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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Финансы, денежное 

обращение и кредит обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС 

СПО ЛНР по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) следующими умениями: 

У1 – оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

У2 – проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

У3 – проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

У4 – составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

знаниями: 

З1 – сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З2 – принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З3 – законы денежного обращения; 

З4 – сущность, виды и функции денег; 

З5 – основные типы и элементы денежных систем; 

З6 – виды денежных реформ; 

З7 – структуру кредитной и банковской системы; функции банков и 

классификацию банковских операций; 

З8 – цели, типы и инструменты денежно -кредитной политики; 

З9 – структуру финансовой системы; 

З10 – принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

З11 – виды и классификацию ценных бумаг; 

З12 – особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 



З13 – характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

З14 – характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

З15 – особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в Луганской Народной Республике на основных этапах 

формирования еѐ экономической системы; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО ЛНР по дисциплине Финансы, денежное 

обращение и кредит, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация 

по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. «Денежное обращение»     

Тема 1.1 «Сущность и функции 

денег» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

  



ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

Тема 1.2 «Денежный оборот и 

денежная масса, которая его 

обслуживает» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

  

Тема 1.3 «Денежный рынок» Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

  

Тема 1.4 «Денежные системы» Устный опрос 

Самостоятельная 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

  



работа З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

Тема 1.5 «Инфляция и денежные 

реформы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

  

Тема 1.6 «Валютный рынок и 

валютные системы» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

  



ОК5, ОК6. 

Тема 1.7 «Количественная теория 

денег» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

  

Раздел 2. «Финансы»     

Тема 2.1 «Необходимость, 

сущность и роль финансов» 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

  

Раздел 3. «Кредит»     

Тема 3.1 «Необходимость и Устный опрос У1, У2, У3, У4;   



сущность кредита» Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

Тема 3.2 «Виды, функции и роль 

кредита» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

  

Тема 3.3 «Финансовые посредники 

на денежном рынке» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

  



ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 

Промежуточная аттестация   Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, З14, 

З15; 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6. 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

«Сущность и функции денег» 

 

Цель: предоставление фундаментальных знаний о происхождении денег и 

их сущности, понять роль денег в ценообразовании товаров. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Что такое деньги как явление рыночной экономики? 

В чем состоит объективная необходимость их появления? 

Что такое бартерная экономика? 

Как развитие разделения труда отразилось на эволюции денег? 

Какие свойства золота позволили закрепить за ним роль денег? 

Почему возникли бумажные деньги? 

Какие функции денег являются основными? 

Чем отличается функция денег как средства обращения от функции денег 

как средства платежа? 

Какая роль денег в обществе? 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: товар-эквивалент, 

монета, сокровище, валюта, мировые деньги; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 



Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного текста в рабочей 

тетради, время выступления – до 15 минут. Темы докладов: 

1. Анализ происхождения денег, эволюция различных их форм. 

2. Свойства денег. 

3. Анализ различных подходов к определению функций денег. 

 

«Денежный оборот и денежная масса, которая его обслуживает» 

 

Цель: приобретение фундаментальных знаний о системе денежного 

обращения и о денежной массе, понять сущность закона денежного обращения. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «денежная система». 

Перечислить и охарактеризовать денежные элементы, которые включает 

денежная система. 

Назвать исторически известные три основные системы денежного 

обращения. 

Перечислить известные типы денежного эквивалента, дать им 

характеристику. 



Дать определение понятию «денежная масса». 

На какие составные части делится структура денежной массы в 

зависимости от скорости обращения? Дать им характеристику. 

Дать определение понятию «денежная база». 

Дать характеристику каждому агрегату денежной массы. 

Дать определение понятию «Закон денежного обращения». 

Назвать методы расчета необходимой для обращения массы денег при 

наличном и безналичном расчете. 

Дать определение понятию «банковские резервы». 

Раскрыть сущность понятия «денежный мультипликатор»; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного текста в рабочей 

тетради, время выступления – до 15 минут. Темы докладов: 

1. Анализ определения понятия «денежный оборот». 

2. Развитие системы денежного обращения. 

3. Определение понятия «ликвидность». Анализ ликвидности денежных 

агрегатов. 

 

«Денежный рынок» 

 

Цель: приобрести фундаментальные знания о сущности денежного рынка, 

процента, как цены денег, спроса на деньги и их предложения. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 



Практическая работа 

 

Задача № 1 

 

Клиент приобрел товар в кредит, стоимостью 1 000,00 ден. ед., со сроком 

его погашения в течении 4 месяцев, под ставку простых процентов, равную     

60 % годовых. В момент приобретения товара покупатель оплатил 30 % его 

номинальной стоимости. Определить общую сумму долга и процентных 

выплат, если проценты по кредиту начисляются на остаток долга. 

 

Решение: 

 

1. Рассчитаем реальную сумму привлеченных средств: 

1 000 – 1 000 * 30 / 100 = 1 000 – 300 = 700 ден. ед. 

 

2. Рассчитаем ежемесячную сумму платежа: 

700 / 4 = 175 ден. ед. 

 

3. Рассчитаем месячную процентную ставку по кредиту: 

60 / 12 = 5 %. 

 

4. Рассчитаем ежемесячную сумму выплат по кредиту: 

первый месяц = 175 + 700 * 5 / 100 = 175 + 35 = 210,00 ден. ед.; 

второй месяц = 175 + (700 – 175) * 5 / 100 = 175 + 26,25 = 201,25 ден. ед.; 

третий месяц = 175 + (700 – (175 +175)) * 5 / 100 = 175 + 17,5 = 192,50 ден. ед.; 

четвертый месяц = 175 + (700 – (175 + 175 + 175)) * 5 / 100 = 175 + 8,75 =                   

= 183,75 ден. ед. 

 

5. Рассчитаем общую сумму платежей: 

210,00 + 201,25 + 192,50 + 183,75 = 787,50 ден. ед. 



Задача № 2 

 

На сколько лет должен быть вложен капитал при 6 % годовых, чтобы 

процентные платежи, в конечном итоге, были равны тройной сумме капитала. 

 

Указания к решению: 

 

Простая ставка процента – платеж начисляется и выплачивается один 

раз в конце срока пользования кредитом или депозита: 

 

S = P * (1 + rпр * n), 

 

где S – сумма полученного капитала, ден. ед.; 

P – сумма вложенного (стартового) капитала, ден. ед.; 

r – годовая процентная ставка; 

n – количество периодов, лет. 

 

Сложная ставка процента – начисление производится периодами 

(полугодие, квартал, декада), процентные платежи рассчитываются не от 

стартовой суммы, а от накопившейся: 

 

S = P * (1 + rсл)
n
. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Сущность и структура денежного рынка. 

Характеристика составных частей денежного рынка. 

Суть и формы спроса на деньги. 



Цели и мотивы спроса на деньги. 

Суть и механизм формирования предложения денег; 

Подготовиться к практическому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Денежный рынок»; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

 

«Денежные системы» 

 

Цель: понять сущность денежной системы и государственного 

регулирования денежной сферы, как основного принципа ее формирования. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции данной темы. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Суть денежной системы. 

Государственное регулирование денежной сферы: суть и методы 

регулирования. 

Понятие, цели и типы денежно-кредитной политики. 

Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политики в системе 

государственного регулирования рыночной экономики; 



Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Денежные системы». 

 

«Инфляция и денежные реформы» 

 

Цель: дать определение ключевым понятиям рассматриваемой темы, 

применять полученные теоретические знания при решении практических задач. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Практическая работа 

 

Задача 

 

Государственным бюджетом предусмотрены средства на социальные 

цели, подлежащие защите от обесценивания вследствие возможной инфляции, 

в сумме Sb = 370,00 ден. ед. По прогнозам в бюджетном году уровень инфляции 

ожидается в первом полугодии (m = 6 мес.) – i1 = 3 % в месяц, во втором 

полугодии (m = 6 мес.) – i2 = 3,2 % в месяц. Определить резервную сумму 

государственного бюджета, необходимую для компенсации расходов бюджета 

вследствие инфляции. 

 

Этапы решения: 



1. Индекс инфляции за первую половину бюджетного года: 

 

I1 = (1 + i1)
m
. 

 

2. Индекс инфляции во второй половине года: 

 

I2 = (1 + i2)
m
. 

 

3. Индекс инфляции в бюджетном году: 

 

I = I1 * I2. 

 

4. Резервная сумма бюджета для компенсации потерь из бюджета: 

 

P = Sb * I – Sb. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «инфляция». 

Перечислить показатели, характеризующие изменение уровня цен, дать 

им характеристику. 

Перечислить виды инфляции, дать им характеристику. 

Дать определение понятиям «антиинфляционная политика», «денежная 

реформа». 

Перечислить виды денежной реформы, дать им характеристику; 

Подготовиться к практическому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 



данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Инфляция и денежные реформы»; 

Изучить теоретический и практический материал, рассмотренный на 

занятии. 

 

«Валютный рынок и валютные системы» 

 

Цель: рассмотреть валютные отношения, складывающиеся в результате 

осуществления валютных операций субъектами валютного рынка, и форму их 

организации на национальном или международном уровне. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции данной темы 

 

Практическая работа 

 

Задача № 1 

 

Банк установил следующие котировки валют: 

Доллар США / Йена = 111,7647 / 115,6652; 

Евро / Йена = 123,3333 / 130,0429. 

Определить кросс-курс Доллара США к Евро. 

 

Кросс-курс – это соотношение двух валют по отношению к третьей. 

 

 

 



Задача № 2 

 

Компания объявила о приеме денежных средств от населения с 

гарантированным дивидендом по вкладам до 50 % годовых в национальной 

валюте и до 15 % в иностранной (доллар США). Курс доллара США на момент 

объявления составил 3,5. Определить: 1) такое значение курса доллара США 

через год, при котором депозитная операция при конвертируемости валюты 

будет выгодной; 2) прибыльность такой операции при различных значениях 

курса доллара США. Длительность процентного года для депозита в 

национальной валюте принять равным 365 дней, по долларовым депозитам – 

360 дней. 

 

Этапы решения: 

 

1. Курс доллара США через год, при котором депозитная операция будет 

выгодной, рассчитывается по формуле: 

 

R2 = R1 * (1 + Ib * d / Kb) / (1 + Ia * d / Ka), 

 

где R2 – искомый курс валюты; 

R1 – базовый курс валюты; 

Ib и Ia – соответственно годовой дивиденд по вкладам в национальной 

валюте и в иностранной; 

d – длительность года, дней; 

Kb и Ka – соответственно длительность процентного года для депозита в 

национальной валюте и в иностранной, дней. 

 

2. Прибыльность операции при различных значениях курса доллара 

США: 

 



Пд о = [R / R1 * (1 + Ia * d / Ka) – 1] * Kb / d * 100 %. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «валютный рынок». 

Какие элементы составляют структуру валютного рынка? 

Дать определение понятию «валютные операции». 

Что относится к валютным ценностям? 

Какие лица относятся к резидентам страны, а какие – к нерезидентам? 

Дать определения понятиям «валютный договор» и «уполномоченные 

банки», «валютная система». 

Перечислить существующие типы валютных систем. 

Назвать элементы валютной системы и дать им характеристику; 

Подготовиться к практикуму по данной теме: 

В результате изучения темы студенты должны знать теоретические 

основы и ключевые понятия по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

 

«Количественная теория денег» 

 

Цель: дать определение ключевым понятиям рассматриваемой темы, 

применять полученные теоретические знания на практике. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции данной темы. 

 



Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Охарактеризуйте «Абстрактные теории денег», «Монетаристские 

теории». 

Изложите суть основных постулатов классической количественной 

теории денег. 

Назовите основные положения взглядов Д. Кейнса относительно 

количественной теории денег. 

Дайте определение понятию «Денежное правило М. Фридмена»; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного текста в рабочей 

тетради, время выступления – до 15 минут. Темы докладов: 

1. Классическая количественная теория денег. 

2. Неоклассический вариант развития количественной теории денег. 

3. Научный вклад Дж. М. Кейнса в развитие количественной теории 

денег. 

4. Основные положения современного монетаризма относительно денег и 

монетарной политики. 

 

«Необходимость, сущность и роль финансов» 

 

Цель: изучить теоретические основы темы. 

 

 



Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции данной темы. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Необходимость, сущность и роль 

финансов». 

 

«Необходимость и сущность кредита» 

 

Цель: дать определение понятию «кредит» и выяснить основные причины 

его необходимости, изучить показатели определения эффективности кредитной 

сделки. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции данной темы. 

 

 

 

 

 



Практическая работа 

 

Простейший вид операций – однократное предоставление в долг 

некоторой суммы S0 с условием, что через некоторое время Т будет возвращена 

сумма ST. 

Для определения эффективности сделки используются следующие 

величины: 

- относительный рост (интерес), рассчитывается по формуле: 

 

rT = (ST – S0) / S0; 

 

- относительная скидка (дисконт), рассчитывается по формуле: 

 

dT = (ST – S0) / ST. 

 

Обе величины характеризуют приращение капитала кредитора 

относительно либо начальной суммы, либо конечной. 

Начальная сумма вклада рассчитывается по формуле: 

 

S0 = ST * (1 – dT). 

 

Конечная сумма вклада рассчитывается по формуле: 

 

ST = S0 * (1 + rT). 

 

Выразим относительный рост через величину дисконта: 

 

rT = dT / (1 – dT). 

 

Выражаем дисконт через относительную величину роста: 



dT = rT / (1 + rT). 

 

Задача № 1 

 

Кредит выдан сроком на 1 год на сумму 1 000,00 ден. ед. с условием 

возврата 2 000,00 ден. ед. Рассчитать относительный рост (интерес) и 

относительную скидку (дисконт). 

 

Задача № 2 

 

Найти текущую стоимость 100,00 ден. ед., которые будут получены через 

1 год при: 

1) процентной ставке равной 12,50 %; 

2) при учетной ставке – 12,50 %. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Назовите основные предпосылки возникновения кредитных отношений. 

Дайте определение понятию «кредит». 

Назовите наиболее важные причины необходимости кредита; 

Подготовиться к практическому занятию по данной теме: 

В результате изучения темы студенты должны знать теоретические 

основы и ключевые понятия по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при решении практических задач; 

 

 

 

 



«Виды, функции и роль кредита» 

 

Цель: изучить существующие виды, функции кредита и его роль в 

развитии экономики. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции данной темы. 

 

Практическая работа 

 

Номинальная и эффективная процентные ставки 

 

Обычно в финансовых контрактах фиксируется годовая процентная 

ставка. При этом проценты начисляются по полугодиям, кварталам, месяцам и 

подекадно. Годовая процентная ставка называется номинальной, а процентная 

ставка за указанный период начисления определяется соотношением 

номинальной ставки к числу периодов начисления. При этом итоговая сумма 

определяется по формуле: 

 

ST = S0 * (1 + r / m)
m * T

, 

 

где r – номинальная процентная ставка или установленная годовая; 

m – число периодов начисления в году; 

Т – срок в годах. 

 

 

 

 

 



Задача № 1 

 

Определить итоговую сумму и проценты, если 1 500,00 ден. ед. 

инвестировано на 2 года по номинальной ставке 12,00 %. Проценты при этом 

начисляются: 

1) по годам; 

2) по полугодиям; 

3) по кварталам; 

4) по месяцам. 

 

Реальная доходность или норма прибыли инвестиций выражается 

эффективной ставкой процентов годовых и рассчитывается по формуле: 

 

rэф = (1 + r / m)
m
 – 1. 

 

При инвестировании или получении кредита необходимо оценивать 

именно эффективную ставку. 

 

Задача № 2 

 

Найти эффективную ставку процентов годовых, если номинальная ставка 

составляет 16,00 %, при поквартальном начислении. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Перечислить существующие виды кредитов и раскрыть сущность 

каждого из них. 



Дать определение понятию «ссудный капитал», назвать источники его 

формирования, ответить, что является ценой капитала, и охарактеризовать это 

понятие. 

Перечислить функции кредита. 

Какую роль имеет кредит на национальном и международном уровнях? 

Подготовиться к практикуму по данной теме: 

В результате изучения темы студенты должны знать теоретические 

основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при 

решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

 

«Финансовые посредники на денежном рынке» 

 

Цель: дать определение ключевым понятиям рассматриваемой темы, 

применять полученные теоретические знания при решении практических задач. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Практическая работа 

 

Задача № 1 

 

На депозитный счет в конце каждого квартала будут вносится суммы по 

12 500,00 ден. ед., на которые ежеквартально будут начисляться сложные 

проценты по номинальной ставке 10,00 %. Определить накопленную сумму за 

20 лет и сумму начисленных процентов. 

 

Указания к решению: 



Накопленная сумма определяется по следующей формуле: 

 

S = R * {[(1 + r / m)
m * T

 – 1] / [(1 + r / m)
m / p

 – 1]}, 

 

где R – размер взноса, ден. ед.; 

r – номинальная ставка, %; 

m – число периодов начисления в году; 

Т – срок в годах; 

р – число периодов внесения средств в году. 

 

Задача № 2 

 

Взносы на депозитный счет будут вноситься ежегодно в конце года по 

50 000,00 ден. ед. и на них будут начисляться сложные проценты по ставке 

20,00 % годовых. Какова будет накопленная сумма через 10 лет и сумма 

начисленных процентов. 

 

Указания к решению: 

 

S = R * {[(1 + r)
T
 – 1] / r}. 

 

Самостоятельная работа 

 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определения понятиям «финансовое посредничество» и 

«финансовые посредники». 

Раскрыть суть понятия «банк», перечислить и охарактеризовать 

выполняемые им функции. 



Изложить сущность понятия «банковская система», назвать и 

охарактеризовать типы ее построения. 

Дать определение понятию «Центральный банк». 

Назвать главное назначение Центрального банка. 

Перечислить и охарактеризовать функции Центрального банка. 

Раскрыть сущность понятий «учетная ставка Центрального банка» и 

«обязательные банковские резервы». 

Дать определение понятию «коммерческий банк», перечислить и 

охарактеризовать виды коммерческих банков. 

Раскрыть суть понятия «банковская операция», назвать виды банковских 

операций и дать им характеристику, объяснить, что такое банковская услуга. 

Изложить сущность понятия «стабильность банка». 

Охарактеризовать следующие показатели: капитал, активы, доходность и 

ликвидность банка. 

Дать определение понятию «небанковские финансово-кредитные 

учреждения», перечислить и охарактеризовать их виды; 

Подготовиться к практикуму по данной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять приобретенные 

знания при решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии; 

Повторить пройденный материал по дисциплине. 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Тестовое задание для дифференцированного зачета: 

 

1. Выберите из ниже предложенных вариантов перечень показателей, 

наиболее полно отражающий свойства, которыми обладают деньги: 



а) однородность, делимость, безотходность, портативность, удобство 

транспортировки, сохраняемость (износостойкость), универсальное средство 

накопления (сокровище); 

б) узнаваемость, стабильность; 

в) совокупность вариантов «а» и «б». 

 

2. Какие денежные элементы включает денежная система? 

а) национальная денежная единица, масштаб цен, форма денег, система 

эмиссии денег, валютный паритет, институты денежных систем; 

б) мера денег, в которой выражены все цены и затраты на товары и 

услуги; 

стоимость денежной единицы и ее покупательская способность; 

металлические или бумажные, товарные или символические, наличные 

или безналичные деньги; 

порядок выпуска в обращение наличных и безналичных денег; 

стоимостное соотношение национальной денежной единицы с валютами 

других стран; 

учреждения, которые контролируют денежные обращения, а также 

осуществляют эмиссию и регулирование количества денег в экономике; 

в) варианты «а» и «б» являются верными, дополняя друг друга; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

3. Сущность понятия «денежная масса»: 

а) совокупность всех денежных средств в наличной и безналичной 

формах, которая находится в распоряжении экономических субъектов в 

определенный момент времени; 

б) совокупность наличных и безналичных денег Центрального банка 

страны; 

в) сумма денежных средств, которую должны постоянно хранить 

коммерческие банки на своих счетах в Центральном банке. 



4. Денежный рынок – это: 

а) форма организации денежного обращения, которая исторически 

сложилась в стране и закреплена законодательно; 

б) экономические отношения, возникающие по поводу покупки и 

продажи денег как специфического товара по ценам, которые формируются на 

основе соотношения спроса и предложения; 

в) установленная государством форма организации денежного обращения 

в стране, главным принципом формирования является государственное 

регулирование денежного обращения в интересах развития национальной 

экономики. 

 

5. Сущность понятия «инфляция»: 

а) процесс обесценивания денег вследствие их чрезмерного выпуска и 

переполнения ими каналов денежного обращения при не подкреплении каждой 

эмитированной денежной единицы товарной массой; 

б) постепенное введение в оборот новых денежных знаков, которые 

параллельно функционируют в обращении со старыми; 

в) старые денежные знаки официально объявляются недействительными 

и изымаются из оборота, а в обращение вводятся новые деньги; 

г) официальное повышение государственного курса национальной 

валюты по отношению к иностранной. 

 

6. Кредит – это: 

а) форма организации денежного обращения, которая исторически 

сложилась в стране и закреплена законодательно; 

б) порядок выпуска в обращение наличных и безналичных денег; 

в) экономические отношения, возникающие по поводу покупки и 

продажи денег как специфического товара по ценам, которые формируются на 

основе соотношения спроса и предложения; 



г) экономические отношения между субъектами рынка по поводу 

перераспределения финансовых ресурсов на условиях их возвратности, 

срочности и платности. 

 

7. Кредит выдан сроком на 1 год в сумме 1 500,00 ден. ед. с условием 

возврата 2 100,00 ден. ед. Рассчитать экономический рост (интерес). Варианты 

ответа: 

а) 1,00 или 100 %; 

б) 0,50 или 50 %; 

в) 0,40 или 40 %; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

8. Выберите из ниже предложенных вариантов тот, который наиболее 

полно отражает перечень функций кредита: 

а) перераспределение капитала и выравнивание нормы прибыли, 

экономия издержек обращения, концентрация и накопление капитала; 

б) перераспределение, централизация, концентрация и накопление 

капитала; 

в) перераспределение капитала и выравнивание нормы прибыли, 

экономия издержек обращения, централизация капитала, концентрация и 

накопление капитала. 

 

9. Выберите из ниже перечисленных вариантов тот, который наиболее 

полно характеризует понятие «коммерческий банк»: 

а) банк первого уровня в двухуровневой банковской системе; 

б) банковское учреждение, которое относится ко второму уровню в 

двухуровневой банковской системе; 

в) орган управления с возложенными на него особыми задачами в сфере 

денежно-кредитных отношений и банковской деятельности; 



г) финансовый посредник на денежном рынке, который выполняет 

комплекс базовых банковских операций и имеет цель получение максимальной 

прибыли; 

д) совокупность вариантов «а» и «в»; 

е) совокупность вариантов «б» и «г»; 

ж) нет правильного варианта ответа. 

 

10. Выберите из ниже предложенных вариантов перечень, наиболее полно 

отражающий функции, которые выполняют деньги: 

а) средство обмена, единица масштаба цен или единица счета; 

б) средство обращения, средство накопления покупательной способности, 

средство измерения стоимости или масштаб цен; 

в) мера стоимости (средство счета), средство обращения, средство 

накопления, средство платежа, мировые деньги. 

 

11. Суть закона денежного обращения: 

а) фактическая масса денег, находящаяся в обращении, равна 

необходимой для нормального функционирования массе денег в экономике; 

б) фактическая масса денег, находящаяся в обращении, больше 

необходимой для нормального функционирования массы денег в экономике; 

в) фактическая масса денег, находящаяся в обращении, меньше 

необходимой для нормального функционирования массы денег в экономике. 

 

12. Сущность понятия «денежная система»: 

а) форма организации денежного обращения, которая исторически 

сложилась в стране и закреплена законодательно; 

б) экономические отношения, возникающие по поводу покупки и 

продажи денег как специфического товара по ценам, которые формируются на 

основе соотношения спроса и предложения; 



в) установленная государством форма организации денежного обращения 

в стране, главным принципом формирования является государственное 

регулирование денежного обращения и денежного рынка в интересах развития 

национальной экономики; 

г) варианты «а» и «в» являются верными; 

д) нет правильного варианта ответа. 

 

13. Выражение курсов двух валют друг к другу через курс каждой из них 

по отношению к третьей валюте – это: 

а) прямая котировка валют; 

б) обратная котировка валют; 

в) кросс-котировка валют. 

 

14. Суть классической количественной теории денег: 

а) изменение цен на все товары определяется изменением количества 

денег в обращении, причем цены изменятся прямо пропорционально 

изменению количества денег в обращении, а соотношение цен на отдельные 

товары остается неизменным; 

б) общий уровень цен, а следовательно и стоимость денег, связано не с 

количеством денег, а с общими условиями товарно-денежного рынка или 

общей конъюнктурой товарного рынка; 

в) на краткосрочных интервалах влияние количества денег на экономику 

осуществляется не через цены на товары, а с помощью нормы процента, 

изменение которого непосредственного влияет на инвестиционную активность 

экономических субъектов, а через нее – на уровень занятости, объемы 

производства, темп экономического роста; 

г) государство должно поддерживать умеренные темпы роста количества 

денег пропорционально среднегодовым темпам роста ВВП и ожидаемой 

инфляции. 

 



15. Кредит выдан сроком на 1 год в сумме 1 260,00 ден. ед. с условием 

возврата 2 100,00 ден. ед. Рассчитать относительную скидку (дисконт). 

Варианты ответа: 

а) 1,00 или 100 %; 

б) 0,50 или 50 %; 

в) 0,40 или 40 %; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

16. Какому виду кредита свойственна такая характеристика – 

предоставляется функционирующими капиталистами в товарной форме с 

отсрочкой платежа? 

а) учетный кредит; 

б) ломбардный кредит; 

в) коммерческий кредит; 

г) банковский кредит; 

д) государственный кредит; 

е) международный кредит. 

 

17. Банк – это: 

а) финансовый посредник, деятельность которого не связана с базовыми 

операциями денежного рынка; 

б) финансовый посредник на денежном рынке, исполняющий одну или 

несколько операций, отнесенных законодательством к банковской 

деятельности; 

в) финансовый посредник на денежном рынке, который осуществляет не 

депозитное привлечение средств на основании договора с кредитором 

(инвестором); 

г) финансовый посредник на денежном рынке, который выполняет 

комплекс базовых операций этого рынка (мобилизация средств, предоставление 

их в ссуды, осуществление расчетов между экономическими субъектами); 



д) финансовый посредник на денежном рынке, который осуществляет не 

депозитное привлечение средств через продажу кредиторам (инвесторам) своих 

акций, облигаций, паев и тому подобное; 

е) варианты «а», «в» и «д» являются верными; 

ж) полное и точное определение понятия дает совокупность вариантов 

«б» и «г»; 

з) нет правильного варианта ответа. 

 

18. Выберите из ниже предложенных вариантов тот, который наиболее 

полно отражает перечень функций Центрального банка: 

а) эмиссионный центр, «банк банков», орган банковского регулирования 

и надзора, банкир и финансовый агент правительства, проводник монетарной 

политики; 

б) эмиссионный центр, орган банковского регулирования и надзора, 

проводник монетарной политики; 

в) «банк банков», банкир и финансовый агент правительства; 

г) эмиссионный центр, «банк банков», орган банковского регулирования 

и надзора, банкир и финансовый агент правительства, проводник монетарной и 

фискально-бюджетной политик. 

 

19. Финансы – это: 

а) отображение денежных потоков, а именно движение стоимости 

созданного в обществе ВВП; 

б) потоки денежных средств между субъектами финансовых отношений; 

в) совокупность экономических отношений, связанных с обменом, 

распределением, перераспределением в денежной форме стоимости ВВП и в 

некоторых случаях стоимости национального богатства; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

20. Субъектами финансовых отношений являются: 

а) деньги; 

б) доходы, расходы; 

в) ВВП, Национальное богатство; 

г) предприниматели, рабочие и служащие, государство; 

д) совокупность вариантов «а», «б», «в», «г»; 

е) нет правильного варианта ответа. 



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Время выполнения задания – 20 мин. 

Оборудование: калькуляторы, компьютеры, компьютерная программа, 

используемая для электронного тестирования Adobe Flash Player. 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Шкала оценки устных ответов 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы. Ответы на вопросы даны в 

полном объеме или вопросы отсутствуют. 

«4» 

Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в 

основном связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы. Ответы на 

вопросы сигнализируют о наличии проблемы в понимании 

темы. 

«3» 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и 

нелогичные. Научная лексика не использована, примеры 

не приведены, выводы отсутствуют. Ответы на вопросы в 

значительной степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

«2» 
Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 

 

 



Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Задача решена в соответствии с эталоном. 

«4» В задаче допущен один-два недочета и (или) одна ошибка. 

«3» В задаче допущено несколько недочѐтов и две ошибки. 

«2» 
В задаче допущено несколько недочетов и белее двух 

ошибок. 

 


