
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы: 
Контрольные работы проводятся во время практических занятий. Студенты 

выполняют контрольную работу по вариантам, которых должно быть не 

менее двух. Во время выполнения заданий контрольной работы никакими 

источниками (учебниками, конспектами лекций, тетрадями и т.п.) 

пользоваться не разрешается. Оформляется контрольная работа на отдельных 

листах с соблюдением основных требований к оформлению текстовых 

документов (таблицы рисуются аккуратно с использованием чертежных 

принадлежностей, текстовая часть должна быть написана разборчиво). 

Длительность выполнения контрольной работы (письменно) составляет 

приблизительно 60 мин. Ниже приведены образцы вариантов и критерии 

оценивания  контрольных работ: 

 

Элементом системы промежуточного контроля знаний студентов, 

обучающихся в рамках всех форм обучения, по дисциплине «Деньги, кредит,  

Банки» является контрольная работа.   

Цели контрольной работы:  

– закрепление знаний студентов по основному содержанию 

теоретической части курса; 

– развитие навыков работы с законодательными актами, 

материалами периодической печати;  

– получение практических навыков решения задач; 

– подготовка к сдаче зачета. 

Для достижения указанных целей контрольная работа предполагает 

выполнение трех заданий, в совокупности позволяющих оценить степень 

соответствия знаний и навыков студента установленным требованиям. 

Задание № 1 представляет собой теоретический вопрос, раскрывающий 

особенности различных видов операций  банковской деятельности. 

Задание № 2 направлено на подбор соответствующему термину 

определения. 

Задание № 3 предназначено для наработки практических навыков 

решения задач по определению  роли денег, кредита, банков  в 

экономических процессах.   

Выполнение контрольной работы базируется на изучении настоящих 

методических рекомендаций  и рабочей программы дисциплины «Деньги,  

кредит, банки». 



Выполнение контрольной работы предусматривает несколько этапов: 

1. Выбор вариантов заданий в соответствии с требованиями  

настоящих методических указаний (см. п.2.3.). 

2. Подбор литературы для выполнения заданий с учетом списка 

рекомендуемой литературы, приведенного в п.4.3. 

3. Выполнение заданий. Задания должны выполняться в той 

последовательности, в которой они излагаются в данных методических 

указаниях. 

Общий объем контрольной работы не должен быть больше, чем 

указано в  требованиях к объему отдельных структурных элементов 

контрольной работы, которые приведены в таблице: 

Структурный элемент Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание 1 

Основная часть  

Задание № 1 5 

Задание № 2 1-2 

Задание № 3 1-2 

Список литературы 1 – 2 

Всего 10-13 

 

Несоблюдение предъявляемых требований является основанием для 

возвращения контрольной работы на доработку без проверки содержания. 

 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями СФУ 

(сайт Сибирского федерального университета). 

При написании контрольной работы студент выполняет три задания. 

При отсутствии хотя бы одного задания, контрольная работа не может быть 

зачтена. 

Номера вариантов заданий контрольной работы определяется исходя из 

последней цифры номера зачетной книжки студента.  

Выполнение несоответствующего варианта ведет к незачету работы. 



 

Контрольная работа должна содержать следующие элементы: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание, отражающее объем и структуру выполненной студентом 

работы.  

3. Основная часть, в рамках которой должны быть выполнены отдельные 

задания контрольной работы, предусмотренные настоящими методическими 

указаниями.  

4. Список литературы, содержащий перечень нормативных документов и 

литературных источников, фактически изученных автором в процессе 

выполнения контрольной работы. 

 

Содержание заданий по вариантам 

Задание №1. Теоретический вопрос  

Ответ на теоретический вопрос предполагает работу студента с 

литературными источниками и законодательными актами. На данном этапе 

выполнения контрольной работы студент должен дать характеристику 

историческому развитию денег, кредита, банков, экономической 

эффективности в современных условиях.  

Перечень вариантов данного задания приведен в таблице: 

Номер 

варианта 

Задание 

1 Концепции необходимости кредитных денег. 

2 Особенности и проблем использования  коммерческого кредита. 

3 Экономическая роль  центральных баков.   

4 Регулирование денежного обращения в стране.  

5 Денежная масса:  возможности управления,  проблемы измерения. 

6 Основные проблемы современных денежных систем.  

7 Кредитная система РФ, принципы кредитования 

8 Кредитные деньги: виды и их особенности  в современных условиях. 

9 Операции на валютном рынке особенности их осуществления.  

10 Роль  коммерческого банка в формировании  денежной массы. 



 

Ответ должен содержать: 

Анализ существующей законодательной базы, регулирующей данный 

вид операции банковской деятельности.. Необходимо привести названия 

конкретных законодательных актов, их номера и даты принятия, даты 

изменений и дополнений, существующие коллизии законов и другие 

особенности законодательной базы изучаемой темы.  

Определение операции, соответствующей варианту задания.  

Порядок осуществления операции, соответствующей варианту задания. 

Необходимо описать последовательность действий. 

Анализ направлений применения изучаемой операции 

хозяйствующими субъектами. Здесь необходимо выделить основные 

направления с позиции различных участников процесса (например, с 

позиции банка, клиента, инвестора, других участников). 

 

Задание № 2.  Дать определение 

 

Выполнение данного задания предполагает проверку знаний студентов 

по остальным вопросам теоретического  курса. 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4  Вариант 5  

 

Классификаци

я форм денег 

Пассивы банка Денежная система, 

ее элементы 

Виды денег. 

Эмиссия денег. 

Платежный 

баланс 

Денежная 

система 

России 

Роль денег в 

экономике 

Коммерческий 

кредит 

Валютная 

политика 

Конвертируемос

ть валют 

Формы 

кредита 

 Причины и 

условия  

возникновения 

денег 

Международные 

кредитные 

институты 

Структура 

денежной массы. 

 Особенности 

безналичной 

денежной 

эмиссии. 

МВФ СФИВТ Кредит Формы кредита Функции кредита 



  Формы 

безналичных 

расчетов 

Выпуск денег в 

хозяйственный 

оборот 

Инструменты форм 

безналичных 

расчетов 

 Ссудный процент Бюро кредитных 

историй 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

 Создание, 

функции 

центрального 

банка 

 Кредитная 

карточка 

 Обеспечение 

кредита 

 Активные 

операции банка 

 Пассивные 

операции банка 

  Лондонский 

и Парижский 

клубы 

кредиторов, их 

роль  в 

экономике. 

 Процентная 

политика 

 Депозитные 

операции банков 

Эмиссионный 

центр страны 

 Платежное 

поручение 

Два уровня 

банковской 

системы 

 Регулирование 

деятельности 

коммерческих 

банков 

 Денежно-

кредитная 

политика 

Банковская 

система РФ 

 

Ссудный 

процент и его 

роль 

 

Обеспеченный 

кредит 

Курсовая цена 

(рыночная) 

 Валютный рынок Валютный 

контроль 

 Виды товарного 

кредита 

 Цена 

банковских 

услуг 

 Формы 

инфляции 

 

Антиинфляционная 

политика 

Ставка 

рефинансирования 

 

Консолидирован

ный кредит 

 

Задание № 3.  

  Выполнение данного задания позволяет оценить практические навыки, 

связанные с оценкой экономической эффективности  банковской 

деятельности. 

Вариант 1 

Задача.  Коммерческий банк находится  в одном из крупных городов 

России.  Банк безфилиальный. Работает на рынке 5 лет. В последний год 

почувствовал агрессивную политику конкурентов и руководство приняло 

решение создать несколько филиалов, в связи с чем  предлагается ответить на 

вопросы: 

-  где следует разместить новые филиалы банков; 



- какие преимущества имеет филиальный банк по сравнению с 

безфилиальным? 

- какие услуги будут оказывать новые филиалы? 

Вариант 2 

Задача. Банк России с Правительством разрабатывает и осуществляет 

единую государственную денежно-кредитную политику. 

- Каковы цели текущей деятельности денежно-кредитной политики 

Банка России? 

Какие инструменты вправе применять  ЦБ РФ для достижения 

поставленных целей и какие инструменты он планирует использовать в 

текущем финансовом году? 

Вариант 3 

Задача. Составьте организационную структуру создаваемого банка 

(получившего лицензию на проведение банковских операций в рублях и 

иностранной валюте), выделяя возможные и необходимые подразделения, а 

также  уровни управления ими. 

 - Какие виды деятельности может выполнять этот банк? 

Вариант 4 

Задача. Коммерческий банк выдал кредит на сумму 8 200 тыс. руб. под 

залог недвижимости.  Собственный капитал банка равен сумме  

эквивалентной  1 200 тыс. евро.  Один евро равен 36 руб. 20 коп. 

 Требуются  определить норматив риска на одного заемщика. 

Вариант 5 

Задача. Что определяет реальную стоимость банкноты? 

1. Золото?     2.Труд, затраченный на ее изготовление?  3. Бумага, на которой 

она напечатана?   4. Товары и услуги, которые можно на нее купить? 

5. Общественно-необходимый труд, участвующий в изготовлении? 

Вариант 6 

Задача.  Определите состав денежного агрегата М1 по данным 

подсказки. 



М 1 включает:        

1.  все  наличные деньги и все депозиты;  2. наличность, чековые вклады и 

срочные депозиты;     3. Монеты и бумажные деньги;     4.  Только наличные 

деньги;     5.наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков;    

6.  Наличность и средства на расчетных, текущих счетах и  счетах до 

востребования. 

 

Вариант 7 

Задача. Определить сумму акционерного капитала коммерческого 

банка на основании следующих данных: 

Уставный капитал   32 000 тыс. руб. 

Резервный капитал  4 200 тыс. руб. 

Фонды банка   6 400 тыс. руб. 

Прибыль банка с начала года 8 400 тыс. руб. 

Использовано прибыли  6 300 тыс. руб. 

Вариант 8 

Задача.  Определите деньги, находящиеся в оборотных кассах РКЦ ЦБ 

РФ: 

считаются деньгами, находящимися в обращении; 

не считаются деньгами, находящимися в обращении; 

вообще не деньги; 

увеличивают массу денег в обращении; 

сокращают массу денег в обращении, т.к. они находятся в «резерве». 

Объясните почему. 

Вариант 9 

Задача.  Коммерческого банка привлек с рынка кредитные ресурсы в 

сумме 3 400 тыс. руб. Срок использования кредита составляет 3 месяца, 

процентная ставка за кредит  18% годовых. Учетная ставка ЦБ РФ равна 10% 



годовых. Требуется определить сумму процентов за кредит, отнесенных на 

затраты и на чистую прибыль банка. 

 

Вариант 10 

Задача.  Коммерческий банк выдал клиенту кредит 3 200 тыс. руб., 

сроком на 3 месяца. Процентная ставка за кредит 22% годовых. Требуется  

определить рыночную стоимость залога, при условии. Что кредит считается 

обеспеченным. Объясните вашу версию. 

Критерии оценивания контрольной работы следующие: 

Результаты выполнения контрольной работы оцениваются по 

традиционной шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» 

характеризует допустимый уровень знаний.  

Контрольная работа оценивается по 100 бальной шкале. Максимальные 

поэлементные уровни оценки заданий приведены ниже: 

  Задание Количество баллов 

Задание 1 40 

Задание 2 20 

Задание 3 40 

Итого 100 

 

На заключительном этапе бальная оценка переводится в традиционную 

шкалу, результат проставляется на титульном листе контрольной работы и 

заверяется подписью преподавателя: 

Итоговая оценка контрольной 

работы: 

«не зачтено» «зачтено» 

Необходимое количество баллов 

по 100 бальной шкале 

0 -70 71-100 

 

В исключительных случаях (процедура апелляции) по распоряжению 

заведующего кафедрой преподаватель должен оформить полное 



(развернутое) оценочное заключение, содержащее бальную оценку степени 

соответствия установленным критериям каждого элемента контрольного 

задания. 

 


