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1. Дайте определение денег и назовите главное свойство денег.
2. Охарактеризуйте причины появления и взгляды на сущность денег с позиций разных теорий.
3. Назовите и охарактеризуйте функции денег. Приведите примеры выполнения деньгами своих
функций.
4. Приведите примеры денег, используемых в РФ, и охарактеризуйте их по критериям: эмитент
денег, форма денег, тип денег по наличию стоимости, тип денег по материальной форме.
5. Назовите отличия полноценных и неполноценных денег и приведите примеры для каждого
вида.
6. Назовите отличия бумажных денег от кредитных. Приведите примеры бумажных и кредитных
денег.
7. Дайте определение денежной массы. Какие показатели использует Центральный Банк РФ для
ее оценки?
8. Дайте определение «инфляция спроса» и охарактеризуйте факторы, влияющие на этот тип
инфляции.
9. Дайте определение «инфляция предложения» и охарактеризуйте факторы, влияющие на этот
тип инфляции.
10. Назовите и охарактеризуйте разновидности инфляции по характеру проявления.
11. Назовите и охарактеризуйте разновидности инфляции по темпам роста цен. Объясните, как
меняется функционирование денег в каждом случае.
12. Назовите известные Вам показатели для измерения инфляции. Как они определяются и что
показывают?
13. Что такое денежная реформа? Назовите и охарактеризуйте известные Вам методы проведения
денежных реформ.
14. Дайте определение инфляции, охарактеризуйте формы ее проявления и назовите особенности
современной инфляции.
15. Дайте определения антиинфляционной политики и охарактеризуйте ее варианты:
дефляционную политику и политику доходов.
16. Какие направления имеет современная антиинфляционная политика? Назовите и объясните.
17. Назовите и объясните, какое влияние оказывает инфляция на экономику.
18. В чем состоит политика кредитной экспансии? Объясните механизм кредитной экспансии на
примере любых трех инструментов денежно-кредитной политики.
19. В чем состоит политика кредитной рестрикции? Объясните механизм кредитной рестрикции
на примере любых трех инструментов денежно-кредитной политики.
20. В чем заключается рефинансирование коммерческих банков? Объясните механизм
применения рефинансирования в целях кредитной экспансии и кредитной рестрикции.
21. Что такое «операции на открытом рынке»? Объясните механизм применения этого
инструмента в целях кредитной экспансии и кредитной рестрикции.
22. В чем заключаются «валютные интервенции» центрального банка? Объясните механизм
применения валютных интервенций в целях кредитной экспансии и кредитной рестрикции.
Как это влияет на валютный курс?
23. Что такое ключевая ставка Банка России, сколько она составляет? Объясните механизм
применения ключевой ставки в целях кредитной экспансии и кредитной рестрикции.
24. Что такое «резервные требования» ? Покажите механизм применения рефинансирования в
целях кредитной экспансии и кредитной рестрикции.
25. В чем состоит денежно – кредитная политика? Кто и с какими целями проводит?

26. На что направлена денежно-кредитная политика? Назовите объекты и принципы проведения
денежно-кредитной политики.
27. Назовите инструменты изъятия и предоставления ликвидности банковскому сектору.
28. Дайте определение безналичных денег. Каким образом они появляются в обороте?
29. Какие операции Центрального Банка относят к эмиссионным? Покажите их механизм с
помощью Т-счетов.
30. Какие операции коммерческого банка относят к эмиссионным? Покажите на примере Тсчетов.
31. Что означает «денежный мультипликатор», какие факторы влияют на его величину?
32. Что означает «денежная база» и из каких элементов она состоит?
33. Дайте определение эмиссии денег. Назовите эмитентов современных денег в РФ с примерами
денег для каждого эмитента.
34. Дайте определение «инкассо». В каких случаях допускается безакцептное списание средств со
счета плательщика?
35. Назовите и охарактеризуйте известные Вам способы платежа.
36. Дайте определение платежной системы. Назовите принципы проведения безналичных
расчетов.
37. Назовите формы безналичных расчетов в РФ и применяемые расчетные документы.
Приведите примеры дебетовых и кредитовых переводов.
38. Назовите и охарактеризуйте расчетные документы, применяемые в РФ для безналичных
расчетов - …
39. Назовите и охарактеризуйте виды банковских счетов, применяемых в РФ.
40. В чем состоят расчеты платежными поручениями, в чем их преимущества и недостатки?
Покажите на схеме.
41. В чем состоят расчеты аккредитивами, в чем их преимущества и недостатки? Покажите на
схеме.
42. В чем состоят расчеты платежными требованиями, когда они применятся? Покажите на схеме.
43. Дайте определение кредитной линии, назовите разновидности кредитной линии и
преимущества этого способа для заемщика.
44. Что означает «учет векселя»? Покажите схему учета веселя.
45. Дайте определение овердрафта. В каких случаях он применяется, в чем преимущества этого
способа для заемщика?
46. Назовите отличия банковского кредита от коммерческого (не менее пяти).
47. В чем заключается сущность кредита? Назовите принципы и охарактеризуйте функции
кредита.
48. В чем заключается синдицированный кредит, каковы его преимущества для заемщика.
49. Охарактеризуйте понятие «коммерческий кредит» Назовите его особенности и отличия.
50. Дайте определение потребительского кредита. Охарактеризуйте варианты по материальной
форме предоставления.
51. Дайте определение банковского кредита и назовите его отличия от других форм. Назовите
способы предоставления банковского кредита.
52. Приведите отличия кредитного договора от договора займа (использовать не менее пяти
критериев).
53. Назовите цели деятельности Центрального Банка РФ и приведите примеры функций, которые
выполняет Банк России для достижения этих целей (не менее двух функций для каждой цели)
54. Дайте определение банка и объясните, какие функции выполняют банки в экономике.
55. Дайте законодательное определение банковской системы РФ и назовите особенности ее
функционирования.
56. Дайте определение кредитной организации, назовите типы кредитных организаций и отличия
между ними.
57. Дайте законодательное определение банка. Назовите отличия филиала кредитной организации
от представительства.
58. Какие операции по закону «О банках и банковской деятельности» относятся к банковским?
59. Что понимается под двухуровневой банковской системой? Чем она отличается от
одноуровневой?
60. Дайте определение активных банковских операций. Приведите примеры и цели проведения
активных операций, которые вы знаете.

61. Дайте определение пассивных банковских операций. Приведите примеры и цели проведения
отдельных банковских операций.
62. Какие активы банка относятся к высоколиквидным? С какой целью банк их формирует. Какие
Вы знаете варианты их пополнения?
63. Дайте определение посреднических банковских операций. Приведите примеры.
64. Назовите отличия операций Центрального банка от операций коммерческих банков относят.
65. Банковская система РФ (по законодательству) включает…. Перечислите принципы
функционирования банковской системы РФ.
66. Назовите и охарактеризуйте известные в мировой практике типы банков
67. Назовите виды сделок, которые банки вправе выполнять по банковскому законодательству.
68. Дайте определение центрального банка. Охарактеризуйте особенности правового статуса и
функционирования Центрального Банка РФ
69. Дайте определение кредитной системы и приведите структуру кредитной системы РФ с
примерами участников.
70. Дайте определение финансового посредничества и охарактеризуйте типы финансовых
посредников
71. Назовите и кратко охарактеризуйте типы металлических денежных систем.
72. Дайте определение денежной системы и назовите особенности современных денежных
систем. К какому типу относятся современные денежные системы?
73. Назовите элементы современной денежной системы и охарактеризуйте их для денежной
системы РФ.
74. Что понимается под ссудным капиталом? Какие источники его формирования существуют в
экономике?
75. Дайте определение ссудного процента. Какие факторы влияют на его уровень?
76. Охарактеризуйте понятие «рынок ссудных капиталов», из каких сегментов он состоит?
Приведите примеры финансовых посредников, действующих на каждом сегменте.
77. Дайте определение «лизинга» и охарактеризуйте виды лизинга по окупаемости и сроку.
78. Покажите схему лизинга и назовите цели и преимущества финансирования с помощью
лизинга.
79. Дайте определение факторинга и охарактеризуйте известные вам виды факторинга.
80.
Покажите схему факторинга и назовите цели и преимущества финансирования с
помощью факторинга.

