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Перечень материалов 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги, кредит, 

банки» написан в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего образования Республики Беларусь и учебным планом 
специальности 1 – 25 01 07 «Мировая экономика», 1 – 26 02 03 «Маркетинг». 

Данный комплекс содержит учебную программу спецкурса и 
тематический план. По изучаемым разделам излагаются: 
 краткий лекционный курс; 
 вопросы для самоконтроля; 
 тестовые задания для проведения рубежного контроля; 
 индивидуальное задание (задачи, темы рефератов); 
 примерный перечень вопросов к зачету (экзамену). 

 
Пояснительная записка 

Цели УМК (ЭУМК): основной целью учебно-методического комплекса 
по дисциплине «Деньги, кредит, банки» является усвоение студентами 
теоретических основ построения денежных и кредитных отношений, 
всестороннее овладение сферой экономических отношений, связанных с 
функционированием денег, кредита, банков, закономерностях их развития, 
формами организации. В процессе изучения курса студентами должны быть 
освоены современные методы использования денег и кредита, технология 
банковского дела, а также исследованы новые явления, происходящие в 
кредитно-денежной системе Республики Беларусь. 

Особенности структурирования и подачи учебного материала: 
учебно-методический комплекс включает три раздела. 

Первый раздел «Деньги» охватывает теоретические проблемы денег, 
включающие вопросы, раскрывающие их сущность, функции, виды, 
эволюцию, устройство денежных систем, денежного оборота, инфляции. 
Особое внимание в первом разделе уделено безналичному денежному 
обороту и его организации. 

Во втором разделе «Кредит» раскрывается сущность кредита, его 
функции, законы и границы. Подробно рассмотрены формы кредита, 
банковские проценты и механизм их начисления. Во второй раздел также 
включена глава, посвященная финансовому рынку, представляющему собой 
механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками 
при помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал. 

В третьем разделе «Банки» рассмотрены кредитная система и основные 
ее элементы, операции коммерческих банков и маркетинг в банковской 
сфере. 

Рекомендации по организации работы с УМК (ЭУМК): Пособие 
содержит тесты, задачи, ситуации по основным темам дисциплины «Деньги, 
кредит, банки», которые могут быть использованы для промежуточного 
контроля знаний студентов, либо для итогового контроля на зачетах и 
экзаменах. Пособие предназначено для студентов экономических 
специальностей. 
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Введение 
 
 
Основной целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

является усвоение студентами теоретических основ построения денежных и 
кредитных отношений, всестороннее овладение сферой экономических 
отношений, связанных с функционированием денег, кредита, банков, 
закономерностях их развития, формами организации. В процессе изучения 
курса студентами должны быть освоены современные методы использования 
денег и кредита, технология банковского дела, а также исследованы новые 
явления, происходящие в кредитно-денежной системе Республики Беларусь. 

В соответствии с поставленной целью сформирован данный 
учебныйкомплекс, включающий три раздела. 

Первый раздел «Деньги» охватывает теоретические проблемы денег, 
включающие вопросы, раскрывающие их сущность, функции, виды, 
эволюцию, устройство денежных систем, денежного оборота, инфляции. 
Особое внимание в первом разделе уделено безналичному денежному 
обороту и его организации. 

Во втором разделе «Кредит» раскрывается сущность кредита, его 
функции, законы и границы. Подробно рассмотрены формы кредита, 
банковские проценты и механизм их начисления. Во второй раздел также 
включена глава, посвященная финансовому рынку, представляющему собой 
механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками 
при помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал. 

В третьем разделе «Банки» рассмотрены кредитная система и основные 
ее элементы, операции коммерческих банков и маркетинг в банковской 
сфере. 

Методические материалы и индивидуальные задания к практическим 
занятиям по дисциплине «Деньги, кредит, банки» написан в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего образования 
Республики Беларусь и учебным планом специальности 1 – 27 03 01 
«Управление инновационными проектами промышленных предприятий», 1 – 
27 03 02 «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии». 

Данныйкомплекс содержит учебную программу спецкурса и 
тематический план. По изучаемым разделам излагается краткий лекционный 
курс, приводятся вопросы для самоконтроля, тестовые задания для 
проведения рубежного контроля, примерный перечень вопросов к зачету, 
примерная тематика рефератов, список литературы. 
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Цели и задачи комплекса 
 
 
Целью учебно-методического комплекса по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки» является усвоение студентами теоретических основ 
построения денежных и кредитных отношений, всестороннее овладение 
сферой экономических отношений, связанных с функционированием денег, 
кредита, банков, закономерностями их развития, формами организации. В 
процессе изучения курса студентами должны быть освоены современные 
методы использования денег и кредита, технология банковского дела, а 
также исследованы новые явления, происходящие в кредитно-денежной 
системе Республики Беларусь. 

 
В результате изучения курса студент должен 
знать: 

• сущность, функции, роль денег и кредита в развитии национального и 
мирового хозяйства; 
• содержание, организацию денежного оборота и кредитного процесса в 
рыночной экономике, условия стабильности и методы регулирования 
денежно-кредитной сферы; 
• основы функционирования денежно-кредитных отношений в 
международном экономическом обороте; 

уметь: 
• использовать теоретические знания курса для приобретения 
соответствующих практических навыков по своей специальности; 
• анализировать эффективность организации денежного оборота; 
• обобщать зарубежный и отечественный опыт организации и 
функционирования банковской системы на макроуровне; 
• анализировать действия инструментов денежно-кредитной политики, 
деятельности кредитно-финансовых организаций, их показатели. 
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Основные темы дисциплины, выносимые на практические занятия 
 
 
Материалы к практическим занятиям, представленные в данном 

комплексе, состоят из краткого теоретического введения для решения 
практических примеров, вариантов заданий (с рекомендациями по их 
выполнению), контрольных вопросов для закрепления материала и заданий 
для самоконтроля. 

Примеры заданий для контроля результатов обучения состоят из 
заданий репродуктивного уровня (тестовых заданий), продуктивного уровня 
(практические задания средней сложности) и заданийтворческого уровня 
(задания повышенной сложности). 

 
Таблица - Примерный тематический план 

Наименование занятия 

Общее 
кол-во 

аудиторных 
часов на 
занятие 

В том числе 

Лекции 
(час) 

Практические 
занятия 

(семинарские) 
(час) 

РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ. 
1 Деньги и их функции. 8 4 4 
2 Эмиссия и выпуск денег. 4 2 2 
3 Денежный оборот. 4 2 2 
4 Безналичный денежный оборот и его 
организация. 8 4 4 

5 Налично-денежный оборот. 4 2 2 
6 Денежная и валютная системы. 8 4 4 
7 Инфляция. 4 2 2 

РАЗДЕЛ ІІ. КРЕДИТ. 
8 Необходимость и сущность кредита. 4 2 2 
9 Рынок ссудных капиталов. 4 2 2 

РАЗДЕЛ ІІІ. БАНКИ. 
10 Банки и их роль. 4 2 2 
11 Операции коммерческих банков. 4 2 2 
12 Банковские проценты. 4 2 2 
Итого: 72 36 36 
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РАЗДЕЛ І. ДЕНЬГИ. 
 
 
Тема 1. Деньги и их функции. 
 
1.1 Необходимость и сущность денег. 
1.2 Виды денег. 
1.3 Функции денег. 
 
 
Концепции происхождения денег. Формы стоимости. Сущность денег. 

Характеристика различных взглядов по вопросу сущности денег, их оценка. 
Деньги как экономическая категория. Виды денег и их особенности.  
Эволюция денежного товара. Переход от натуральных эквивалентов к 
деньгам из драгоценных металлов. Золото как денежный товар, его 
особенности. Полноценные деньги. Причины демонетизации золота. 
Денежные знаки. Бумажные, кредитные деньги. Теории денег. Функции 
денег. Понятие функций денег. Связь функций денег с их сущностью. 
Функция денег как меры стоимости. Стоимость и цена. Функция средства 
обращения. Движение денег и товара. Функция средства платежа. Виды 
платежей. Функция средства накопления. Виды денежных накоплений. 
Деньги в сфере международного экономического оборота. Виды денег, 
используемых для обслуживания внешнеэкономического оборота. 
Взаимосвязь функций денег. Единство функций денег как выражение их 
сущности. Роль денег в воспроизводственном процессе. Особенности 
проявления роли денег при разных моделях экономики. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Какие Вы знаете концепции происхождения денег? Укажитеих 
отличительные особенности. 
2. Сколько существует функций денег? Чем они отличаются? 
3. Как классифицируются деньги в зависимости от формы и вида? 
4. В чем особенность использования депозитных денег? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Деньги – это: 

а) экономическая категория, в которой проявляются и при участии которой 
строятся общественные отношения; 
б) особый вид товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, 
посредством которого выражается стоимость всех других товаров. 
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2 В истории человечества существовали экономические системы, 
функционирование которых предполагало использование экономики, в 
которых деньги отсутствовали. Примерами таких экономических систем 
являются: 
а) бартерная экономика; 
б) экономика с денежным обращением; 
в) экономика с валютным обращением. 

 
3 К непосредственным предпосылкам появления денег относится: 

а) переход от натурального хозяйства к производству товаров и обмену 
товарами; 
б) переход от натурального хозяйства к производству и покупки товаров; 
в) имущественное обоснование производителей товаров – собственников 
изготовляемой продукции. 

 
4 Впервые деньги появились в средние века в: 

а) Китае; 
б) Японии; 
в) России. 

 
5 Основные виды денег. 

а) товарные (действительные) деньги; 
б) символические деньги (знаки стоимости); 
в) кредитные деньги. 
г) все перечисленное выше. 

 
6 Функция меры стоимостизаключаетсяв: 

а) способности оценивать стоимость всех товаров через определение цены, 
т.е. денежное выражение стоимости товара; 
б) реальном использование денег для обслуживания процессов обмена 
товаров и услуг; 
в) использовании при платежах за приобретаемые товары и услуги и при 
совершении других платежей (погашении обязательств, уплате налогов и т. 
п.); 
г) способности быть активом, сохраняющим свою ликвидность 
(покупательную способность) и по истечении длительного времени. 

 
7 Функция денег как средства обращения заключается в 

а) способности оценивать стоимость всех товаров через определение цены, 
т.е. денежное выражение стоимости товара; 
б) реальном использование денег для обслуживания процессов обмена 
товаров и услуг; 
в) использовании при платежах за приобретаемые товары и услуги и при 
совершении других платежей (погашении обязательств, уплате налогов и т. 
п.); 
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г) способности быть активом, сохраняющим свою ликвидность 
(покупательную способность) и по истечении длительного времени. 

 
8 Выделяют следующие виды векселей: 

а) коммерческий; 
б) финансовый; 
в) казначейский; 
г) дружеский; 
д) государственный; 
е) золотой; 
ж) бронзовый. 

 
9 Чек – это: 

а) письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 
определенной суммы денег чекодателю или о перечислении ее на другой 
текущий счет; 
б) письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 
определенной суммы денег чекополучателю или о перечислении ее на другой 
текущий счет; 
в) письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 
определенной суммы денег чекодержателю или о перечислении ее на другой 
текущий счет. 

 
10 Электронные деньги - это: 

а) денежные обязательства эмитента в электронном виде; 
б) результат автоматизации денежных операций; 
в) результат автоматизации банковских операций. 

 
(вариант №2) 

1 Для того чтобы какой-либо продукт стал товаром, он должен 
отвечать следующим условиям: 
а) продукт должен производится не для собственного потребления, а для 
продажи; 
б) продукт должен удовлетворять определенным потребностям, т.е. 
обладать полезностью; 
в) продукт должен обладать стоимостью. 

 
2 Бартерная экономика имеет две основные системы: 

а) чистого бартера; 
б) грязного бартера; 
в) организованного бартера; 
г) производственного бартера. 

 
3 К древнейшим видам денег относятся товары, которые 

использовались повседневно, а при обмене служили всеобщим эквивалентом: 
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а) продовольственные (скот, соль, чай, зерно, рис и др.); 
б) меховые шкурки пушных зверей; 
в) орудия труда (мотыги, топоры, ножи, лопаты); 
г) украшения (кольца, браслеты, цепочки); 
д) все перечисленное выше. 

 
4 Впервые деньги появились в Китае в средние века. О них 

упоминает: 
а) М.Поло; 
б) Й. Шумпетер. 

 
5 В теории денег выделяют следующие функции: 

а) мера стоимости; 
б) величина стоимости; 
в) средство обращения; 
г) средство платежа; 
д) средство накопления; 
е) средство изъятия; 
ж) мировые деньги. 
з) способности оценивать стоимость всех товаров через определение цены, 
т.е. денежное выражение стоимости товара. 

 
6 Функция денег как средства обращения заключается в 

а) способности оценивать стоимость всех товаров через определение 
цены, т.е. денежное выражение стоимости товара; 
б) реальном использование денег для обслуживания процессов обмена 
товаров и услуг; 
в) использовании при платежах за приобретаемые товары и услуги и при 
совершении других платежей (погашении обязательств, уплате налогов и т. 
п.); 
г) способности быть активом, сохраняющим свою ликвидность 
(покупательную способность) и по истечении длительного времени. 

 
7 Функция денег как средства платежа заключается в: 

а) способности оценивать стоимость всех товаров через определение цены, 
т.е. денежное выражение стоимости товара; 
б) реальном использование денег для обслуживания процессов обмена 
товаров и услуг; 
в) использовании при платежах за приобретаемые товары и услуги и при 
совершении других платежей (погашении обязательств, уплате налогов и т. 
п.); 
г) способности быть активом, сохраняющим свою ликвидность 
(покупательную способность) и по истечении длительного времени. 

 
8 Вексель - это: 
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а) обязательство должника уплатить определенную сумму кредитору в 
заранее оговоренный срок; 
б) обязательство должника уплатить определенную сумму кредитору в 
срок; 
в) обязательство должника уплатить определенную сумму кредитору в 
течение месяца. 

 
9 Выделяют следующие виды чеков: 

а) коммерческий; 
б) финансовый; 
в) предъявительский; 
г) именной; 
д) государственный; 
е) золотой; 
ж) ордерный. 

 
10 Чек – это: 

а) письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 
определенной суммы денег чекодателю или о перечислении ее на другой 
текущий счет; 
б) письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 
определенной суммы денег чекополучателю или о перечислении ее на другой 
текущий счет; 
в) письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 
определенной суммы денег чекодержателю или о перечислении ее на другой 
текущий счет. 
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Тема 2. Эмиссия и выпуск денег. 
 
2.1 Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег». Формы эмиссии. 
2.2 Сущность и механизм денежного мультипликатора. 
 
 
Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Виды 

денежной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность банковского 
мультипликатора. Механизм банковского мультипликатора.  

 
 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под денежной эмиссией? 
2. Какие существуют виды эмиссии денег? 
3. Что подразумевает собой понятие денежной массы? Какие 
экономические процессы характеризует уравнение обмена (Фишера)? 
4. Чем отличаются агрегаты денежной массы? 
5. Что собой представляет коэффициент монетаризации экономики? 
6. В чем существенные отличия обязательных и избыточных резервов 
коммерческого банка? 
7. В чем проявляется банковская мультипликация? Как рассчитывается 
банковский мультипликатор? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Под эмиссией(от лат.словаemission – выпуск) понимают: 

а) регулируемый центральным банком выпуск денег в обращение во всех 
их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, пластиковых 
карточек и т.д.), приводящий к уменьшению денежной массы; 
б) регулируемый республиканским банком выпуск денег в обращение во 
всех их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, 
пластиковых карточек и т.д.), приводящий к увеличению денежной массы; 
в) регулируемый центральным банком выпуск валюты в обращение во всех 
их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, пластиковых 
карточек и т.д.), приводящий к уменьшению денежной массы; 
г) регулируемый центральным банком выпуск денег в обращение во всех 
их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, пластиковых 
карточек и т.д.), приводящий к увеличению денежной массы. 

 
2 Государство, банк, учреждение или предприятие, производящее 

эмиссию, называется: 
а) эмиссионером; 
б) эмитентом. 
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3 Эмиссия приводит к: 

а) увеличению денежной массы, находящейся в обороте. 
б) уменьшению денежной массы, находящейся в обороте. 

 
4 Денежная масса– это совокупность всех денежных средств, 

находящихся в обращении в народном хозяйстве в: 
а) наличной форме; 
б) наличной и безналичной формах; 
в) безналичной форме. 

 
5 Существуют эмиссия: 

а) наличных денег; 
б) безналичных денег; 
в) наличных и безналичных денег. 

 
6 Эмиссия безналичных денег производится всей банковской 

системой при осуществлении: 
а) банковских операций; 
б) кредитных операций. 

 
7 Денежный мультипликатор представляет собой процесс: 

а) увеличения денег на счетахбанков в период их движения от одного банка 
к другому; 
б) увеличения денег на счетахкоммерческих банков в период их движения 
от одного коммерческого банка к другому. 

 
8 Денежный мультипликатор – это: 

а) коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в 
результате наличной эмиссии; 
б) коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в 
результате безналичной эмиссии; 
в) все перечисленное выше. 

 
9 Денежный мультипликатор бывает: 

а) кредитный мультипликатор; 
б) депозитный мультипликатор; 
в) все перечисленное выше. 

 
10 Уставный капитал – это: 

а) сумма средств, инвестированных собственниками для обеспечения 
уставной деятельности организации; 
б) сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для 
обеспечения уставной деятельности организации; 
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в) сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для 
обеспечения деятельности организации. 

 
(вариант №2) 

1 Под эмиссией (от лат.словаemission – выпуск) понимают: 
а) регулируемый центральным банком выпуск денег в обращение во всех 
их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, пластиковых 
карточек и т.д.), приводящий к уменьшению денежной массы; 
б) регулируемый республиканским банком выпуск денег в обращение во 
всех их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, 
пластиковых карточек и т.д.), приводящий к увеличению денежной массы; 
в) регулируемый центральным банком выпуск денег в обращение во всех 
их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, пластиковых 
карточек и т.д.), приводящий к увеличению денежной массы; 
г) регулируемый центральным банком выпуск валюты в обращение во всех 
их формах (ценных бумаг, платежно-расчётных документов, пластиковых 
карточек и т.д.), приводящий к уменьшению денежной массы. 

 
2 Выпуск денег в оборот происходит: 

а) непостоянно; 
б) постепенно; 
в) постоянно. 

 
3 Главная цель эмиссии: 

а) обеспечение расширенного воспроизводства; 
б) обеспечение расширенного производства. 

 
4 Существуют эмиссия: 

а) наличных денег; 
б) безналичных денег; 
в) все перечисленное выше. 

 
5 Эмиссия наличных денег – исключительная функция: 

а) национального банка; 
б) центрального банка; 
в) все перечисленное выше. 

 
6 Эмиссия денег осуществляется Национальным банком путем: 

а) краткосрочного финансирования банков; 
б) краткосрочного рефинансирования банков; 
в) долгосрочного финансирования банков; 
г) долгосрочного рефинансирования банков. 

 
7 Механизм денежного мультипликатора может существовать только 

если: 
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а) центральный банк управляет механизмом; 
б) коммерческий банк заставляет его действовать; 
в) национальный банк управляет механизмом; 
г) все перечисленное выше. 

 
8 Денежный мультипликатор показывает: 

а) во сколько раз денежная база больше величины наличных денег в 
банковской системе; 
б) во сколько раз денежная масса больше величины безналичных денег в 
банковской системе; 
в) во сколько раз денежная масса больше величины наличных денег в 
банковской системе. 

 
9 Денежный мультипликатор бывает: 

а) кредитный мультипликатор; 
б) кредитный и депозитный мультипликатор; 
в) депозитный мультипликатор. 

 
10 Инвестиции — это: 

а) первоначальные вложения капитала с целью получения прибыли; 
б) вложения капитала с целью получения прибыли; 
в) долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли. 
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Тема 3. Денежный оборот. 
 
3.1 Денежный оборот. Содержание, структура и принципы 

организации. 
3.2 Денежная масса и денежная база 
 
 
Понятие денежного оборота. Каналы движения денег. Движение 

товаров как основа денежного оборота. Роль банков в функционировании 
денежного оборота. Структура денежного оборота. Принципы организации 
денежного оборота. Особенности денежного оборота при разных моделях 
экономики и тенденции его развития. Денежная масса. Методы ее расчета. 
Факторы, определяющие размер денежной массы. Номинальная и реальная 
денежная масса. Денежная база, ее содержание, связь с денежной массой. 
Понятие устойчивости денежного оборота, необходимость его 
регулирования. Инфляция. Виды инфляции. Причины инфляции. Формы 
борьбы с инфляцией. Антиинфляционная политика и ее основные виды. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Какие основные черты присущи денежному обороту? 
2. Дайте характеристику товарному и нетоварному денежному 
3. обороту. 
4. Назовите отличительные особенности безналичного и налично-
денежного оборота. 
5. Что называется платежным оборотом? 
6. Чем отличается денежное обращение и денежно-платежный оборот? 
7. Из каких элементов состоит структура денежного и платежного 
оборота? 
8. Какие Вы знаете принципы организации денежного оборота? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Денежный оборот – это: 

а) совокупность всех потоков денежных средств предприятий, организаций 
и населения, образующихся в процессе совершения платежей при посредстве 
денег, выступающих в функции средства платежа; 
б) совокупность всех потоков денежных средств предприятий, организаций 
и населения, образующихся в процессе совершения платежей при посредстве 
денег, выступающих в функции средства платежа и средства обращения; 
в) совокупность всех потоков денежных средств предприятий, организаций 
и населения, образующихся в процессе совершения платежей при посредстве 
денег, выступающих в функции средства обращения. 
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2 Денежныйоборотпредставляет собой: 

а) процесс непрерывного движения денег в наличной форме; 
б) процесс непрерывного движения денег в безналичной форме; 
в) процесс непрерывного движения денег в наличной и безналичной 
формах. 

 
3 По связи денежного оборота с производством и движением 

совокупного общественного продукта выделяют: 
а) товарный оборот. 
б) товарный и нетоварный оборот. 
в) нетоварный оборот. 

 
4 Товарный оборот связан с: 

а) процессом производства и реализации продукции, работ и услуг. 
б) выполнением финансовых обязательств и осуществлением других 
платежей нетоварного характера – уплатой налогов, штрафов, пени и т. п. 

 
5 По форме функционирования денег и способу платежа денежный 

оборот подразделяется на: 
а) безналичный; 
б) налично-денежный; 
в) все перечисленное 

 
6 Платежный оборот– это: 

а) процесс движения средств платежа, применяемых в экономике страны; 
б) процесс движения денежных средств, применяемых в экономике страны. 

 
(вариант №2) 

1 Денежный оборот представляет собой: 
а) единство обращения наличных денег и безналичных форм расчетов, 
поскольку деньги во всех случаях выступают единым мерилом стоимости 
общественного продукта и национального богатства; 
а) единство обращения наличных денег, поскольку деньги во всех случаях 
выступают единым мерилом стоимости общественного продукта и 
национального богатства; 
в) единство обращения безналичных форм расчетов, поскольку деньги во 
всех случаях выступают единым мерилом стоимости общественного 
продукта и национального богатства; 

 
2 В процессе оборота безналичные деньги постоянно 

трансформируются: 
а) в наличные, и наоборот; 
б) в безналичные, и наоборот. 
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3 По связи денежного оборота с производством и движением 
совокупного общественного продукта выделяют: 
а) товарный оборот; 
б) нетоварный оборот; 
в) все перечисленное. 

 
4 Нетоварный оборот связан с: 

а) процессом производства и реализации продукции, работ и услуг. 
б) выполнением финансовых обязательств и осуществлением других 
платежей нетоварного характера – уплатой налогов, штрафов, пени и т. п. 

 
5 По форме функционирования денег и способу платежа денежный 

оборот подразделяется на: 
а) безналичный; 
б) налично-денежный. 

 
6 Денежно-платежный оборот – это: 

а) часть денежного оборота, где деньги функционируют как средство 
платежа независимо от того, безналичный это оборот или наличный; 
б) часть денежного оборота, где деньги функционируют как средство 
обращения независимо от того, безналичный это оборот или наличный. 
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Тема 4. Безналичный денежный оборот и его организация. 
 
4.1 Основы организации безналичного денежного оборота и принципы 

организации безналичных расчетов. 
4.2 Формы безналичных расчетов. 
4.2.1 Расчеты платежными требованиями. 
4.2.2 Расчеты платежными поручениями. 
4.2.3 Расчеты платежными требованиями-поручениями. 
4.2.4 Расчеты аккредитивами. 
4.2.5 Расчеты чеками. 
4.2.6 Расчеты с использованием банковских пластиковых карточек. 
 
 
Сущность безналичного расчета. Структура безналичного денежного 

оборота. Безналичные расчеты. Основы организации безналичных расчетов. 
Принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных 
расчетов, их классификация. Развитие форм безналичных расчетов. 
Характеристика отдельных форм безналичных расчетов; порядок 
осуществления расчетов; преимущества и недостатки; место в безналичном 
платежном обороте, перспективы развития. Особенности безналичных 
расчетов с юридическими, физическими лицами. Связь и различие форм 
денежного оборота: безналичного и налично-денежного. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Поясните сущность платежной системы и назовите способы совершения 
платежей. 
2. Дайте определение межбанковского платежного потока и его видов. 
3. Что собой представляет безналичный денежный оборот? 
4. На каких принципах организованы безналичные расчеты? 
5. Когда используется платежное поручение? Опишите схему 
документооборота. 
6. Когда используется платежное требование? Опишите схему 
документооборота. 
7. Когда используется платежное требование-поручение? Опишите схему 
документооборота. 
8. Когда используются расчеты чеками и аккредитивами? 
9. Какие платежи используются в международных экономических 
отношениях? 
10. Назовите формы международных расчетов. 
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Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Безналичный денежный оборотявляется основной частью денежного и 

платежного оборотов, где движение денег происходит в виде: 
а) перечислений по счетам в кредитных учреждениях; 
б) перечислений на счета в кредитные учреждения; 
в) или зачетов взаимными требованиями; 
г) или зачетов взаимных требований. 

 
2 Под расчетами в безналичной форме понимаются: 

а) расчеты между юридическими лицами, проводимые через банк или 
небанковскую кредитно-финансовую организацию, его (ее) филиал (отделение) в 
безналичном порядке; 
б) расчеты между физическими, проводимые через банк или небанковскую 
кредитно-финансовую организацию, его (ее) филиал (отделение) в безналичном 
порядке; 
в) расчеты между физическими и юридическими лицами либо с их 
участием, проводимые через банк или небанковскую кредитно-финансовую 
организацию, его (ее) филиал (отделение) в безналичном порядке. 

 
3 Безналичные расчеты классифицируются по ряду признаков: 

а) по объекту расчетов; 
б) по месту проведения расчетов; 
в) по виду платежа; 
г) все перечисленное выше. 

 
4 Существуют следующие формы безналичных расчетов: 

а) платежными требованиями; 
б) платежными поручениями; 
в) платежными требованиями-поручениями; 
г) аккредитивами; 
д) чеками; 
е) с использованием банковских пластиковых карточек; 
ж) все перечисленное выше. 

 
5 Платежноетребованиепредставляет собой расчетный документ 

установленной формы, содержащий: 
а) требование плательщика средств к получателю об уплате определенной 
суммы через банк. 
б) требование получателя средств к плательщику об уплате определенной 
суммы через банк. 

 
6 В основе расчетов платежными требованиямилежит система инкассо 

— банковской операции, при которой банк: 
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по поручениюсвоего клиента 
на основаниисоставленного расчетного документа 

а) получает причитающуюся получателю сумму денежных средств от 
плательщика; 
б) получает причитающуюся сумму денежных средств; 
в) зачисляет денежную сумму в установленном порядке на счет 
получателя; 
г) зачисляет денежную сумму в установленном порядке. 

 
7 Платежное требование-поручение – это расчетный платежный 

документ, представленный получателем средств в обслуживающий его банк; 
содержит: 
а) с одной стороны, требование плательщика; 
б) с одной стороны, требование получателя; 
в) с другой стороны, поручение получателя; 
г) с другой стороны, поручение плательщика. 

 
8 Под расчетами чеками понимаются расчеты, при которых: 

а) чекодатель выписывает получателю платежа чек для последующего 
предъявления его к оплате в банк чекодателя и получения по нему денежных 
средств с указанного в чеке счета плательщика; 
б) плательщик выписывает получателю платежа чек для последующего 
предъявления его к оплате в банк чекодателя и получения по нему денежных 
средств с указанного в чеке счета плательщика; 
в) все перечисленное выше. 

 
9 Чекодержатель— это: 

а) юридическое лицо, являющееся получателем платежа по чеку; 
б) индивидуальный предприниматель, являющийся получателем платежа 
по чеку; 
в) юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, являющиеся 
получателем платежа по чеку. 

 
10 Срок действия чековой книжки: 

а) 1 год; 
б) 30 календарных дней. 

 
(вариант №2) 

1 Безналичные расчеты— это денежные расчеты, совершаемые: 
а) путем записей на счета плательщиков и получателей средств; 
б) путем записей по счетам плательщиков и получателей средств; 
в) либо путем зачета взаимных требований, то есть без использования 
наличных денег; 
г) либо путем зачета взаимными требованиями, то есть без использования 
наличных денег; 
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2 Порядок проведения безналичных расчетов регулируется: 

действующим законодательством; 
а) нормативными актами Национального банка Республики Беларусь; 
б) Инструкцией «О банковском переводе»; 
в) Положением об осуществлении операций с использованием банковских 
карточек. 
г) Положением об осуществлении операций с использованием банковских 
пластиковых карточек. 

 
3 Безналичные расчеты классифицируются по ряду признаков: 

а) по экономическому характеру платежа; 
б) по месту проведения расчетов; 
в) по виду платежа; 
г) все перечисленное выше. 

 
4 Существуют следующие формы безналичных расчетов: 

а) платежными требованиями; 
б) платежными поручениями; 
в) платежными требованиями-поручениями; 
г) аккредитивами; 
д) чеками; 
е) с использованием банковских пластиковых карточек; 
ж) все перечисленное выше. 

 
5 Платежное поручение представляет собой расчетный документ 

установленной формы, содержащий: 
а) поручение получателя обслуживающему банку о перечислении 
определенной суммы с его счета на счет плательщика; 
б) поручение плательщика обслуживающему банку о перечислении 
определенной суммы с его счета на счет получателя. 

 
6 Платежным поручением производятся: 

а) расчеты за полученные товары; 
б) расчеты по товарным операциям; 
в) расчеты по нетоварным операциям; 
г) предварительная оплата; 
д) авансовые платежи; 
е) все перечисленное выше. 

 
7 Аккредитив представляет собой соглашение между: 

а) банком плательщика и плательщиком; 
б) банком-эмитентом и приказодателем аккредитива. 

 
8 Банковская пластиковая карточкаэто: 
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а) персонифицированное средство проведения безналичных платежей за 
товары и услуги, получения наличных денег и осуществления иных 
операций, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
б) неперсонифицированное средство проведения безналичных платежей за 
товары и услуги, получения наличных денег и осуществления иных 
операций, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
в) персонифицированное либо неперсонифицированное средство 
проведения безналичных платежей за товары и услуги, получения наличных 
денег и осуществления иных операций, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь. 

 
9 Карт-счет– это банковский счет, открываемый: 

а) банком-эмитентом клиенту, на котором отражаются операции, 
произведенные с использованием карточки (карточек); 
б) банком клиенту, на котором отражаются операции, произведенные с 
использованием карточки (карточек). 

 
10 В зависимости от того, кто является владельцем карт-счета 

выделяют следующие виды карточек: 
а) предоплаченная карточка; 
б) личная карточка; 
в) дебетовая карточка; 
г) корпоративная карточка; 
д) кредитная карточка. 

 

23 
 



Тема 5. Налично-денежный оборот. 
 
5.1 Налично-денежный оборот и его экономическое содержание. 
5.2 Основы организации кассовых операций в народном хозяйстве. 
 
 
Понятие «платежная система». Элементы и виды платежных систем. 

Требования, предъявляемые к платежным системам. Виды платежных 
систем. Безналичный и наличный денежный оборот. Экономическое 
содержание наличного денежного оборота. Скорость оборота денег. 
Факторы, влияющие на скорость оборота денег. Принципы наличного 
денежного оборота. Организация кассовых операций в народном хозяйстве. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. В чем проявляется экономическое содержание налично-денежного 
оборота? 
2. Назовите, какие существуют виды потребностей в наличных деньгах? 
3. Чем отличаются потоки движения наличных денег? 
4. На чем основаны принципы организации наличного денежного 
обращения? 
5. Охарактеризуйте понятие кассы и кассовой дисциплины. 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Под налично-денежным оборотомследует понимать ту часть 

совокупного денежного оборота, которая осуществлена: 
а) с использованием наличных денег; 
б) с использованием безналичных денег. 

 
2 Выберите верный вариант: 

а) налично-денежный оборот значительно больше, чем безналичный; 
б) налично-денежный оборот значительно меньше, чем безналичный. 

 
3 Резервные фонды денежных знаков — это: 

а) запасы выпущенных в обращение билетов и монет в хранилищах 
Нацбанка и его расчетно-кассовых центрах; 
б) запасы не выпущенных в обращение билетов и монет в хранилищах 
Нацбанка и его расчетно-кассовых центрах. 

 
4 Денежные знаки резервных фондов: 

а) учитываются при расчете денежной массы; 
б) не учитываются при расчете денежной массы; 
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5 Приведите схему кругооборота наличных денег в РБ 
 

(вариант №2) 
1 Под налично-денежным оборотомследует понимать ту часть 

совокупного денежного оборота, которая осуществлена: 
а) с использованием наличных денег; 
б) с использованием безналичных денег. 

 
2 Выберите правильный вариант: 

а) наличный оборот обслуживает получение и расходование большей части 
денежных доходов населения, отношения, связанные со сферой личного 
потребления; 
б) безналичный оборот обслуживает получение и расходование большей 
части денежных доходов населения, отношения, связанные со сферой 
личного потребления. 

 
3 Резервные фонды денежных знаков — это: 

а) запасы не выпущенных в обращение билетов и монет в хранилищах и 
его расчетно-кассовых центрах; 
б) запасы не выпущенных в обращение билетов и монет в хранилищах 
Нацбанка и его расчетно-кассовых центрах. 

 
4 Средства оборонных касс: 

а) не используются для удовлетворения текущей потребности в наличных 
деньгах, оперативного обновления испорченных банкнот, поддержания их 
купюрного состава. 
б) используются дляудовлетворения текущей потребности в наличных 
деньгах, оперативного обновления испорченных банкнот, поддержания их 
купюрного состава. 

 
5 Приведите схему кругооборота наличных денегв РБ 
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Тема 6. Денежная и валютная системы. 
 
6.1 Денежная система, ее типы и элементы. 
6.2 Денежная система Республики Беларусь. 
6.3 Валютная система и ее элементы. 

6.3.1 Этапы развития мировой валютной системы 
6.3.2 Конвертируемость валют, валютный курс 
6.3.3 Валютная политика 

 
 
Понятие и сущность денежной системы. Типы денежных систем и их 

характеристика.  Элементы национальной денежной системы, их содержание. 
Формы денежной системы: денежные системы металлического обращения, 
денежные системы обращения кредитных денег. Влияние национальных 
особенностей и исторических традиций на содержание элементов денежной 
системы. Особенности денежных систем стран с различными моделями 
экономики. Денежная система Республики Беларусь. 

Валютные отношения, их сущность, значение. Валютная система: 
понятие, элементы. Виды валютных систем. Эволюция мировых валютных 
систем. Конвертируемость национальных валют. Типы конвертируемости 
валют. Условия и проблемы конвертируемости валют. Валютные 
ограничения, причины их применения. Валютный курс, его сущность. 
Факторы, влияющие на валютный курс. Режимы валютных курсов. 
Регулирование валютного курса. Влияние изменений валютного курса на 
экономику. Понятие платежного баланса и его структура. Классификация 
платежных балансов. Методы регулирования платежного баланса. Валютная 
политика. Органы валютного регулирования: государственные и 
международные. Валютная система Республики Беларусь, ее содержание и 
особенности. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. В чем отличия товарных денежных систем от других их типов? 
2. Как классифицируются металлические денежные системы? 
3. Какими особенностями денежных систем характеризуется 
монометаллизм? Укажите его разновидности. 
4. В чем особенность биметаллизма и его видов? 
5. Какие преимущества и существенные особенности связаны с введением 
фидуциарных денежных систем? 
6. Какие элементы включаются в национальную денежную систему 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
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1 Денежная система – это: 
а) организация денежного обращения в стране, регулируемая законами; 
б) организация денежного обращения в стране, регулируемая 
государственными законами. 

 
2 Биметаллизм –денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента законодательно была закреплена за двумя металлами: 
а) золотом; 
б) бронзой; 
в) серебром. 

 
3 Различают следующие разновидности биметаллизма: 

а) система параллельной валюты; 
б) система двойной валюты; 
в) система «хромающей» валюты; 
г) все перечисленное выше. 

 
4 Перестали существовать все формы золотого монометаллизма в 

мировой экономический кризис: 
а) 1929-1933 гг.; 
б) 1930-1933 гг. 

 
5 Национальный банк Республики Беларусь постановил, что отныне 

единственным платежным средством в стране признается белорусский 
рубльв: 
а) 1994г.; 
б) 1995г. 

 
6 Национальная валюта – это денежная единица страны, 

существующая: 
а) в наличной форме или в безналичной, эмитентом которой являются 
банки и центральный банк; 
б) в наличной форме и в безналичной, эмитентом которой являются банки 
и центральный банк. 

 
7 Основные элементы мировой и региональной валютных систем: 

а) виды денег, выполняющих функции международного платежного и 
резервного средства; 
б) межгосударственное регулирование международной валютной 
ликвидности; 
в) межгосударственная регламентация режимов валютного курса; 
г) межгосударственное регулирование валютных ограничений и условий 
валютной конвертируемости; 
д) режим мировых рынков валюты и золота; 
е) международные валютно-кредитные организации, осуществляющие 
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межгосударственное регулирование валютных отношений (Международный 
валютный фонд (МВФ), Европейский центральный банк); 
ж) все перечисленное выше. 

 
8 Конвертируемость (обратимость)национальной валюты – это: 

а) свободный обмен ее на иностранные валюты или обратно без прямого 
вмешательства государства в процесс обмена; 
б) свободный обмен ее на иностранные валюты и обратно без прямого 
вмешательства государства в процесс обмена. 

 
9 Виды валютных курсов: 

а) фиксированные курсы; 
б) плавающие курсы могут быть; 
в) свободно колеблющиеся; 
г) колеблющиеся; 
д) все перечисленное выше. 

 
10 Девальвация – это: 

а) снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным 
валютам и международным валютам (СДР, евро); 
б) снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным 
валютам или международным валютам (СДР, евро). 

 
(вариант №2) 

1 В каждой стране денежная система складывается исторически по 
мере развития товарно-денежных отношений: 
а) денежные системы металлического обращения; 
б) денежные системы обращения кредитных и бумажных денег; 
в) денежные системы обращения кредитных или бумажных денег. 

 
2 Монометаллизм –денежная система, при которой в качестве 

всеобщего эквивалента служит: 
а) один металл; 
б) два металла. 

 
3 Существуют следующие разновидности монометаллизма: 

а) золотомонетный стандарт; 
б) золотослитковый стандарт; 
в) золотодевизный стандарт. 

 
4 В мире начинают функционировать денежные системы, основанные 

на обращении неразменных кредитных денег с: 
а) 30-х гг. XX в.; 
б) 20-х гг. XX в. 
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5 Национальный банк Республики Беларусь постановил, что отныне 
единственным платежным средством в стране признается белорусский 
рубльв: 
а) 1994г.; 
б) 1995г. 

 
6 Национальная валюта – это денежная единица страны, 

существующая: 
а) в наличной форме, эмитентом которой являются банки и центральный 
банк; 
б) вбезналичной, эмитентом которой являются банки и центральный банк. 

 
7 Международные денежные единицы являются наднациональными 

коллективными валютами, особым видом мировых кредитных денег. Они 
отличаются от национальных валют: 
а) по эмитенту – выпускаются не национальными банками, а 
международными валютно-кредитными организациями; 
б) по форме – выпускаются только в безналичной форме в виде записей на 
счетах. 

 
8 Конвертируемость может быть: 

а) внешняя или внутренняя; 
б) внешняя и внутренняя. 

 
9 Валюта может быть: 

а) свободно конвертируемая валюта; 
б) ограниченно конвертируемая валюта; 
в) неконвертируемая валюта; 
г) все перечисленное выше. 

 
10 Ревальвация – это: 

а) повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным 
и международным валютам.  
б) повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным 
или международным валютам.  
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Тема 7. Инфляция 
 
7.1 Сущность и виды инфляции. 
7.2 Причины и социально-экономические последствия инфляции. 
7.3 Антиинфляционная политика и методы стабилизации денежного 

оборота. 
 
 
Определение инфляции; ее виды. Причины инфляции. Формы 

проявления инфляции. Теории инфляции. Социально-экономические 
последствия. Особенности инфляции в Республике Беларусь. Основные 
направления антиинфляционной политики. Денежная реформа как способ 
стабилизации денежной системы. Девальвация, деноминация. 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой инфляция? 
2. В чем состоит главное разрушающее действие инфляции? 
3. В чем суть однофакторной и многофакторной теорий инфляции? 
4. Какие основные факторы стимулируют развитие инфляции? 
5. В чем суть монетаристской и кейнсианской моделей развития 
инфляции? 
6. Какие существуют формы инфляции? 
7. В чем суть монетаристского и кейнсианского подходов к стабилизации 
экономики? 
8. Какие основные меры сдерживания инфляции и варианты ее 
регулирования? 
9. Для чего проводится денежная реформа и какие цели она должна 
решать? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Под инфляцией понимают процесс обесценивания денег, 

проявляющийся в: 
а) росте цен и вызываемый появлением избыточной денежной массы 
вследствие нарушения законов денежного обращения; 
б) уменьшении цен и вызываемый появлением избыточной денежной 
массы вследствие нарушения законов денежного обращения. 

 
2 В зависимости от различных причин возникновения отдельных 

инфляционных процессов и специфики их протекания выделяют следующие 
виды инфляции в зависимости от: 
а) пределов распространения; 

30 
 



б) темпов роста цен; 
в) темпов роста производства; 
г) характера движения цен; 
д) формы проявления; 
е) места возникновения; 
ж) причин возникновения; 
з) все перечисленное выше. 

 
3 В зависимости от пределов распространения инфляция бывает: 

а) локальная; 
б) областная; 
в) мировая; 
г) региональная; 
д) все перечисленное выше. 

 
4 Причины развития инфляции часто делят на: 

а) денежные; 
б) безденежные; 
в) неденежные; 
г) все перечисленное выше. 

 
5 Основные социально-экономические последствия инфляции: 

а) хронический дефицит гос. бюджета; 
б) скорость оборота денег; 
в) психологический фактор; 
г) все перечисленное выше. 

 
6 Отобразите, схематично, методы стабилизации денежного оборота 

(антиинфляционные мероприятия). 
 

(вариант №2) 
1 Под инфляцией понимают процесс обесценивания денег, 

проявляющийся в росте цен и вызываемый появлением: 
а) убыточной денежной массы вследствие нарушения законов денежного 
обращения; 
б) избыточной денежной массы вследствие нарушения законов денежного 
обращения. 

 
2 В зависимости от различных причин возникновения отдельных 

инфляционных процессов и специфики их протекания выделяют следующие 
виды инфляции в зависимости от: 
а) пределов действия; 
б) пределов распространения; 
в) темпов роста цен; 
г) темпов роста производства; 
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д) характера движения цен; 
е) формы проявления; 
ж) места возникновения; 
з) причин возникновения; 
и) все перечисленное выше. 

 
3 В зависимости от формы проявления инфляция бывает: 

а) открытая; 
б) закрытая; 
в) видимая; 
г) подавленная; 
д) скрытая; 
е) все перечисленное выше. 

 
4 Причины развития инфляции часто делят на: 

а) денежные; 
б) неденежные; 
в) безденежные; 
г) все перечисленное выше. 

 
5 Основные социально-экономические последствия инфляции: 

а) хронический дефицит гос. бюджета; 
б) скорость оборота денег; 
в) психологический фактор; 
г) все перечисленное выше. 

 
6 Отобразите, схематично, методы стабилизации денежного оборота 

(антиинфляционные мероприятия). 
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РАЗДЕЛ ІІ. КРЕДИТ. 
 
 
Тема 8. Необходимость и сущность кредита. 
 
8.1 Необходимость, сущность и функции кредита. 
8.2 Формы кредита. 
8.2.1 Банковский кредит. 
8.2.2 Государственный кредит. 
8.2.3 Потребительский кредит. 
8.2.4 Коммерческий кредит. 
8.2.5 Лизинговый кредит. 
8.2.6 Ипотечный кредит. 
8.2.7 Международный кредит. 
 
 
Необходимость кредита. Товарное производство как естественная 

основа возникновения кредита. Кругооборот и оборот капитала. 
Неравномерность кругооборота и оборота капитала. Предложение и спрос на 
ресурсы. Условия возникновения кредитных отношений, совпадение 
интересов кредитора и заемщика. Сущность кредита. Разнообразие 
кредитных отношений, их особенности. Сходство и различие кредитных и 
денежных отношений. Структура кредита. Субъекты кредитных отношений. 
Ссуженная стоимость, ее особенности. Ссудный капитал. Стадии движения 
кредита. Основа кредита. Понятие функций кредита. Перераспределительная 
функция кредита. Основные характеристики функции. Объекты и сфера 
перераспределения. Межтерриториальное, межотраслевое и 
внутриотраслевое перераспределение ресурсов. Условия и значение 
подобного перераспределения. Функция замещения действительных денег 
кредитными операциями. Создание кредитных орудий обращения. Другие 
функции кредита, формулируемые в экономической литературе. Законы 
кредита. Возвратность кредита. Равновесие между высвобождаемыми и 
перераспределяемыми ресурсами. Границы кредита, их значение. Виды 
границ кредита. Характеристика критериев определения границ кредита. 
Роль кредита. 

Понятие формы кредита. Форма как отражение кредитных отношений. 
Общие признаки форм кредита. Классификация форм кредита, критерии 
классификации. Эволюция форм кредита. Товарная форма кредита. Денежная 
форма кредита. Товарно-денежная (смешанная) форма кредита. Банковский 
кредит. Понятие и субъекты кредитных отношений. Особенности банковской 
формы кредита. Система банковского кредитования, ее элементы. Принципы 
кредитования. Роль банковского кредита. Государственный кредит. Понятие 
и субъекты кредита. Виды государственного кредита. Платежные 
обязательства государства: внутренние и внешние. Потребительский кредит. 
Понятие и субъекты кредита. Особенности потребительского кредита, его 
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роль. Классификация потребительского кредита по различным критериям. 
Ипотечный кредит. Виды ипотек. Особенности ипотечного кредита, условия 
развития. Роль ипотечного кредита. Лизинговый кредит. Понятие и субъекты 
кредита. Классификация лизинга. Условия и возможности использования 
лизингового кредита. Роль лизингового кредита, его связь с другими 
формами кредита. Перспективы развития лизингового кредита. 
Коммерческий кредит. Понятие, субъекты и роль коммерческого кредита. 
Условия, возможности и границы использования коммерческого кредита. 
Особенности коммерческого кредита. Сравнительная характеристика 
коммерческого и банковского кредита  

 
 
Контрольные вопросы 

1 Какие денежные средства являются кредитом? 
2 В чем особенности развития кредитных отношений? 
3 Какими потребностями обусловлено возникновение кредитных 
отношений? Дайте их классификацию. 
4 Назовите принципы и функции кредитования. 
5 Каким экономическим законам подчиняются кредитные отношения? 
6 Как можно охарактеризовать экономические границы кредита? 
7 Опишите классификацию кредита по сфере функционирования в 
мировой экономике. 
8 Назовите группы классификации кредита по характеру ссужаемой 
стоимости. 
9 Охарактеризуйте классификацию по видам. 
10 Что представляет собой банковский кредит? Опишите его особенности. 
11 Что включается в определение коммерческого кредитования? 
12 В чем отличительные особенности государственного кредита от других 
видов? 
13 Какие облигации относятся к государственным? 
14 В чем отличие коммерческого и потребительского кредитования? 
15 Какие виды лизингового кредита применяются в экономике? 
16 В чем особенности ипотечного кредита? 
17 Что включает в себя международный кредит? Назовите его формы. 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Кредит определяется как экономические отношения между: 

а) кредитором; 
б) заемщиком. 

 
2 Кредитор – это сторона кредитных отношений, предоставляющая 

ссуду: 
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а) во временное пользование; 
б) в пользование. 

 
3 Кредитору присущи следующие черты: 

а) кредиторами могут стать субъекты, выдающие ссуду, т. е. реально 
предоставляющие нечто во временное пользование; 
б) для того чтобы выдать ссуду, кредитору необходимо располагать 
определенными средствами; 
в) источниками средств являются как собственные накопления, так и 
ресурсы, позаимствованные у других субъектов воспроизводственного 
процесса; 
г) с образованием банков происходит концентрация кредиторов. 
Мобилизуя свободные денежные средства предприятий и населения, 
банкиры становятся коллективными кредиторами; 
д) мобилизация высвободившихся ресурсов кредиторами носит 
производительный характер, поскольку она обеспечивает их превращение в 
«работающие» ресурсы; 
е) все перечисленное выше. 

 
4 Ссуженная стоимость– это то, что передаетсяот: 

а) кредитора к кредитополучателю; 
б) кредитополучателя к кредитору. 

 
5 Банковский кредит представляет собой движение ссудного капитала, 

предоставляемого: 
а) банками или небанковскими кредитно-финансовыми организациями взаймы 
во временное пользование и за плату, определенную в договоре; 
б) банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями взаймы во 
временное пользование и за плату, определенную в договоре. 

 
6 По срокам использования банковский кредит подразделяется на: 

а) краткосрочный; 
б) среднесрочный; 
в) долгосрочный; 
г) все перечисленное выше. 

 
7 Потребительский кредит отражает экономические отношения между: 

а) кредитором и заемщиком по поводу кредитования конечного потребления; 
б) заемщиком по поводу кредитования конечного потребления. 

 
8 Лизинговый кредит - это отношения между юридически 

самостоятельными лицами по поводу: 
а) передачи в аренду основных средств производства или товаров в 
длительное пользование; 
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б) финансирования, приобретения движимого и недвижимого арендуемого 
имущества. 

 
9 Субъектами лизинга выступают: 

а) лизингодатель; 
б) пользователь; 
в) производитель; 
г) все перечисленное выше. 

 
10 Международный кредит — это движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений, связанное с предоставлением 
валютных и товарных ресурсов во временное пользование на условиях их: 
а) платности; 
б) срочности; 
в) гарантии погашения; 
г) целенаправленности; 
д) все перечисленное выше. 

 
(вариант №2) 

1 Анализ сущности кредита предполагает раскрытие ряда его 
конкретных характеристик посредством: 
а) структуры кредита; 
б) стадий движения кредита. 

 
2 Кредитополучатель – это сторона кредитных отношений: 

а) получающая кредит; 
б) обязанная возвратить полученную ссуду; 
в) все перечисленное выше. 

 
3 Кредитополучатель: 

а) не является собственником ссужаемых средств, он выступает лишь их 
временным владельцем; кредитополучатель пользуется чужими ресурсами, 
ему не принадлежащими; 
б) применяет ссужаемые средства как в сфере обращения, так и в сфере 
производства (для приобретения материалов, расширения и модернизации 
производства). Кредитор же предоставляет ссуду в фазе обмена, не входя 
непосредственно в производство; 
в) возвращает ссужаемые ресурсы, завершившие кругооборот в его 
хозяйстве. Для обеспечения такого возврата он должен организовать свою 
деятельность так, чтобы обеспечить высвобождение средств, достаточных 
для расчетов с кредитором; 
г) не только возвращает стоимость, полученную во временное 
пользование, но и уплачивает при этом больше, чем получает от кредитора, 
является плательщиком ссудного процента; 
д) зависит от кредитора, последний диктует свою волю. Экономическая 
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зависимость от кредитора заставляет кредитополучателя рационально 
использовать ссуженные средства, выполнять свои обязательства как 
ссудополучателя; 
е) должен не только выступать самостоятельным юридическим или 
физическим лицом, но и обладать определенным имущественным 
обеспечением, экономически гарантирующим его способность возвратить 
кредит по требованию кредитора; 
ж) все перечисленное выше. 

 
4 Объект передачи – это то, что передаетсяот: 

а) кредитора к кредитополучателю; 
б) кредитополучателя к кредитору; 

 
5 Государственный кредит отражает кредитные отношения по поводу 

аккумуляции (накопления) государством денежных средствна началах 
возвратности: 
а) для финансирования государственных расходов; 
б) для финансирования расходов. 

 
6 Кредиторами государственного кредита выступают: 

а) физические лица; 
б) юридические лица. 

 
7 Коммерческий кредит характеризует кредитную сделку между: 

а) кредитором; 
б) заемщиком. 

 
8 Ипотека – это залог: 

а) земли; 
б) недвижимого имущества; 
в) все перечисленное выше. 

 
9 Под предметом ипотеки понимается зарегистрированная в 

соответствующем реестре: 
а) недвижимость; 
б) земля; 
в) все перечисленное выше. 

 
10 Международный кредит — это движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений, связанное с предоставлением: 
а) валютных ресурсов во временное пользование; 
б) товарных ресурсов во временное пользование. 
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Тема 9. Рынок ссудных капиталов (финансовый рынок). 
 
9.1 Понятие финансового рынка и его структура. 
9.2 Инструментарий рынка ценных бумаг. 
 
 
 
Контрольные вопросы 

1 В чем суть финансового рынка и его структура? 
2 Какой существует инструментарий рынка ценных бумаг? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Финансовый рынок-это механизм перераспределения капитала при 

помощи посредников на основе спроса и предложения на капиталмежду: 
а) кредитором; 
б) заемщиком. 

 
2 Финансовый рынок включает: 

а) денежный рынок; 
б) рынок капиталов. 

 
3 Под денежным рынком понимается рынок краткосрочных кредитов 

(до одного года), т.е. он рассматривается как совокупность операций по 
размещению краткосрочных вложений, главным образом в: 
а) оборотный капитал; 
б) внеоборотный капитал. 

 
4 Денежный рынок подразделяется на: 

а) учетный рынок; 
б) межбанковский рынок; 
в) валютный рынок; 
г) рынок деривативов. 

 
5 Рынок капиталов охватывает: 

а) среднесрочные кредиты; 
б) долгосрочные кредиты. 

 
6 Рынок капиталов служит важнейшим источником: 

а) долгосрочных инвестиционных ресурсов для правительств; 
б) краткосрочных инвестиционных ресурсов для правительств. 
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7 Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь ценные 
бумаги - это документы, удостоверяющие выраженные в них и реализуемые 
посредством предъявления или передачи имущественные права или 
отношения займа владельца ценной бумаги по отношению: 
а) к эмитенту; 
б) к государству. 

 
8 Эмитент – это: 

а) организация, выпустившая (эмитировавшая) ценные бумаги для 
развития и финансирования своей деятельности; 
б) юридическое лицо, разработавшее и выпустившее электронное 
устройство или другое специальное средство (микросхему, чип, программу и 
т. п.). 

 
9 Финансовые активы Республики Беларусь включают различные 

ценные бумаги: 
а) долевые бумаги; 
б) долговые обязательства; 
в) производные бумаги. 

 
10 Фьючерс (фьючерсный контракт) — это контракт (соглашение): 

а) на покупку базисного актива в день, установленный контрактом, по 
фиксированной цене; 
б) на продажу базисного актива в день, установленный контрактом, по 
фиксированной цене. 

 
(вариант №2) 

1 Рынок ссудных капиталов-это механизм перераспределения капитала 
между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе: 
а) спроса; 
б) предложения. 

 
2 Рынок ссудныхкапиталоввключает: 

а) денежный рынок и рынок капиталов; 
б) денежный рынок или рынок капиталов. 

 
3 Рынок капиталов охватывает: 

а) среднесрочные кредиты; 
б) долгосрочные кредиты. 

 
4 Рынок капиталов служит важнейшим источником: 

а) долгосрочных инвестиционных ресурсов для правительств; 
б) краткосрочных инвестиционных ресурсов для правительств. 
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5 Под денежным рынком понимается рынок краткосрочных кредитов 
(до одного года), т.е. он рассматривается как совокупность операций по 
размещению краткосрочных вложений, главным образом в: 
а) оборотный капитал; 
б) внеоборотный капитал. 

 
6 Денежный рынок подразделяется на: 

а) учетный рынок; 
б) межбанковский рынок; 
в) валютный рынок; 
г) рынок деривативов. 

 
7 Ценные бумаги - это документы, удостоверяющие выраженные в 

них и реализуемые посредством предъявления или передачи имущественные 
права или отношения займа владельца ценной бумаги по отношению к 
эмитент, согласно: 
а) Гражданскому кодексу Республики Беларусь; 
б) Указу Президента Республики Беларусь. 

 
8 Эмитент – это: 

а) организация, выпустившая (эмитировавшая) ценные бумаги для 
развития и финансирования своей деятельности; 
б) юридическое лицо, разработавшее и выпустившее электронное 
устройство или другое специальное средство (микросхему, чип, программу и 
т. п.). 

 
9 Операции, связанные с эмиссией и обращением фондовых 

инструментов на рынке ценных бумаг Республики Беларусь, регулируются: 
а) Законом Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах»; 
б) Указом Президента Республики Беларусь. 

 
10 Форвард (форвардный контракт) - это контракт (соглашение): 

а) об обязательной покупке (продаже) базисного актива в день, 
установленный контрактом, по фиксированной цене; 
б) об обязательной продаже базисного актива в день, установленный 
контрактом, по фиксированной цене. 
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РАЗДЕЛ ІІІ. БАНКИ. 
 
 
Тема 10. Банки и их роль. 
 
10.1 Кредитная система. 
10.2 Банковская система. 
10.3 Национальный банк Республики Беларусь, его задачи и функции. 
 
 
Понятие кредитной системы. Структура кредитной системы. 

Классификация звеньев кредитной системы, разграничение их деятельности. 
Банки – основное звено кредитной системы. Возникновение и развитие 
банков. Сущность банков, их признаки. Функции и роль банков. Принципы 
организации деятельности банков. Виды банков. Банковские объединения. 
Банковское законодательство. Особенности построения банковских систем. 
Банковская система Республики Беларусь, ее современное состояние. 
Банковские операции как конкретное проявление банковских функций на 
практике.  Классификация банковских операций. Понятие банковских услуг.  
Пассивные операции банков. Значение пассивных операций в деятельности 
банков. Активные операции банков, их значение. Взаимосвязь активных и 
пассивных операций банков. Активно-пассивные операции, их роль. 
Посреднические операции. Балансовые и внебалансовые операции. 
Характеристика операций банков: депозитных, эмиссионных, кредитных, 
расчетных, кассовых, инвестиционных, валютных, факторинговых, 
лизинговых, гарантийных, трансфертных, трастовых, залоговых, 
межбанковских, международных, учетных и др. Тенденции и перспективы 
развития банковских операций. 

Национальный банк, его статус. Цели и задачи организации 
центральных банков. Понятие независимости центральных банков, факторы 
ее определяющие. Функции центрального банка. Операции центрального 
банка, отличие их от операций других банков. Денежно-кредитная политика 
центрального банка. Формы и методы регулирования денежного оборота и 
денежного обращения. Регулирование деятельности коммерческих банков. 
Лицензирование банковской деятельности. Установление обязательных 
экономических нормативов для банков. Операции с валютой, ценными 
бумагами на открытом рынке. Политика обязательного резервирования для 
поддержания надежности банков. Учетная политика. Организационная 
структура центрального банка, центральный аппарат, департаменты, 
управления, отделы, расчетно-кассовые центры и другие подразделения, их 
функции, роль. Национальный банк Республики Беларусь, общая 
характеристика его деятельности. 

 
Контрольные вопросы 

1 Что включает понятие кредитной системы? 
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2 Из каких элементов состоит структура кредитной системы? 
3 На каких принципах организована банковская деятельность? 
4 Как классифицируются кредитные организации. 
5 На каких принципах работают коммерческие банки? 
6 Назовите функции коммерческих банков. 
7 Что включается в понятие банковской системы? В чем ее роль для 
экономики? 
8 Что является дистанционным банковским обслуживанием? 
9 Какие банковские операции относятся к пассивным? 
10 Какие банковские операции относятся к активным? 
11 Назовите виды активно-пассивных банковских операций. 
12 Дайте характеристику прочим банковским операциям. 
13 Что представляют собой депозитные банковские операции? 
14 Какие виды ценных бумаг Вы знаете? 
15 Что включается в понятие банковской системы? 
16 На каких принципах строиться стратегия работы банка? 
17 В чем особенность работы Национального банка? 
18 Назовите источники ресурсов Национального банка? 
19 Какие методы регулирования денежно-кредитной сферы используют 
центральные банки? 
20 Какие нормативы устанавливает Национальный банк для коммерческих 
банков? 
21 В чем особенности деятельности коммерческого банка? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Кредитная система является неотъемлемой и важной частью 

экономики любой страны, так как от ее функционирования зависит: 
а) форма развития страны; 
б) динамика развития страны. 

 
2 Кредитную систему рассматривают: 

а) как совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов 
кредитования; 
б) как совокупность кредитно-финансовых институтов. 

 
3 Субъектами отношений могут выступать: 

а) коммерческие организации; 
б) население; 
в) государство; 
г) сами банки; 
д) все перечисленное выше. 
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4 Кредитно-расчетные отношения связаны с движением: 
а) ссудного капитала; 
б) капитала. 

 
5 Основой кредитной системы является: 

а) Национальный банк Республики Беларусь; 
б) коммерческие банки. 

 
6 «Продуктом» банка является: 

а) формирование платежных средств (денежной массы); 
б) разнообразные услуги в виде предоставления кредитов, гарантий, 
поручительств, консультаций, управления имуществом. 

 
7 Банк–это юридическое лицо, имеющее исключительное право 

осуществлять в совокупности банковские операции: 
а) привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во 
вклады (депозиты); 
б) размещение привлеченных денежных средств от своего имени и  за свой 
счет на условиях возвратности, платности и срочности; 
в открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
г) иные банковские операции и виды деятельности, предусмотренные 
статьей 14 Банковского кодекса; 
д) все перечисленное выше. 

 
8 Банковские монополии–этообъединения: 

а) банков или банки-гиганты, играющие большую роль в банковском деле 
и экономике в целом; 
б) банков и банки-гиганты, играющие большую роль в банковском деле и 
экономике в целом. 

 
9 Центральный банк Республики Беларусь это: 

а) Национальный банк Республики Беларусь; 
б) государственный банк. 

 
10 Иерархическая структура Национального банка Республики 

Беларусь: 
а) совет директоров; 
б) департаменты; 
в) управления; 
г) отделы. 

 
(вариант №2) 

1 Кредитная система является неотъемлемой и важной частью 
экономики любой страны, так как от ее функционирования зависит форма и 
динамика развития страны, и в первую очередь: 
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а) в экологическом плане; 
б) в экономическом плане. 

 
2 Кредитную систему рассматривают: 

а) как совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов 
кредитования или как совокупность кредитно-финансовых институтов; 
б) как совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов 
кредитования и как совокупность кредитно-финансовых институтов. 

 
3 В кредитных отношениях каждый субъект рынка может выступать: 

а) как кредитор и как заемщик; 
б) как кредитор или как заемщик. 

 
4 Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых 

институтов аккумулирует свободные денежные средства и предоставляет их: 
а) в ссуду; 
б) в кредит. 

 
5 Основой кредитной системы являются: 

а) банки; 
б) организации. 

 
6 Основное назначение банка - посредничество в перемещении 

денежных средств: 
а) от кредиторов к заемщикам; 
б) от продавцов к покупателям. 

 
7 Классификация банков осуществляется по: 

а) территории деятельности; 
б) собственности; 
в) функциональным признакам; 
г) организационной структуре; 
д) отраслевому признаку; 
е) набору банковских услуг; 
ж) срокам выдаваемых ссуд; 
з) размерам капитала банка; 
и) все перечисленное выше. 

 
8 Банковские тресты– это полное слияние: 

а) двух и нескольких банков, объединение собственности, капиталов и 
установление единого имени; 
б) двух или нескольких банков, объединение собственности, капиталов и 
установление единого имени. 

 
9 Основные цели Национального банка Республики Беларусь: 
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а) защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля; 
б) развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь; 
в) обеспечение эффективного и безопасного функционирования платежной 
системы; 
г) все перечисленное выше. 

 
10 Основные департаменты Национального банка Республики 

Беларусь: 
а) банковского надзора; 
б) монетарной политики и экономического анализа;  
в) ценных бумаг; 
г) внешнеэкономической деятельности; 
д) платежного баланса и банковской статистики; 
е) все перечисленное. 
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Тема 11. Операции коммерческих банков. 
 
11.1 Банковские операции. 
11.2 Активные операции. 
11.3 Пассивные операции. 
 
 
Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Особенности его деятельности. Перечень операций коммерческого банка. 
Ресурсы коммерческого банка, их использование. Отношения банка с 
клиентами на основе договоров. Финансовые риски в деятельности 
коммерческого банка. Понятие банковской ликвидности и 
платежеспособности. Основные направления регулирования деятельности 
коммерческих банков. Взаимоотношения банков с органами государственной 
власти, с центральным банком страны, международными финансово-
кредитными учреждениями. Коммерческие банки Республики Беларусь, их 
общая характеристика. Сущность банковского процента. Субъекты 
отношений по поводу процента. Функции процента. Значение процента. 
Виды процентов. Специфические кредитно-финансовые организации. 

 
 
Контрольные вопросы 

1 Что такое банковские операции? 
2 В чем заключается сущность активных операций? 
3 В чем заключается пассивных операций? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Банковские операции – операции, направленные: 

а) на решение задач функций банков; 
б) на реализацию функций банков. 

 
2 Банковские операции могут быть: 

а) пассивными; 
б) активными. 

 
3 Активные операции– это операции по размещению банками 

имеющихся в их распоряжении ресурсов: 
а) для получения прибыли или поддержания ликвидности; 
б) для получения прибыли и поддержания ликвидности. 

 
4 К основным активным операциям относятся: 

а) ссудные; 
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б) банковские инвестиции; 
в) все перечисленное выше. 

 
5 Форфейтирование–это форма финансирования экспорта путем: 

а) покупки у экспортера экспортных требовании, коммерческих векселей, 
иных долговых обязательств по внешнеторговым сделкам; 
б) покупки у импортера экспортных требовании, коммерческих векселей, 
иных долговых обязательств по внешнеторговым сделкам. 

 
6 Депозитные операции – это операции банков по привлечению 

средств юридических и физических лиц во вклады: 
а) на определенный срок; 
б) до востребования. 

 
7 Депозитарная деятельность - предоставление услуг по хранению 

ценных бумаг, учету принадлежности прав по ценным бумагам и 
обеспечению расчетов по сделкам с ценными бумагами, хранящимися: 
а) в депозитарии; 
б) в банках. 

 
8 Трансфертные операции – это: 

а) операции банков по доверительному управлению средствами и 
выполнение иных услуг по поручению и в интересах клиентов; 
 
б) операции по переводу иностранной валюты или золота из одной страны 
в другую. 

 
9 Дилинговые операции – это: 

а) переуступка банку неоплаченных долговых требований; 
б) операции по купле-продаже иностранной валюты. 

 
10 Услуги, предоставляемые банками: 

а) консультирование клиентов и предоставление им экономической и 
финансовой информации; 
б) информационно-справочные; 
в) информационно-аналитические; 
г) учредительные операции; 
д) заключение договоров; 
е) все перечисленное выше. 

 
(вариант №2) 

1 Банковские операции – операции, направленные: 
а) на решение задач или реализацию функций банков,  
б) на решение задач и реализацию функций банков,  
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2 Банковские операции могут быть: 
а) пассивными и активными; 
б) пассивными или активными. 

 
3 Пассивные операции– это операции, посредством которых банки 

формируют ресурсы для проведения: 
а) кредитных и других пассивных операций; 
б) кредитных и других активных операций. 

 
4 К основным пассивным операциям относятся: 

а) эмиссионные; 
б) депозитные; 
в образование собственного капитала; 
г) все перечисленное выше. 

 
5 Форфейтинговые операции – это операции: 

а) по покупке непогашенных долгов в международной торговле; 
б) по продаже непогашенных долгов в международной торговле. 

 
6 Депозитные операции – это операции банков по привлечению 

средств юридических и физических лиц во вклады: 
а) на определенный срок и до востребования; 
б) на определенный срок или до востребования. 

 
7 Депозитарная деятельность – это предоставление услуг: 

а) по хранению ценных бумаг; 
б) по учету принадлежности прав по ценным бумагам; 
в) по обеспечению расчетов по сделкам с ценными бумагам; 
г) все перечисленное выше. 

 
8 Трастовые операции – это: 

а) операции банков по доверительному управлению средствами и 
выполнение иных услуг по поручению и в интересах клиентов; 
б) операции по переводу иностранной валюты или золота из одной страны 
в другую. 

 
9 Факторинговые операции –это: 

а) переуступка банку неоплаченных долговых требований; 
б) операции по купле-продаже иностранной валюты. 

 
10 Услуги, предоставляемые банками: 

а) консультирование клиентов и предоставление им экономической и 
финансовой информации; 
б) информационно-справочные; 
в) информационно-аналитические; 
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г) учредительные операции; 
д) заключение договоров; 
е) все перечисленное выше. 
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Тема 12. Банковские проценты и их начисление. 
 
12.1 Сущность процента. 
12.2 Депозитный процент. 
12.3 Ссудный процент. 
12.4 Учетный процент. 
 
 
Контрольные вопросы 

1 Что включает в себя понятие банковского процента? 
2 Какие функции присущи банковскому проценту? 
3 Какие факторы, влияют на величину процентной ставки? 
4 Какие меры регулирования процентных ставок применяются 
центральным банком? 
5 Как по видам делятся банковские процентные ставки? 
6 Что включает в себя понятие депозитного процента? 
7 В чем сущность ссудного процента? Дайте его характеристику. 
8 Какие существуют особенности использования учетного процента? 

 
 
Тесты 
 

(вариант №1) 
1 Процент является частью прибыли, которую заемщик: 

а) выплачивает кредитору за взятый в ссуду денежный капитал; 
б) забирает у кредитора за взятый в ссуду денежный капитал. 

 
2 Источником процента выступает прибавочная стоимость, 

создаваемая в процессе производительного использования: 
а) капитала; 
б) ссудного капитала. 

 
3 Процент выражает отношения между: 

а) кредитором или заемщиком; 
б) кредитором и заемщиком. 

 
4 Процент как экономическая категория имеет свою сферу 

функционирования и соответствующие функции, перечислите их: 
а) перераспределительная функция; 
б) регулирующая функция; 
в) функция с сохранением ссудного фонда; 
г) все перечисленное выше. 

 
5 Депозитная политика представляет собой комплекс мер, 

направленных на мобилизацию банками денежных средств: 

50 
 



а) юридических или физических лиц; 
б) юридических и физических лиц. 

 
6 Заполните таблицу «Основные виды процентов» 

По содержанию 
Пометодам установления 

процентных ставок 
По способам взыскания 

   

 
(вариант №2) 

1 Процент является частью прибыли, которую заемщик выплачивает 
кредитору за взятый в ссуду денежный капитал, и определяется: 
а) как «иррациональная форма цены» ссудного капитала; 
б) как «иррациональная форма цены» капитала. 

 
2 Источником процента выступает: 

а) остаточная стоимость; 
б) прибавочная стоимость. 

 
3 Процент как экономическая категория имеет свою сферу 

функционирования и соответствующие функции, перечислите их: 
а) перераспределительная функция; 
б) регулирующая функция; 
в) функция с сохранением ссудного фонда; 
г) все перечисленное выше. 

 
4 Процент выражает отношения между кредитором и заемщиком и 

выступает в форме: 
а) определенной процентной ставки; 
б) определенной процентной ренты. 

 
5 Фактически уровень ставок устанавливается в зависимости: 

а) от спроса и предложения ссудного капитала; 
б) от спроса или предложения ссудного капитала. 

 
6 Заполните таблицу «Основные виды процентов» 

По содержанию 
Пометодам установления 

процентных ставок 
По способам взыскания 
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Индивидуальное задание 
 
Исходный вариант (число) к решению задач и темы реферата 

определяется с помощью таблицы 1, в которой использованы последняя и 
предпоследняя цифра номера зачетной книжки. 

 
Таблица 1 – Номера вариантов к индивидуальному заданию 
Последняя цифра  
                                     зачетной  
                                             книжки 
Предпоследняя           
     цифра зачетной книжки 

1 2 3 4 5 
0 9 8 7 6 

1 6 1 2 3 4 5 
2 7 6 7 8 9 10 
3 8 11 12 13 14 15 
4 9 16 17 18 19 20 
5 0 21 22 23 24 25 

 
 
Задачи 
 
1 Определить объем денежной массы по следующим параметрам: 

• чистые иностранные активы – 564,52 млн. USD (курс 9150 руб. за 1 доллар 
США); 
• чистые внутренние активы – 740 572 млн. руб.; 
• прочие чистые активы – 89 612 млн. руб.; 
• чистые требования к коммерческим банкам – 90 000 млн. руб. 

 
2 Определить размер чистых внутренних активов на основании 

следующих данных: 
• избыточные резервы банков – 250 946 тыс. руб.; 
• прочие чистые активы Национального банка – 578 458 тыс. руб.; 
• кредиты, выданные секторам экономики, банкам, органам гос. управления 
– 2 568 421 тыс. руб.; 
• объем денежных средств, находящийся на счетах вышеуказанных 
субъектов в Центральном банке – 1 230 122 тыс. руб.; 
• чистые иностранные активы – 3 569 000 тыс. руб. 

 
3 Определить сумму чистых иностранных активов, если за отчетный 

период Национальным банком было приобретено  982 453 млн. долларов 
США, объем операций по продаже валюты составил 756 455млн. долларов 
США. Официальный курс Национального банка за 1 доллар США – 9 150 д. 
ед. 

 
4 Определить размер чистого внутреннего кредита, если: 

• кредиты, выданные органам гос. управления – 250 124 120 тыс. руб.; 
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• кредиты, предоставленные в рамках рефинансирования банкам – 
356 123 000 тыс. руб.; 
• кредиты отдельным секторам экономики – 125 000 000 тыс. руб.; 
• депозиты органов гос. управления – 256 000 000 тыс. руб.; 
• остатки по корреспондентским и депозитным счетам банков – 258 000 251 
тыс. руб. 

 
5 Определить объем денежной массы по состоянию на 01.01.2006 г. и 

01.01.2013 г. по параметрам, представленным в таблице. 
Рассчитать темп прироста денежной массы. Преимущественно за счет 

каких источников осуществлялся прирост денежной массы за анализируемый 
период? 

 
Таблица – Исходные данные 

Показатели 01.01.2013г. 01.11.2012г. 
Чистые внутренние активы, бел.руб. 100200 300425 
Чистый внутренний кредит, бел.руб. 101420 303625 
Чистые иностранные активы, бел.руб. 56300 65000 
Прочие чистые внутренние активы, 
бел.руб. -1220 -3200 

 
6 Определить величину чистых внутренних активов банковской 

системы Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2013г., если: 
• чистый кредит местным органам управления – 56000 бел.руб.; 
• требования к государственным коммерческим предприятиям – 200630 
бел.руб.; 
• прочие чистые внутренние активы – -3200 бел.руб.; 
• чистый внутренний кредит – 303625 бел.руб.; 
• чистые иностранные активы – 65000 бел.руб. 

 
7 Определить размер избыточного резерва банка, если: 

• собственный капитал банка – 14 500 000 тыс. руб.; 
• привлеченные ресурсы – 24 500 600  тыс. руб.; 
• кредиты, полученные в рамках рефинансирования – 5 600 000 тыс. руб.; 
• выданный субординированный кредит – 12 000 000 тыс. руб.; 
• полученный межбанковский кредит – 8 000 000 тыс. руб.; 
• денежные средства, размещенные в активные операции – 19 600 000 тыс. 
руб.; 
• средства, размещенные в фонде обязательных резервов – 2000000 тыс. руб. 

 
8 На основании следующих данных определить коэффициент 

мультипликатора и охарактеризовать его вид. 
• денежная масса – 1 895 594 млн. руб.; 
• денежная база – 1 114 932 млн. руб. 

53 
 



 
9 Определить значение денежного мультипликатора, если: 

• наличные денежныесредства в обращении – 180 000 000 ед. руб.; 
• денежная масса – 900 000 000 ед. руб.; 
• фонд обязательных резервов – 120 000 000 ед. руб.; 
• избыточные резервы банков – 130 000 000 ед. руб. 

Что характеризует данный показатель? 
 
10 Чему будет равен банковский мультипликатор при норме 

обязательных резервов в 8 %? В 7 %? Как сокращение нормы обязательных 
резервов отразится на объеме избыточных резервов банков? Как изменится 
объем денежной массы? 

 
11 Определить денежный мультипликатор и максимальное 

расширение денежной массы в результате мультипликации текущих счетов: 
• фонд обязательных резервов – 989 962 млн. руб.; 
• избыточный резерв – 2 174 979 млн. руб.; 
• совокупная денежная масса – 4 897 554 млн. руб.; 
• наличные деньги в обороте – 450 100 млн. руб. 

 
12 При ставке минимальных резервов 8 % к сумме банковских 

депозитов 920 000 000 д. ед. объем обязательных резервов составит 
73 600 000 д. ед. При допущении, что вся сумма избыточных резервов 
используется банками для предоставления кредитов, определите величину 
мультипликатора, его вид и максимальное расширение денежной массы за 
счет мультипликации текущих счетов. 

 
13 Определить максимальное расширение денежной массы в 

результате мультипликации текущих счетов: 
• процентная ставка по ФОР – 8 %; 
• сумма банковских депозитов – 33 047 млн. руб. 

 
14 При уменьшении нормы обязательных резервов с 8 % до 6 % 

банковская система имеет избыточные резервы, которые достигли уровня 
250480 тыс. рублей. На сколько необходимо увеличить денежную массу, 
если сумму резервов сократить невозможно? 

 
15 Определить размер денежной базы по следующим параметрам: 

• чистые иностранные активы – 256 478,23 тыс. руб.; 
• наличные деньги в обращении – 568 123,25 тыс. руб.; 
• чистый внутренний кредит – 245 122,31 тыс. руб.; 
• остатки на корсчетах банков – 301 782,25 тыс. руб.; 
• фонд обязательных резервов – 124 511,24 тыс. руб. 
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16 Определите количество денег, необходимых для обслуживания 
ВВП в размере 1 256 478,35 тыс. рублей, если скорость обращения денежной 
единицы 2,4. В каком случае возможно возникновение инфляции? 

 
17 Чему будет равен банковский мультипликатор при норме 

обязательных резервов в 9 %? В 8 %? Как сокращение нормы обязательных 
резервов отразится на объеме избыточных резервов банка? Почему? 

 
18 Определить денежные агрегаты, размер рублевой денежной массы и 

широкой денежной массы: 
• наличные деньги – 280 000 000 ед. руб.; 
• переводные депозиты физических и юридических лиц в национальной 
валюте – 122 000 000 ед. руб.; 
• срочные депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте 
– 96 000 000 ед. руб.; 
• ценные бумаги субъектов хозяйствования в иностранной валюте – 
12 000 000 ед. руб.; 
• переводные депозиты в иностранной валюте – 78 000 000 ед. руб.; 
• срочные депозиты в иностранной валюте – 64 000 000 ед. руб.; 
• ценные бумаги в национальной валюте – 48 000 000 ед. руб. 

 
19 При уменьшении нормы обязательных резервов с 11 % до 9 % 

банковская система имеет избыточные резервы, которые достигли уровня 96 
538 357,56 тыс. рублей. На сколько необходимо увеличить денежную массу, 
если сумму резервов сократить невозможно? 

 
20 Определить денежный мультипликатор и максимальное 

расширение денежной массы в результате мультипликации текущих счетов: 
• фонд обязательных резервов – 989 962 млн. руб.; 
• избыточный резерв – 2 174 979 млн. руб.; 
• совокупная денежная масса – 4 897 554 млн. руб.; 
• наличные деньги в обороте – 450 100 млн. руб. 

 
21 Определить скорость обращения денег в условиях нулевой 

инфляции, если размер товарной массы в 1,4 раза превышает размер 
денежной массы, находящейся в обращении. Что произойдет с равновесием, 
если скорость обращения денег увеличится при неизменной денежной и 
товарной массе? 

 
22 Определить сумму подкрепления операционной кассы, которую 

должен запросить банк на 18 января 2013 года, если: 
• утром 17 января остаток кассы составил 34 млн. руб.; 
• в течение дня 17 января поступило 9 млн. руб.; 
• выдано –33 млн. руб.; 
• 18 января ожидаются поступления в размере 18 млн. руб.; 
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• выдачи 18 января составят 42 млн. руб. 
 
23 При ставке минимальных резервов 8 % к сумме банковских 

депозитов 920 000 000 д. ед. объем обязательных резервов составит 
73 600 000 д. ед. При допущении, что вся сумма избыточных резервов 
используется банками для предоставления кредитов, определите величину 
мультипликатора, его вид и максимальное расширение денежной массы за 
счет мультипликации текущих счетов. 

 
24 Определить максимальное расширение денежной массы в 

результате мультипликации текущих счетов: 
• процентная ставка по ФОР – 8 %; 
• сумма банковских депозитов – 33 047 млн. руб. 

 
25 Определить сумму чистых иностранных активов, если за отчетный 

период Нациоальным банком было приобретено 982 453 млн. долларов 
США, объем операций по продаже валюты составил 556 455  млн. долларов 
США. Официальный курс Нациоального банка за 1 доллар США – 
9 150 д. ед. 

 
26 На основании предложенной информации  определить размер 

отчислений в фонд обязательных резервов от средств, привлеченных в 
декабре т.г. по норме, установленной НБ РБ. Определить, какую сумму 
денежных средств может использовать банк для поддержания своей 
ликвидности. Средства в иностранной валюте составляют 25 % остатков по 
счетам физических и юридических лиц (таблица). 

 
Таблица – Исходные данные к задаче 25, млн. бел. руб. 

Вид 
привлеченных 

средств 

Остаток средств на следующие даты регулируемого периода 

01 08 15 22 01 

Остатки по 
счетам физ. лиц  380 090 382 900 330 280 356 040 350 200 

Остатки по 
счетам юр. лиц  824 300 830 485 829 380 820 180 821 130 

 
27 Определить размер чистого внутреннего кредита, если: 

• кредиты, выданные органам гос. управления – 250 124 120 тыс. руб.; 
• кредиты, предоставленные в рамках рефинансирования банкам – 
356 123 000 тыс. руб.; 
• кредиты отдельным секторам экономики – 125 000 000 тыс. руб.; 
• депозиты органов гос. управления – 256 000 000 тыс. руб.; 
• остатки по корреспондентским и депозитным счетам банков – 258 000 251 
тыс. руб. 
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28 Определить коэффициент монетизации экономики по широкой 
денежной массе, если среднегодовой размер денежного агрегата М3 составил 
65 024 млрд. руб., а размер ВВП – 45 012 млрд. руб. Охарактеризовать 
показатель. 

 
29 Определить величину денежной базы, если: 

• средства в фонде обязательных резервов – 125600 д.ед.; 
• денежная масса – 968930 д.ед.; 
• М0 – 86200 д.ед. ; 
• средства на корсчетах банков – 198000 д.ед.; 
• наличность в кассах банков – 124000д.ед.; 
• средства в оборотной кассе НБ РБ – 356000 д.ед. 

 
30 В банке Х внесены деньги на депозит - 10000 ден. ед. Норма 

обязательных резервов 10%. На сколько данный депозит способен увеличить 
массу денег в обороте? 

 
 
Темы рефератов 
 

1. Дискуссионные вопросы природы происхождения и сущности денег. 
2. Функции денег: эволюция взглядов. 
3. Развитие денежно-кредитной системы Республики Беларусь: 
исторический аспект. 
4. Зарубежный опыт становления денежно-кредитных систем. 
5. Организация денежного оборота и методы его стабилизации. 
6. Организация платежного оборота Республики Беларусь: состояние и 
перспективы развития. 
7. Особенности и пути развития платежной системы в Республике 
Беларусь. 
8. Эволюция безналичного денежного оборота в Республике Беларусь. 
9. Организация наличного денежного оборота в Республике Беларусь и 
проблемы рационального регулирования денежных ресурсов предприятии. 
10. Механизм поддержания устойчивости денежного обращения в 
рыночных условиях хозяйствования. 
11. Денежная эмиссия, ее причины и последствия. 
12. Причины и последствия инфляции: исторический аспект. 
13. Антиинфляционное регулирование экономики: отечественный и 
зарубежный опыт. 
14. Эволюция мировой валютной системы и направления ее развития. 
15. Мировой опыт перехода к конвертируемости национальных валют. 
16. Формы и инструменты валютной политики государства. 
17. Платежный баланс Республики Беларусь и методы его регулирования. 
18. Дискуссионные вопросы сущности и функций кредита. 
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19. Ипотечное кредитование в Республике Беларусь: становление и 
проблемы развития. 
20. Проблемы развития лизингового кредита. 
21. Практика коммерческого кредитования в Республике Беларусь. 
22. Рынок ссудных капиталов: исторический аспект, тенденции развития. 
23. Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь, его структура, функции и 
направления развития. 
24. Развитие денежно-кредитной политики Национального банка 
Республики Беларусь. 
25. Роль банковской системы в развитии экономики: отечественный и 
зарубежный опыт. 
26. Система надзора за деятельностью коммерческих банков: зарубежный 
опыт. 
27. Ресурсы коммерческого банка и проблемы их эффективного 
использования. 
28. Оценка кредитных рисков в рыночных условиях хозяйствования. 
29. Проблемы организации факторинговых услуг в Республике Беларусь. 
30. Развитие трастовых операций коммерческих банков. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 
 
 
1. Необходимость и сущность денег. 
2. Виды денег. 
3. Функции денег. 
4. Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег». Формы эмиссии. 
5. Сущность и механизм денежного мультипликатора. 
6. Денежный оборот. Содержание, структура и принципы организации. 
7. Основы организации безналичного денежного оборота и принципы 
организации безналичных расчетов. 
8. Формы безналичных расчетов. 
9. Расчеты платежными требованиями. 
10. Расчеты платежными поручениями. 
11. Расчеты платежными требованиями-поручениями. 
12. Расчеты аккредитивами. 
13. Расчеты чеками. 
14. Расчеты с использованием банковских пластиковых карточек. 
15. Налично-денежный оборот и его экономическое содержание. 
16. Основы организации кассовых операций в народном хозяйстве. 
17. Денежная система, ее типы и элементы. 
18. Денежная система Республики Беларусь. 
19. Валютная система и ее элементы. 
20. Сущность и виды инфляции. 
21. Причины и социально-экономические последствия инфляции. 
22. Антиинфляционная политика и методы стабилизации денежного 
оборота. 
23. Необходимость, сущность и функции кредита. 
24. Формы кредита. 
25. Банковский кредит. 
26. Государственный кредит. 
27. Потребительский кредит. 
28. Коммерческий кредит. 
29. Лизинговый кредит. 
30. Ипотечный кредит. 
31. Международный кредит. 
32. Понятие финансового рынка и его структура. 
33. Инструментарий рынка ценных бумаг. 
34. Кредитная система. 
35. Банковская система. 
36. Национальный банк Республики Беларусь, его задачи и функции. 
37. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики 
Беларусь, ее содержание и основные направления. 
38. Лицензирование деятельности коммерческих банков в Республике 
Беларусь. 
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39. Небанковские кредитно-финансовые организации. 
40. Пассивные операции. 
41. Активные операции. 
42. Комиссионно-посреднические операции. 
43. Сущность процента. 
44. Депозитный процент. 
45. Ссудный процент. 
46. Учетный процент. 
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