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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 комплексное изучение денежно-кредитных отношений для того, чтобы понять сложные процессы становления, 

развития и современного состояния денежно-кредитной системы, ее роли в экономической жизни общества, 

формирование у будущих специалистов фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по 

денежному обращению, кредиту и банкам. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика предприятия (фирмы) 

2.1.2 Микроэкономика 

2.1.3 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Финансы 

2.2.2 Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций 

2.2.3 Деятельность предприятия на рынке ценных бумаг 

2.2.4 Организация и управление финансовой деятельностью предприятия (организации) 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации 

Уровень 2 возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных 

финансово-бухгалтерских программ 

Уровень 3 варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации 

Уровень 2 соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных, использовать 

различные  методы статистической обработки 

Уровень 3 анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обоснования 

экономического роста 

Владеть: 

Уровень 1 навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной 

деятельности в экономической  парадигме 

Уровень 2 приемами анализа сложных социально-экономических  показателей 

Уровень 3 навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа 

данных 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, функции и роль денег в экономике; 

3.1.2 законы денежного обращения; 

3.1.3 сущность инфляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения; 

3.1.4 виды денежных реформ; 

3.1.5 сущность, элементы, типы денежной и валютной системы; 

3.1.6 бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения; 

3.1.7 конвертируемость национальных денег и ее типы, режимы конвертируемости валют, валютный курс, 

международные расчетные операции; 

3.1.8 ссудный капитал и  его сущность; 

3.1.9 формы, функции и границы кредита; 

3.1.10 сущность ссудного процента и его экономическую роль; 

3.1.11 сущность и формы международного кредита; 
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3.1.12 типы банков, структуру банковской системы, роль банков в развитии экономики; 

3.1.13 операции центральных, коммерческих и специализированных банков; 

3.1.14 современную инфляцию и ее национальные особенности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные знания при решении конкретных практических задач в области денежно-кредитного 

регулирования, рассчитывать уровень и темпы инфляции, классифицировать банковские операции, давать оценку 

кредитоспособности заемщика, определять проблемы и формировать рекомендации по совершенствованию 

денежно-кредитной системы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Практическими навыками решения задач по определению денежной массы, банковского мультипликатора, уровня 

инфляции 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. теоретические основы 

денег 
      

1.1 Сущность, функции и виды денег и их 

эволюция  /Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 Л3.1 
0  

1.2 Сущность, функции и виды денег и их 

эволюция  /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 Л3.1 
0  

1.3 Сущность, функции и виды денег и их 

эволюция  /Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 Л3.1 
0  

1.4 Денежная масса и методы ее 

измерения                        /Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 Л3.1 
2 Лекция - 

презентация 

1.5 Денежная масса и методы ее 

измерения                        /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 Л3.1 
2 деловая игра 

1.6 Денежная масса и методы ее 

измерения                        /Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  

1.7 Международные денежные отношения  

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  

1.8 Международные денежные отношения  

/Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  

1.9 Международные денежные отношения  

/Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  

1.10 Инфляция и ее сущность /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  

1.11 Инфляция и ее сущность /Пр/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
2 решение 

аналитических 

задач 

1.12 Инфляция и ее сущность /Ср/ 4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  

 Раздел 2. Основы кредита       
2.1 Ссудный капитал и кредит                                              

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  

2.2 Ссудный капитал и кредит                                              

/Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
0  
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2.3 Ссудный капитал и кредит                                              

/Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 

0  

2.4 Необходимость кредита и его формы  

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 

0  

2.5 Необходимость кредита и его формы  

/Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 

0  

2.6 Необходимость кредита и его формы  

/Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 

0  

2.7 Ссудный процент и его влияние на 

рыночные  процессы /Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 

0  

2.8 Ссудный процент и его влияние на 

рыночные  процессы /Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 

2 решение 

аналитических 

задач 

2.9 Ссудный процент и его влияние на 

рыночные  процессы /Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 

0  

2.10 Международный кредит и его функции  

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

2.11 Международный кредит и его функции  

/Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

2.12 Международный кредит и его функции  

/Ср/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 0  

 Раздел 3. Происхождение и развитие 

банковской системы 
      

3.1 Возникновение и развитие банков  /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.4 Л1.1 

Л3.1 
0  

3.2 Возникновение и развитие банков  /Пр/ 4 2 ОПК-2 Л1.4 Л1.2 

Л3.1 
0  

3.3 Возникновение и развитие банков  /Ср/ 4 4 ОПК-2 Л1.4 Л1.3 

Л1.2 Л2.1 

Л3.1 

0  

3.4 Банковская система и ее структура                                

/Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.4 Л1.1 

Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

0  

3.5 Банковская система и ее структура                                

/Пр/ 
4 2 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 

Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

0  

3.6 Банковская система и ее структура /Ср/ 4 4 ОПК-2 Л1.4 Л1.1 

Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

0  

3.7 Центральные банки и их функции /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 

Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

2 Лекция - 

презентация 

3.8 Центральные банки и их функции /Пр/ 4 2 ОПК-2 Л1.4 Л1.1 

Л1.3 Л1.5 

Л2.1 Л2.2 

0  

3.9 Центральные банки и их функции  /Ср/ 4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.5 

Л2.3 

0  

3.10 Коммерческие банки и их роль в 

экономике /Лек/ 
4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 

Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

3.11 Коммерческие банки и их роль в 

экономике /Пр/ 
4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л2.3 

Л2.2 Л2.1 

2 деловая игра 
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3.12 Коммерческие банки и их роль в 

экономике /Ср/ 
4 6 ОПК-2 Л1.5 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л2.1 Л2.3 

0  

3.13 Необходимость надзора за 

деятельностью 
коммерческих банков /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л2.3 

Л2.2 

0  

3.14 Необходимость надзора за 

деятельностью 
коммерческих банков /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.5 

Л1.4 Л2.3 
2 решение 

аналитических 

задач 

3.15 Необходимость надзора за 

деятельностью 
коммерческих банков /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.2 Л1.5 

Л1.1 
0  

3.16 /Зачёт/ 4 0   0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

• Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ 
1. Как менялись формы стоимости в процессе развития товарного обмена? 
2. Можно ли утверждать, что использование бартера неудобно из-за необ¬ходимости одновременного совпадения 

потребностей обменивающихся сторон? Если да, то объясните почему? Какие недостатки бартера вы бы могли назвать? 
3. Объясните, почему при использовании денег как орудия обмена из-держки обращения ниже, чем при использовании 

бартера или рациониро-вания. 
4. Предположим, что люди начинают приобретать более качественные, но более дорогие товары. Как это скажется на 

покупательной способности денег? 
5. В вашем портмоне лежат 500 сомов уже целый месяц. Каковы ваши издержки такого хранения денег. Какие экономические 

показатели вам надо знать, для ответа на поставленный вопрос? 
6. Что понимается под теорией денег? 
7. Что лежит в основе изменения представлений о сущности денег? 
8. Какие теории денег преобладают сегодня в экономической науке? 
9. Влияет ли инфляция на использование денег в качестве средства обращения, меры стоимости, средства накопления? 
10.  Предположим, что люди начинают приобретать более качественные, но более дорогие товары. Как это скажется на 

покупательной способности денег? 
11.  Можете ли вы привести пример государства, которое не имеет собственных денег, а использует во внутреннем денежном 

обороте националь¬ную валюту другой страны? Покажите преимущества и недостатки такого экономического решения.  
12.  Как меняются издержки обращения в процессе эволюции форм и видов денег? 
13.  Как определяется равновесие на рынке золота? 
14.  Каковы особенности применения векселя в хозяйственном обороте? 
15.  История происхождения и модификации банкноты. 
16.  Электронные деньги: это деньги или технологии? 
17.   Как менялись типы денежных систем в зависимости от изменения форм денег? 
18. Что такое денежная система, когда она возникла и каковы причины ее возникновения? 
19.  Какие изменения в денежной системе происходят по мере развития то¬варно-денежных отношений? 
20.  Какие типы денежных систем вы знаете, и чем они определяются? 
21.  Проведите сравнительный анализ биметаллизма и монометаллизма. 
22.  Какие разновидности золотого монометаллизма вы знаете, и что их оп¬ределяет? 
23.  Дайте сравнительный анализ разновидностей золотого монометаллизма. 
24.  Что такое денежная единица и масштаб цен, от чего он зависит? 
25.  Каковы характерные черты современных денежных систем? 
26.  Покажите роль золота в различных денежных системах. 
27.  В чем различие между трансакционным и ликвидным подходом к изме¬рению денежной массы? 
28.  Каков принцип построения такого показателя, как денежная масса? 
29.  Чем отличаются друг от друга денежные агрегаты? 
30.  С чем связаны изменения в скорости обращения денег? 
31.  Проанализируйте, какие качественные и количественные изменения происходят в организации денежного обращения 

при внедрении и распространении “электронных” денег. 
32.  Что определяет первичный характер безналичной эмиссии по сравне¬нию с наличной? 
33.  Какова роль НБКР в эмиссии наличных денег? 
34.  Каковы преимущества безналичного денежного оборота? 
35.  В чем вы видите преимущества налично-денежного обращения? 
36.  В каких случаях наиболее приемлемым является 
а)наличное обращение, 
б)безналичный денежный оборот? 
36. Как обеспечивается бесперебойность расчетов в рамках национальной экономики? 
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37. Какие счета открывает банк клиенту для проведения безналичных рас¬четов? 
38. Какие формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию платежа? 
39. Может ли банк выполнить платежное поручение, если у клиента отсутствуют средства на счете? 
40. Верно ли, что расчеты платежными поручениями выгодны для постав¬щика? 
41. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью аккредитива? 
42. Какие обязательства возникают у банка при расчетах с помощью инкассо? 
43. В чем преимущества клиринговых расчетов? 
44. Какие изменение в организации наличного денежного обращения произошли в России и Кыргызстане в условиях перехода 

к рынку? 
45. Опишите возможности применения теоретической модели управления наличной денежной массой Баумоля-Тобина на 

практике. 
46. Что происходит с уровнем цен и реальным объемом производства, когда экономическая система входит в период спада? 

Когда экономическая сис¬тема выходит из этого состояния? 
47. Объясните, как может одновременно увеличиваться ваш номинальный доход и уменьшаться реальный? 
48. Если в обществе наблюдается высокий уровень инфляции, то как это отразится на сроках заключения сделок, сроках 

предоставления и погаше¬ния займов, сроках заключения коллективных договоров? 
49. Как соотносятся между собой следующие экономические категории: кредит, финансы, деньги, цены? 
50. Объясните, какие противоречия рыночной экономики разрешаются с помощью кредитных отношений? 
51. В чем заключается экономическая роль рынков ссудных капиталов? 
52. В чем различие форм и видов кредита? 
53. Какие формы кредита преобладают в современных условиях? 
54. Какие виды кредита используются в современных условиях в Кыргызстане? 
55. В чем заключается роль ссудного процента? 
56. Какие факторы влияют на уровень ссудного процента? 
57. Каковы методы расчета ссудного процента? 
58. Что понимается под границами кредита и ссудного процента? 
59. Каково значение знания границ кредита и ссудного процента? 
60. Используя уравнение обмена, объясните, почему возможен рост номинального национального продукта без изменения 

количества денег, нахо¬дящихся в обращении? 
61. Что такое спрос на деньги, и какие факторы его определяют? 
62. Чем определяется предложение денег, и каковы факторы его изменения. 
63. В зависимости от соподчиненности кредитных институтов выделяют два основных типа построения банковской системы: 

одноуровневую и двухуровневую. Чем характеризуются эти системы? Чем они отличаются друг от друга? 
64. В чем заключается традиционное отличие финансовых институтов от коммерческих банков? 
65. Как вы считаете, почему Центральный банк, как правило, не ведет опе¬рации с деловыми фирмами и населением? 
66. По каким критериям можно судить о независимости центрального банка? 
67. Чем отличаются функции центрального банка от его операций? 
68. Что отличает коммерческие банки от любых других кредитных организаций? 
69. Какие качества, черты банка выражают его сходство с предприятием, а какие его собственную специфику?  
70. Каковы на ваш взгляд, основные особенности акционерной формы, обусловливающие ее широкое распространение в 

банковском бизнесе? 
71. Какие операции могут выполнять только банки? 
72. В чем заключаются основные различия между кредитными и ссудными операциями банков? 
73. Объясните, почему в условиях экономического кризиса (или экономической нестабильности) коммерческие банки 

предоставляют в основном краткосрочные кредиты? 
74. Почему факторинговые операции называют также кредитованием по¬ставщика или предоставлением факторингового 

кредита поставщику? 
75. В стране существует достаточно высокий уровень инфляции. Для пре¬дотвращения падения курса валюты необходимо 

быстро принять меры и притормозить инфляционные процессы. Что будет предпринимать в дан¬ной ситуации Центральный 

Банк? 
76. Предположим, что Центральный банк решает увеличить денежное предложение. Каковы вероятные способы решения этой 

экономической задачи и последствия реализации этой политики? 
77. Центральный банк осуществляет широкомасштабную продажу государ¬ственных ценных бумаг на открытом рынке. На 

что направлена эта мера, являющаяся одним из инструментов денежно-кредитного регулирования? 
78. Экспансионистская денежно-кредитная политика имеет краткосрочные и долгосрочные эффекты. В чем они заключаются 

и как происходит про¬цесс адаптации экономики к денежно-кредитной политике такого типа? 
79. Как вы считаете, должна ли система регулирования и контроля за бан¬ковской деятельностью ограничивать конкуренцию 

в банковской сфере? 
80. Какие факторы макроэкономической политики влияют на валютный курс? 
81. Почему расчеты в форме аванса наиболее выгодны экспортерам? 
82. Объясните, как в современных условиях международный кредит выполняет функцию регулирования экономики, являясь 

одновременно объектом регулирования? 
83. Чьи интересы “защищает” аккредитивная форма международных расче¬тов? 
 
• Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ 
Проанализируйте, какие качественные и количественные изменения происходят в организации денежного обращения при 

внедрении и распространении “электронных” денег. 
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32.  Что определяет первичный характер безналичной эмиссии по сравне¬нию с наличной? 
33.  Какова роль НБКР в эмиссии наличных денег? 
34.  Каковы преимущества безналичного денежного оборота? 
35.  В чем вы видите преимущества налично-денежного обращения? 
36.  В каких случаях наиболее приемлемым является 
а)наличное обращение, 
б)безналичный денежный оборот? 
36. Как обеспечивается бесперебойность расчетов в рамках национальной экономики? 
37. Какие счета открывает банк клиенту для проведения безналичных рас¬четов? 
38. Какие формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию платежа? 
39. Может ли банк выполнить платежное поручение, если у клиента отсутствуют средства на счете? 
40. Верно ли, что расчеты платежными поручениями выгодны для постав¬щика? 
41. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью аккредитива? 
42. Какие обязательства возникают у банка при расчетах с помощью инкассо? 
43. В чем преимущества клиринговых расчетов? 
44. Какие изменение в организации наличного денежного обращения произошли в России и Кыргызстане в условиях перехода 

к рынку? 
45. Опишите возможности применения теоретической модели управления наличной денежной массой Баумоля-Тобина на 

практике. 
46. Что происходит с уровнем цен и реальным объемом производства, когда экономическая система входит в период спада? 

Когда экономическая сис¬тема выходит из этого состояния? 
47. Объясните, как может одновременно увеличиваться ваш номинальный доход и уменьшаться реальный? 
48. Если в обществе наблюдается высокий уровень инфляции, то как это отразится на сроках заключения сделок, сроках 

предоставления и погаше¬ния займов, сроках заключения коллективных договоров? 
49. Как соотносятся между собой следующие экономические категории: кредит, финансы, деньги, цены? 
50. Объясните, какие противоречия рыночной экономики разрешаются с помощью кредитных отношений? 
51. В чем заключается экономическая роль рынков ссудных капиталов? 
52. В чем различие форм и видов кредита? 
53. Какие формы кредита преобладают в современных условиях? 
54. Какие виды кредита используются в современных условиях в Кыргызстане? 
55. В чем заключается роль ссудного процента? 
56. Какие факторы влияют на уровень ссудного процента? 
57. Каковы методы расчета ссудного процента? 
58. Что понимается под границами кредита и ссудного процента? 
59. Каково значение знания границ кредита и ссудного процента? 
60. Используя уравнение обмена, объясните, почему возможен рост номинального национального продукта без изменения 

количества денег, нахо¬дящихся в обращении? 
 
• Вопросы  для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ 
1. Денежная масса выросла на 4%, объем производства вырос на 3%, скорость обращения увеличилась на 2%. Как изменился 

уровень цен? 
2. На основании данных таблицы, рассчитать: 
-Скорость обращения 
-Долю наличных и безналичных денег в денежной массе 
-Коэффициент монетизации экономики 
(у.е.) 
Показатели  Базисный период  Отчетный период 
ВВП 16966,4 21598 
Денежная масса 3788 5204,5 
Наличные деньги 1340,9 1772 
 
3. Объем банковских депозитов увеличился на 50 млн. у.е. Норма обязательных резервов равна 5%. Каково максимально 

возможное увеличение предложения денег? 
4. Банк принимает депозит  в размере 230 000 у.е. на 9 месяцев по ставке 11% годовых. Определить реальные результаты 

вкладной операции, если первые 6 месяцев ежемесячный уровень инфляции составил 5%, а в последние месяцы 6%? 
5. Определите индекс инфляции за год, если ежемесячный уровень инфляции составил 12% 
6. Банк выдал кредит в размере 350 000 у.е. на 9 месяцев 15.03.16 г. под 16% годовых. Определите сумму кредита с процентами 

по английской, французской и германской методике. 
 
7. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после покупки 

банком 1 млн. долл. США против евро по курсу 1,8408? 
8. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 10000 долл. за фунты по курсу GBP/USD 1,6012; 3000 евро  

за доллары по курсу USD/EUR 1,4056; 2000 ф. ст. за евро по кросс-курсу. Определите величину валютных позиций по 

долларам, фунтам и евро к концу рабочего дня. 
9. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один клиент продал1000 долл., а 

другой - купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках? 
10. Если 1 USD =1,84 EUR, то, сколько долларов будет стоить одно  евро? 
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11. Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты поставки товаров из США. Банк котирует 

GBP/USD 1,8715/1,8725. По какому курсу будет произведен обмен: 
а) 1,8725; 6)1,8715; в) 1,8720? 
12. Американский импортер покупает 2 млн. евро, чтобы произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов, 

если банк котирует USD/EUR 1,5695/1,5705? 
13. Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара в евро – 1,8408. Каков кросс-курс евро во франках 

и кросс-курс франка в евро? 
14. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в евро к доллару США, если GBP/USD 1,6147; USD/EUR 1,8408. 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

5.3. Фонд оценочных средств 

 
Тестовые задания по темам: 

 
ТЕМА 1.1 Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег 
 
1. Что такое торговый бартер: 
А. обмен товарами посредством всеобщего товара-эквивалента 
Б. обмен одного товара на другой 
В. регулярный товарообмен 
Г. нет верного ответа 
2.  Перечислите недостатки  бартера. 
3. Отметьте форму стоимости, при которой отдельный товар обменивается на какой-либо конкретный  из некоторого 

множества товаров: 
А. развернутая 
Б. денежная 
В. простая 
Г. всеобщая форма стоимости 
4. Какая форма стоимости доминировала при натуральном хозяйстве: 
А. развернутая 
Б. денежная 
В. простая 
Г. всеобщая форма стоимости 
5. Какая концепция происхождения денег утверждает, что «деньги – это результат соглашения между людьми»: 
А. рационалистическая 
Б. эволюционная 
 
ТЕМА 1.2. Сущность и функции денег 
 
1. Номинальная стоимость денег – это … 
А. стоимость денежного материала, который пошел на их создание 
Б. стоимость, указанная на деньгах 
В. стоимость, выражающая экономическую и политическую силу эмитента 
2. Меновая стоимость денег – это… 
А. способность денег удовлетворять потребительские нужды индивида 
Б. стоимость, указанная на деньгах 
В. стоимость денежного материала, который пошел на их создание 
Г. нет верного ответа 
3.  Какую функцию денег характеризует следующая формула: 
Т - Д  -Т 
А. мера стоимости 
Б. средство платежа 
В. средство накопления и сбережения 
Г. средство обращения 
4. Какую функцию денег характеризует следующая формула – Т - Д 
А. мера стоимости 
Б. средство платежа 
В. средство накопления и сбережения 
Г. средство обращения 
5.  Какую функцию денег характеризует следующая формула: 
Т – О, О - Д 
А. мера стоимости 
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Б. средство платежа 
В. средство накопления и сбережения 
Г. средство обращения 
6. Какая функция денег проявляется в непрерывном товарообмене? 
А. мера стоимости 
Б. средство платежа 
В. средство накопления и сбережения 
Г. средство обращения 
7. Деньги как средство обращения используются: 
А. в товарно-денежном обмене 
Б. при погашении обязательств 
В. при выплате заработной платы 
Г. в розничном товарообороте 
Д. при погашении кредита 
Е. при выплате процента 
8. Деньги как средство платежа используются: 
А. в товарно-денежном обмене 
Б. при погашении обязательств 
В. при выплате заработной платы 
Г. в розничном товарообороте 
Д. при погашении кредита 
Е. при выплате процента 
9. Функцию мировых денег выполняют: 
А. все валюты 
Б. все свободно конвертируемые валюты 
В. только свободно конвертируемые валюты 
Г. коллективные валюты 
Д. резервные валюты 
Е. валюты, признаваемые в качестве международного платежного и расчетного средства 
 
ТЕМА 1.3 Эволюция форм и видов денег 
 
1. Какой вид денег преобладает в современном мире? 
А. полноценные 
Б. бумажные 
В. кредитные 
Г. электронные 
2.  Появление монеты означает переход от 
А. от товарно-счетного эквивалента к товарно-весовому 
Б. от товарно-счетного эквивалента к металло-чеканному 
В. от товарно-весового эквивалента к металло-чеканному 
Г. от товарно-весового эквивалента к эмиссионному 
3. Лицевая сторона монеты называется: 
А. орел 
Б. реверс 
В. решка 
Г. аверс 
4. Согласно взглядам К.Маркса деньги имеют: 
А. товарную природу 
Б. трудовую природу 
В. договорную природу 
Г. нормативную природу 
5. В какой стране впервые появляются бумажные деньги? 
А. Япония 
Б. Персия 
В. Китай 
Г. Лидия 
6. Номинальная и реальная стоимость денежной единицы совпадает в: 
А. полноценных деньгах 
Б. бумажных деньгах 
В. кредитных деньгах 
Г. электронных деньгах 
7. Что из ниже перечисленного не является знаком стоимости? 
А. банкнота 
Б. разменная монета 
В. золотая монета; 
Г. вексель 
8. Какой вид кредитных карточек самый распространенный? 
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А. банковские 
Б. торговые 
В. карточки для приобретения бензина 
Г. карточки для туризма 
9. Признаком какого вида пластиковых карт является осуществление платежей в пределах остатков средств на счете клиента: 
А. кредитные 
Б. торговые 
В. дебетовые 
Г. дисконтные 
10. Вексель относится к: 
А. кредитным деньгам 
Б. бумажным деньгам 
 
 
ТЕМА 1.4 Теории денег 
 
1. Какие теории денег рассматривают в качестве основного вопроса - вопрос сущности денег? (выберите 2 позиции) 
А. металлическая 
Б. номиналистическая 
В. классическая 
Г. кейнсианская 
2. Теория трудовой стоимости денег является: 
А. направлением металлического подхода 
Б. направлением номиналистического подхода 
В. направлением количественного подхода 
Г. самостоятельным направлением денежной теории 
3. Какой теорией утверждается, что деньги - продукт государственного правопорядка? 
А. металлическая 
Б. номиналистическая 
В. классическая 
Г. кейнсианская 
4. Гипотеза количественной теории денег впервые была сформулирована: 
А. Ж. Боденом 
Б. Ш. Монтескье 
В. А. Смитом 
Г. И. Фишером 
5.  Во взглядах кого из представителей количественной теории денег присутствует двойственность в определении стоимости 

денег, на которую влияет, с одной стороны, количество денег в обращении, а с другой труд, затраченный на их изготовление? 
А. Д. Рикардо 
Б. Ш. Монтескье 
В. А. Смитом 
Г. К. Маркса 
6. Согласно количественной теории денег: 
А. скорость обращения денег не зависит от их количества 
Б. уровень цен зависит от объемов производства 
В. количество денег в обращении не зависит от срока их оборота 
Г. уровень цен зависит от количества денег в обращении 
7. Какая из этих формул соответствует трансакционному варианту количественной теории денег: 
А. М = kPQ 
Б. S = I 
В . M = L1(Y) + L2(i) 
Г. MV = PQ 
8. Кембриджский вариант количественной теории денег в отличие от трансакционного: 
А. учитывает склонность населения к сбережениям 
Б. не учитывает склонность населения к сбережениям 
В. считает скорость обращения денег постоянной величиной 
Г. считает скорость обращения денег переменной величиной 
9. Монетаризм в отличие от кейнсианства: 
А. главным регулятором экономики видит денежно-кредитную политику 
Б. главным регулятором экономики видит фискальную политику 
В. считает, что спрос порождает предложение 
Г. считает, что предложение определяет спрос 
10. Какое из перечисленных ниже положений противоречит концепции кейнсианской школы? 
А. рынок не способен обеспечить автоматическое саморегулирование хозяйства 
Б. для обеспечения хозяйственного роста необходимо расширить совокупный спрос 
В. монетарная политика государства оказывает решающее значение на уровень инвестиций в экономике 
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Г. для увеличения потребления необходимо осуществлять перераспределение доходов 
11. Что такое ликвидная ловушка? 
А. увеличение предложения денег не вызывает уменьшения процентных ставок 
Б. увеличение предложения денег не вызывает роста совокупного спроса 
В. рост спроса не вызывает увеличения предложения 
Г. рост спроса вызывает инфляцию 
12. "Денежное правило" М. Фридмена предполагает, что предложение денег должно увеличиваться темпами, 

соответствующими: 
А. темпу роста процентной ставки 
Б. темпу роста уровня цен 
В. темпу роста скорости обращения денег 
Г. потенциальному темпу роста реального ВНП 
13. Какая теория преобладает в настоящее время при регулировании денежного обращения в краткосрочный период? 
А. классическая 
Б. кейнсианская 
В. монетаризм 
Г. теория рациональных ожиданий 
14. Основным государственным регулятором экономики в соответствии с позицией Дж.М.Кейнса выступает: 
А. монетарная политика 
Б. налогово-бюджетная политика 
В. кредитная политика 
Г. социальная политика 
 
ТЕМА 1.5 Денежная система и ее типы 
 
1. Что означает закон Грешема? 
А. худшие деньги вытесняют из обращения лучшие 
Б. закон спроса на деньги 
В. закон предложения денег 
Г. закон роста ВНП вследствие увеличения предложения денег 
2. Что означает система параллельной валюты? 
А. одну из разновидностей биметаллизма 
Б. свободное обращение в стране иностранной валюты 
В. функционирование при полноценных деньгах бумажных денег 
Г. одновременное функционирование денег нового и старого образца 
3. Для золотодевизной системы характерно: 
А. свободная чеканка золотых монет 
Б. свободное их обращение 
В. свободное перемещение золота между странами 
Г. ни один из перечисленных моментов 
4. Что не соответствует характеристикам современных денежных систем? 
А. отмена официального золотого стандарта 
Б. переход к неразменным на золото деньгам 
В. преобладание безналичного оборота 
Г. ослабление государственного регулирования денежного обращения 
5. Какой из названных экономических институтов не является обязательным элементом денежной системы современной 

рыночной экономики: 
А. финансовые учреждения 
Б. порядок обмена национальной валюты на иностранную 
В. условия безналичного денежного оборота 
Г. условия обмена денег на золото 
6. Латинский монетный союз - это: 
А. система серебряного монометаллизма 
Б. система параллельной валюты 
В. система двойной валюты 
Г. система "хромающей" валюты 
7. В какой стране существовал золотослитковый стандарт? 
А. Австрия 
Б. Великобритания 
В. Германия 
Г. Россия 
 
 
ТЕМА 1.6  Денежная масса и ее измерение 
 
Решите задачу: на основании данных таблицы рассчитать темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по 

отношению к предыдущему периоду;  удельный вес наличных денег (агрегат Мо) в общей денежной массе (агрегат М2) и 

выявить динамику в этом процессе.   
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(в млрд.сом.) 
1.01.09 1.04.09 1.01.10 1.04.10 
Наличные деньги 130,4 119,1 187,8 473,8 
Депозиты до востребования, срочные и 
сберегательные 243,7 241,3 174,1 299,7 
 
Решите задачу: на основании данных таблицы рассчитать: 
1) темпы годового прироста: 
а) денежной базы; 
б) наличных денег в обращении (агрегат М0); 
в) денежной массы (агрегат М2); 
г) широких денег (агрегат М2Х); 
2) величину денежного мультипликатора; 
3) удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2), в процентах. 
 
Ответьте на следующие тесты: 
1. Денежный агрегат М2 включает: 
А. наличные деньги и все депозиты; 
Б. только наличные деньги; 
В. наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков; 
Г. Ml и срочные депозиты. 
2. Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата: 
А. М0; 
Б. М3; 
В. М2; 
3. Денежный агрегат M1 включает: 
А. наличные деньги и все депозиты; 
Б. наличность, чековые вклады и срочные депозиты; 
В. монеты и бумажные деньги; 
Г. только наличные деньги; 
Д. наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков; 
Е. наличность и средства на счетах до востребования. 
4. Степень обеспеченности экономики денежными средствами показывает: 
А. скорость обращения 
Б. денежный агрегат 
В. коэффициент монетизации 
5. Что такое денежный агрегат М2Х и для чего он применяется?  
 
ТЕМА 1.7 Эмиссия денег 
 
1. Денежная эмиссия – это: 
А. создание и поступление в денежный оборот различных платежных средств 
Б. изъятие денег из оборота 
В. создание национальных валют банковской системой (в том числе центральными банками) и и казначействами отдельных 

государств 
Г. выпуск в обращение дополнительного количества денежных знаков, приводящий к росту денежной массы 
Д. создание различных платежных средств в наличной и безналичных формах 
2. Депозитная эмиссия – это: 
А. увеличение центральным банком своих кредитных вложений 
Б. снижение правительством своих расходов 
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В. перечисление денежных средств внутри банковской системы 
Г. суммарный рост депозитов в банковской системе 
3. Выпуск денег в хозяйственный оборот - это: 
А. поступление денег в хозяйственный оборот 
Б. замена полноценных денег неполноценными деньгами 
В. перечисление денежных средств по счетам банковской системы 
Г. тенденция к увеличению денежной массы в обращении 
4. Эмиссия наличных денег происходит всякий раз, когда: 
А. коммерческие банки получают деньги из оборотных касс центрального банка 
Б. деньги выходят из резервных фондов центрального банка 
В. деньги выходят из касс коммерческих банков 
Г. заемщики возвращают полученные суммы 
5. Безналичную (ссудно-депозитную) эмиссию денег осуществляют: 
А. Центральный банк 
Б. коммерческие банки 
В. Министерство финансов 
Г. все вышеназванные институты 
 
 
ТЕМА  1.8 Денежный оборот и его законы 
 
1. Денежный оборот включает: 
А. налично-денежное обращение 
Б. безналичный оборот 
В. квазиденьги 
Г. инструменты денежного рынка 
2. Какие функции выполняют деньги в платежном обороте: 
А. функцию средства обращения 
Б. функцию средства платежа 
В. функцию меры стоимости 
Г. функцию меры накопления 
3. Какие функции выполняют деньги в денежном обороте: 
А. функцию средства обращения 
Б. функцию средства платежа 
В. функцию меры стоимости 
Г. функцию меры накопления 
4. Платежный оборот включает: 
А. налично-денежное обращение 
Б. безналичный оборот 
В. квазиденьги 
Г. инструменты денежного рынка 
5. Если деньги для сделок совершают в среднем 5 оборотов в год, то количество денег, необходимых для обслуживания 

обмена 
А. в 5 раз больше номинального объема ВНП 
Б. составляет 20% номинального ВНП 
В. равно отношению: 5/ номинальный объем ВНП 
Г. равно отношению 20% / номинальный объем ВНП 
 

ТЕМА  1.9 Безналичный денежный оборот и платежная система 
 
1. Расчетный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ владельца счета о выплате держателю 

документа указанной суммы - это: 
А. аккредитив 
Б. платежное поручение 
В. чек 
Г. платежное требование 
2. Расчетный документ, содержащий поручение плательщика банку о перечислении с его счета определенной суммы на счет 

получателя, называется: 
А. аккредитивом 
Б. платежным поручением 
В. чеком 
Г. платежным требованием 
3. При какой форме безналичных расчетов платеж происходит в банке поставщика? 
А. при расчете аккредитивами 
Б. при расчете платежными поручениями 
В. при расчете чеками 
Г. при расчете платежными требованиями 
4. Корреспондентский счет одного банка в другом банке - это: 
А. счет «ностро» 
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Б. контокоррентный счет 
В. счет «лоро» 
Г. расчетный 
5. Расчетный документ, содержащий требование получателя средств к плательщику об уплате определенной суммы через 

банк, называется: 
А. аккредитивом 
Б. платежным поручением 
В. чеком 
Г. платежным требованием 
6. Письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную сумму денег в заранее оговоренный срок - это: 
А. акцепт 
Б.чек 
В. вексель 
Г. аккредитив 
7. Какой из ниже перечисленных расчетных документов не требует акцепта плательщика? 
А. платежное требование 
Б. платежное поручение 
В. инкассовое поручение 
Г. аккредитив 
8. В течение какого срока должен быть произведен акцепт документов? 
А. 1 день 
Б. 3 дня 
В. 10 дней 
Г. месяц 
9. По своему экономическом у содержанию чек - это: 
А. обязательство 
Б. распоряжение 
В. условное обязательство 
Г. требование 
10. Бесспорность векселя означает: 
А. что обозначенная в нем сумма может быть востребована с должника через суд 
Б. что причина выдачи векселя в нем не обозначена 
В. возможность его учета в банке 
Г. его свободный размен на золото 
11. Что означает процедура авторизации при осуществлении расчетов по пластиковым картам? 
А. получение согласия плательщика на осуществление платежа 
Б. проверка права собственности плательщика на пластиковую карту 
В. получение разрешение на осуществление платежа от банка эмитировавшего карту 
Г. проверка пластиковой карты на предмет блокировки 
12. Расчет платежным требованием без акцепта плательщика может быть осуществлен в случаях (2 позиции): 
А. наличия просроченной задолженности плательщика 
Б. предусмотренных законодательством; 
В. наличия договора, в котором оговаривается безакцептное списание средств со счета плательщика 
Г. выполнения получателем средств всех договорных обязательств 
13. Наиболее сложной и дорогостоящей формой расчетов является: 
А. расчеты платежными требованиями 
Б. расчеты платежными поручениями 
В. расчеты чеками 
Г. аккредитивная форма расчетов 
14. Расчеты по инкассо включают расчеты с использование (2 позиции): 
А. платежных требований 
Б. платежных поручений 
В. инкассовых поручений 
Г. аккредитивов 
15. Срок действия платежного поручения составляет: 
а. 10 дней, не считая дня его выписки; 
б. 10 дней, включая день его выписки; 
в. 3 дня, не считая дня его выписки; 
г. 3 дня, включая день его выписки. 
 
ТЕМА  1.10 Налично-денежный оборот и его организация 
 
1. Налично-денежный оборот – это: 
А. часть денежного оборота в рамках национальной экономики 
Б. постоянный кругооборот наличных денег в экономике 
А. движение денег в наличной форме при продаже товаров, оказании услуг и осуществлении различных платежей 
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В. часть денежного оборота, равная сумме всех платежей, совершенных в наличной форме за определенный период времени 
Г. выпуск наличных денег в обращение 
2. Большую часть наличного обращения составляют: 
А. банкноты 
Б. казначейские обязательства 
В. монеты 
Г. чеки 
3. Какой фактор не влияет на потребность хозяйства в наличных деньгах? 
А. размер товарного производства 
Б. инфляция 
В. скорость оборота 
Г. сбережения населения 
4. Как регулировалось денежное обращение в период функционирования полноценных денег? 
А. государством 
Б. стихийно, через образование сокровищ 
В. мировой торговлей 
Г. объемом бартерной торговли 
5. Каковы принципы организации налично-денежного 

обращения?...............................................................................................................  
 

ТЕМА  1.11 Причины и сущность инфляции, формы ее проявления 
 
1. Гиперинфляция - это инфляция, темпы которой превышают 
А. 100% в год 
Б. 200% в год 
В. 500% в год 
Г. 600% в год 
2. Рыночной экономике свойственно: 
А. открытая инфляция 
Б. подавленная инфляции 
В. оба вида инфляции 
Г. отсутствие инфляции 
3. Современная инфляция имеет (выберите 2 позиции) 
А. хронический характер 
Б. повсеместный характер 
В. локальный характер 
Г. периодический характер 
4. Инфляция спроса в краткосрочный период вызывает 
А. увеличение реального объема производства 
Б. уменьшение реального объема производства 
В. дефицит товаров 
Г. перепроизводство товаров 
5. Что не относится к факторам инфляции спроса? 
А. дефицит государственного бюджета 
Б. кредитная экспансия 
В. прирост заработной платы 
Г. рост инвестиций 
6. Индекс потребительских цен: 
А. растет в период дефляции 
Б. уменьшается в период инфляции 
В. растет при сокращении дефляции 
Г. растет при сокращении инфляции 
7. Замедление темпов инфляции выгодно: 
А. всем 
Б. покупателю, купившему товары в рассрочку 
В. ипотечному банку, взимающему фиксированный процент 
Г. должникам этого банка 
8. Кто из ниже перечисленных лиц, скорее всего выиграет в условиях инфляции? 
А. учитель, получивший беспроцентную ссуду в 20 000 рублей 
Б. бывший служащий, получающий пенсию в 7 000 рублей 
В. инженер, имеющий 100 000 рублей на сберегательном счете 
Г. врач, одолживший 8 000 рублей под процент, соответствующий инфляции 
9.  Инфляция уменьшилась в течение месяца с 15 до 5% в месяц. От этого, скорее всего, выиграли: 
А. учителя, имеющие фиксированную заработную плату 
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Б. торговцы драгоценностями 
В. владельцы облигаций государственного займа 
Г. кредиторы 
10.  Какой тип инфляции соответствует ее уровню 5% в месяц? 
А. подавленная 
Б. ползучая 
В. галопирующая 
Г. гиперинфляция 
11. Во время инфляции: 
А. номинальный ВВП растет так же, как и реальный ВВП 
Б. номинальный ВВП растет быстрее, чем реальный ВВП 
В. номинальный ВВП растет медленнее, чем реальный ВВП 
Г. их рост не связан между собой 
12. При реализации какого варианта политики доходов происходит полное замораживание роста цен и заработной платы? 
А. экстремального 
Б. ограничивающего 
В. налогового 
Г. любого из вышеназванных. 
13. Какая из перечисленных мер антиинфляционной политики является мерой политики доходов? 
А. увеличение государственных доходов 
Б. индексация заработной платы 
В. повышение предложения товаров 
Г. повышение спроса на деньги 
14. Реставрация национальной валюты возможна 
А. при свободном валютном курсе 
Б. при неконвертируемой валюте 
В. при фиксированном валютном курсе 
Г. при государственном ценообразовании 
15. Снижение официального валютного курса - это: 
А. деноминация 
Б. девальвация 
В. реставрация 
Г. нуллификация 
16. Какой из видов денежных реформ имеет целью повышение покупательной способности денег? 
А. нуллификация 
Б. деноминация 
В. девальвация 
Г. ревальвация 
17. Антиинфляционная политика реализуется в форме: 
А. денежно-кредитной и фискальной политик 
Б. политики доходов и дефляционной политики 
В. антимонопольной политики и политики поддержки малого предпринимательства 
Г. бюджетной и монетарной политик 
 
Задачи по темам: 

 
ТЕМА 1.12  Валютные отношения и валютная система 
Решите следующие задачи 
Задача 1. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после 

покупки банком 1 млн. долл. США против евро по курсу 1,8408? 
Ответ: по долларам будет длинная валютная позиция в сумме 1 млн. долл., а по евро – короткая в сумме 1.840.800 (1.000.000 • 

1,8408) евро. 
 
Задача 2. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 10000 долл. за фунты по курсу GBP/USD 1,6012; 

3000 евро  за доллары по курсу USD/EUR 1,4056; 2000 ф. ст. за евро по кросс-курсу. Определите величину валютных позиций 

по долларам, фунтам и евро к концу рабочего дня. 
Ответ: После покупки 10000 долл. за фунты открылась длинная позиция по долларам + 10000 долл. и короткая по фунтам – 

6245,3 (10.000:1,6012) фунтов. После покупки 3000 евро за доллары длинная позиция по долларам уменьшилась на 2134,3 

(3.000:1,4056) долл. до 7865,7 (10000 –2134,3). По евро открылась длинная позиция + 3000 марок. Покупка фунтов стерлингов 

за евро осуществлялась по кросс-курсу фунта в евро по отношению к доллару. Кросс-курс фунта составил 2,2506  (1,4056 × 

1,6012) евро. Следовательно, банк купил 2000 ф. ст. за 4501,2 евро (2,2506 × 2000). В результате короткая позиция по фунтам 

уменьшилась на 2000 фунтов до – 4245,3: (6245,3–2000), а длинная позиция по евро сменилась короткой – 1501,2 (+3000–

4501,2). 
 
Задача 3. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один клиент продал1000 долл., 

а другой - купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках? 
Ответ: банк заработал 1.300 ((25,60-24,30) × 1.000) руб. 
 
Задача 4. Если 1 USD =1,84 EUR, то, сколько долларов будет стоить одно  евро? 
  



УП: b38030135_15_23э эпо.plm.xml  стр. 19 

Ответ: одно евро будет стоить 0,54 (1:1,84) долл. 
 
Задача 6. Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты поставки товаров из США. Банк 

котирует GBP/USD 1,8715/1,8725. По какому курсу будет произведен обмен: 
а) 1,8725; 6)1,8715; в) 1,8720? 
Ответ: обмен будет произведен по курсу 6)1,8715. Английская компания покупает доллары в обмен на фунты по курсу бид 

1,8715, поскольку банк покупает фунты (продает доллары) по этому курсу. 
 
Задача 7. Американский импортер покупает 2 млн. евро, чтобы произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится 

долларов, если банк котирует USD/EUR 1,5695/1,5705? 
Ответ: Американский импортер покупает марки за доллары по курсу бид 1,5695, поскольку банк покупает доллары (продает 

евро) по курсу 1,5695.  Если 1 долл. = 1,5695евро, то 2 млн. евро будут стоить 1 274 291,1 (2.000.000:1,5695) долл. 
Задача 9. Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара в евро – 1,8408. Каков кросс-курс евро во 

франках и кросс-курс франка в евро? 
Ответ: поскольку доллар является базой котировки франка и евро, то для нахождения кросс-курса евро следует разделить 

долларовый курс франка на долларовый курс евро. Следовательно, кросс-курс евро равен 0,8188 (1,5072:1,8408) франка. Для 

нахождения кросс-курса франка следует разделить долларовый курс евро на долларовый курс франка. Кросс-курс франка 

равен 1,2213 (1,8408:1,5072) евро. 
 
Задача 10. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в евро к доллару США, если GBP/USD 1,6147; USD/EUR 1,8408. 
Ответ: если 1 ф. ст. = 1,6147 долл., а 1 долл. = 1,8408 евро, То, сделав подстановку, получим, что 1 ф. ст. = 1,6147 × 1,8408 = 

2,9723 евро. 
 
 
Раздел II. КРЕДИТ 
 
ТЕМА 2.1. Необходимость и сущность кредита 
 
1. Что выступает предпосылкой возникновения кредита? 
А. разделение труда 
Б. возникновение излишков товаров 
В. расслоение общества 
г. все вышесказанное 
2. Что выступает общеэкономической основой функционирования кредита? 
А. производство товаров для продажи 
Б. расслоение общества 
В. формирование денежных систем 
Г. все вышесказанное 
3. Кредит предполагает: 
А. целевое использование 
Б. производительное использование 
В. использование по усмотрению кредитора 
Г. использование по усмотрению заемщика 
4. При возникновении кредитных отношений, чьей собственностью является ссужаемая стоимость? 
А. кредитора 
Б. заемщика 
В. собственник определяется согласно договора 
Г. третьего лица 
5. Какие функции выполняет кредит? (выберите 2 позиции) 
А. производственная 
Б. перераспределительная 
В. замещение наличных денег 
Г. создание платежных средств 
6. Определите границы, в которых действует кредит: 
А. денежная сфера 
Б. производственная сфера 
В. сфера временно свободных денежных средств 
Г. сфера реализации товаров 
7. Что перераспределяется с помощью кредита: 
А. стоимость, занятая в сфере производства и обращения 
Б. исключительно товары или денежные средства 
В. ценности, созданные в предшествующие периоды развития 
Г. временно высвободившаяся стоимость 
Д. ссудная задолженность 
8. Подберите правильные определения терминов (выберите из правой колонки выражение или определение, относящееся к 

левой колонке): 
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1. Кредит а) Срочность 
б) Форма движения ссудного капитала 
2. Принципы кредита в) Перераспределительная 
г) Платность 
 
3. Функции кредита д) Целевое назначение 
е) Обеспеченность 
4. Ссудный капитал ж) Замещение действительных денег кредитными деньгами и кредитными операциями 
з) Денежные средства, отданные в ссуду на условиях срочности, платности,  возвратности 
 
ТЕМА  2.2. Формы и виды кредита 
 
1. Коммерческий кредит - это кредитные отношения между: 
А. физическим лицом и кредитной организацией 
Б. юридическим лицом и банком 
В. продавцом и покупателем по поводу предоставления последнему отсрочки платежа 
Г. предприятием и его работниками 
2. Кредит имеет: 
А. товарную природу 
Б. договорную природу 
В. нормативную природу 
Г. денежную природу 
3. Какая из ниже перечисленных форм кредита имеет только товарную форму? 
А. потребительский 
Б. коммерческий 
В. международный 
Г. государственный 
4. В каких случаях возникают отношения потребительского кредита? (выберите 2 позиции) 
А. кредит частному предпринимателю для организации производства 
Б. кредит под залог квартиры 
В. кредит предприятия своему работнику для приобретения товаров собственного производства 
Г. кредит банка частному лицу для приобретения квартиры 
5. Какая форма кредита реализуется в описанных ниже кредитных отношениях? Молодая семья берет кредит в банке для 

приобретения мебели. 
А. банковский 
Б. ипотечный 
В. государственный 
Г. потребительский 
6. Какая форма кредита реализуется в описанных ниже кредитных отношениях? Государство выпускает облигационный заем 

для погашения дефицита государственного бюджета. 
А. банковский 
Б. международный 
В. государственный 
Г. коммерческий 
7. Что является потребительской формой кредита: 
А. предоставление кредита на производство товаров народного потребления 
Б. предоставление банком ссуды физическому лицу на приобретение квартиры 
В. магазин предоставил физическому лицу товарный кредит с рассрочкой платежа 
8. Выберите из правой колонки выражение или определение, относящееся к левой колонке: 
 
1. Форма кредита а) Система гарантий возвратности кредита, используемая для погашения основного долга и процентов, 

причитающихся кредитору. 
 
2. Коммерческий кредит б) Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог недвижи¬мости. 
3. Банковский кредит 
4. Межбанковский кредит в) Любые виды ссуд предоставляемые  населению кредитными учреждениями,  организациями, 

частными лицами на потребительские цели. 
5. Потребительский кредит г) Движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с 

предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты процентов. 
6. Государственный кредит д) Способ организации кредитных отношений, в зависимости от субъектов, объектов 

кредитования и характера кредитных отношений. 
7. Межгосударственный кредит е) Кредитование банками друг друга. 
ж) Кредит, предоставляемый хозорганами друг другу в виде отсрочки платежа за поставку товаров или оказания услуг, 

оформляемый преимущественно векселем. 
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з) Кредит, предоставляемый без обеспечения. 
8. Бланковый кредит и) Кредит, при котором государство является заёмщиком, а население, организации -кредитором. 
9. Ипотечный кредит 
10. Залог к) Кредит в денежной форме предоставляемый коммерческим банком юридическим лицам. 
 
 
ТЕМА  2.3 Ссудный процент, его роль в рыночной экономике 
 
1. Какой из признаков классификации процента лежит в основе выделения процента по кредитам в оборотные и основные 

средства предприятий? 
А. форма кредита 
Б. вид инвестиций 
В. срок кредитования 
Г. вид операций банка 
2. Какой из признаков классификации процента лежит в основе выделения процента по депозитам и процента по кредитам? 
А. форм кредита 
Б. вид инвестиций 
В. срок кредитования 
Г. вид операций банка 
3. К общим факторам, определяющим величину ссудного процента, следует отнести (2 позиции): 
А. объем ссуды 
Б. срок кредитной сделки 
В. уровень инфляции 
Г. уровень ставки рефинансирования ЦБ 
4. Цена кредита - это: 
А. банковская ставка процента по ссудам и межбанковским кредитам 
Б. банковская ставка процента по ссудам, межбанковским кредитам и депозитам 
В. только ставка процента по ссудам 
Г. ставка по депозитам 
5. Базовая процентная ставка для коммерческого банка - это: 
А. цена привлечения кредитных ресурсов 
Б. минимальная ставка предоставления банком кредитных ресурсов 
В. средняя ставка предоставления кредитных ресурсов на рынке 
Г. ставка предоставления ЦБ кредитных ресурсов первоклассным банкам 
6. Надбавка за риск, выступающая составной частью цены кредита – это 

……………………………………………………………………………… 
7. При расчете базовой процентной ставки по кредитам банком в расчет не принимается: 
А. себестоимость привлечения ресурсов 
Б. себестоимость обслуживания капитала 
В. планируемый уровень рентабельности 
Г. надбавка за риск 
8. Процентный доход рассчитывается по формуле: 
А. S = P (1 + ni) 
Б . I = P (1 + ni) - P 
В. P = S (1 - nd ) 
Г. I = P - S 
9. Реальный процент можно определить как: 
А. разность номинального процента и темпов инфляции 
Б. частное номинального процента и индекса роста цен 
В. вариант А и Б 
Г. произведение номинального процента и индекса роста цен 
10. Взаимосвязь между номинальной и реальной ставкой процента впервые была представлена: 
А. Д.Фишером 
Б. К.Марксом 
В. А.Маршалом 
Г. М.Фридменом 
 
ТЕМА 2.4 Теории кредита и денежно-кредитного регулирования 
 
1. Что выступает объектом кредита согласно натуралистической теории? 
А. денежная стоимость 
Б. вещественные блага 
В. денежные средства аккумулированные в банках 
Г. все вышесказанное 
2. Какая теория отождествляет промышленный и ссудный капитал? 
А. натуралистическая 
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Б. капиталотворческая 
В. обе теории 
Г. ни одна из теорий 
3. Какая теория считает, что кредит занимает положение не зависящее от процесса производства и ему принадлежит 

решающая роль в развитии экономики? 
А. натуралистическая 
Б. капиталотворческая 
В. обе теории 
Г. ни одна из теорий 
4. Сторонники … утверждают, что рыночная экономика представляет собой неустойчивую систему со многими внутренними 

«пороками», поэтому государство должно активно использовать различные инструменты регулирования экономики, в т.ч. 

денежно-кредитные: 
А. кейнсианства 
Б. монетаризма 
В. маржинализма 
5. «Деньги – главная движущая сила». Какую концепцию характеризует эта фраза? 
А. кейнсианство 
Б. монетаризм 
В. маржинализм 
6. … предлагают свести к минимуму государственное регулирование экономики, ограничив его денежно-кредитным в 

разумных пределах: 
А. кейнсианцы 
Б. монетаристы 
В. маржиналисты 
7. «Денежное правило» Фридмена предполагает строго контролируемое увеличение денежной массы в обращении – в 

пределах: 
А. 3-5% в год 
Б. 5-7%  в год 
В. 7-10% в год 

 
Полностью фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Доклады 
Презентации 
Аналитические задачи 
Деловые игры 
Тесты 
Ситуационные задачи 
 
Шкалы оценивания средст рубежного и текущего контроля см. Приложение 2. 

         
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Алиев Б.Х., Идрисова 

С.К., Рабаданова Д.А. 
Деньги, кредит, банки: Учебное пособие М.: Вузовский учебник 2016 

Л1.2 Соколов Б.И. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров М.: ИНФРА  2016 

Л1.3 Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие М.: РИО� 2015 

Л1.4 Никитин В.М Деньги, кредит, банки: учебник для вузов Барнаул: Изд-во «Азбука», 

2014 

Л1.5 Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие М.: РИО� 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: Электронный учебник М.: Кнорус 2011 

Л2.2 Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник М.: КНОРУС 2010 

Л2.3 Меркулова И.В., 

Лукьянова А.Ю. 
Деньги, кредит, банки: Учебное пособие М.: Кнорус 2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бектенова Д.Ч., 

Кешикбаев А.К., 

Зилалиева З.Х. 

Деньги. Кредит. Банки: Учебно-методическое пособие для 

студентов экономического факультета (очной и заочной 

форм обучения) специальность "Финансы и кредит" 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2011 

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии – технологии, ориентированные прежде всего на сообщение знаний и 

способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения. А 

именно лекционные и практические занятия 

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии – технологии, ориентирующие педагога на создание и использование 

таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную активность 

обучающегося (не может не делать) и на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при 

решении творческих задач. В процессе обучения занятиях используются кейсовые задания. 

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии - самостоятельное использование студентом компьютерной техники 

и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения 

6.3.2.1 Научная  электронная  библиотека КРСУ. Режим доступа:http://www.lib.krsu.edu.kg 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

6.3.2.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы. 

6.3.2.4 Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» (адрес доступа: http://www.consultant.ru) 

6.3.2.5 Международный валютный фонд http://www.imf.org 

6.3.2.6 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: http://www.gks.ru 

6.3.2.7 Официальный сайт национального статистического комитета КР: http://www.stat.kg 

6.3.2.8 Центральный банк РФ www.cbr.ru 

6.3.2.9 Национальный банк КР www.nbkr.kg 

6.3.2.10 Министерсво финансов КР www.minfin.kg 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 аудитория для лекционных и практических занятий 

7.2 компьютер, ноутбук 

7.3 проектор 

7.4 экран настенный 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Технологическая карта дисциплины: 
1. Раздел: Деньги. 
Текущий контроль (написание и защита доклада по выбранной теме, выполнение заданий,защита презентации, активность и 

посещаемость) - 13 баллов 
Рубежный контроль  - 10 баллов 
2.  Раздел: Кредит 
Текущий контроль (написание и защита доклада по выбранной теме, выполнение заданий, защита презентации, участие в 

деловой игре, активность и посещаемость) - 13 баллов 
Рубежный контроль (тестовые задания) - 10 баллов 
3.  Раздел: Банки 
Текущий контроль (написание и защита доклада по выбранной теме, выполнение заданий, защита презентации, участие в 

деловой игре, активность и посещаемость) - 14 баллов 
Рубежный контроль (тестовые задания) - 10 баллов 
 
Зачет - 30 баллов 
Итого 100 баллов. 
 
 
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, 

либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 
Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной 

работы: 
• конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
• проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе); 
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• подготовка к докладам на семинарах, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх, к решению практических задач; 
• работа с нормативно-правовыми документами; 
• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников  информации, подготовка заключения по обзору;  
• выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ (проектов); 
• решение задач, упражнений; 
• написание рефератов (эссе); 
• работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
• моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 
• обработка статистических данных; 
• анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет, 

экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 
 
Методические рекомендации к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и 

методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо 

выполнить задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента и оценивается по критериям, 

представленным в приложении 
 
Методические указания к написанию доклада 
Доклад – письменная работа объемом 18-20 печатных страниц, выполняемая студентами в течение длительного срока (от 

одной недели до месяца). 
В настоящее время, кроме реферирования изученной литературы, от студентов требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по освещаемой проблеме. 
В докладе нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. 
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в докладе она должна быть конкретизирована и выделена. 
Функции доклада: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная 

коммуникативная. 
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств доклада, а также от того, кто и для 

каких целей их использует. 
Требования к языку доклада: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой. 
Структура доклада 
Титульный лист (заполняется по единой форме). 
После титульного листа на отдельной странице следует план, (содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) доклада и номера страниц, если это оглавление или содержание, указывающие начало этих разделов в тексте 

доклада. 
После плана следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 
Основная часть доклада может иметь три или несколько разделов, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, подразделов) и 

предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная 

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблица – обязательно сделайте ссылку на того автора, у кого 

вы взяли данный материал. 
Заключение содержит главные выводы и итоги из текста основной части, в нем отмечаются, как выполнены задачи и 

достигнуты ли цели, сформулированные во введении, а также ваше мнение по изученной проблеме. 
Приложение может включать копии открыток, иллюстрации по теме доклада, таблицы, схемы, дополнительные сведения, не 

вошедшие в основной текст. 
Библиография (список литературы) – здесь указывается реально использованная для написания доклада литература. Список 

составляется согласно правилам библиографического описания. Также следует указать все Интернет-ресурсы, которыми 

воспользовались для написания доклада. 
Этапы работы над докладом 
Работу над докладом можно условно подразделить на три этапа: 
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– подготовительный, включающий изучение предмета исследования; 
– изложение результатов изучения в виде связного текста; 
– устное сообщение по теме доклада. 
Подготовительный этап работы 
Формулировка темы. Подготовительная работа над докладом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном 

виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 

чтобы работа над докладом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если 

наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет 

вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).  
Поиск источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями 

(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные 
данные книги и отмечая библиотечный шифр). 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. 

При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание студента на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения 

с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 

3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и 

уловить скрытые вопросы. 
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и 

тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

номер страницы). 
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста доклада. 
Общие требования к тексту 
Текст доклада должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. 
Раскрытие темы предполагает, что в тексте доклада излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 

содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а 

цельность – смысловую законченность текста. 
С точки зрения связности, все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат 

результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни 

мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 
План доклада 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – мыслительной схеме, позволяющей 

контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, 

предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. 
Требования к введению. Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем 

изложении. 
Во введении аргументируется актуальность исследования, т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного 

исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые 

должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

доклада. А также указываются методы, которыми пользовался студент при написании доклада. 
Объем введения – в среднем около 10% от общего объема доклада. 
Основная часть доклада. Основная часть доклада раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, 

наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы доклада, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 
Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 

анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то 

опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 
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Заключение – последняя часть научного текста. В ней в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 

представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы 

развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части – пусть это будут две 

-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 
Библиографический список. Библиографический список использованных источников является одной из существенных частей 

научной работы. По этому списку можно судить о глубине и всесторонности исследования, об осведомленности 

исследователя в литературе по теме. 
Оформление библиографического списка включает: 
1) библиографическое описание использованных источников; 
2) группировку источников различными способами,  в зависимости от характера работы и ее назначения. 
Требования, предъявляемые к оформлению доклада 
Объем доклада от 18-20 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По 

обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 мм слева и 15 мм справа, вверху и внизу – 20 мм. Рекомендуется шрифт 

14, интервал – 1,5, стиль – Times New Roman. Все листы доклада должны быть пронумерованы, кроме титульного. Каждый 

вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 
При написании и оформлении доклада следует избегать типичных ошибок, например, таких: 
– поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в 

тексте являются главными, а какие второстепенными; 
– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для доклада 

темы; 
– дословное переписывание книг, статей, заимствования докладов из Интернет и т.д. 
При проверке доклада преподавателем оцениваются: 
1. Знания и умения на уровне требований стандарта: знание фактического материала, усвоение общих представлений, 

понятий, идей. 
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в докладе проблем, 

правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению). 
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности докладивного исследования, спорность или 

одно¬значность выводов). 
5. Использование литературных источников. 
6. Культура письменного изложения материала. 
7. Культура оформления материалов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.  

Модуль 1.  

1.1 Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег 

Подготовка докладов  на темы: 

1. Преимущества и недостатки бартерной экономики 

2. Теория трудовой стоимости 

3. Теория предельной полезности (теория маржинализма) 

1.2 Сущность и функции денег 

1. Конспектирование следующих вопросов: 

1. «Издержки стоптанных башмаков» 

2. «Модель Баумоля - Тобина» 

3. Этапы эволюции мировых денег 

1.3 Эволюция форм и видов денег 

Подготовка докладов  на темы 

1. Медный бунт в Москве в 1662 г. 

2. Система бумажного обращения в Китае 

3. Монеты «Шелкового пути» 

4. Д.Лоу – великий реформатор и авантюрист 

5. Виды электронных денег 

6. Банковские карты 

1.3 Теории денег 

Подготовка презентаций на тему: 

1. Металлическая теория денег 

2. Номиналистическая теория денег 

3. Количественная теория денег 

1.4 Денежная система и ее типы 

Подготовка докладов  на темы: 

1. Медный монометаллизм 

2. Серебряный монометаллизм 

3. Золотомонетный стандарт 

4. Золотослитковый стандарт 

5. Золотодевизный стандарт 

1.5 Денежная масса и ее измерение 

1. Решение задач 

2. Подготовка презентации на тему «Система денежных агрегатов в развитых странах (США, 

Германия, Япония и др.)» 

1.6 Эмиссия денег 

1. Решение задач 

1.7  Денежный оборот и его законы 

1. Решение задач 

1.8 Безналичный денежный оборот и платежная система 

1. Изучение Положения о безналичных расчетах в Кыргызской Республике от 9 сентября 2005 

г. № 420/21/4  

2. Изучение Положения о межбанковской клиринговой и гроссовой системах Кыргызской 

Республики от 24 июня 1999 г. № 47/2  



3. Изучение Положения о банковских платежных картах в Кыргызской Республике от 16 

февраля 2001 г. № 3/7  

4. Система S.W.I.F.T. 

1.9  Налично-денежный оборот и его организация 

1. Изучение "Инструкции о кассовом обслуживании в НБКР коммерческих банков и 

финансово – кредитных учреждений" с учетом изменений и дополнений (новая редакция)  

2. Изучение «Положения о признаках платежности и правила обмена банкнот и монет 

Кыргызской Республике»  

3.  Подготовка доклада на тему «Обзор зарубежного опыта организации налично-денежного 

обращения» 

1.10 Причины и сущность инфляции, формы ее проявления 

1. Подготовка презентации на тему «Обзор монетарных и немонетарных факторов инфляции в 

Кыргызстане» 

2. Подготовка доклада на тему «Обзор зарубежного опыта в области антиинфляционной 

политики государства» 

Решение задач 

1.11  Валютные отношения и валютная система 

1. Подготовка презентации на тему «Этапы становления национальной валюты - сом» 

2. Подготовка доклада на темы: 

1   «Роль СПЗ (SDR) в международных экономических отношениях» 

2  «Эволюция формирования мировых валютных систем» 

 

Модуль 2 

2.1  Необходимость и сущность кредита  

Подготовка доклада на темы: 

1. Роль кредита в   воспроизводственном процессе 

2. Законы и границы кредита 

3. Формы и виды кредита  

Подготовка презентации на темы: 

1. Обзор отечественного опыта в области ипотечного кредитования 

2. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в Кыргызстане 

3. Особенности становления и развития лизингового кредитования в Кыргызстане 

4. Система ипотечного кредитования в развитых странах  

5. Потребительское кредитование  

2.2 Ссудный процент, его роль в рыночной экономике 

Подготовка доклада на темы: 

1. Теория чистой производительности капитала 

2. Классическая теория ссудных капиталов 

3. Теория предпочтения ликвидности 

4. Межбанковские процентные ставки 

5. Особенности формирования ссудного процента в Кыргызстане и России  

Решение задач 

2.3 Теории кредита и денежно-кредитного регулирования  

Подготовка презентации на темы: 

1. Основные положения натуралистической теории кредита 

2. Актуальные тезисы капиталотворческой теории кредита  

2.4 Сущность и структура кредитной системы  

Подготовка презентации на темы: 

1. Обзор кредитной системы Кыргызстана 



2. Обзор кредитной системы России 

3. Обзор кредитной системы Германии 

4. Обзор кредитной системы Японии 

5. Особенности становления и развития кредитной системы Китайской Народной Республики 

 

Модуль 3. 

3.1 Возникновение, сущность и развитие банков 

Подготовка доклада на темы: 

1. Зарождение банковского дела 

2. Этапы развития банковского дела в Европе 

3. Функциональные особенности коммерческих банков 

3.2 Структура  банковской системы, ее элементы 

Подготовка доклада на темы: 

 1. Особенности построения  банковской системы в административно-хозяйственной 

экономике 

2. Особенности построения банковской системы в рыночной экономике 

3. Особенности становления и развития банковской системы Кыргызстана в 

трансформационных условиях 

3.3 Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги) 

Подготовка презентации на темы: 

1. Структура активных операций коммерческих банков в Кыргызстане 

2. Структура пассивных операций коммерческих банков в Кыргызстане 

3. Обзор комиссионно-посреднических операций коммерческих банков в Кыргызстане 

Решение задач по оценке кредитоспособности заемщика 

3.4 Центральные банки и основы их деятельности  

Подготовка презентации на темы: 

1. Особенности возникновения центральных банков 

2. Анализ организационно-правовых форм центральных банков 

3. Обзор деятельности и структуры Федеральной Резервной Системы США 

4. Обзор деятельности Европейских центральных банков 

5. Пассивные операции центральных банков 

6. Активные операции центральных банков 

7. Роль центральных банков в обеспечении стабильного и надежного функционирования 

коммерческих банков  

 

3.5 Основы денежно-кредитной политики 

Подготовка презентации на тему «Обзор денежно-кредитной политики НБКР» 

Подготовка доклада на темы: 

1. Прямые инструменты денежно-кредитной политики 

2. Селективные инструменты денежно-кредитной политики 

Решение ситуационных задач 

3.6 Международные кредитно-финансовые организации 

Подготовка презентации на темы: 

1. Международный валютный фонд и его роль в процессе перехода  Кыргызстана к рыночным 

отношениям 

2. Деятельность Всемирного банка в Кыргызстане 

3. Роль Азиатского банка развития в экономике Кыргызстана 

4. Анализ деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Кыргызстане 



 

Приложение 2.  

Шкалы оценивания оценочные средств текущего и рубежного контроля 

1. Устный опрос на практических (семинарских) занятиях по отдельным темам 

Критерий Оценка в 

баллах 

нет ответа 0 

минимальный ответ 31-59 

изложенный, раскрытый ответ 60-69 

законченный полный ответ 70-84 

образцовый, примерный, достойный подражания ответ 85-100 

 

2. Экспресс-опросы перед началом (или в конце) каждой лекции 

Критерий Оценка в 

баллах 

нет ответа 0 

минимальный ответ 31-59 

изложенный, раскрытый ответ 60-69 

законченный полный ответ 70-84 

образцовый, примерный, достойный подражания ответ 85-100 

 

3. Доклад 

Критерий Вес 

критерия, % 

содержание доклада и раскрытие поставленной темы 40 

качество раздаточного материала 40 

устная презентация доклада 10 

новизна и оригинальность положений 10 

Итого 100 

 

4.  PowerPoint презентация 

Критерий Вес 

критерия, % 

соответствие презентации выбранной теме или проблематике 40 

полнота раскрытия задания на презентацию 20 

структурированность слайдов и логичность изложения 20 



грамотность и наглядность оформления слайдов 10 

соответствие выступления (защиты презентации) принятым правилам 10 

 

5. Ситуационная деловая игра 

Критерий Вес 

критерия, % 

достижение основной цели игры - нахождение оптимального обоснованного 

управленческого решения в заданной ситуации 

30 

уместное и уверенное оперирование профессиональными терминами, методиками, 

умениями и навыками 

20 

высокий уровень понимания содержания деловой игры, умение собрать 

недостающую информацию, сделать обобщения, теоретизировать 

20 

контекстное творчество и способность предложить нестандартные, нетипичные 

способы решения поставленной организационно-управленческой задачи 

20 

эффективное командное взаимодействие 10 

Итого 100 

  

7. Тест  

правильные ответы в тесте, % оценка за тест 

85 - 100 отлично 

70- 84 хорошо 

60 - 69 удовлетворительно 

0 - 59 неудовлетворительно 

 

 

 

 

6. Контрольная работа 

Критерий Вес 

критерия, % 

соответствие определенной логической последовательности (алгоритму) решения 

контрольной работы 

25 

умение оперировать понятиями, правилами и утверждениями и формулами 25 

исчерпывающие конкретные ответы на поставленные в контрольной работе 

вопросы 

25 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 25 



Критерии оценки знаний и практических навыков студентов промежуточного контроля 

Оценка «отлично», «зачтено» 

 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по 

основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 

 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой по дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 

критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий; 

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

Оценка «хорошо», «зачтено» 

 Достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

 умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

по дисциплине; 

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

 Оценка «удовлетворительно», «зачтено»: 

 Достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и 

давать им оценку; 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

типовых задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий; 

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно», «незачтено»: 

 Фрагментарные знания по дисциплине; 

 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 

 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 

 неумение использовать научную терминологию; 

 наличие грубых ошибок; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий; 

 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

 



 

 

 

 

 


