиальные и многофилиальные.
C. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские
объединения,
D. Региональные, межрегиональные, национальные и международные.
705. Коммерческий банк выполняет функцию:
A. Эмиссионного центра государства.
B. Банка банков.
C. Аккумуляции средств з депозиты.
D. Банкира правительства
706. Фондовые операции коммерческого банка - это операции по:
A. Регулированию движения собственного капитала.
B. Приобретению собственного движимого имущества.
C. Привлечению свободных средств населения.
D. Купле-продаже ценных бумаг финансового рынка.
707. По форме собственности банки подразделяются на:
A. Универсальные и специализированные.
B. Региональные, межрегиональные, национальные и между народные.
C. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные.
D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские
объединения.

708. Клиент имеет право открывать в банке ... счетов но основной
деятельности.
A. Ограниченное количество.
B. Необходимое ему количество.
C. Не более пяти.
D. Не менее двух.
709. ... операции - это операции по привлечению средств банками с
целью формирования их ресурсной базы.
А. Активные.
В.Пассивные.
С.Комиссионно-посреднические.
D.Трастовые.
710. Обособленными структурными подразделениями коммерческого
байка являются:
A. Дополнительные офисы.
B. Обменные пункты.
C. Филиалы и представительства.
D. Расчетно-кассовые центры.
711. В целях осуществления платежно-расчетных операций по
поручению друг друга между банками устанавливаются ... отношения.
A. Дружеские.
B. Корреспондентские.
С. Кредитные
D. Комиссионные
712. По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются
на:
A. Универсальные и специализированные.
B. Без филиальные и многофилиальные.
C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные.
D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские
объединения.
713. Коммерческий банк выполняет функцию:
А. Кассира правительства.
B. Посредничества в кредите.
C. Органа банковского надзора.
D. Кредитора последней инстанции.
714. В соответствии с российским банковским законодательством
коммерческие банки вправе:
A. Осуществлять выпуск в обращение банкнот.

B. Конкурировать с Центральным банком РФ.
C. Поддерживать стабильность покупательной способности национальной
денежной единицы.
D. Производить выдачу поручительств за третьих лиц.
715. В состав активов коммерческого банка включаются:
A. Выданные банком кредиты.
B. Средства резервного фонда.
C. Фонды материального стимулирования.
D. Депозиты.
716. Коммерческие банки осуществляют операции по:
A. Монопольному выпуску банкнот.
B. Привлечению денежных средств юридических и физических лиц во
вклады.
C. Обеспечению стабильности покупательной способности денежной
единицы.
D. Поддержанию ликвидности банковской системы страны.
717. Кредитной организации российским банковский законодательством
запрещено заниматься:
А. Ссудной деятельностью
В. Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов
С. Торговой деятельностью
D. Открытием и ведением счетов физических и юридических лиц
718. Коммерческий банк выполняетоперации по:
А.Обслуживанию золотовалютных резервов.
В. Выпуску государственных ценных бумаг.
С. Кассовому обслуживанию центрального банка.
D. Инвестированию средств в акции предприятий.
719. Функцией коммерческого банка является:
А. Эмиссия банкнот.
B. Кредитование центрального банка.
C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
D. Надзор за деятельностью кредитных организаций.
720. В соответствии с российским банковским законодательством
коммерческие байки имеют право:
A. Проводить денежно-кредитную политику,
B. Конкурировать с Центральным банком РФ.
C. Поддерживать стабильность банковской системы.
D. Открывать и вести счета физических и юридических лиц.

721. К пассивным операциям коммерческого банка относятся:
A. Привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических лиц.
B. Выдача кредитов.
C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
D. Покупка ценных бумаг.
722. Кредитной организации российским законодательством запрещено
заниматься:
A. Расчетно-кассовым обслуживаниемклиентов.
B. Аккумуляцией свободных денежных средств юридических лиц.
C. Страховой деятельностью
D. Консультированием по вопросам банковской деятельности.
723. Ссудные операции коммерческого банка связаны с:
A. Безвозмездной передачей клиентам денежных средств.
B. Передачей средств без определения срока их возврата.
C. Выдачей банковских гарантий.
D. Предоставлением заемщику средств на началах возвратности.
724. В соответствии с российским банковским законодательством
коммерческие банки наделены правом:
A. Приобретать требования по исполнению обязательств от третьих лиц в
денежной форме.
B. Заниматься производственной деятельностью.
C. Поддерживать стабильность покупательной способности национальной
денежной единицы.
D. Выступать кредитором последней инстанции.
725. В состав пассивов коммерческого байка входят:
A. Картотеки неоплаченных документов.
B. Инвестиции в ценные бумаги.
C. Займы, полученные от других коммерческих банков.
D. Средства в оборотной кассе.
726. Кредитной организации российским банковским законодательством
запрещено заниматься:
A. Учетом векселей.
B. Кредитованием физических лиц.
С. Организацией расчетов между клиентами.
D. Производственной деятельностью.
727. ... операции коммерческого банка связаны с предоставлением
клиентам заемных средств.
A. Ссудные.
B. Расчетные.

C. Кассовые.
D. Трастовые.
728. Расчетные операции коммерческого банка связаны с:
A. Приемом и выдачей наличных денежных средств.
B. Инвестированием средств в ценные бумаги.
C. Выдачей банковских гарантий,
D. Зачислением и списанием средств со счетов клиентов.
729. Коммерческие банки составляют отчеты о соблюдении
установленных экономических нормативов:
А. Ежеквартально.
B. Ежемесячно.
C. Ежегодно.
D.Еженедельно.
730. При проведении расчетов между клиентами коммерческие байки
применяют ... формы акцепта.
A. Положительные и предварительные.
B. Отрицательные и предварительные.
C. Положительные, отрицательные и предварительные.
D. Положительные и отрицательные.
731. Коммерческий банк исполняет своя обязательства перед клиентами
по осуществлению платежей и пределах объема:
A. Привлеченных депозитов.
B. Имеющихся ресурсов.
C. Средств на резервном счете.
D. Средств на корреспондентском счете в РКЦ.
732. Основу активных операций коммерческого банка составляют:
A. Депозитные операции.
B. Операции по кредитованию клиентов.
C. Уставный и резервный фонды.
D. Забалансовые обязательства.
733. По... кредиты, выдаваемые коммерческими банками,
подразделяются на потребительские, промышленные, торговые,
сельскохозяйственные, инвестиционные и бюджетные.
A. Срокам.
B. Сфере применения.
C. Целевому назначению.
D. Обеспечению.

734. В зависимости от ... выделяют банковские кредиты трех видов: по
остатку, обороту и кредитной линии.
A. Методов кредитования.
B. Видов обеспечения.
C. Сроков пользования.
D.Уровня платности.
735. По своему содержанию межбанковский кредит относится к …
операциям
A. Активным.
B. Активным и пассивным.
C. Пассивным.
D. Трастовым.
736. Коммерческий банк выдает потребительские ссуды:
. Промышленным предприятиям.
B. Строительным организациям.
C. Сельскохозяйственным предприятиям.
D. Населению.
737. Ликвидность банковских активов означает:
A. Способность банка отдать свои активы.
B. Сбалансированность отдельных статей пассива банковского баланса.
C. Сбалансированность отдельных статей актива банковского баланса.
D. Легкость реализации активов и превращения их в денежные средства.
738. Кассовые операции коммерческого банка - это операция по:
A. Покупке ценных бумаг.
B. Выдаче поручительств.
C. Приему и выдаче наличных денег.
D. Учету векселей.
739. Осуществляя ... операции, коммерческий банк берет на себя
обязательство уплатить долг клиента третьему лицу при наступлении
определенных условий.
A. Гарантийные.
B. Инвестиционные.
C. Лизинговые.
D. Эмиссионные.
740. Юридические лица - клиенты российского коммерческого банка получают наличные деньги на основании:
A. Денежных чеков.
B. Платежных требований,
C. Векселей.

D. Платежных поручений.
741. ... операции - это операции по вложению коммерческим банком
своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях
совместной хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности.
A. Гарантийные.
B. Консультационные.
C. Расчетные.
D. Инвестиционные.
742.... - это возможность образования на счете банковского клиента
отрицательного дебетового сальдо.
A. Ипотека.
B. Клиринг.
C. Овердрафт.
В. Залог.
743.... - это особый вид банковского кредитования внешнеторговых
сделок в форме покупки у экспортера коммерческих векселей.
A. Факторинг.
В. Лизинг
C. Клиринг.
D. Форфейтинг.
744. Кредит, предоставляемый несколькими кредиторами одному
заемщику, называется:
A. Консорциальным.
B. Банковским.
C. Потребительским.
D. Ипотечным.
745. ... создается коммерческим банком исходя из величины уставного
капитала.
A. Эмиссионный доход.
B. Добавочный капитал.
C. Фонд накопления,
D. Резервный фона.
746. Недепозитные источники привлечения банковских ресурсов - эго:
A. Межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Банка России.
B. Вклады населения.
С.Средства на расчетных и текущих счетах клиентов.
D. Эмиссионный доход.

746. Первостепенное значение при создании банка имеют операции по:
A. Покупке ценных бумаг.
B. Проведению лизинговых операций.
C. Формированию собственных ресурсов.
D. Аккумуляции средств населения.
748. ... - это пенная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в
кредитную организацию, и права вкладчика ни получение по истечении
определенного срока суммы вклада и обусловленных в пей процентов.
A. Сертификат.
B. Облигация.
С. Акция
D. Гарантия.
749. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для:
A. Выплаты зарплаты сотрудникам.
B. Покупки оборудования.
C. Благотворительной деятельности.
D. Покрытия убытков по итогам отчетного года.
750.... - это совокупность различных по назначению полностью
оплаченных
элементов,
обеспечивающих
экономическую
самостоятельность, стабильность и устойчивую работу коммерческого
банка.
A. Формы кредита.
B. Доходные активы.
C. Добавочный капитал.
D. Собственный капитал.
751. Предельное соотношение между основным и дополнительным
собственным капиталом коммерческого банка, установленное Банком
России, составляет:
A. 60 и 40%.
B. 40 и 60%.
C. 70 и 30%.
D. 50 и 50%.
752. ... коммерческого банка - это денежные поступления
производственной и непроизводственной деятельности.
А Капитал.
В. Активы
С. Доходы
D. Пассивы

от

753. Залог, передаваемый коммерческому банку, заемщиком на период
пользования им ссудой, называется:
A. Закладом.
B. Поручительством.
C. Цессией.
D. Ипотекой.
754.... операции - это операции, связанные с предоставлением
коммерческим банком в аренду внеоборотных активов на долгосрочный
период с целью их производственного использования.
A. Инвестиционные.
B. Депозитные.
C. Факторинговые.
D. Лизинговые.
755.Проведение коммерческим банком ... операций связано с
осуществлением сделок по купле продаже ценных бумаг от своего имени
и за свой счет.
A. Депозитарных.
B. Ссудных.
C. Дилерских.
D. Пассивных.
756. Основная цель ... банковского обслуживания - инкассирование
дебиторских счетов клиентов и получение причитающихся в их пользу
платежей.
A. Факторингового.
B. Инвестиционного.
C. Кассового.
D. Консалтингового.
757. Кредиты «...» предоставляются кредитным организациям только в
случае отсутствия у них возможности получения кредита на рынке
межбанковских кредитов.
А.Экспорт.
В. Овернайт
С. Экспресс
D. Овердрафт
758. Факторинг... - это вид факторинга, при котором плательщик
(должник) уведомляется об участии в расчетах фактор-посредника
А.Без финансирования
В. Закрытый
С. С регрессом
D. Открытый

759. При проведении лизинговых операций коммерческий банк несет
повышенный риск, поскольку выступает в роли:
А. Арендатора
В. Поставщика оборудования
С. Арендодателя
D. Заемщика
760. … - это документ, в котором отражаются ожидаемые поступления
наличных денег в кассу банка и выдача их на определенные цели.
A. Кассовая книга.
B. Кассовые прогнозы.
C. Кассовый журнал.
D. Бухгалтерский баланс.
761. ... портфель - это стоимость приобретенных банком за определенный
период времени ценных бумаг с целью перепродажи.
A. Торговый,
B. Кредитный.
C. Валютный.
D. Инновационный.
762. ... портфеля активов - это один из методов управления кредитным
риском.
A. Дестабилизация.
B. Уменьшение.
СУвеличение.
D. Диверсификация.
763. Банк России ежемесячно контролирует соблюдение кредитными
организациями:
A. Лимита остатка, кассы.
B. Порядка формирования уставного фонда.
C. Экономических нормативов.
D. Процедуры выпуска облигаций.
764. Установите соответствие обозначенных видов банковских
пластиковых карточек признакам их классификации.
Признак классификации
Вид карточек
банковских карточек
1. Характер взаимодействия со А. Корпоративные и частные
считывающим устройством
В. Дебетовые и кредитовые
2. Эмитенты карточек
С. Лимитируемые и не лимитируемые
3. Категория клиентуры
D. Обычные, серебряные, золотые и электронные
4. Экономическое содержание Е. Контактные и бесконтактные
операции
F. Универсальные и частные
5. Общее назначение карточек G. Идентификационные, информационные и для
финансовых расчетов

765. В зависимости от экономического содержания банковской операции
банковские карточки делятся на:
A. Дебетовые и кредитовые.
B. Универсальные и частные.
C. Контактные и бесконтактные.
D. Идентификационные, информационные и для финансовых расчетов.
766. В зависимости от ... выделяют корпоративные и личные банковские
карточки.
A. Категории клиентуры.
B. Эмитентов карточек.
C. Содержания операции.
D. Статуса владельцев.
767. ... политика коммерческого банка – это система средств
взаимодействия банка с потенциальными потребителями банковских
услуг.
А. Кредитная.
В.Товарная.
С. Ценовая
D. Коммуникационная.
768. ... деятельность банка состоит в оказании услуг по хранению, опеке,
попечительству сертификатов ценных бумаг клиентов и учету перехода
прав на них.
A. Кредитная.
B. Депозитная.
C. Депозитарная.
D. Факторинговая.
769. Формирование ... портфеля коммерческого банка связано с
вложениями в акции и облигации с целью получения дохода в виде
дивидендов или процентов.
А. Депозитного.
B. Торгового.
C. Залогового.
D. Инвестиционного.
Ответы на тестовые задания по теме «Коммерческие банки и их
деятельность»
697-A 698-B 699-D 700-A 701-C 702-B 703-D 704-D 705-C
706-D 707-C 708-B 709-B 710-C 711-B 712-D 713-B 714-D
715-A 716-B 717-C 718-D 719-C 720-D 721-A 722-C 723-D
724-A 725-C 726-D 727-A 728-D 729-B 730-A 731-D 732-B
733-C 734-A 735-B 736-D 737-D 738C
739-A 740-A 741-D
742-C 743-D 744-A 745-D 746-A 747-C 748-A 749-D 750-D

751-D
760-B
2.
F.2-G.5.

752-C
761-A

753-A
762-D

754-D
763-C

755-C
765-A

756-A
766-D

757-B
767-D

758-D
768-C

759-C
769-D

Ответы к тестовым заданиям на соответствие. 764. B.4-D.3-E.1-

Тема 25 Международные финансовые и кредитные институты
770. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка
организованы на основе ... соглашения.
A. Бреттонвудского.
B. Парижского.
C. Генуэзского.
D. Ямайского.
771. Россия вступила в Международный валютный фонд в ... г.
A. 1922,
B. 1992.
C. 1976.
D. 1944.
772. В группу Всемирного банка входит:
A. Международный валютный фонд.
B. Европейский банк Реконструкции и Развития.
С. Межамериканский банк развитии.
D. Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами.
773. В ... г. Россия вступила во Всемирный банк.
A. 1992.
B. 1976.
C. 1987.
D. 1945.
774. Филиалом Международного банка реконструкции и развития
является:
A. Европейский фонд развития.
B. Американский банк развития.
С. Международная ассоциация развития.
D. Европейский банк реконструкции
775. В 1958 г. в соответствии с Римским договором был учрежден
Европейский:
A. Центральный банк.
B. Фонд регионального развития.
C. Инвестиционный банк.

D. Фонд валютного сотрудничества.
776. Ресурсы Международною банка реконструкции и развития
мобилизуются на мировом финансовом рынке преимущественно путем:
A. Привлечения кредитов Международного валютного фонда.
B. Эмиссии облигаций.
C. Выпуска и размещения векселей.
D. Аккумуляции средств экономически развитых стран мира.
777. Для покрытия дефицита платежного баланса страны - участники
Международного валютного фонда могут беспрепятственно получать
валютные средства в:
A. Неограниченных суммах.
B. Рамках установленного лимита.
C. Пределах резервной позиции.
D. Счет возобновляемой кредитной линии.
778. Квоты участия стран в формировании уставного капитала
Европейского центрального банка определяются в зависимости от:
А. Объемов ВВП и государственного долга.
B. Объема ВВП и численности населения.
C. Доли страны в мировой торговле.
D. Уровня развития финансовой системы.
779. Международный банк реконструкции и развитая в отличие от МВФ
выдает кредиты, большинство из которых являются:
A. Беспроцентными.
B. Краткосрочными.
C. Среднесрочными.
D. Долгосрочными.
780. Организация европейского экономического сотрудничества была
создана в … г.
A. 1945.
B. 1959.
С. 1948
D. 1952.
781. Для осуществления коллективной политики Европейского
содружества по отношению к развивающимся странам был создан:
А.Европейский инвестиционный банк.
B. Европейский фонд развития,
C. Банк международных расчетов.
D. Международный валютный фонд.

782. ... был создан для развития отсталых регионов стран Европейского
союза.
А.Международный валютный фонд.
B. Европейский инвестиционный банк.
C. Европейский фонд развития.
D. Европейский банк реконструкции.
783. Филиалом Международного банка реконструкции и развития
является:
А. Межамериканский банк развития
В. Европейский центральный банк
С. Европейский фонд развития
D. Международная финансовая корпорация
784. Деятельность Парижского клуба стран-кредиторов началась с ... г.
A. 1966.
B. 1956.
C. J 990.
D. 1950.
785. Координация денежно-кредитной политики двенадцати
центральных банков стран - членов Европейского союза производится в
рамках:
A. Всемирного банка.
B. Европейского фонда развития,
C. Европейского инвестиционного банка.
D. Европейского валютного института.
786. Филиалом Международного банка реконструкции и развития
является:
A. Европейский валютный фонд.
B. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.
C. Международный валютный фонд.
D. Африканский банк развития.
787. Международная ассоциация развития былаобразована в ... г.
A. 1950.
B. 1970.
C. 1960.
D. 1980.
788. Международный валютный фонд предоставляет кредиты сроком:
А.От 3 до 5 лет.
B. От 15 до 20 лет.
C. До 1 года.
D. От 20 до 25 лет.

789. ... осуществляет страхование прямых инвестиций от
некоммерческих рисков
А. Международный валютный, фонд.
B. Европейский инвестиционный банк.
C. Европейский фонд развития.
D. Агентство по гарантированию инвестиций.
790. Роль международной финансовой корпорации заключается в том,
что она:
А. Предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является
свободно конвертируемой
В. Выступает инициатором проведения межбанковских расчетов на мировом
рынке ссудных капиталов
С. Стимулирует направление частных инвестиций в промышленность
развивающихся стран
D. Организует клиринговые расчеты на внешнем рынке
791. Европейский банк реконструкции и развития располагается в:
А. Париже.
В. Лондоне.
С. Риме.
D. Цюрихе
792. Особенность деятельности ... связана с тем, что он является
крупнейшим центром экономических исследований.
A. Банка международных расчетов.
B. Европейского фонда развития.
C. Межамериканского банка развития.
D. Европейского фонда валютного сотрудничества.
793. Установите соответствие обозначенных видов европейских
финансовых и кредитных институтов направлениям их деятельности.
Основное направление деятельности
Вид институтов
1. Содействие в развитии общего
А. Европейский центральный банк
аграрного рынка
В. Европейский валютный институт
2. Развитие отсталых регионов стран ЕС С. Международный валютный фонд
3. Выравнивание региональных
D.Европейский инвестиционный банк
диспропорции в развитии стран - членов Е. Европейский фондориентации и
Европейского союза
гарантированиясельского хозяйства
4. Координация денежно-кредитной
F. Европейский фонд развития
политики двенадцати центральных банков G. Европейский фонд регионального
стран - членов Европейского союза
развития
5. Координация двусторонних
программофициальной помощи развитию

794. Международная финансовая корпорация предоставляет кредиты
наиболее ... предприятиям.
A. Нуждающимся.
B. Крупным.
C. Рентабельным.
D. Зависимым.
795. Специфика выдача кредитов Международным валютным фондом
состоит в том, что:
A. Требуется предоставление гарантии крупных корпораций.
B. Не требуется правительственных гарантий их возврата,
C. Запрашивается поручительство правительства страны -заемщика.
D. Необходимо предоставить в залог ликвидные ценные бумаги.
796. ... - это первый межгосударственный банк, созданный в 1930 г.в
Базеле.
A. Европейский центральный банк.
B. Всемирный банк развития.
C. Европейский банк реконструкции.
D. Банк международных расчетов.
797. ... имеет статус специализированного учреждения ООН.
A. Международный валютный фонд.
B. Европейский инвестиционный банк,
C. Всемирный банк развития.
D. Европейский фонд развития.
798. Правление Международного валютного фонда находится в:
А.. Берлине.
B. Вашингтоне.
C. Лондоне.
D. Москве.
799. Обязательным условием при вступлении любой страны в
Международный банк реконструкции и развития является:
A. Устойчивое состояние денежного обращения.
B. Сотрудничество с Всемирным банком.
C. Наличие свободной конвертируемости национальной валюты.
D. Ее членство в Международном валютном фонде.
800. Международный валютный фонд осуществляет выдачу ссуд после
предварительного анализа:
A. Политической ситуации в регионе.
B. Ликвидности коммерческих банков.
C. Валютно-экономического положения страны.
D. Уровня инфляции и ставки рефинансирования.

Ответы на тестовые задания по теме «Международные
финансовые и кредитные институты»
1.Ответы к закрытым тестовым заданиям.
770-A 771-B 772-D 773-A 774-C 775-C 776-B 777-C 778-B 779-D
780-C 781-B 782-B 783-D 784-B 785-D 786-B 787-C 788-A 789-D
790-C 791-B 792-A 793-C 795-B 796-D 797-A 798-B 799-D 800-C
2.Ответы к тестовым заданиям на соответствие 793-B.4-D.2-E.1-F.5-G.3.

Рекомендуемая литература
Основная литература
ЗАКОНЫ
1. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10
декабря 2003г. N 173-ФЗ (29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30
декабря 2006 г., 17 мая, 5 июля, 30 октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 15
ноября 2010 г., 7 февраля, 27 июня, 11, 18 июля, 21 ноября, 6 декабря 2011 г.,
14 марта, 7 мая, 2, 23 июля 2013 г., 12 марта, 5 мая, 21 июля, 4 ноября 2014 г.,
29 июня, 28 ноября, 30 декабря 2015 г., 3, 18 июля 2016 г., 14 ноября, 28, 29
декабря 2017 г., 7 марта, 3 апреля, 23 мая, 29 июля, 3 августа, 28 ноября, 18,
25, 27 декабря 2018 г., 26 июля, 2 августа, 16 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 7
апреля, 31 июля, 8, 22, 30 декабря 2020 г., 17, 24 февраля, 28 июня, 2 июля
2021 г., 1 мая 2022 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
2. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и
банковской деятельности в РСФСР: Федер. закон от 3 февраля 1996г. № 17ФЗ (с изм. от 8 июля 1999г., 28 июля 2004г., 29 декабря 2006г.). Доступ из
справ.-правовой системы «Гарант».
3. О переводном и простом векселе: федер. закон от 11 марта 1997г. N
48-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 26.11.1998 № 182-ФЗ, от 08.07.1999 № 139-ФЗ, от
07.08.2001 № 121-ФЗ, от 28.12.2002 № 185-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от
28.07.2004 № 89-ФЗ, от 07.03.2005 № 16-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от
27.12.2005 № 194-ФЗ, от 05.01.2006 № 7-ФЗ, от 15.04.2006 № 51-ФЗ, от
27.07.2006 № 138-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 30.12.2006 № 282-ФЗ, от
26.04.2007 № 63-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 02.10.2007 № 225-ФЗ, от
06.12.2007 № 334-ФЗ, от 06.12.2007 № 336-ФЗ, от 27.10.2008 № 176-ФЗ, от
22.12.2008 № 266-ФЗ, от 30.12.2008 № 320-ФЗ, от 09.02.2009 № 9-ФЗ, от
28.04.2009 № 74-ФЗ, от 03.06.2009 № 115-ФЗ, от 19.07.2009 № 205-ФЗ, от
25.11.2009 № 281-ФЗ, от 27.12.2009 № 352-ФЗ, от 22.04.2010 № 65-ФЗ, от
27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от
03.06.2011 N 122-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от
11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ (ред. 28.07.2012), от
30.11.2011 N 362-ФЗ, от 07.12.2011 N 415-ФЗ, от 14.06.2012 N 79-ФЗ, от
28.07.2012 N 145-ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от
23.07.2013 N 210-ФЗ (ред. 21.12.2013), от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от
23.07.2013 N 251-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 420-ФЗ, от
21.07.2014 N 218-ФЗ, от 29.12.2014 N 460-ФЗ (ред. 13.07.2015), от
06.04.2015 N 82-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 222-ФЗ, от
13.07.2015 N 231-ФЗ, от 30.12.2015 N 430-ФЗ, от 30.12.2015 N 461-ФЗ, от
03.07.2016 N 292-ФЗ, от 18.06.2017 N 123-ФЗ, от 30.06.2017 N 128-ФЗ, от

18.07.2017 N 164-ФЗ, от 25.11.2017 N 328-ФЗ, от 20.12.2017 N 397-ФЗ, от
31.12.2017 N 481-ФЗ, от 31.12.2017 N 486-ФЗ, от 18.04.2018 N 75-ФЗ, от
23.04.2018 N 90-ФЗ, от 03.08.2018 N 295-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ, от
27.12.2018 N 514-ФЗ, от 17.06.2019 N 149-ФЗ, от 26.07.2019 N 248-ФЗ, от
02.08.2019 N 259-ФЗ, от 26.11.2019 N 378-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от
27.12.2019 N 454-ФЗ, от 27.12.2019 N 484-ФЗ, от 27.12.2019 N 495-ФЗ, от
20.07.2020 N 212-ФЗ, от 31.07.2020 N 259-ФЗ, от 31.07.2020 N 306-ФЗ, от
11.06.2021 N 192-ФЗ, от 01.07.2021 N 250-ФЗ, от 02.07.2021 N 325-ФЗ, от
02.07.2021 N 343-ФЗ, от 02.07.2021 N 353-ФЗ, от 02.07.2021 N 354-ФЗ, от
16.04.2022 N 114-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от
18.07.2009 N 181-ФЗ, от 13.07.2015 N 223-ФЗ, от 07.04.2020 N 115-ФЗ.).
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
4.
О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации: федер. закон от 23 декабря 2003г. № 177-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 20.08.2004 N 106-ФЗ, от 29.12.2004 N 197-ФЗ, от 20.10.2005 N 132ФЗ, от 27.07.2006 N 150-ФЗ, от 13.03.2007 N 34-ФЗ, от 13.10.2008 N 174-ФЗ,
от 22.12.2008 N 270-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 29.12.2010 N 437-ФЗ (ред.
03.12.2011), от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 11.07.2011 N 171-ФЗ, от 07.05.2013 N
81-ФЗ, от 02.07.2013 N 146-ФЗ, от 02.12.2013 N 335-ФЗ, от 28.12.2013 N 410ФЗ, от 02.04.2014 N 41-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ,
от 29.12.2014 N 451-ФЗ, от 29.12.2014 N 461-ФЗ, от 29.06.2015 N 167-ФЗ, от
13.07.2015 N 229-ФЗ, от 03.07.2016 N 364-ФЗ, от 01.05.2017 N 84-ФЗ, от
01.05.2017 N 92-ФЗ, от 29.07.2017 N 240-ФЗ, от 29.07.2017 N 267-ФЗ, от
29.12.2017 N 470-ФЗ, от 31.12.2017 N 482-ФЗ, от 07.03.2018 N 53-ФЗ, от
23.04.2018 N 106-ФЗ, от 01.07.2018 N 175-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ, от
12.11.2018 N 419-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от
27.12.2019 N 469-ФЗ, от 07.04.2020 N 115-ФЗ, от 25.05.2020 N 163-ФЗ (ред.
20.07.2020), от 20.07.2020 N 212-ФЗ, от 20.04.2021 N 92-ФЗ, от 30.04.2021 N
120-ФЗ, от 02.07.2021 N 326-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 30.12.2021 N
476-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.10.2008 N 175-ФЗ,
от 27.09.2009 N 227-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
5.
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России):
федер. закон от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ(в ред. Федеральных законов от
10.01.2003 N 5-ФЗ, от 23.12.2003 N 180-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от
29.07.2004 N 97-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от
03.05.2006 N 60-ФЗ, от 12.06.2006 N 85-ФЗ, от 29.12.2006 N 246-ФЗ, от
29.12.2006 N 247-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от
13.10.2008 N 171-ФЗ, от 13.10.2008 N 174-ФЗ, от 27.10.2008 N 176-ФЗ, от
25.12.2008 N 274-ФЗ, от 25.12.2008 N 276-ФЗ, от 30.12.2008 N 317-ФЗ, от
19.07.2009 N 192-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 03.11.2010 N 291-ФЗ, от
07.02.2011 N 10-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 19.10.2011 N 285-ФЗ, от
21.11.2011 N 327-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 25.12.2012 N 266-ФЗ, от
29.12.2012 N 282-ФЗ, от 14.03.2013 N 29-ФЗ, от 05.04.2013 N 41-ФЗ, от

07.05.2013 N 102-ФЗ, от 02.07.2013 N 146-ФЗ, от 02.07.2013 N 184-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.12.2013 N 335-ФЗ, от
21.12.2013 N 375-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от
05.05.2014 N 106-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 01.07.2014 N 202-ФЗ, от
21.07.2014 N 218-ФЗ, от 04.10.2014 N 287-ФЗ, от 04.11.2014 N 344-ФЗ, от
22.12.2014 N 432-ФЗ, от 29.12.2014 N 451-ФЗ, от 29.12.2014 N 484-ФЗ, от
29.06.2015 N 167-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 222-ФЗ, от
13.07.2015 N 231-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 29.12.2015 N 403-ФЗ, от
30.12.2015 N 426-ФЗ, от 30.12.2015 N 430-ФЗ, от 23.06.2016 N 222-ФЗ, от
03.07.2016 N 292-ФЗ, от 03.07.2016 N 340-ФЗ, от 03.07.2016 N 362-ФЗ, от
28.12.2016 N 505-ФЗ, от 28.03.2017 N 38-ФЗ, от 01.05.2017 N 84-ФЗ, от
01.05.2017 N 92-ФЗ, от 01.07.2017 N 153-ФЗ, от 18.07.2017 N 176-ФЗ, от
29.07.2017 N 281-ФЗ, от 05.12.2017 N 391-ФЗ, от 31.12.2017 N 482-ФЗ, от
19.02.2018 N 29-ФЗ, от 07.03.2018 N 49-ФЗ, от 07.03.2018 N 53-ФЗ, от
23.04.2018 N 87-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ, от 27.06.2018 N 167-ФЗ, от
29.07.2018 N 263-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ, от
25.12.2018 N 485-ФЗ, от 27.12.2018 N 514-ФЗ, от 06.02.2019 N 5-ФЗ, от
01.05.2019 N 74-ФЗ, от 06.06.2019 N 138-ФЗ, от 03.07.2019 N 173-ФЗ, от
18.07.2019 N 190-ФЗ, от 26.07.2019 N 248-ФЗ, от 02.08.2019 N 259-ФЗ, от
02.08.2019 N 264-ФЗ, от 02.08.2019 N 271-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от
27.12.2019 N 469-ФЗ, от 27.12.2019 N 482-ФЗ, от 01.04.2020 N 91-ФЗ, от
01.04.2020 N 97-ФЗ, от 03.04.2020 N 106-ФЗ, от 20.07.2020 N 212-ФЗ, от
31.07.2020 N 259-ФЗ, от 29.12.2020 N 479-ФЗ, от 30.12.2020 N 514-ФЗ, от
24.02.2021 N 20-ФЗ,от 24.02.2021 N 23-ФЗ, от 05.04.2021 N 79-ФЗ, от
20.04.2021 N 92-ФЗ, от 30.04.2021 N 116-ФЗ, от 11.06.2021 N 161-ФЗ, от
11.06.2021 N 192-ФЗ, от 01.07.2021 N 250-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от
02.07.2021 N 359-ФЗ, от 29.11.2021 N 378-ФЗ, от 06.12.2021 N 398-ФЗ, от
21.12.2021 N 423-ФЗ, от 30.12.2021 N 443-ФЗ, от 30.12.2021 N 484-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 177-ФЗ, от
23.12.2003 N 186-ФЗ, от 23.12.2004 N 173-ФЗ, от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от
18.07.2009 N 181-ФЗ, от 22.09.2009 N 218-ФЗ,от 30.09.2010 N 245-ФЗ (ред.
06.10.2011), от 28.11.2015 N 333-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант».
6.
Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995г.
№208-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ, от
24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от
31.10.2002 N 134-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 24.02.2004 N 5-ФЗ, от
06.04.2004 N 17-ФЗ, от 02.12.2004 N 153-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от
27.12.2005 N 194-ФЗ, от 31.12.2005 N 208-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от
27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ, от
18.12.2006 N 231-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от
01.12.2007 N 318-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ, от
07.05.2009 N 89-ФЗ, от 03.06.2009 N 115-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от
27.12.2009 N 352-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 03.11.2010 N 292-ФЗ, от

28.12.2010 N 401-ФЗ, от 28.12.2010 N 409-ФЗ, от 18.07.2011 N 228-ФЗ (ред.
30.11.2011), от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 346-ФЗ, от 07.12.2011 N
415-ФЗ, от 14.06.2012 N 77-ФЗ, от 28.07.2012 N 145-ФЗ, от 29.12.2012 N 282ФЗ, от 05.04.2013 N 47-ФЗ, от 23.07.2013 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ,
от 06.11.2013 N 308-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от
05.05.2014 N 99-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ, от
06.04.2015 N 82-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 29.12.2015 N 409-ФЗ, от
02.06.2016 N 172-ФЗ, от 03.07.2016 N 338-ФЗ, от 03.07.2016 N 339-ФЗ, от
03.07.2016 N 340-ФЗ, от 03.07.2016 N 343-ФЗ, от 29.07.2017 N 233-ФЗ, от
31.12.2017 N 481-ФЗ, от 07.03.2018 N 49-ФЗ, от 23.04.2018 N 87-ФЗ, от
19.07.2018 N 209-ФЗ, от 27.12.2018 N 514-ФЗ, от 15.04.2019 N 55-ФЗ, от
04.11.2019 N 356-ФЗ, от 20.07.2020 N 212-ФЗ, от 31.07.2020 N 259-ФЗ, от
31.07.2020 N 306-ФЗ, от 02.07.2021 N 351-ФЗ, от 02.07.2021 N 354-ФЗ, от
25.02.2022 N 25-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от
13.10.2008 N 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014), от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от
30.12.2008 N 306-ФЗ (ред. 27.07.2010), от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от
29.12.2014 N 451-ФЗ, от 07.04.2020 N 115-ФЗ, от 31.07.2020 N 297-ФЗ, от
24.02.2021 N 17-ФЗ ). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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