
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

 

ОПК-3.1. Анализирует и интерпретирует экономическую и статистическую 

информацию, необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии 

различных секторов экономики и хозяйствующих субъектов 

ОПК-3.2. Производит расчет финансово-экономических показателей на микро- и 

макроуровнях 

ОПК-3.3. Анализирует полученные результаты, делает на их основании 

количественные и качественные выводы и предлагает рекомендации по принятию 

финансово-экономических решений 

ОПК-3.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения 

и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций и оценок в рассуждении других 

участников деятельности 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Микроэкономика 3 семестр 

Макроэкономика 2 семестр 

Финансы 5 семестр 

Деньги, кредит, банки 5 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Совершенно конкурентное предприятие использует ресурсы X и У, покупая их 

также на совершенно конкурентном рынке по ценам: ЦХ - 120 ден. ед. и ЦУ = 90 ден. ед. 

Определите цену товара, максимизирующую прибыль предприятия, если 

предельный продукт ресурса X равен 20 ед., а ресурса У – 15 ед. 

 

2. Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. единиц несет издержки за 

аренду помещения в размере 25 тыс. ден. ед. и в виде выплаты процентов 11 тыс. ден. ед. в 

год. Кроме того, затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия составляют 20 ден. 

ед., а затраты на сырье и материалы 12 ден. ед. Рассчитайте средние переменные издержки.  

 

3. Каково экономическое поведение предприятия, использующего при производстве 

конкурентного товара ресурсы X и У, предельные продукты которых в денежном 

выражении составляют соответственно 40 и 60 ден. ед.? Цена ресурса Х равна 10 ден. ед., а 

ресурса У - 15 ден. ед. 

 

4. При данном процессе производства средний продукт работы блока 

автоматической линии составляет 10 заготовок в час, а предельный продукт – 15 заготовок 

за час. Стоимость одного часа работы блока – 40 рублей. Определите средние переменные 

и предельные издержки в данном случае. Что можно сказать о динамике себестоимости 

продукции при увеличении объема производства? 

 

5. Для ремонта комнаты Вам требуется 10 рулонов обоев. У Вас имеется только 9 

рулонов: 

Верно ли утверждение, что 10-й рулон, без которого ремонт не будет завершен, 

обладает для Вас наибольшей полезностью? 

 



6. Фермер Иванов совмещает основную деятельность с тем, что дает уроки игры на 

гитаре. Цена одного урока – 20 руб. в час. В один прекрасный день фермер Иванов провел 

на ферме 10 часов, высаживая семена, за которые заплатил 100 руб. Каковы экономические 

издержки фермера Иванова?  

 

7. Доходы населения в среднем на душу населения за год составили 1200 ден. ед. и 

возросли до 1400 ден. ед., а продажа швейных изделий с 80 ден. ед. до 110 ден. ед. 

Определить показатель (коэффициент) эластичности спроса. Прокомментировать этот 

показатель. 

 

8. При существующей цене на автомобили спрос составляет 1,5 млн. шт., а 

возможности предложения – 1 млн. шт. На сколько процентов нужно изменить цену, чтобы 

спрос стал равен предложению, если эластичность по цене равна 0,5? 

 

9. Определите коэффициент эластичности спроса на электробатарейки, продаваемые 

по цене 5 руб. за штуку. В среднем за неделю магазин продаёт их 15 штук. Если снизить 

цену на батарейки до 4,3 руб., то, по  

 

10. На капитал в 2,0 млн. ден. ед. фермер-арендатор получает 15% прибыли. 

Определить величину ренты  

 

11. Спрос на товар А предъявляют три покупателя. Первый согласен платить за 1 

экземпляр товара – 10 долл., второй – 7 долл., третий – 5 долл. Предложение производителя 

составляет 1 экземпляр товара А при издержках на его производство – 7 долл. 

Спрашивается, по какой цене производитель продаст свой товар? 

По какой цене сможет продать свой товар производитель, если он увеличит 

производство до 3 единиц  

 

12. Пекарь Иванов организует кондитерский цех. Он арендует помещение за 10 тыс. 

ден. ед. в год, приглашает кондитера, заработная плата которого составляет 24 тыс. ден. ед. 

в год, и покупает сырья на 40 тыс. ден. ед. в год. Производственное оборудование, 

находящееся в собственности Иванова, оценивается в 80 тыс. ден. ед. Эта сумма могли бы 

приносить ему годовой доход 8 тыс. ден. ед. Годовая амортизация оборудования составляет 

10 тыс. ден. ед. 

До этого Иванов, работая на хлебозаводе, получал заработную плату 30 тыс. ден. ед. 

в год. Иванов знает, что у него есть предпринимательские способности, и оценивает их в 6 

тыс. ден. ед. 

В первый год работы цеха выручка достигла 144 тыс. ден. ед. 

Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль кондитерского цеха. 

 

13. Перекрестная эластичность между спросом на квас и ценой лимонада составляет 

0,75. О каких товарах идет речь? Если цена на лимонад увеличится на 20%, то как изменится 

спрос на квас? 

 

14. Равновесная цена меди на мировом рынке составляет Р=1,2 долларов за фунт. 

Ежегодно продается q=695 млн. фунтов меди. Ценовая эластичность спроса на медь равна 

Ер=-0,7. Определить линейную функцию спроса на медь. 

 

15. Функция спроса фирмы-монополиста задана уравнением: Qd=20–Р. 

Оптимальный выпуск монополиста составляет 5 единиц. Предельные издержки фирмы 

заданы формулой MC=2Q. Напишите формулу и рассчитайте индекс Лернера. Какие 

значения может принимать этот показатель? 



 

16. Производство продукта В монополизировано компанией. Какую цену назначает 

компания, если ее общие издержки по производству продукта равны C(q)=590+3q, где q – 

объем выпуска, тыс. шт., а эластичность спроса по цене равна EPq=-3,2. 

 

17. Предполагается, что станок будет служить 3 года, принося ежегодный доход 

2000$. Его остаточная стоимость к концу третьего года составит 6000$. 

Ставка банковского процента равна 8%. По какой цене выгодно было бы купить 

станок в настоящее время? Объясните почему? 

 

18. Функция спроса на некоторый химикат описывается формулой: 

Qd = 600 - Р. 

Функция предложения данного товара: Qs = 2Р - 300, где Р - цена в рублях, а Qd и 

Qs - величины соответственно спроса и предложения в тоннах в месяц. 

Определите: 

а) равновесную цену и равновесный объем продаж; 

б) коэффициент дуговой эластичности спроса по цене в интервале 250-350 рублей; 

в) равновесную цену в том случае, если государство станет субсидировать 

производителей данного товара из расчета 150 рублей за тонну. 

 

19. Предельные издержки производства 10-ой единицы продукции равны 10 ден. ед., 

средние валовые издержки производства 9 единиц продукции равны 5 ден. ед. Рассчитайте 

средние валовые издержки производства 10 единиц продукции. 

 

20. Годовые постоянные затраты предприятия по производству спортивных горных 

велосипедов составляют 100 млн. руб. Переменные издержки в расчете на один велосипед 

равны 10 000 руб. Если производство горных велосипедов на предприятии возрастет с 5 до 

10 тыс. шт. в год, то как изменятся затраты на производство одного велосипеда? 

 

21.  ВВП равен 6000 ден. ед. Потребительские расходы равны 4200 ден. ед., 

государственные расходы равны 900 ден.ед., а чистый экспорт равен 120 ден. ед. 

Рассчитайте величину валовых инвестиций. 

 

22. ВВП равен 6000 ден. ед. Потребительские расходы равны 4200 ден. ед., 

государственные расходы равны 900 ден.ед., валовые инвестиции 780 ден. ед.;а чистый 

экспорт равен 120 ден. ед. Рассчитайте величину чистых инвестиций, если амортизация 

равна 200 ден. ед. 

 

23. Годовой доход на одного члена семьи изменился с 1200 руб. до 1800руб., а 

потребление при этом изменилось с 1140 руб. до 1608 руб. предельную склонность к 

потреблению (МРС). 

 

24.Предельная склонность к сбережению (MPS) равна 0,2. Изменение 

первоначальных автономных инвестиций (∆ I) вызвало рост ВВП (ΔY) на 10 млрд. ден. 

единиц. Определите размер этих инвестиций.  

 

25. Определите равновесный уровень ВВП (Y) при условии, что инвестиции 

предпринимателей (I)составили 50 ден. единиц, государственные расходы (G) – 200, 

чистый экспорт (Хn) – 70, потребительские расходы (С) – 1000.  

 

26. В условной экономической системе численность рабочей силы – 350 млн. 

человек, безработные - 30 млн. человек, фактический уровень безработицы.  



 

27.  В условной экономической системе Естественный уровень безработицы 3,4% 

Фактический уровень безработицы 8,6%. Используя закон Оукена, определите потери, 

если номинальный ВВП составил 4 млрд. ден. единиц. 

 

28. В стране следующие показатели безработицы: фрикционная - 3%; структурная -

3%;циклическая -10%. Объем номинального ВВП составил 27600 ден.ед. при 

коэффициенте Оукена, равном 2,5. Определите потенциальный ВВП. 

 

29. Определите состояние государственного бюджета, если государственные 

закупки составляют - 50 ден. ед., трансфертные платежи - 10 ден. ед., процентные 

выплаты по государственному долгу, равному 20 ден. ед., составляют 10 % годовых, 

налоговые поступления составляют - 40 ден. ед. 

 

30. Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд.дол. по годовой 

ставке 8%. Полученные средства вкладываются в инвестиционные проекты, которые 

позволят получить ежегодный прирост ВВП в размере 300 млн.дол. в течение нескольких 

последующих лет. Рассчитайте в каком размере увеличится государственный долг? 

 

31. Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд.дол. В результате 

удачных вложений в инвестиционные проекты, которые позволят получить ежегодный 

прирост ВВП в размере 300 млн.дол. в течение нескольких последующих лет накапливается 

220 млн.дол. для погашения основной суммы долга.. Рассчитайте:  через сколько лет страна 

может погасить этот долг? 

 

32. Суммарные резервы коммерческого банка составляют 250 млн. ден. единиц. 

Депозиты равны 980 млн. ден. ед. Норма обязательных резервов составляет 20 %. 

Рассчитать обязательные резервы банка? 

 

33. Норма обязательных резервов равна 20 % . Коммерческий банк хранит ещё 5 % 

от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 20 

000. Каковы  суммарные резервы банка? 

 

34. Центральный банк покупает государственные облигации у коммерческих 

банков на сумму 100 млн. ден. ед. Рассчитайте изменение денежного предложения Ms, 

если коммерческие банки полностью используют свои кредитные возможности, норма 

резервирования (rr).составит 10 %  

 

35.  В 1993 г. реальный ВВП был равен 3 000 млрд. ден. ед., денежная масса (М) 600 

млрд. ден. ед. Скорость обращения денег (V) составила 5 оборотов в год. В 1994 г. реальный 

ВВП (Y) вырос на 100 млрд. ден. ед., а денежная масса (М) на 200 млрд. ден. ед.Каким был 

темп инфляции, если скорость обращение денег не изменилась? 

 

36. Предположим, что каждый юань, предназначенный для сделок, обращается в 

среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный 

объем ВВП составляет 2000 млрд. юаней. Определите величину спроса на деньги для 

сделок. 

 

37. Номинальный ВНП в 2000 году был равен 3600 млрд. ден.ед.; дефлятор – 1,2, а 

темп экономического роста составил – 3%. Определите реальный ВВП страны 2000 года. 

 



38. Компания Германии экспортировала автомобили в США по цене $10000. 

Валютный курс составлял $1 = 1,5 €. Издержки производства на один автомобиль 11000Є. 

Как изменилась прибыль экспортеров в € при повышении курса €  на 20%? 

 

39. Допустим, курс $ к € составляет 1 : 3, следовательно, один и тот же товар в 

США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 €. Определите величину 

дополнительного дохода экспортера. 

 

40. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Беларусь 

– 160 электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила бы только электровозы, то 

их ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны. То выпустила бы их 

6000 шт. соответственно, Беларусь могла бы производить либо 200 электровозов, либо 400 

вагонов. 

Определите: 1) какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом 

в производстве этих видов продукции. 

 

Тестовые задания 

 

Спрос на товар описывается формулой QD = 30 - Р, а предложение QS = 50 - 2Р. 

Равновесный  объем товара равен 

 10 

 20 

 30 

 40 

   

Спрос и предложение заданы формулами QD= 20 -  3Р; QS = 2Р  + 2. При Р = 3 

избыточный спрос равен 

 3 

 4 

 5 

 6 

   

Даны функции спроса и предложения товара: QD(Р) = 3000- 1,5Р , QS(Р) =  3,5Р - 600. 

Вводится акцизный налог на единицу товара Т= 2 руб. После введения налога 

равновесное количество будет составлять 

 1710 

 1920 

 1970 

 2060. 

   

Если при сокращении цены на 10% спрос вырос на 8%, то эластичность спроса  равна 

 0,8 

 0,9 

 1,2 

 1,3 

   

Если цена на виноград снизилась с 80 до 50 руб. за килограмм, а месячный объем продаж 

вырос на 300 кг и составил 500 кг, то коэффициент дуговой эластичности спроса составит 

 1,08 

 4,0 

 0,54 



 0,9 

   

Предложение изменилось на 15% при изменении цены на 30%.  Коэффициент 

эластичности предложения равен 

 0,5 

 0,6 

 0,7 

 0,8 

   

Перекрестная эластичность спроса по цене чая и сахара равна -1,5. Если цена сахара 

увеличится на 10%, то  спрос на 

 чай упадет на 15%; 

 чай возрастет на 15%. 

 сахар возрастет на 15%; 

 сахар упадет на 15%; 

   

При росте цены на товар А с 5 до 6 руб., объём продаж товара В снизился с 15 до 10 ед., 

это говорит о том, что 

 товары А и В являются взаимодополняющими 

 товары А и В являются взаимозаменяющими 

 спрос на товар В эластичный 

 товары А и В никак не связаны 

   

Совокупный продукт достигает своего максимума, когда предельный продукт равен  

 0 

 1 

 -1 

 100 

   

Если три бригады на обувной фабрике в смену вместе производят 150 пар обуви, а четыре 

бригады  вместе – 180 пар, то предельный продукт четвертой бригады равен 

 30  

 45  

 150  

 180 

   

Предельная норма технического замещения труда капиталом равна 1/2. Если количество 

используемого труда сокращается на 6 ед., а объем производства продукции остается 

прежним, то  необходимо увеличить использование капитала на ___  единиц 

 12 

 6  

 3  

 2  

   

В создание фирмы вложили 2 млн руб. Валовой доход за год составил 8 млн  руб., 

бухгалтерские издержки – 5 млн руб. Банковский процент по вкладам составляет 10% 

годовых. Экономическая прибыль равна ___ млн руб. 

 2,8 

 1  

 3 

 3,2 



   

В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные 

издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные издержки – 0,5 ден. ед. Общие 

издержки составят ___ ден. ед. 

 1250 

 1100 

 750 

 2,5 

   

Если выручка фирмы составляет 200 ден. ед., бухгалтерская прибыль  равна 50 ден. ед., 

неявные издержки равны 30 ден. ед, то экономические издержки равны 

 180 

 150 

 350 

 230 

   

Если предельная склонность к сбережению равна 0,3, это означает, что домашние 

хозяйства сберегают 30% ___ дохода 

 дополнительного 

 общего 

 располагаемого 

 личного 

   

Инвестиции, зависящие от величины национального дохода и направляемые на 

образование новых производственных мощностей, называются 

 индуцированными 

 автономными 

 реальными 

 денежными 

   

Чистые инвестиции - это 

 валовые инвестиции, уменьшенные на величину амортизационных отчислений 

 валовые инвестиции, увеличенные на величину амортизационных отчислений 

 сумма автономных и индуцированных инвестиций 

 валовые инвестиции, уменьшенные на величину налогов и процентов за кредит 

   

В ходе экономического спада валовой внутренний продукт сократился за счет роста 

безработицы на 4% при коэффициенте Оукена 2,5 на __________________ %. (ответ дайте 

словами) 

десять 

   

Если банк выдал ссуду в размере 100 тыс. руб. на один год с условием возврата в 

реальном выражении 105 тыс. руб. Уровень инфляции ожидается 10% в год. Номинальная 

ставка процента по кредиту должна составить ______________ % (ответ дайте словами) 

пятнадцать 

   

Если номинальный доход повысился на 10%, а уровень цен вырос на 12%, то реальный 

доход 

 снизился на 2% 

 повысился на 2% 

 увеличился на 22% 



 снизился на 22% 

   

В условиях спада в экономике государство с целью роста деловой активности будет 

 снижать ставку ссудного процента 

 повышать ставку ссудного процента 

 продавать государственные ценные бумаги 

 повышать норму обязательных резервов 

   

Величина, на которую расходы государственного бюджета превышают его доходы,  - это  

бюджетный 

дефицит 

   

Способы финансирования бюджетного дефицита, приводящие к увеличению инфляции, - 

это 

 эмиссия денег 

 займы в Центральном банке 

 займы у населения 

 зарубежные кредиты 

 займы в коммерческих банках 

   

Дискреционная фискальная политика - это 

 сознательное изменение государственных расходов, налогов и трансфертов 

 автоматическое изменение налогов и государственных расходов 

 изменение объема государственных закупок товаров и услуг 

 увеличение процента по кредитам 

   

Политика правительства в области государственных расходов и налогообложения  - это 

____________ политика 

 фискальная 

 монетарная 

 структурная 

 распределения доходов 

   

Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда 

 сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений 

 сумма активов государства превышает размеры его обязательств 

 расходы государства уменьшаются 

 обязательства государства превышают его активы 

   

К видам внешнеэкономической политики государств относятся _____ и ________ 

 свободная торговля 

 протекционизм 

 монетаризм 

 демократия 

   

Демпинг - это 

 продажа товара в других странах по ценам ниже их издержек производства 

 налог на импорт товара 

 продажа товара в других странах по ценам выше их издержек производства 

 продажа товара в других странах по более высоким ценам 



   

Объем международной торговли характеризуют показатели 

 экспорт 

 импорт 

 чистый экспорт 

 объем иностранных инвестиций 

 поступление таможенных платежей 

 Золото-валютные резервы 

   

К нетарифным методам государственного регулирования внешней торговли относятся 

 квотирование 

 лицензирование 

 государственная монополия 

 адвалорные пошлины 

 специализация производства 

   

Степень включенности страны во внешнеэкономические связи характеризуют показатели 

 экспортная квота 

 объем экспорта на душу населения 

 экспортный потенциал 

 объем импорта 

 объем иностранных инвестиций 

   

Разница между стоимостью национального экспорта и импорта – это ____  баланс  

страны. 

торговый 

   

При падении курса национальной валюты 

 вырастут доходы экспортеров 

 вырастут доходы импортеров 

 сократятся доходы экспортеров 

 чистый экспорт уменьшится 

 

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 

 

 


