
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

ОПК-1.1. Знает современные концепции, модели, ведущих школ экономической 

науки, использует категориальный и научный аппарат при решении прикладных задач. 

ОПК-1.2. Выявляет сущность и особенности современных экономических 

процессов, их связь с другими процессами, происходящими в обществе, критически 

переосмысливает текущие социально-экономические проблемы. 

ОПК-1.3. Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными 

источниками научных знаний и экономической информации, знает основные направления 

экономической политики государства. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Микроэкономика 3 семестр 

Макроэкономика 2 семестр 

Деньги, кредит, банки 5 семестр 

Институциональная экономика 5 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Назовите основные фазы общественного воспроизводственного процесса. 

 

2. Назовите факторы формирования цен на факторы производства в условиях 

рыночной экономики. 

 

3. Назовите основные причины неравенства доходов в современном обществе. 

 

4.  Объясните причины недостаточного развития малого и среднего бизнеса в 

России. 

 

5. Объясните аспекты теории потребительского выбора в современном российском 

обществе. 

 

6.  Назовите методы определения экономически эффективного производства. 

 

7.  Назовите издержки производства и прибыли в краткосрочном периоде. 

 

8. Назовите условие максимизации прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периодах.  

 

9. Объясните предельный анализ как способ определения объема производства, 

максимизирующего прибыль в условиях совершенной конкуренции. 

 

10. Объясните роль цены в обеспечении рыночного равновесия. 

 

11. Перечислите внутренние и внешние факторы, вызвавшие спад производства и 

рост инфляции и безработицы в стране, а также приведите примеры мер, принимаемых 

Правительством РФ по его преодолению.  

 



12. Назовите проблемы и перспективы интеграции российской экономики в 

глобальную экономическую среду на основе конкурентных преимуществ российской 

экономики и перспективных направлений ее специализации и международной кооперации, 

а также приведите примеры государственной поддержки экспортоориентированных 

отраслей и стимулирования импортозамещения.   

 

13. Сравните неоклассическую и кейнсианскую модели макроэкономического 

равновесия, и, опираясь на графические модели, проанализируйте основные причины, 

вызывающие нарушения равновесия и роль государственной вмешательства в ход 

экономического развития.  

 

14. Назовите концепции и модели экономического роста и укажите области 

практического применения неоклассических, неокейнсианских и институциональных 

моделей экономического роста.  

 

15. Назовите основные причины инфляции в России в настоящее время и основные 

формы и источники инфляции, обоснуйте наиболее эффективные методы стабилизации цен 

и поддержки социально уязвимых слоев населения нашей страны.  

 

16. Назовите современные причины падения курса рубля и его воздействие на 

экспортеров и импортеров и приведите примеры успешного применения инструментов 

денежно-кредитного и валютного регулирования по укреплению рубля и поддержке 

финансовой сферы.  

 

17. Назовите основные макроэкономические показатели системы национальных 

счетов и методы их измерения.  

 

18.  Назовите источники инвестиций в экономику Российской Федерации и причины 

сокращения внешних инвестиций за последние годы.  

 

19.  Назовите факторы экономического роста, характеризующие динамику 

экономического роста в России.  

 

20. Объясните роль денег в современной рыночной экономике. 

 

21. Раскройте сущность закона количества денег, необходимых для обращения, и его 

трансформация в современных условиях. 

 

22. Назовите основные цели денежно-кредитной политики. Опишите влияние ДКП 

на экономический рост.  

 

23. Охарактеризуйте правовые основы банковской деятельности в Российской 

Федерации. 

 

24. Опишите принципы деятельности коммерческого банка: работа в пределах 

реально имеющихся ресурсов, полная экономическая самостоятельность и 

ответственность за результаты своей деятельности, взаимоотношения с клиентами на 

рыночной основе. 

 

25. Опишите, какие исходные данные необходимо собрать и проанализировать, и 

какую методику применить, чтобы провести анализ финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческого банка. 



 

26. Опишите, какая информация является исходной для составления платежного 

баланса страны, из каких частей он состоит, по каким экономическим показателям 

проводят анализ  платежного баланса страны, чтобы оценить эффективность 

внешнеэкономической политики государства.  

 

27. Назовите особенности проявления инфляции в России. Перечислите 

финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции.  

 

28. Перечислите факторы, влияющие на валютный курс. Проанализируйте влияние 

падения курса рубля и опишите меры, которые принимает Правительство РФ, чтобы 

стабилизировать курс национальной валюты и укрепить экономику. 

 

29. Охарактеризуйте денежно-кредитную политику Банка России, ее цели и методы 

регулирования банковского сектора. 

 

30. Назовите институты командно-административной системы и объясните их 

влияние на рыночные преобразования в России. 

 

31. Опишите институциональные основы приватизации собственности в России и 

основные формы собственности в современной экономике.  

 

32. Раскройте сущность и значение теория общественного выбора на примере 

современной России. 

 

33. Назовите виды трансакционных издержек и сделайте выводы об их влиянии на 

систему неформальных институтов в российской экономике. 

 

34. Назовите структурные и финансовые реформы в России с учетом 

институционального подхода и обоснуйте полученные выводы. 

 

35. Опишите раскройте сущность теоремы Коуза и её значение для экономического 

анализа.  

 

36. Опишите основные этапы трансформации экономических институтов в 

переходной экономике России. 

 

37. Раскройте сущность эффекта исторической обусловленности развития при 

переходе от плановой к рыночной экономике на примере России.  

 

38. Выявите особенности модели восточноевропейского капитализма в свете 

институциональной теории. 

 

39. Опишите процесс криминализации общества и экономики России в переходный 

период: институциональный подход. 

 

 

Тестовые задания 

 

Система экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу 

движения товаров и денег, которая базируется на меновых отношениях и платности всех 

товаров и услуг, на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции, – это 



рынок 

   

Рыночный механизм – это механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов 

рынка: ___, ___ и ___  

 предложения 

 спроса 

 цены 

 качества товара 

 количества товара 

   

Основной  инструмент рыночного механизма, воздействующий на спрос и предложение, - 

это  

цена 

   

Разность  между общей выручкой и общими издержками – это  

прибыль 

   

Стремящаяся к максимизации прибыли форма должна выпускать такой объем продукции, 

при котором 

 предельные издержки производства равны предельной выручке 

 предельные издержки производства равны средним издержкам 

 она производит с минимальными средними издержками 

 она способна установить максимаьную цену за единицу продукта 

   

Кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной фирмы 

 представляет собой горизонтальную линию при данном уровне цены 

 представляет собой вертикальную линию при данном объёме спроса 

 имеет отрицательный наклон 

 имеет положительный наклон 

   

Тип рынка, где осознающие свою взаимозависимость фирмы тесно взаимодействуют друг 

с другом, принимая решения с учетом реакции конкурентов, – это  

олигополия 

   

Особенность спроса на факторы производства заключается в том, что он 

 является производным по отношению к спросу на благо 

 является неэластичным 

 постоянно растет 

 зависит от цены предложения 

   

Спрос на производственный ресурс зависит  от ___  и  ___ 

 его производительности 

 рыночной цены блага, для производства которого используется данный ресурс 

 эластичности спроса 

 эластичности предложения 

   

Капитал, который участвует в процессе производства на протяжении нескольких 

производственных циклов и переносит свою стоимость на создаваемые товары по частям, 

– это капитал 

основной 



   

Капитал, который участвует в производственном цикле лишь один раз и свою стоимость 

полностью переносит на созданные продукты, - это ________ капитал 

оборотный 

   

Процентная ставка равна 10 %. Чтобы получать ежегодный пожизненный доход в 20 тыс. 

руб., дисконтированная стоимость должна составлять _____ тыс. руб.  

 200 

 210  

 181,9  

 222,2 

   

Кривая предложения  земли 

 абсолютно неэластична 

 абсолютно эластична 

 меняет свою эластичность с течением времени 

 имеет вид ломаной линии 

   

Плата за использование земли – это земельная  

рента 

   

Себестоимость 1 тонны картофеля, выращиваемого на первом участке, составляет 5000 

руб, на втором участке – 10 000 руб, на третьем участке – 12 000 руб. Оптовая цена 1 

тонны картофеля равна 12 000 руб. Дифференциальная рента, получаемая на первом 

участке, при урожае 100 тонн равна _____ тыс. руб.  

 700 

 500  

 1200 

 1700  

   

Минимальная цена, за которую владелец земельного участка соглашается продать его, 

составляет 500 000 руб. Годовая ставка банковского процента 10%. Величина ежегодного 

дохода, приносимого участком, составляет ______ руб.  

 50 000  

 450 000  

 500 000  

 5 000 000 

 

Макроэкономика - это раздел экономической теории, который изучает функционирование 

 национального хозяйства как единого целого 

 домашних хозяйств 

 фирм как хозяйствующих субъектов 

 государственных и муниципальных предприятий 

   

Макроэкономика занимается исследованием 

 причин инфляции, безработицы, системы денежного обращения 

 поведения домашних хозяйств и фирм, отдельных потребителей и 

производителей 

 проблем реализации продукции и снижения издержек 

 использования факторов производства и формирование цен на них 



   

Валовой внутренний продукт (ВВП) -  это 

 рыночная стоимость конечных товаров и услуг в экономике за год 

 стоимость товаров, произведенных в отраслях материального производства 

 рыночная стоимость конечных товаров и услуг минус амортизация основного 

капитала 

 расходы фирм и домашних хозяйств на покупку конечных товаров и услуг за год 

   

К методам расчета ВВП относятся 

 производственный 

 по доходам 

 по расходам 

 моделирования 

 балансовый 

   

Валовой внутренний продукт, рассчитанный по сумме расходов, включает 

 личные потребительские расходы 

 валовые частные внутренние инвестиции 

 государственные закупки товаров и услуг 

 чистый экспорт 

 чистые косвенные налоги 

 трансфертные платежи 

   

Валовой внутренний продукт, рассчитанный по сумме доходов, включает 

 заработную плату и жалование 

 прибыль корпораций 

 рентные платежи 

 амортизационные отчисления 

 государственные закупки 

 трансфертные платежи 

   

Если номинальный ВВП увеличился в два раза, а дефлятор остался без изменения. То 

величина реального ВВП 

 увеличилась в два раза 

 осталась неизменной 

 уменьшилась в два раза 

 увеличилась менее чем в два раза 

   

Для расчета величины национального дохода (НД) необходимо 

 из ЧВП (чистого валового продукта) вычесть косвенные налоги 

 к ЧВП (чистому валовому продукту) прибавить косвенные налоги 

 из ВНП вычесть амортизацию и все налоги 

 к личному доходу прибавить трансфертные платежи 

   

Условиями достижения макроэкономического равновесия в экономике являются 

равенство: 

 совокупного спроса и совокупного предложения 

 инвестиций и сбережений 

 объемов производства и потребления 

 государственных расходов и государственных доходов 

 валового внутреннего и валового национального продуктов 



   

Основными формами проявления совокупного спроса служат: 

 потребительский спрос 

 инвестиционный спрос 

 спрос государственного сектора 

 чистый экспорт 

 спрос на конкретный товар 

 спрос на труд 

   

Для макроэкономической модели «IS-LM» справедливы утверждения: 

 IS - кривая равновесия на товарном рынке, а LM - кривая равновесия на денежном 

рынке 

 рыночная ставка процента является внутренней (эндогенной) переменной 

 IS - кривая равновесия на рынке инвестиций, а LM - кривая равновесия на 

товарном рынке 

 рыночная ставка процента является внешней (экзогенной) переменной 

   

Понятия семьи, частной собственности, государства в институциональной экономической 

теории называются 

 институтами 

 титулом собственности 

 трансакциями 

 социальным контрактом 

 

Правила экономической «игры», которые организуют взаимоотношения между людьми и 

предусматривают механизм принуждения к их исполнению, называются 

 институтами 

 контрактами 

 сделками 

 договорами 

 

Модели или образцы поведения, показывающие, как нужно себя вести в той или иной 

ситуации,  - это 

 социальные нормы 

 привычки 

 инстинкты 

 рефлексы 

 

Поведение, нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное 

соображениями морали (включая обман),  - это ____ поведение  

 оппортунистическое 

 эгоистическое 

 рациональное 

 демонстративное 

 

Нормы, определяющие структуру взаимоотношений между индивидами и государством и  

иерархию государственных организаций,  - это  

 конституционные правила 

 надконституционные правила  

 неформальные правила  

 социальный контракт  



 

Договоренность между хозяйственными единицами, определяющую способы кооперации 

и конкуренции - это 

 институциональное соглашение  

 социальный договор 

 сделка 

 конституционная норма 

 

При характеристике институтов в рамках экономической системы выделяются следующие 

уровни: индивид, институциональное соглашение и 

 институциональная среда 

 социальный конфликт 

 общественное мнение 

 экологическая среда 

 

Верны ли утверждения? 

А) Институт – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения 

экономических агентов с целью упорядочения их взаимодействий 

В) Институт – это организация со сравнительными преимуществами в осуществлении 

насилия 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

«Негативная конвергенция» – это 

 тенденция к неэффективному результату 

 революционный переход к новым институциональным нормам 

 возвращение к старым институтам 

 культивирование смешанных институциональных норм 

 

Верны ли утверждения? 

А) Эволюционная конвергенция – это сближение норм как динамический процесс 

В) Эволюционная конвергенция – это сближение формальных и неформальных норм на 

основе оптимальных тенденций 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Проникновение экономической теории в смежные  социальные дисциплины получило 

название 

 «экономического имериализма» 

 теории трансакционных издержек 

 коньюктурной теории 

 маржинализма 

 



Ценность ресурсов, затраченных на планирование, адаптацию и обеспечение контроля 

выполнения взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав 

собственности и свобод, называется _____________ издержками 

 трансакционными  

 производственными 

 полными  

 предельными 

 

В составе трансакционных издержек Х. Демсетц выделял три элемента: комиссионные, 

спрэд и  

 налог за трансферт 

 налог с оборота 

 налог с прибыли 

 акцизы 

 

Издержки оппортунистического поведения входят в состав ___ издержек 

 трансакционнх 

 переменных 

 предельных  

 постоянных  

 

Внешний эффект, возникающий на основе прямой функциональной зависимости, 

зависимости полезности потребляемого блага для одного человека и обратной 

функциональной зависимости для другого человека, называется 

 потребительским эффектом 

 эффектом технологическим 

 эффектом Веблена 

 денежной экстерналией 

 

Экстерналия, возникающая из-за влияния на величину дохода, издержек одного 

экономического агента, объемов производства, ценовой политики, рекламы другого 

агента, называется 

 денежным эффектом 

 потребительской экстерналией 

 технологическим внешним эффектом 

 эффектом Веблена 

 

Создание режима исключительности для отдельного индивида или группы путем 

определения субъекта и объекта права, набора полномочий, называется 

 спецификацией права собственности 

 классификацией права собственности 

 институциональной средой 

 социальным договором 

 

Безличная спецификация, в основе которой находится повседневная практика 

экономического взаимодействия людей, относится к  

 неформальным правам собственности 

 формальным правилам 

 конституционным правилам 

 юридическим нормам 

 



Ситуация, в которой ни один из экономических субъектов не обладает правом владения 

ограниченным ресурсом, называется _____________ собственностью 

 общей (свободным доступом) 

 государственной 

 коммунальной 

 общинной 

 

При сравнительном анализе режимов использования ограниченных ресурсов, выделяют 

следующие виды собственности: общую, частную, государственную и  

 коммунальную 

 общинную 

 региональную 

 смешанную 

 

Система коммунальной собственности жизнеспособна тогда, когда общность людей 

 однородна 

 неоднородна 

 является смешанной 

 представляет собой изолированные хозяйствующие субъекты 

 

Шумовое загрязнение, возникающее при негативном влиянии шумов аэродрома на людей, 

прилегающих населенных пунктов, называется 

 потребительской экстерналией 

 денежной экстерналией 

 технологической экстерналией 

 экологическим внешним эффектом 

 

Побочные результаты любой деятельности, которые касаются не непосредственных ее 

участников, о третьих лиц, называются 

 внешними эффектами 

 «провалом» государства 

 «завистническим соперничеством» 

 эффектом Веблена 

 

С точки зрения контрактного процесса, выделяются следующие типы 

оппортунистических отношений 

 предконтрактные и постконтрактные 

 формальные и неформальные 

 конституционные и надконституционные 

 смешанные 

 

Формой предконтрактного оппортунизма является 

 неблагоприятный отбор (рынок подержанных автомобилей) 

 благоприятный обмен 

 честное рыночное партнерство 

 соблюдение контрактов 

 

Если ставка зарплаты устанавливается фирмой на уровне средней производительности 

работника, то для высококвалифицированных рабочих это будет примером проявления 

 неблагоприятного отбора (формой оппортунизма) 

 издержек измерения 



 издержек заключения контракта 

 издержек спецификации 

 

Использование денег, полученных для реализации инвестиционного проекта в личных 

интересах (строительство особняка и т.д.), является примером 

 постконтрактного оппортунистического поведения 

 предконтрактного оппортунистического поведения 

 издержек спецификации и защиты прав собственника 

 проявления издержек заключения контракта 

 

Полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение соглашения при 

конфликтной ситуации, гарантом которого выступает государство, - это контракт 

 классический  

 неоклассический  

 социальный  

 отношенческий  

 

Неполный контракт, предполагающий непрерывность отношений сторон при 

возникновении конфликтной ситуации до завершения сделки, – это контракт 

 неоклассический  

 классический  

 отношенческий  

 социальный  

 

Гарантом при заключении неоклассического контракта выступает (-ют) 

 третья сторона 

 государство 

 местная администрация 

 сами участники договора 

 

Гарантом выполнения условий отношенческого контракта выступает (-ют) 

 сами контрагенты 

 государство 

 третья сторона 

 местная администрация 

 

Гарантом выполнения условий классического контракта выступает (-ют) 

 государство 

 третьи лица 

 контрагенты 

 органы самоуправления 

 

При характеристике контрактов выделяют такие их свойства, как: полнота, 

формализованность и 

 имплицитность 

 срочность 

 специфичность 

 риск 

 

Неявный имплицитный контракт - это  

 признание сторонами обязанностей, не подкрепленных юридически 



 признание сторонами обязанностей, подкрепленных юридически 

 договор, имеющий государственную гарантию 

 договор, гарантированный третьими лицами 

 

Классификацию рынков в новой институциональной экономической теории проводят на 

основании 

 вариативности правил обмена 

 выделения рынков продуктов и ресурсов 

 определения количества продавцов и покупателей 

 анализа рынков совершенной и несовершенной конкуренции  

 

В институциональной экономической теории множество ассиметричных неизбирательных 

обменов, в которых координация деятельности отдельных секторов осуществляется с 

помощью команд, называется 

 фирмой 

 рынком 

 экономической системой 

 институциональной средой 

 

В открытой корпорации специфическим ресурсом является (-ются)  

 физический капитал 

 основной капитал 

 оборотный капитал 

 инвестиции 

 

Всеми правами наделены собственники 

 самоуправляющейся фирмы 

 открытой корпорации 

 государственной фирмы 

 некоммерческой организации 

 

Процесс замещения трансакций на рынков ресурсов и продуктов внутрифирменными 

трансакциями – это 

 вертикальная интеграция 

 горизонтальная интеграция 

 кооперация 

 диверсификация 

 

Возникновение двусторонней зависимости, не требующей полной интеграции, называется 

 гибридной формой институциональных соглашений 

 имплицитным контрактом 

 внешней экстерналией 

 кооперацией 

 

Ситуация, когда государство не в состоянии обеспечить эффективное распределение и 

использование общественных ресурсов, называется 

 «провалом» государства 

 размыванием прав собственности 

 диффузией собственности 

 первой экономической революцией 

 



Особый случай властных отношений, возникающих на основе передачи гражданами части 

своих прав на контроль своей деятельности в целях спецификации прав собственности, 

разработки стандартов и весов, правоохранительной деятельности, – это 

 государство 

 цивилизованный рынок 

 дикий рынок 

 биржа 

 

Основной функцией государства, с институциональной точки зрения, является 

 спецификация и защита прав собственности 

 создание каналов физического обмена товаров и услуг 

 производство общественных благ 

 разработка сндарта мер и весов 

 

Модель государства, в которой отсутствуют препятствия оппортунистическому 

поведению граждан и правительства, называется 

 «эксплуататорской» моделью 

 «контрактной» моделью 

 восточной деспотией 

 смешанной моделью 

 

Неэффективное распределение прав собственности характерно для 

 «эксплуататорского» государства 

 «контрактного» государства 

 любого современного государства 

 демократического типа власти 

 

Государство, которое использует монополию на насилие с целью максимизации соб-

ственного дохода, т.е. дохода группы, контролирующей аппарат правительства, Д. Норт 

назвал ____ государством 

 «эксплуататорским»  

 «контрактным»  

 легитимным  

 конституационным  

 деспотическим 

 

Тип государства, в котором гарантируется содействие реализации сложного обмена, как 

инструмента социального договора граждан с правительством, – это 

 «контрактное» государство 

 «экплуататорское» государство 

 афинская демократия 

 восточная деспотия 

 

Государственные гарантии против оппортунистического использования сторонами 

контракта осуществляются с помощью 

 правоохранительной деятельности 

 производства общественных благ 

 каналов обмена информацией 

 разработки стандартов мер и весов 

 



Сторонники институционализма связывают поведение власти как «оседлого бандита» с 

моделью ____ государства 

 «эксплуататорского»  

 «контрактного» 

 демократического  

 любого современного 

 

В любом государстве «эксплуататорского» типа прежде всего стимулируют развитие 

 военных технологий 

 демократии 

 рыночной инфраструктуры 

 культуры 

 

На первом уровне банковской системы в России с начала 90-х гг. XX в. находится (-ятся) 

 Центральный банк Российской Федерации 

 Система коммерческих банков страны  

 Министерство финансов РФ со своими правами 

 Специализированные кредитные институты страны 

 

К прямым инструментам кредитной политики ЦБ РФ в первую очередь следует относить 

 операции с учетной ставкой и определением нормы обязательных резервов 

коммерческих банков 

 непосредственное воздействие на курс национальной валюты 

 способы регулирования процентных ставок за кредит самих коммерческих банков 

 способы воздействия на курс иностранной валюты в стране 

 

Центральный банк Российской Федерации как финансовый агент правительства страны 

осуществляет операции по 

 размещению и погашению государственного долга 

 субсидированию муниципальных расходов 

 техническому обмену валюты российских граждан 

 непосредственному регулированию расчетно-кассовой деятельности 

коммерческих банков 

 

Ломбардный кредит в деятельности ЦБ РФ – это 

 элемент рефинансирования в предоставлении коммерческим банкам кредита под 

залог надежных ценных бумаг 

 форма безвозмездного кредита со стороны Центрального банка в отношении 

своих заемщиков 

 льготный кредит муниципальным органам власти 

 форма инвестиционного кредита без соответствующего залога со стороны 

заемщика 

 

Депозитные операции коммерческих банков представляют собой привлечение 

 во вклады временно свободных средств клиентов, включая физических лиц 

 на текущие счета денежных средств бюджетных организаций 

 на расчетные счета денежных средств коммерческих организаций 

 на корреспондентские счета денежных средств других банков 

 

Пассивные операции коммерческих банков – это операции 



 по привлечению денежных средств в банк с целью формирования разнообразных 

его ресурсов 

 относящиеся к выдаче средств, находящихся на депозитных счетах 

 по расходованию иностранной валюты из резервов банка 

 осуществленные на открытом рынке с ценными бумагами, относящиеся к их 

размещению 

 

К активным операциям коммерческих банков относится (-ятся) 

 размещение и использование собственных и привлеченных средств банков с 

целью получения дохода 

 накопительные операции в отношении денежных резервов 

 приобретение и накопление иностранной валюты 

 организация сохранности в банке привлеченных денежных средств или ценных 

бумаг 

 

Высшим органом управления акционерного коммерческого банка является 

 общее собрание его акционеров 

 правление акционерного банка 

 совет директоров (управляющих) банка 

 администрация президента акционерного банка 

 

Ликвидация коммерческого банка в Российской Федерации как юридического лица 

осуществляется на основе 

 отзыва у него ЦБ РФ лицензии на совершение банковских операций 

 соответствующего постановления Правительства РФ 

 решения Государственной Думы РФ 

 решения органов местного самоуправления   

 

Посредничество коммерческого банка в кредитных операциях осуществляется на основе 

использования банком 

 собственных и заемных средств 

 только собственных ресурсов банка 

 ресурсов привлеченного характера с обязательного разрешения их собственников 

 обязательных резервов, формируемых по нормативам центрального банка 

 

Функция операций коммерческих банков с ценными бумагами реализуется на основе их 

 выпуска, продажи, покупки, учета и хранения 

 предстоящего обязательного залога в ЦБ РФ 

 дальнейшего размещения только среди  клиентов банка – эмитента данных 

ценных бумаг 

 обязательного размещения среди иностранных клиентов банка 

 

К собственным средствам коммерческих банков относятся 

 их средства уставного и резервного капитала, учредительской и 

нераспределенной прибыли, приобретенные ценные бумаги 

 все ликвидные средства, которые позволяют банку получать соответствующий 

доход   

 ресурсы банка, связанные с проведением банком только активных операций 

 их средства только в национальной валюте 

 

Заемные средства коммерческих банков – это средства, формируемые в банках за счет 



 средств клиентов банков, собственных банковских векселей, межбанковских 

кредитов 

 учредительской и балансовой прибыли 

 выпуска акций или перечисленных паевых взносов 

 средств, не подлежащих возврату клиентам банка  

 

Налично-денежный банковский оборот представляет собой использование денег в 

банковской деятельности в качестве 

 средства обращения и средства платежа 

 меры стоимости 

 средства накопления (образования сокровищ) 

 мировых денег 

 

Обязательные резервы коммерческих банков – это 

 доля (в процентах) привлеченных средств, которые должны содержаться в форме 

резервов на резервных счетах в центральном банке 

 их фонды во вторичных резервах банка 

 ресурсы банков, используемые в активных операциях 

 часть доходов акционерных банков, остающаяся после выплаты дивидендов его 

акционерам 

 

Срочные вклады клиентов банка содержат денежные средства, зачисленные на 

депозитные счета 

 на определенный зафиксированный срок с выплатой процентов к сумме вклада 

 для расчетов между клиентами банков в любой срок 

 для оплаты физическими лицами коммунальных услуг в любое время 

 в целях осуществления расчетов между юридическими лицами в течение одного 

дня 

 

Сберегательный сертификат – это 

 письменное свидетельство банка о депонировании в нем денежных средств 

физическим лицом, удостоверяющее право на получение по истечении 

установленного срока своего депозита и процентов по нему 

 документ банка, оформляемый на имя юридического лица, свидетельствующий о 

депонировании в банке им денежных средств с правом их возврата через 

определенное время с процентами 

 документ, который оформляется только на имя нерезидентов в качестве 

письменного свидетельства банка, дающего право им получить свои деньги через 

определенное время с процентами 

 письменное свидетельство банка, оформленное для бюджетной организации, 

дающее ей право получить депонированные в банке денежные средства через 

зафиксированный срок с процентами 

 

Межотраслевая банковская конкуренция распространяется на 

 различные сферы и отрасли банковской деятельности и банковского продукта 

 предоставления аналогичных для действующих банков услуг своим клиентам 

 сферу только конкуренции с иностранными банками  

 конкуренцию только в сфере привлечения банковских депозитов населения 

 

Банковский счет – это счет в соответствующем банке, открываемый 



 юридическим и физическим лицам для осуществления разнообразных банковских 

операций 

 только нерезидентам для их операций с национальной валютой 

 для операций только с зарубежными банками в иностранной валюте 

 только для бюджетных организаций, имеющих свои подразделения в отдаленных 

регионах 

 

Коммерческие банки при предоставлении инвестиционного кредита в первую очередь 

руководствуются двумя такими параметрами, как 

 срок окупаемости кредита и уровень рентабельности 

 место расположения заемщика кредита и профессионализм его руководителей 

 наличие у заемщика иностранной валюты и ее конвертируемость 

 возможность досрочного возврата кредита заемщиком и в разной валюте  

 

Кредитный риск – это прежде всего риск 

 возможного невозврата заемщиком полученной ссуды или нарушения сроков ее 

возврата 

 возникновения противоречий между кредитором и заемщиком при заключении 

кредитного договора 

 возможного ухудшения социальных условий в регионе реализации 

инвестиционного проекта 

 проявления непрофессионализма руководителей инвестиционного проекта 

 

Селективный риск в банковском кредите – это риск, связанный с возможным 

 неудачным выбором объекта кредитования 

 ошибочным определением срока возвращения кредита 

 разночтением ряда положений кредитного договора 

 отсутствием средств у кредитора для поэтапного кредитования инвестиционного 

проекта 

 

Инновационный риск – это вероятность 

 потерь, возникающих у банка при вложении средств в инвестиционные проекты, 

которые не прошли еще реальную апробацию на рынке 

 возможных потерь от приобретения на фондовом рынке ненадлежащих ценных 

бумаг 

 недостаточно профессионального определения объекта кредитования в 

соответствующем регионе 

 недоучета имеющейся в наличии рабочей силы соответствующей квалификации 

 

Временный риск банка – это риск 

 инвестирования средств, включая заемные, в неподходящее для заказчика (банка) 

инвестора время 

 относящийся к недополучению своевременно суммы намеченной процентной 

ставки 

 недостаточности ликвидных средств у банка кредитора   

 связанный с увеличением в банке собственных  управляемых пассивов 

 

Риск депозитных банковских операций, как один из внутренних рисков банка, 

проявляется в неспособности банка 

 обеспечить его ресурсами свои активные операции и выполнить обязательства 

перед клиентами 



 выдерживать определенные центральным банком страны обязательные 

нормативы банковской деятельности 

 работать с конвертируемой иностранной валютой 

 обеспечить свои перспективные пассивные операции 

 

Чистая прибыль банка – это 

 остающаяся в распоряжении банка прибыль после выплаты причитающихся 

налогов и других обязательных фискальных платежей 

 балансовая (бухгалтерская) прибыль банка до уплаты налогов 

 часть прибыли банка, формирующаяся при превышении его операционных 

доходов над операционными расходами 

 прибыль, образующаяся в банке за счет причитающихся ему штрафов и неустоек 

 

Относительные показатели эффективности банковской деятельности определяются на 

основе  

 соотношения полученной банком прибыли от отдачи различного рода 

затраченных его средств  

 характеристики суммы полученной прибыли на конец отчетного года 

 анализа остатка прибыли банка после выплаты налогов 

 характеристики показателя прибыли банка после оплаты штрафов и неустоек 

 

Норма прибыли на банковский капитал рассчитывается как отношение суммы полученной 

прибыли ко (к) 

 всему затраченному капиталу банка 

 затраченным собственным средствам банка 

 использованным заемным средствам в банковской деятельности 

 сумме выданных банками кредитов заемщикам 

 

Аудит в банковской сфере – это  

 деятельность специалистов по осуществлению независимых проверок 

бухгалтерской и иной отчетности банка 

 проверка бухгалтерских счетов банка штатными ревизорами 

 анализ банковской деятельности топ-менеджерами 

 изучение итогового баланса банка его президентом  

 

Норматив достаточности капитала банка (H1) определяется на основе отношения 

 собственных средств банка к сумме его активов, взвешенных с учетом риска 

 заемных средств банка к сумме его пассивов 

 собственных средств банка к сумме его пассивов 

 собственных средств банка к сумме его первичных резервов 

 

Кредитные операции Международного валютного фонда осуществляются им только с 

 официальными организациями стран – членов МВФ 

 крупными негосударственными корпорациями различных стран, являющихся 

членами МВФ 

 представителями мелкого и среднего бизнеса в различных странах мира 

 официальными организациями стран только европейского региона 

 

Кредитные отношения в рыночных условиях являются элементом 

 товарно-денежных процессов 

 натурального хозяйства 



 командной государственной экономики 

 политических региональных структур 

 

Ссудная операция – это предоставление денег или иных ценностей одного лица другому 

 в заем с их возвратом под определенный процент 

 в безвозмездное пользование на неопределенный срок 

 только в рамках определенного города или сельской местности 

 на основе их дарения в полную собственность получателя 

 

Потребительная стоимость ссудного капитала определяется его способностью 

 находясь у заемщика, участвовать в организации производства и формировании 

ссудного процента 

 удовлетворять потребность владельца ссудного капитала в организации его 

собственной каждодневной деятельности в материальном производстве 

 быть использованным только в качестве реального средства сбережения и 

накопления денежных средств 

 участвовать в натуральном бартерном обмене товара на товар  

 

Экономическая роль рынка ссудных капиталов заключается в его способности 

 объединять разрозненные денежные средства для их использования в целях 

концентрации производства 

 разъединять сконцентрированные денежные средства производителей для их 

более рационального использования 

 объединять частных хозяйственных субъектов только с государственными 

предприятиями 

 искоренения стихийных конкурентных отношений между различного рода 

производителями материальных благ 

 

Деньги на расчетных счетах клиентов банков в отношении кредита представляют 

 важный источник ссудного капитала 

 накапливаемые деньги, которые не могут служить источником ссудного капитала 

 конкретный источник для пополнения государственных текущих расходов 

 источник денежных средств для их регулярного непосредственного 

востребования населением, для организации торговли 

 

В банковской системе в отношении денег, хранящихся на счетах вкладчиков банков, для 

их использования в качестве источника ссудного капитала 

 не требуется получения согласия владельцев таких счетов 

 требуется обязательное получение согласия владельцев таких счетов 

 только требуется согласие владельцев счетов до востребования 

 требуется только согласие владельцев текущих счетов крупных государственных 

организаций 

 

Первичные инвесторы на рынке ссудных капиталов – это 

 владельцы временно свободных финансовых ресурсов, используемых в качестве 

ссудного капитала 

 юридические и физические лица, испытывающие недостаток в финансовых 

ресурсах 

 владельцы акций, реализующие их на фондовом рынке при снижении только их 

номинальной стоимости 



 посредники на рынке ценных бумаг с целью получения дополнительного дохода 

на основе спекуляции такими ценными бумагами 

 

Кредитный потенциал банков представляет собой 

 величину мобилизуемых в банке средств за минусом обязательных денежных 

резервов банка 

 имеющиеся у банка в наличности денежные средства 

 общую сумму, отданную в ссуду хозяйствующим субъектам, включая другие 

банки 

 сумму денежных средств банка, которая может служить гарантией 

обеспеченности кредита различных заемщиков 

 

Кредитоспособность заемщика – это 

 его возможность своевременно, включая проценты, погашать им сумму 

полученной ссуды 

 наличие у него денежных средств, которые заемщик может использовать в 

качестве кредита 

 его денежные средства, составляющие резервный фонд сбережений 

 денежные средства заемщика, находящиеся на счетах в других банках, кроме 

основного банка с расчетным счетом заемщика 

 

По временному признаку рынок ссудных капиталов – это рынок 

 краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный 

 одномесячный, двухмесячный, трехмесячный 

 годичный и полуторагодичный 

 бессрочный  

 

По институциональному признаку современный рынок ссудного капитала – это рынок 

 ценных бумаг и заемного капитала 

 товаров и услуг 

 промышленных и сельскохозяйственных благ 

 собственных и заемных средств фирмы   

 

Банковский кредит 

 предоставляется различного рода заемщикам в виде денежных ссуд 

 реализуется банками в виде приобретенных ими товаров, отдаваемых в кредит 

своим клиентам 

 это кредит, который не предоставляется в денежной форме 

 разновидность современной формы ростовщического кредита  

 

К основным принципам кредита относятся 

 срочность, возвратность, платность, обеспеченность, ценовой характер кредита 

 лизинг, иные виды аренды, бартер 

 субъективные и объективные основы кредита, маркетинг 

 постановка кредитных экспериментов и моделирование кредитных отношений  

 

Ставка рефинансирования Центрального банка нашей страны в области кредита 

 устанавливается для получения и оплаты кредитов ЦБ коммерческими банками и 

учета ее при выдаче кредита их клиентам 

 предусматривает более низкую ставку процента кредита коммерческих банков 

своим клиентам, чем ставка за кредит ЦБ таким банкам 



 определяется на рынке межбанковского кредита с учетом конкурентных 

отношений иностранных и национальных банков 

 предусматривает обязательный учет курса иностранной валюты и кредита в такой 

валюте коммерческих банков 

 

Регулирование денежной массы в нашей стране возложено на 

 Центральный банк Российской Федерации 

 Правительство РФ 

 Государственную Думу 

 региональные органы власти 

 

Инфляция спроса –  это 

 нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением 

со стороны спроса с появлением избытка денег 

 отсутствие спроса на товары первой необходимости 

 отсутствие спроса на дефицитные товары 

 недостаточность денег по отношению к количеству обращающихся на рынке 

товаров 

 

Инфляция издержек – это 

 наращивание рыночных цен в связи с увеличением издержек производства 

 рост числа предназначенных к реализации на рынке товаров и услуг 

 предложение товаров на рынке по более низким ценам 

 рост реального ВВП 

 

Дефлятор ВВП – это индекс, выражающий отношение объема ВВП в 

 фактических ценах и ВВП в базовых ценах 

 базовых ценах к ВВП в текущих ценах  

 базовых ценах к ВВП в текущих ценах 

 рублевых ценах к ВВП в ценах в иностранной валюте 

 

Платежный баланс страны определяется как соотношение суммы 

 платежей в валюте за границей и поступлений из-за рубежа в ней же за 

определенный срок (например, за год) 

 торговых сделок одной страны с другой 

 полученных из-за рубежа кредитов и выданных зарубежными партнерами 

 оплаты государством и требований его граждан за рубежом и полученных 

денежных валютных средств от иностранных граждан за время их пребывания на 

территории этого государства 

 

 

 


