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ВОПРОСЫ ТЕСТА 

 

А. Закрытые вопросы с одним вариантом ответа 

 

1. Инфляция означает: 

а) падение уровня цен; 

б) повышение покупательной способности денег; 

в) обесценение бумажных денег; 

г) рост безработицы; 

д) a + б; 

е) a + в; 

ж) a + в + г; 

з) в + г; 

и) нет правильного ответа. 

2. Какое из следующих утверждений верно? 

а) деньги – это всеобщий товар-эквивалент; 

б) деньги – это то, что выполняет функции денег; 

в) деньги – это продукт соглашения людей; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в; 

ж) a + б + в. 

3. Функции денег – это: 

а) мера стоимости; 

б) предоставление деловой информации; 

в) средство платежа; 

г) средство обогащения; 

д) a + в; 

е) a + г; 

ж) a + в + г; 

з) б + г; 

и) a + б + в + г. 

4. Аристотель являлся сторонником: 

а) эволюционной теории происхождения денег; 

б) рационалистической теории происхождения денег; 

в) другой теории происхождения денег; 

г) не писал о деньгах. 
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5. Любые деньги должны обладать следующими свойствами: 

а) иметь свою стоимость; 

б) быть долговечными; 

в) быть надежными. 

6. Банкноты появились: 

а) в XIV в.; 

б) в XVII в.; 

в) в XIX в.; 

г) до н.э. 

7. Причиной современного бартера является: 

а) высокий уровень инфляции; 

б) отсутствие необходимого золотого запаса в стране; 

в) падение цен на товары и услуги. 

8. В основу Ямайской валютной системы был положен: 

а) золотодевизный стандарт; 

б) золотослитковый стандарт; 

в) золотомонетный стандарт; 

г) золотодолларовый стандарт; 

д) стандарт СДР; 

е) нет правильного ответа. 

9. В основу Парижской валютной системы был положен: 

а) золотодевизный стандарт; 

б) золотослитковый стандарт; 

в) золотомонетный стандарт; 

г) золотодолларовый стандарт; 

д) стандарт СДР. 

10. Покупательная способность денег: 

а) увеличивается со временем; 

б) может расти и уменьшаться; 

в) всегда остается неизменной. 

11. Дефляция – это явление, связанное: 

а) с ростом уровня цен; 

б) с падением уровня цен; 

в) с замораживанием цен; 

г) с объявлением обесцененных денег недействительными; 

д) нет верного ответа. 
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12. Гарантийная надпись на чеке или векселе называется: 

а) индоссамент; 

б) акцепт; 

в) аваль; 

г) правильный ответ отсутствует. 

13. К функциям денег не относится: 

а) распределение стоимости; 

б) быть средством обращения; 

в) образование финансовых фондов; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в; 

ж) a + б + в. 

14. Какой агрегат денежной массы может быть определен как 

совокупность наличных денег, средств на текущих и расчетных счетах в 

национальной валюте? 

а) М0; 

б) М1; 

в) М2; 

г) М3. 

15. Денежная масса – это: 

а) совокупность наличных и безналичных денег, выполняющих 

функцию средства платежа; 

б) совокупность наличных и безналичных денег, обслуживающих 

экономические связи; 

в) совокупный вес выпущенных центральным банком банкнот; 

г) денежные средства, хранящиеся на счетах в банках; 

д) нет правильного ответа. 

16. Наличный денежный оборот в современных денежных системах: 

а) превышает безналичный; 

б) меньше безналичного; 

в) равен безналичному денежному обороту. 

17. Агрегаты денежной массы сгруппированы исходя из: 

а) доли денежного агрегата в денежном обращении; 

б) возрастания ликвидности входящих в агрегат средств; 

в) убывания ликвидности входящих в агрегат средств; 

г) нет правильного ответа. 
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18. Если при обязательной резервной норме 10 % первоначальное 

увеличение депозитов составляет 45 млрд руб., то максимальный прирост 

денежной массы в стране составит: 

а) 45 млрд руб.; 

б) 250 млрд руб.; 

в) 500 млрд руб.; 

г) 1 трлн руб.; 

д) нет верного ответа. 

19. Обязательная резервная норма равна 5 %. Тогда при выдаче 

банковской системой ссуды в размере 100 млн руб. максимальное 

предложение денег увеличится на следующую величину: 

а) 2 млрд руб.; 

б) 1 млрд руб.; 

в) 500 млн руб.; 

г) 50 млн руб.; 

д) иное. 

20. Бенефициар – это: 

а) банк или клиент, за счет денежных средств которого 

осуществляется банковский перевод; 

б) банк или клиент, в пользу которого осуществляется банковский 

перевод; 

в) банк или клиент, в пользу которого осуществляется списание 

денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке; 

г) правильный ответ отсутствует. 

21. Сообщение о кредитовании (дебетовании) счета, переданное 

клиенту по почте или на машинном носителе – это: 

а) аваль; 

б) авизо; 

в) индоссамент; 

г) аллонж; 

д) нет правильного ответа. 

22. Управление платежной системой Республики Беларусь 

осуществляет: 

а) Белорусский межбанковский расчетный центр; 

б) Межбанковская валютно-фондовая биржа; 

в) система «Белкарт»; 

г) Национальный банк. 

 



 

 6 

23. Клиринговая система расчетов – это система расчетов: 

а) по срочным и мелким переводам; 

б) по срочным и крупным переводам; 

в) по несрочным и мелким переводам; 

г) по несрочным и крупным переводам; 

д) нет правильного ответа. 

24. Монометаллизм прекратил свое существование: 

а) в 30-х гг. XX в.; 

б) в 40-х гг. XX в.; 

г) в 1914 г.; 

д) в XIX в; 

е) правильный ответ отсутствует. 

25. Наличный евро был введен в обращение: 

а) 1 января 2000 г.; 

б) 1 января 2001 г.; 

в) 1 января 2002 г.; 

г) 1 июля 2002 г.; 

д) 1 января 2003 г.; 

е) нет верного ответа. 

26. МВФ был учрежден в рамках: 

а) Бреттон-Вудской валютной системы; 

б) Ямайской валютной системы; 

в) Парижской валютной системы; 

г) нет верного ответа. 

27. Инфляция: 

а) зависит от воспроизводственного процесса; 

б) влияет на воспроизводственный процесс; 

в) полностью независима от воспроизводственного процесса; 

г) зависит от процесса воспроизводства, но влиять на него не может; 

д) a + б. 

28. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики 

РБ на текущий год, рост цен ожидается в размере: 

а) более 30 %; 

б) от 20 до 30 %; 

в) от 15 до 20 %; 

г) от 10 до 15 %; 

д) менее 10 %. 
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29. Скрытая инфляция проявляется: 

а) в хроническом росте цен; 

б) в хроническом дефиците товаров; 

в) в неотражении официальной статистикой роста цен; 

г) в снижении качества товаров; 

д) a + б; 

е) a + в; 

ж) a + г; 

з) б + в; 

и) б + г; 

к) в + г; 

л) a + б + в + г. 

30. Механизм «саморазгона» (самовозрастания) инфляции присущ 

таким ее формам, как: 

а) структурная; 

б) нормальная; 

в) психологическая; 

г) нет правильного ответа. 

31. Чтобы определить темп инфляции в прогнозном периоде, 

достаточно знать прогнозные темпы роста: 

а) денежной массы; 

б) безработицы; 

в) скорости обращения денежной массы; 

г) реального ВВП; 

д) уровня сбережений населения; 

е) ставки рефинансирования центрального банка; 

ж) a + б + г; 

з) a + в + г; 

и) a + б + в + д; 

к) a + г + ж. 

32. Нуллификация подразумевает: 

а) введение параллельной валюты; 

б) восстановление прежнего валютного курса; 

в) устранение старой и введение новой валюты; 

г) «зачеркивание нулей» (укрупнение масштаба цен); 

д) нет верного ответа. 
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33. В экономическом понимании кредит и ссуда связаны следующими 

отношениями: 

а) кредит и ссуда – это одно и то же; 

б) кредит – это предмет ссуды; 

в) ссуда – это предмет кредитных отношений; 

г) кредит и ссуда – это совершенно разные, непересекающиеся 

понятия; 

д) нет правильного ответа. 

34. Ссуженная стоимость имеет следующие характерные черты: 

а) возвратный характер движения; 

б) целевую направленность при использовании; 

в) авансирующий характер; 

г) материальную обеспеченность; 

д) a + б; 

е) a + в; 

ж) a + в + г; 

з) б + в; 

и) б + в + г; 

к) a + б + в + г. 

35. При осуществлении кредитных отношений заемщик: 

а) становится владельцем ссуженных ему средств и может их 

использовать; 

б) становится владельцем ссуженных ему средств, но не может их 

использовать; 

в) не становится владельцем ссуженных средств, но может их 

использовать; 

г) не становится владельцем ссуженных средств и не может их 

использовать. 

36. К стадиям движения ссуженной стоимости не относится: 

а) высвобождение средств у заемщика; 

б) аккумуляция средств; 

в) проверка целевого использования выданных в кредит средств; 

г) предоставление средств в кредит. 

37. Функция замещения наличных денег кредитными орудиями 

обращения проявляется в том, что: 

а) банки выдают кредит в безналичном порядке, а требуют его 

возвращения наличными деньгами, из-за чего наличных денег становится 

меньше; 

б) банки в процессе выдачи кредитов создают безналичные деньги, 

поэтому доля безналичных денег в денежном обороте увеличивается; 

в) для того, чтобы выдавать кредиты, банки все наличные деньги 

превращают в безналичные. 
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38. Внутренние границы кредитных отношений показывают: 

а) величину кредитов, которые могут быть выданы внутри одного 

государства; 

б) максимальный объем кредитов, выдаваемых внутри 

определенного коммерческого банка; 

в) степень развития отдельных форм кредитов; 

39. Для формирования уставного фонда банка могут быть использованы: 

а) как собственные средства учредителей банка, так и заемные 

средства; 

б) только собственные средства учредителей банка. 

40. Размер уставного фонда может быть объявлен: 

а) в белорусских рублях; 

б) в долларах США; 

в) в евро; 

г) в любой валюте по выбору учредителей. 

41. Решение о государственной регистрации банка принимает НБ РБ 

в течение: 

а) 1 недели; 

б) 1 месяца; 

в) 2 месяцев; 

г) 3 месяцев; 

д) нет правильного ответа. 

42. При регистрации банка ему выдается: 

а) общая лицензия; 

б) генеральная лицензия; 

в) внутренняя лицензия; 

г) разовая лицензия; 

д) нет правильного ответа. 

43. Банк имеет общую, генеральную и внутреннюю лицензии. Может ли 

он осуществлять прием средств населения во вклады на срок до 3-х месяцев? 

а) да, может; 

б) нет, не может. 

44. Банк может создать филиал: 

а) самостоятельно; 

б) с уведомлением Национального банка; 

в) с разрешения Национального банка.  
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45. К основным целям деятельности Национального банка 

Республики Беларусь не относится: 

а) защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля; 

б) развитие и укрепление экономики республики; 

в) обеспечение надежного, эффективного и безопасного 

функционирования платежной системы; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в. 

46. Подотчетность Национального банка Президенту Республики 

Беларусь означает: 

а) утверждение Президентом Республики Беларусь годового отчета 

Национального банка Республики Беларусь; 

б) утверждение Президентом Республики Беларусь Устава 

Национального банка, изменений и дополнений, вносимых в него; 

в) определение Президентом Республики Беларусь аудиторской 

организации для проведения аудиторской проверки Национального банка 

Республики Беларусь; 

г) назначение Президентом Республики Беларусь с согласия Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь на должность 

Председателя и членов Правления Национального банка и освобождение их 

от должности с уведомлением Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь; 

д) a + б; 

е) б + в + г; 

ж) a + в + г; 

з) a + б +в; 

и) a + б + г; 

к) a + б + в + г.  

47. Национальный банк может отказать коммерческому банку в 

создании филиала в случае: 

а) убыточности банка в течение последних трех месяцев до дня 

подачи документов для регистрации филиала; 

б) недостаточности квалификации руководителя и главного 

бухгалтера филиала; 

в) по мотивам нецелесообразности создания филиала; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) a + б + в. 
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48. Из перечисленных ниже утверждений верны следующие: 

а) НБ РБ получает прибыль; 

б) НБ РБ является собственником своего имущества; 

в) НБ РБ освобожден от уплаты всех налогов и сборов; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в; 

ж) a + б + в. 

49. Разновидность торгово-комиссионных операций, связанных с 

переуступкой клиентом-поставщиком специализированному учреждению 

неоплаченных платежных документов за поставленные товары называется: 

а) франчайзингом; 

б) факторингом; 

в) форфейтингом; 

г) лизингом; 

д) мерчандайзингом; 

е) фаундрайзингом; 

ж) нет правильного ответа. 

50. Если собственник имущества сперва продает его лизингодателю, 

затем сам арендует у него это имущество, а впоследствии, как правило, его 

выкупает, то это: 

а) прямой лизинг; 

б) косвенный лизинг; 

в) возвратный лизинг; 

г) нет правильного ответа. 

51. Сделка, по условиям которой все расходы по обслуживанию 

имущества несет лизингополучатель, называется: 

а) чистый лизинг; 

б) лизинг с частичным набором услуг; 

в) лизинг с полным набором услуг; 

г) лизинг движимого имущества; 

д) нет правильного ответа. 

52. В случае, если хотя бы один из участников лизинга является 

резидентом другого государства, лизинг называется: 

а) внешним; 

б) международным; 

в) внутренним; 

г) межгосударственным; 

д) оперативным. 
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53. Аваль – это: 

а) письменный приказ уплатить определенную сумму средств 

ремитенту; 

б) гарантийная надпись (поручительство) на векселе; 

в) контракт на покупку или продажу биржевого актива; 

г) нет правильного ответа. 

54. Ценная бумага, удостоверяющая вклад держателя в банке и 

содержащая обязательство через определенный срок выплатить сумму 

вклада и проценты по нему – это: 

а) акция; 

б) тратта; 

в) облигация; 

г) вексель; 

д) фьючерс; 

е) опцион; 

ж) нет правильного ответа. 

55. Форма кредитования, предоставляющая клиенту возможность 

получить краткосрочный кредит сверх остатка средств на расчетном счете – это: 

а) овердрафт; 

б) инвестиционный кредит; 

в) синдицированный кредит; 

г) кредитная линия; 

д) нет верного ответа. 

56. К производным ценным бумагам относятся: 

а) опцион; 

б) тратта; 

в) форвард; 

г) акция; 

д) облигация; 

е) вексель; 

ж) a + б + в; 

з) a + в; 

и) б + в + е; 

к) б + е; 

л) г + д + е. 

57. Лизинг с полной окупаемостью – это: 

а) возвратный лизинг; 

б) оперативный лизинг; 

в) финансовый лизинг; 

г) чистый лизинг. 
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58. Ценная бумага, дающая право покупателю купить в будущем 

некий актив, называется: 

а) колл-опцион; 

б) пут-опцион; 

в) форвардный контракт; 

г) фьючерс; 

д) СВОП; 

е) нет правильного ответа. 

59. Платежи по лизингу могут погашаться: 

а) как в денежной, так и в товарной форме; 

б) только в денежной форме; 

в) только в товарной форме. 

60. В общую сумму лизинговых платежей включается: 

а) сумма амортизационных отчислений; 

б) проценты за пользование кредитом; 

в) налоги из прибыли от осуществления лизинговой деятельности; 

г) плата за дополнительные услуги лизингодателя; 

д) a + б + в; 

е) a + б + г; 

ж) г + в; 

з) б + в + г; 

и) a + б +в +г. 

61. Лизинговые платежи: 

а) включаются в себестоимость продукции; 

б) исключаются из себестоимости продукции; 

в) выплачиваются из чистой прибыли предприятия; 

г) льготируются при расчете налога на прибыль; 

д) нет правильного ответа. 

62. Расходы по содержанию лизингового имущества, включая 

эксплуатационные расходы и техническое обслуживание с момента 

передачи имущества в лизинг несет: 

а) лизингодатель; 

б) лизингополучатель; 

в) нет правильного ответа. 

63. Выдача кредита банком без оформления кредитного договора: 

а) допускается законодательством РБ; 

б) противоречит законодательству РБ; 

в) нет правильного ответа. 
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64. Кредит банка не может быть использован: 

а) на пополнение оборотных средств предприятия; 

б) для уплаты взносов в уставные фонды юридических лиц; 

в) для оплаты телеграфных и почтовых расходов; 

г) для покупки внеоборотных активов; 

д) для уплаты процентов за пользование кредитом; 

е) a + в + д; 

ж) б + в + д; 

з) в + г + д; 

и) б + в + г; 

к) б + в + г + д. 

65. Верно следующее утверждение: 

а) кредит не может быть направлен на выплату аванса; 

б) кредит может быть направлен на выплату аванса при желании 

заемщика; 

в) кредит может быть направлен на выплату аванса при желании 

заемщика, в случае выполнения определенных условий. 

66. Процентная ставка по кредиту зависит от: 

а) ставки рефинансирования НБ РБ; 

б)средней процентной ставки привлечения средств; 

в) спроса на кредит со стороны потенциальных кредитополучателей; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в; 

ж) a + б + в. 

67. Можно ли, согласно банковскому законодательству РБ, уплатить 

проценты за пользование кредитом в момент выдачи кредита? 

а) можно; 

б) нельзя. 

68. Пролонгация кредита – это: 

а) продление срока его погашения на условиях, определяемых 

дополнительным соглашением к кредитному договору; 

б) отсрочка уплаты процентов (перенесение срока их уплаты на 

более поздний период); 

в) увеличение суммы выдаваемого кредита; 

г) нет правильного ответа. 

69. Деньги возникли: 

а) как проявление потребности улучшить обмен товаров;  

б) по указу государя, на основании декрета; 

в) как результат гениального открытия человека. 
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70. Какие из перечисленных функций денег трансформировались в 

связи с изменением свойств самих денег? 

а) средство платежа; 

б) средство обращения; 

в) мера стоимости; 

г) средство накопления и сбережения; 

д) образование сокровищ; 

е) мировые деньги; 

ж) г + д; 

з) нет верного ответа. 

71. Какой вид кредита осуществляется посредством комиссионно-

посреднических услуг? 

а) овердрафт; 

б) факторинг; 

в) по открытому счету;  

г) учет векселя; 

д) открытие кредитной линии; 

е) нет правильного ответа. 

72. Что влияет на рост денежной базы? 

а) приток нефтедолларов в страну; 

б) продажа центральным банком золота коммерческим банкам; 

в) прирост резервных фондов в ЦБ; 

г) переучет коммерческих векселей в ЦБ. 

73. Определите, что из ниже перечисленного влияет на рост 

денежного спроса: 

а) рост процентной ставки; 

б) рост цен; 

в) продажа товаров в кредит; 

г) замедление скорости обращения денег; 

д) a + б + в; 

е) б + в + г; 

ж) в + г; 

з) нет верного ответа. 

74. Минимальный (определенный Национальным банком) размер 

уставного фонда может быть сформирован только за счет денежных 

средств: 

а) верно; 

б) не верно. 

75. Первым товаром-посредником было золото: 

а) верно; 
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б) не верно. 

76. Главное свойство денег – это их надежность: 

а) верно; 

б) не верно. 

77. Любые деньги выполняют функции средства обращения, средства 

измерения стоимости, средства сохранения и накопления стоимости, 

средства платежа, функцию мировых денег: 

а) верно; 

б) не верно. 

78. Эмитентом денег является уполномоченный коммерческий банк: 

а) верно; 

б) не верно. 

79. Денежный агрегат М1 показывает массу наличных денег в 

обращении: 

а) верно; 

б) не верно. 

80. Аккредитив с красной оговоркой – это аккредитив, который нельзя 

отозвать: 

а) верно; 

б) не верно. 

81. Эмиссия денег – это не то же самое, что выпуск денег: 

а) верно; 

б) не верно. 

82. Филиал (отделение) банка не является юридическим лицом: 

а) верно; 

б) не верно. 

83. Национальный банк может принимать нормативно-правовые акты, 

обязательные для исполнения республиканскими органами 

государственного управления: 

а) верно; 

б) не верно. 

84. Факторинг – это то же, что и форфейтинг, но в сфере 

международной торговли и без права регресса документов на прежнего 

владельца: 

а) верно; 

б) не верно. 

85. Банк при обязательной резервной норме 10 %, имея сумму 

свободных резервов в 1000 руб., может создать новые деньги только на 

сумму 100 руб.: 
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а) верно; 

б) не верно. 

86. Чем меньше потребность населения в наличных деньгах по 

сравнению с потребностью в банковских депозитах, тем меньше 

возможность создания денег банками: 

а) верно; 

б) не верно. 

87. Задача банка заключается в надежном обеспечении клиентов 

суммами, которые они внесли на свой счет, по первому требованию, 

поэтому банк должен держать в резерве 80 – 90 % суммы депозитов: 

а) верно; 

б) не верно. 

88. Платежи за полученные энергоносители, коммунальные услуги 

производятся: 

а) вне очереди; 

б) в первую очередь; 

в) во вторую очередь; 

г) в третью очередь; 

д) нет правильного ответа. 

89. К формам международных расчетов относят: 

а) инкассо; 

б) расчеты с помощью векселей; 

в) расчеты банковским переводом; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в. 

90. Платежные инструкции клиента могут быть переданы: 

а) в форме электронного документа; 

б) в устной форме; 

в) в письменной форме; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в. 

91. Банк вправе отказать клиенту в проведении расчетной операции, 

если: 

а) форма и содержание платежных инструкций не соответствует 

требованиям, установленным НБ РБ; 
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б) если у клиента недостаточно средств на счете для проведения 

платежа; 

в) если банку невыгодно проведение расчетной операции; 

г) если исполнение платежных инструкций приведет к нарушению 

действующего законодательства Республики Беларусь; 

д) a + в + г; 

е) a + б + г; 

ж) б + в + г; 

з) нет правильного ответа. 

92. Во время функционирования золотомонетного стандарта долг 

любой величины можно было оплатить монетами, начеканенными из: 

а) золота; 

б) серебра; 

в) меди; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) a + б + в. 

93. Конверсия валюты – это: 

а) обмен белорусских рублей на иностранную валюту по 

установленным обменным курсам; 

б) обмен иностранной валюты на белорусские рубли по 

установленным обменным курсам; 

в) обмен одного вида иностранной валюты на другой вид 

иностранной валюты по установленным обменным курсам; 

г) все вышеперечисленное. 

94. Покупка иностранной валюты на бирже может быть осуществлена 

предприятием: 

а) самостоятельно; 

б) через исполняющий банк; 

в) через Национальный банк; 

г) нет правильного ответа. 

95. Обязательными реквизитами заявки на покупку иностранной 

валюты, предоставляемой клиентом в банк, являются: 

а) сумма покупки иностранной валюты и/или сумма белорусских 

рублей, направляемых на покупку валюты; 

б) наименование и юридический адрес покупателя; 

в) номер текущего (расчетного) счета или иного счета в белорусских 

рублях покупателя и наименование банка, в котором данный счет открыт; 
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г) размер комиссионного вознаграждения, взимаемого 

уполномоченным банком; 

д) все вышеперечисленное; 

е) a + б + в. 

96. При золотомонетном стандарте монеты чеканились из: 

а) золота; 

б) серебра; 

в) меди; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) a + б + в. 

97. Собрания полномочных представителей значительного 

количества государств, на которых вырабатывались принципы мировой 

валютной системы, назывались: 

а) саммит; 

б) конференция; 

в) встреча; 

г) форум; 

д) иное. 

98. Инициатором кредитового перевода является: 

а) плательщик; 

б) бенефициар; 

в) иное лицо; 

г) в разных случаях по-разному. 

99. Уполномоченные банки осуществляют свои операции на бирже 

через: 

а) дилеров; 

б) брокеров; 

в) маклеров; 

г) докеров; 

д) a + в; 

е) нет верного ответа. 

100. Если в платежной инструкции имеются исправления, подчистки, 

банк должен: 

а) взыскать штраф с клиента; 

б) повысить комиссию за исполнение платежной инструкции; 

в) не принимать платежную инструкцию; 

г) иное. 

101. К элементам денежной системы не относятся: 

а) масштаб цен; 



 

 20 

б) валютный курс; 

в) валютные ограничения; 

г) специальный орган, осуществляющий денежно-кредитное и 

валютное регулирование. 

102. Электронные деньги – это денежная стоимость, которая: 

а) хранится на электронном устройстве; 

б) эмитируется предприятиями Интернет-торговли; 

в) принимается в качестве платежного средства предприятиями, 

отличными от эмитента; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) a + б + в. 

103. Наличные деньги считаются выпущенными в обращение: 

а) с тех пор как они напечатаны; 

б) с тех пор как они переданы центральному банку; 

в) с тех пор как они поступили в кассы коммерческих банков; 

г) с тех пор как они поступили в распоряжение предприятий и 

населения; 

д) с тех пор как на эти деньги что-нибудь купили. 

104. Купленная валюта должна быть использована в течение: 

а) одного дня; 

б) одной недели; 

в) одного месяца; 

г) иное. 

105. Если в течение установленного срока хранения купленной 

иностранной валюты заявки на обратную продажу не поступило, 

исполняющий банк должен: 

а) в течение 2 дней известить клиента об окончании срока хранения 

купленной иностранной валюты; 

б) в течение 2 дней продать иностранную валюту и зачислить 

полученные средства в доход республиканского бюджета; 

в) в течение 2 дней продать иностранную валюту и зачислить 

полученные средства на счет, с которого ранее осуществлялась оплата 

покупаемой валюты; 

г) взыскать с клиента штраф за просрочку. 

106. Произошел выпуск денег в оборот. Следовательно: 

а) денежная масса увеличилась; 

б) денежная масса уменьшилась; 

в) денежная масса не изменилась; 

г) недостаточно данных для однозначного ответа. 

107. Если норма обязательного резервирования равна 25 %, то 

банковский мультипликатор равен: 
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а) 16; 

б) 10; 

в) 8; 

г) 5; 

д) 4; 

е) точно сказать не могу. 

108. Обязательной продаже в РБ подлежит: 

а) 15 % валютной выручки; 

б) 25 % валютной выручки; 

в) 35 % валютной выручки; 

г) 50 % валютной выручки; 

д) нет правильного ответа. 

109. Организация, основными целями которой являются содействие 

сотрудничеству между центральными банками и обеспечение 

благоприятных условий для международных финансовых операций, это: 

а) Международный валютный фонд; 

б) Всемирный банк; 

в) Банк международных расчетов; 

г) нет правильного ответа. 

110. Верно следующее утверждение: 

а) у неполноценных денег номинальная стоимость превосходит 

реальную; 

б) у неполноценных денег реальная стоимость превосходит 

номинальную; 

б) у полноценных денег реальная стоимость превосходит 

номинальную; 

в) a + б; 

г) a + в; 

д) б + в. 

111. Обязательной продаже подлежат средства в следующих валютах, 

поступившие на счет предприятия: 

а) в долларах США; 

б) в евро; 

в) в украинских гривнах; 

г) в российских рублях; 

д) a + б; 

е) a + б + в; 

ж) a + б + г; 

з) a + б + в + г. 
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112. Если национальная валюта обменивается на 5 – 6 иностранных 

валют, то это, по всей видимости: 

а) неконвертируемая валюта; 

б) ограниченно (частично) конвертируемая валюта; 

в) свободно конвертируемая валюта. 

113. Обязательная продажа валютной выручки должна быть 

осуществлена в течение: 

а) 1 рабочего дня с момента поступления средств на счет; 

б) 2 рабочих дней с момента поступления средств на счет; 

в) 5 рабочих дней с момента поступления средств на счет; 

г) 7 рабочих дней с момента поступления средств на счет; 

д) 10 рабочих дней с момента поступления средств на счет. 

114. Верно следующее утверждение: 

а) вексель выполняет функцию средства накопления и сбережения; 

б) вексель может выполняет функцию средства обращения; 

в) вексель выполняет функцию меры стоимости; 

г) a + б; 

д) a + в; 

е) б + в. 

115. Зачисление резиденту иностранной валюты при проведении им 

конверсионных операций производится на: 

а) текущий (расчетный) счет; 

б) специальный транзитный валютный счет; 

в) счет-контокоррент; 

г) иной счет. 

116. Какое минимальное количество валютных курсов нужно знать, 

чтобы рассчитать кросс-курс: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) значительно больше. 

 

Б. Закрытые вопросы с несколькими вариантами ответа 

 

1. Расставьте в правильной последовательности виды денег по мере их 

появления: 

а) банкноты; 

б) слитки; 
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в) казначейские билеты; 

г) векселя; 

д) пластиковые карты; 

е) чеки; 

ж) монеты. 

2. Что влияет на снижение процентной ставки? 

а) денежная эмиссия; 

б) сокращение депозитов в банковской системе; 

в) рост сбережений; 

г) экономический подъем. 

3. Отметьте платежные документы, используемые только для целей 

безналичного обращения: 

а) аккредитив; 

б) расчетные чеки; 

в) платежные поручения; 

г) пластиковые карточки. 

4. Что может являться объектом залога при кредитовании? 

а) движимое имущество; 

б) поручительство; 

в) вексель; 

г) земельный участок; 

д) арестованные товары; 

е) страхование ответственности. 

5. Кто выигрывает в случае повышения курса иностранной валюты? 

а) спекулянты покупающие валюту сейчас, чтобы продать в будущем; 

б) импортеры; 

в) правительство, берущее заем у МВФ; 

г) иностранные кредиторы. 

6. Какие факторы укрепляют национальную валюту? 

а) расширение экспорта; 

б) повышение процентных ставок центрального банка; 

в) назначение нового управляющего центральным банком. 

7. Какие факторы ослабляют национальную валюту? 

а) повышение уровня цен; 

б) рост производительности труда; 

в) повышение доли импортных товаров на отечественном рынке; 

г) инфляция в других странах. 

8. Что из ниже перечисленного влияет на предложение иностранной 

валюты: 

а) выплата внешнего долга; 

б) командировка зарубежных специалистов в Беларусь; 
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в) импорт большой партии продовольствия из Европы; 

г) обучение белорусских студентов в Германии; 

д) приобретение иностранцами рублевых облигаций Правительства 

РБ; 

е) транзит иностранных грузов по территории Беларуси. 

9. Выявите, что определяет спрос на иностранную валюту: 

а) приток капитала из-за границы; 

б) выезд наших туристов за рубеж; 

в) экспорт товаров; 

г) предоставленные иностранные кредиты; 

д) переводы от зарубежных родственников; 

е) фрахт иностранного судна для перевозки наших товаров. 

 

В. Открытые вопросы 

 

1. Почему в ситуации экономической нестабильности и/или 

экономической разрухи происходит частичный и полный возврат к системе 

товарных денег? 

2. Величина Dr  (обязательная резервная норма) равна 0,2. Объем 

депозитов в три раза больше объема наличности. Норма избыточного 

резервирования составляет 0,05. Рассчитайте денежный мультипликатор. 

3. Допустим, что в стране А в обращении находятся только наличные 

деньги. Денежная база равна 10 млрд дол. Центральный банк увеличивает 

денежную базу в 2 раза. Как это отразится на величине М (денежная масса)? 

4. Получив деньги в банке, Вы часть из них уплатили другим лицам, 

которые положили их в банк, а часть – оставили в виде наличности. Как 

последнее повлияет на способность банковской системы к созданию 

депозитов? 

5. Почему банки стремятся держать минимальные избыточные 

резервы? Как наличие избыточных резервов влияет на способность банков 

создавать деньги? Что в связи с этим может предпринять по отношению к 

обязательной резервной норме Центральный банк в условиях инфляции? 

6. Обязательная резервная норма – 2 %. Коммерческий банк покупает 

у Центрального банка облигации на сумму 200 тыс. дол. Что должно 

произойти с суммой банковских депозитов? 

7. Какие формы кредитных отношений используются в каждом из 

перечисленных ниже случаев. В случаях (в) и (г) кредитором и должником 
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выступают предприятия. Какое, тем не менее, существует различие между 

этими двумя формами кредита?: 

а) молодая семья берет кредит в банке сроком на несколько лет для 

покупки мебели; 

б) государство выпускает облигационный заем для частичного 

погашения дефицита государственного бюджета; 

в) завод по производству автомобильных двигателей поставляет 

автомобильному заводу партию своего товара с отсрочкой платежа; 

г) в целях привлечения дополнительных финансовых средств 

текстильное предприятие выпустило акции, которые приобретаются 

другими хозяйствующими субъектами, выступающими в данном случае в 

роли кредиторов? 

8. В стране существует достаточно высокий уровень инфляции. 

Необходимо быстро принять меры и притормозить инфляционные процессы. 

Что будет предпринимать в данной ситуации Центральный банк? Каким 

направлениям кредитно-денежной политики будет отдаваться предпочтение? 

9. В связи с затянувшимся экономическим спадом необходимо 

предпринять стимулирующие меры в области кредитно-денежной 

политики. В каком направлении будет Центральный банк использовать три 

основные инструмента кредитно-денежной политики? Какие трудности Вы 

видите в осуществлении этих мероприятий в условиях инфляции? 

10. Как Вы поведете себя, будучи директором коммерческого банка, в 

ситуации, когда Центральный банк поднимает учетную ставку? Если все 

директора коммерческих банков поведут себя аналогичным образом, как это 

отразится на деловой активности в стране? Какие формы кредита могут 

использовать в этот период предприятия с целью противодействия общему 

росту цены кредита? 

11. Вы рассчитываете, что норма процента в будущем будет 

понижаться. Как Вы поведете себя в такой ситуации? Если большинство 

экономических субъектов поведет себя таким же образом, как это 

отразиться на спекулятивном спросе на деньги? 

12. Почему экономические субъекты предпочитают, несмотря на 

«склонность к ликвидности», хранить часть своих средств в виде акций и 

облигаций? Почему структура финансовых активов время от времени 

изменяется? 

13. К каким негативным последствиям могут привести следующие 

явления: 

а) нехватка денег в обращении; 
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б) лишние деньги в обращении; 

в) изъятия денег из банков; 

г) использование денежных суррогатов. 

14. Что девальвация рубля будет облегчать, а что затруднять? 

а) иностранный туризм в Беларуси; 

б) отдых соотечественников в Анталии; 

в) покупка японского телевизора; 

г) приток иностранных инвестиций в страну; 

д) выплата внешнего долга Беларуси. 

15. Паритет покупательной способности позволяет предсказать 

будущие изменения обменных курсов при условии знания текущих уровней 

инфляции. Если инфляция в США превысит инфляцию в странах Еврозоны, 

повысится или понизится курс доллара к евро? Пусть в США инфляция 6 %, 

а в Европе – 9 %. Какую динамику курса евро по отношению к доллару 

можно ожидать? 

16. Определите количество денег, необходимых для 

безинфляционного обращения денег в экономике, если: 

а) сумма цен реализованных товаров и услуг 200 млрд руб.; 

б) платежи по кредитам 40 млрд руб.; 

в) товары проданные в кредит 60 млрд руб.; 

д) взаимопогашающиеся платежи 20 млрд руб.; 

е) рубль совершает 8 оборотов в год. 

17. Как изменится количество денег в обращении, если: 

а) сумма продаж возрастет в 1,5 раз; 

б) рубль совершает 10 оборотов в год; 

в) число оборотов рубля сокращается до 5 за год? 

18. Рассчитайте величину денежного мультипликатора, если известны 

следующие данные: 

а) норма обязательного резервирования 0,10 ( Dr ); 

б) объем наличных денег в обращении 400 млрд руб. (C); 

в) сумма средств на депозитах в банках 800 млрд руб. (D); 

г) избыточные резервы банковской системы 80 млрд руб. (ER); 

д) объем предложения денег М1 = С + D = 1200 млрд руб. 

19. Кто выступает эмитентом следующих видов денег: 

а) банкнота; 

б) коммерческий вексель; 

в) депозитный сертификат; 
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г) казначейские векселя. 

20. Курс BYR/$ по ППС 2700/1, а номинальный 2200. Какие причины 

могли повлечь отклонения номинального валютного курса от реального? 

Экспортерам какой страны выгодно поддержание такого курса? 
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КРОССВОРДЫ 

 

Кроссворд №1 

 

 
 

По горизонтали: 1. Экономическая политика государства, имеющая 

целью оградить национальных производителей от иностранной 

конкуренции. 6. Итоговый показатель деятельности банка. 7. Уменьшение 

официального золотого содержания денежной единицы или снижение ее 

курса по отношению к валютам других стран. 8. Юридическое лицо, 

собственник изобретения, выдающий лицензиату лицензию на 

использование своих прав. 9. Периодическая оценка иностранных валют в 

валюте данной страны. 10. Количественное ограничение, накладываемое на 

какой-либо аспект банковской деятельности. 11. Норма, стандарт, которым 

согласно договорным условиям, должна соответствовать банковская услуга. 

13. Один из этапов в расчете показателя «внутренняя норма доходности» 

(IRR).  
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16. Прикрепляемый к векселю дополнительный лист, на котором ставится 

поручительская гарантийная надпись. 17. Соответствие биржевого курса 

ценных бумаг их номиналу. 18. Ценная бумага, удостоверяющая внесение 

пая в капитал предприятия и дающая право на часть прибыли в виде 

дивиденда. 21. Выраженные в денежной форме текущие затраты на 

производство и реализацию банковской продукции. 22. Постепенное 

снижение стоимости основных фондов с перенесением части стоимости на 

производимую продукцию. 23. Возврат налогов, взысканных с вывозимых 

товаров, производимый на таможне. 25. Лицо, принявшее на себя 

обязанность уплатить по представленному счету. 26. Коммерсант, 

занимающийся деятельностью с целью получения прибыли. 29. Перевод 

денег из одного финансового учреждения в другое или из страны в страну. 

По вертикали: 1. Место, в котором время от времени собираются 

английские банкиры. 2. Ценная бумага, дающая держателю доход в виде 

фиксированного процента от ее номинала. 3. Договор на сдачу государством 

в эксплуатацию частным предпринимателям предприятий или участков 

земли. 4. Вложение капитала в какое-либо предприятие. 5. Приспособление, 

используемое в том числе и для преподавания финансово-банковских 

дисциплин, которое в последнее время стремительно замещается другим 

приспособлением с той же функцией. 12. Устанавливаемый государством 

обязательный платеж, уплачиваемый юридическими и физическими 

лицами. 14. Вексельное поручительство, по которому лицо, его 

совершившее, принимает на себя ответственность перед владельцем 

векселя за выполнение обязательств любым из обязанных по векселю лиц: 

акцептантом, векселедателем, индоссантом. 15. Город, в котором была 

официально установлена мировая валютная система, основанная на золотом 

монометаллизме. 19. Форма обмена продуктов труда, денег посредством 

купли-продажи, характерная для товарного производства. 20. Состав услуг 

по видам, типам. 22. Средства банка или государства, находящиеся на 

хранении в заграничных банках. 24. Периодически устраиваемый съезд 

торговых и промышленных организаций. 27. Сумма, выдаваемая в счет 

предстоящих платежей за материальные ценности, работы и услуги. 28. 

Представитель фирмы, выполняющий деловые поручения. 
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Кроссворд №2 

 

 
 

По горизонтали: 1. Товар, находящийся в процессе перевозки.  

4. Период времени, в течение которого должно быть выполнено 

обязательство. 7. Продукт труда, произведенный для обмена, продажи. 10. 

Предложение на проведение торгов на поставку товаров, строительство 

объектов, выполнение других работ. 11. Международный договор, 

соглашение; сочинение на конкретную тему. 12. Продажная или покупная 

цена ценных бумаг, валюты. 13. Санкция за несвоевременное выполнение 

денежных обязательств. 15. Денежная сумма, выдаваемая в счет 

предстоящих платежей за материальные ценности, выполнение работ, 

услуг. 17. Вероятность потери банком части ресурсов, недополучения 

доходов или произведения дополнительных расходов в результате 

различных отклонений в его коммерческой деятельности. 18. Точное 

обозначение числа, месяца, года, когда составлен документ или будет 

совершена сделка. 19. На банкнотах с этим названием можно встретить 

изображения мостов, находящихся в различных государствах. 20. 

Специальная система управления информацией, включающая весь процесс 

производства и продвижения информации, целью которой является 

создание благоприятного отношения к банку.  

21. Разновидность залога недвижимого имущества (земли) с целью 

получения кредита. 22. Прибавка (надбавка), получаемая при обмене 
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золотых денег на одноименные бумажные. 23. Денежное выражение 

стоимости. 

По вертикали: 1. Если банк не уверен в надежности заемщика, он 

может потребовать предоставление дополнительных обязательств со 

стороны другого банка, который в этом случае называется именно так. 2. 

Товарообменная сделка с передачей права собственности на товар без 

оплаты деньгами. 3. Период времени с момента авансирования капитала в 

денежной форме до момента возвращения к исходной форме. 5. Лицо, 

пользующееся услугами банка. 6. Вознаграждение, выплачиваемое автору 

за использование произведения науки, литературы, искусства. 8. Денежные 

знаки иностранных государств. 9. Процесс обмена товара на деньги.  

12. Сотрудник, компаньон в работе. 14. Временный торг, на который 

съезжаются в определенное время фирмы, организации, торговцы. 15. 

Согласие на оплату или гарантирование оплаты расчетных документов. 16. 

Действие, направленное на установление или прекращение 

правоотношений юридических и физических лиц. 
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Кроссворд №3 

 

 
 

По горизонтали: 3. Денежная единица Анголы. 4. Необходимость ее 

соблюдения роднит банки со служителями культа. 6. Система 

экономических отношений, складывающихся в процессе производства, 

обращения, распределения товаров, а также движения денежных средств, 

для которой характерна свобода субъектов в выборе покупателей и 

продавцов, определении цен. 8. 1/100 часть панамского бальбоа, 

уругвайского песо, чилийского эскудо. 12. Мера определения содержания 

золота в сплаве, а также единица измерения веса драгоценных камней. 14. 

Авторство одного из них приписывают сразу двум людям – ученому Н. 

Копернику и финансовому деятелю Т. Грешему. 16. Расчетный документ, 

содержащий распоряжение особого рода. 17. Движение капиталов из одной 

отрасли или страны в другую. 20. Банковская операция, одна из форм 

международных расчетов. 21. Сумма денежных средств, поступающих на 

счет клиента банка за поставленные товарно-материальные ценности, 

оказанные услуги.  
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22. Первая монета в Италии, иначе – венецианский грош. 23. Так можно 

назвать банк, стремящийся к разработке и внедрению новых видов услуг. 

24. Денежная единица в Древнем Риме. 25. Официальное сообщение о 

выполнении расчетной операции. 27. Известный финансист, трейдер 

писатель, филантроп, основатель фонда. 29. Перевод денег (иностранной 

валюты, золота, ценных бумаг) из одного финансового учреждения в 

другое, из одной страны в другую. 32. Ликвидация обязательств в одних 

ценных бумагах или валютах и заключение сделок в других. 33. Денежные 

или товарно-материальные ценности, переданные в кредит или заем. 34. 

Мера воздействия, применяемая к экономическим субъектам-нарушителям 

установленного порядка. 

По вертикали: 1. Совокупность потребителей, имеющих сходные 

потребности и одинаково реагирующих на один и тот же набор 

побудительных стимулов маркетинга. 2. Чаще всего этот человек платит 

расчетными билетами Национального банка РБ, а деньги хранит в АСБ 

«Беларусбанк». 4. Серебряная (позже – медная) польская монета 

достоинством в 3 гроша, чеканившаяся в XVI – XIX вв. Студенты название 

этой монеты не забывают до сих пор. 5. Эта принудительная процедура 

кладет конец всем операциям по банковскому счету. 6. Комиссионное 

вознаграждение, выплачиваемое биржевым маклером лицу, выступающему 

посредником между маклером и покупателем ценных бумаг. 7. Кусочек 

ценной бумаги, дающий право на получение процента. 9. Официальное 

(позднее – народное) название русской монеты достоинством в 10 копеек. 

10. Группа людей, интересы которой банкиры вынуждены блюсти не 

меньше, чем интересы клиентов или персонала. 11. Курс валюты, 

официально устанавливаемый по отношению к драгоценным металлам. 13. 

Они нужны банкам для осуществления активных операций. 15. 

Применительно к ценам он означает стоимость денежной единицы, служит 

для измерения цен товаров. 18. Животное, давшее название группе людей, 

которые добиваются повышения курсовой стоимости ценных бумаг. 19. Не 

только старинная французская монета, но и название коллективной валюты 

многих европейских государств. 25. Лицевая сторона монеты. 26. Именно 

так образно называют монетаристы комплекс индикативных показателей, 

служащих для ограничения объемов денежной массы. 27. Представленная 

на рынке потребность в товарах, услугах. 28. Полный свод затрат 

предприятия на производство и реализацию продукции за определенный 

календарный период; также используется в бюджетных учреждениях. 30. 
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Нарицательная стоимость банкноты, ценной бумаги. 31. Быть средством 

обращения – это она для денег. 
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Кроссворд №4 

 

 
 

По горизонтали: 5. Человек, неумеренный в еде. 6. Побудитель к 

действию. 10. Один из видов обеспечения исполнения кредитных 

обязательств. 11. Тот, кто решился выдать кредит. 12. 1/100 японской иены.  

14. Совокупность форм и методов установления валютного курса. 16. Если 

представить, что банковский бизнес развивается по спирали, то каждый 

новый этап в его развитии будет называться именно так. 20. Способ продажи 

отдельных партий товаров или предметов, когда цена продажи заранее 

неизвестна. 21. Вид средневековой повествовательной литературы, именно 

из нее можно узнать многие факты об истории денежного обращения. 22. 

Заемщик в вексельном обращении; плательщик по переводному векселю. 

25. Образное название крупного бизнесмена, часто используемое в 

советское время в негативном смысле. 26. «Неповторимая» часть названия 

одного из ведущих белорусских банков. 27. Зона льготного 
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налогообложения (или даже отсутствия налогообложения) либо компания, 

зарегистрированная в такой зоне (разг.). 30. Если человек дал зарок не 

пользоваться деньгами, для получения необходимых благ ему придется 

использовать это. 31. Денежная единица Болгарии. 32. Национальное блюдо 

народа, который 1 января 2002 г. променял лиру на евро. 33. Пара для 

брутто.  

34. Облеченное в форму закона, указа, постановления и т.п. решение, 

содержащее те или иные правила поведения людей, организаций. 35. 

Экономические отношения по поводу возвратного движения ссуженной 

стоимости на условиях срочности, платности и возвратности. 38. Регистр 

синтетического учета, представляющий собой обобщенное денежное 

выражение источников средств банка и размещение этих средств в его 

операции.  

41. Вид курсового соотношения валют, когда такое соотношение 

рассчитывается на базе курсов валют к одной и той же третьей валюте. 43. 

Золотая римская монета; золотая франкская монета; с XVI в. в Европе – 

биллонная, а после разменная монета. 46. Регулярная или единовременная 

денежная выплата, предназначенная для оказания материальной помощи 

гражданам в случае постоянной или временной потери трудоспособности. 

47. Выпуск в обращение денежных знаков, ценных бумаг. 48. Название 

крупного российского банка. 49. Хранилище денег, драгоценностей и 

других материальных ценностей ханов, королей, великих князей и т.д.  

51. Французский экономист XVIII в., автор «Размышлений о создании и 

распределении богатств». 53. Цена покупателя, по которой он согласен 

купить валюту, ценные бумаги, взять межбанковский депозит. 55. 

Разрешение, выдаваемое центральным банком, на право выполнения тех 

или иных операций. 56. Перемещение капитала в пределах территории 

одной страны, а также из одной страны в другую в поисках сфер более 

прибыльного приложения. 59. Это угрожало свободе древнего заемщика, не 

выполнившего свои обязательства. 60. Долгосрочная аренда оборудования, 

машин, сооружение производственного назначения. 

По вертикали: 1. Передача какого-либо ценного предмета в качестве 

обеспечения залога под денежную сумму. 2. Неофициальная биржа, на 

которой совершаются сделки с ценными бумагами без посредничества 

официальных биржевых маклеров. 3. Биржевая спекулятивная горячка, 

создаваемая с целью получения прибыли на колебании курса ценных бумаг 

или цен товаров. 4. Предприятие, выпустившее ценные бумаги. 7. Откуп 

ранее проданных ценных бумаг, контрактов, товаров для прекращения 
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обязательств по сделкам на срок, заключенный биржевыми спекулянтами, 

играющими на понижение. 8. Денежно-весовая единица скандинавских 

стран, равная 1/8 марки, а также серебряная монета, чеканившаяся в Швеции 

с 1522 г. 9. Соглашение сторон со взаимными обязательствами по поставкам 

и приобретению товаров, выполнению определенной работы и т.п. 13. 

Валовой, не чистый (о весе или экономическом показателе). 14. 

Определенный доход с капитала, имущества или земельного участка, не 

требующий от своих получателей предпринимательской деятельности. 15. 

Величина, выражающая разницу между ценой продажи и ценой покупки 

валюты. 16. Приобретение юридическим или физическим лицом им же 

выпущенных ценных бумаг. 17. Страна, чья форма правления – абсолютная 

монархия, государственный язык – арабский, религия – ислам, а денежная 

единица – риал, равный 100 дирхамам. 18. Величина процентов по депозиту, 

кредиту. 19. Тематический набор информации значительного объема, 

представленный на бумажном носителе. 23. Тоже проверяющий, но гораздо 

менее грозный, чем налоговый инспектор. 24. Название двойного 

испанского эскудо, чеканились с XVI в. 28. Аббревиатура финансово-

кредитной организации мировых масштабов. 29. Денежная единица страны-

соседки Беларуси. 36. В международной торговле является товарным 

документом, выписываемым продавцом на имя покупателя за отгруженный 

товар. 37. Документ, по которому производится взыскание имущества по 

решению суда судебным исполнителем, имеющим право налагать арест на 

имущество. 39. Согласие на оплату. 40. Один из видов государственной 

финансовой помощи. 41. Служащий учреждения, конторы. 42. Объем 

денежных ресурсов. 43. Автоматизированная система осуществления 

международных денежных расчетов и платежей путем передачи авизо и 

перевода самих финансовых средств (Society of Worldwide Interbank 

Financial Telecommunications). 44. Особая плата (сверх комиссии, процентов 

и почтовых расходов), взимаемая с клиентов за выполнение поручений по 

инкассированию и учету векселей, железнодорожных накладных и других 

документов. 45. Норма, стандарт, которому должно удовлетворять качество 

товара. 50. Так мог называть любимую девушку русский банкир XIX века. 

52. Исключительное право государства на выпуск денег. 54. Юридическое 

(процессуальное) действие, проявляющееся в обращении 

заинтересованного лица в суд первой инстанции с требованием о защите 

субъективного права или охраняемого законом интереса в порядке 

гражданского судопроизводства. 57. Денежные знаки иностранных 

государств, а также кредитные и платежные документы, используемые для 
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международных расчетов.  

58. То, что «снимает» фирма, выходящая на рынок с новаторским продуктом. 
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Тема 1. Происхождение, сущность и функции денег 

Задания: 

1. Изучите основы эволюционной теории денег на основе трудов  

К. Менгера и К. Маркса. 

2. Определите функции, выполняемые белорусским наличным 

рублем, безналичным рублем. 

3. Раскройте роль денег в современной экономике Беларуси. 

4. Изучите современные направления теории денег. 

Доклады: 

1. Происхождение денег. 

2. Эволюция денег. 

3. Курьезные факты из истории денежного обращения. 

Рефераты: 

1. Электронные деньги: их влияние на экономику и перспективы 

развития. 

2. Фридрих фон Хайек и его взгляд на природу современных денег (по 

материалам книги Ф. Хайека «Частные деньги»). 

3. Насколько реален возврат к золотому монометаллизму (по 

материалам книги М. Ротбарда «Государство и деньги»). 
 

Тема 2. Денежная система 

Задания: 

1. Изучите теорию эмиссии денег, достигнув понимания процесса 

мультипликации денег. 

2. Изучите особенности основных исторических типов денежных 

систем и причины их разрушения. 

3. Изучите особенности применяемой Национальным банком 

Республики Беларусь Методики расчета агрегатов денежной массы. 

4. Ознакомьтесь с динамикой основных агрегатов денежной массы РБ 

за последние 5 лет. Сделайте выводы. 

Доклады: 

1. Денежная эмиссия в ЕС. 

2. Денежная система Республики Беларусь: особенности и 

перспективы развития. 

Реферат: 

Особенности денежных систем развитых зарубежных стран (на 

примере США, Великобритании, ЕС, Японии). 
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Тема 3. Денежные оборот и его структура 

Задания: 

1. Изучите законы денежного обращения и механизм их действия. 

2. Определите роль денежного обращения в народном хозяйстве. 

3. Изучите структуру и основные положения Инструкции о 

банковском переводе (утверждена Постановлением Правления 

Национального банка РБ № 66 от 29 марта 2001 г.). 

4. Изучите Инструкцию о порядке совершения банковских 

документарных операций (утверждена Постановлением Правления 

Национального банка РБ № 67 от 29 марта 2001 г). 

5. Проведите сравнительный анализ платежных систем Республики 

Беларусь и нескольких зарубежных стран. 

6. Определите преимущества и недостатки применения различных 

форм международных расчетов. 

Доклады: 

1. Особенности платежных систем развитых зарубежных стран. 

2. Платежная система РФ. 

 

Тема 4. Деньги в международных экономических отношениях 

Задания: 

1. Определите цели и методы проведения валютной политики 

государства. 

2. Понятие валютного кризиса, его этапность. Определите причины 

кризисов различных валютных систем. 

3. Изучите понятие «странового риска», способы его определения и 

факторы, влияющие на результат. 

4. Изучите платежный баланс Республики Беларусь, его динамику за 

несколько последних лет. 

5. Проанализируйте структуру платежного баланса РБ. 

Доклады: 

1. Валютный рынок FOREX. 

2. Перспективы сотрудничества Республики Беларусь с 

международными финансово-кредитными организациями. 

Реферат: 

Образование ЕВС. 
 

Тема 5. Инфляция как социально-экономическое явление 

Задания: 

1. Изучите механизм зарождения инфляции. 

2. Изучите действие причин возникновения инфляции. 

3. Изучите особенности инфляционных процессов в Республике 

Беларусь за последние 10 лет. 
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4. Составьте список 10 наиболее разрушительных социально-

экономических последствий инфляции. 

5. Подготовьтесь к дискуссии о допустимых границах развития 

инфляции и возможности вмешательства государства в этот процесс. 

Доклад: 

Инфляция – вред или способ стимулирования экономики? 

Реферат: 

Исторические примеры инфляции. 
 

Тема 6. Сущность, функции и роль кредита 

Задания: 

1. Структурируйте экономические, социальные, юридические 

предпосылки возникновения кредита. 

2. Определите, в чем заключается различие между категориями 

кредита, ссуды и займа. 

3. Подготовьтесь к дискуссии о степени развития кредитных 

отношений в Республике Беларусь. 

Доклад: 

Ростовщический кредит: историческая и социальная роль. 
 

Тема 7. Формы кредита 

Задания: 

1. Определите отличие понятий «форма кредита» и «вид кредита». 

2. Изучите состояние банковского кредитования в Республике Беларусь. 

3. Изучите современное состояние коммерческого кредитования. 

4. Определите факторы, способствующие распространению 

коммерческого кредита в экономике. 

5. Изучите структуру внутреннего и внешнего долга Республики 

Беларусь. 

6. Определите экономическую роль каждой из форм кредита. 

Доклады: 

1. Перспективы развития ипотечного кредитования в Республике 

Беларусь. 

2. Лизинг или кредит: проблема выбора (с точки зрения предприятия). 

3. Перспективные способы банковского кредитования. 

4. Специфика ломбардного кредитования. 

Рефераты: 

1. Экономическая роль лизинга. 

2. Факторинговое обслуживание. 
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Тема 8. Рынок ссудных капиталов 

Задания: 

1. Изучите институциональную структуру рынка ссудных капиталов РБ. 

2. Изучите Закон Республики Беларусь о ценных бумагах и фондовых 

биржах. 

3. Определите слабые места белорусского рынка ценных бумаг. 

4. Подумайте о негативном влиянии неразвитости белорусского рынка 

ценных бумаг на экономику. 
Доклады: 

1. Акция, облигация или вексель – проблема выбора. 
2. Депозитарная расписка как инструмент выхода компаний на 

зарубежные рынки. 
3. Спекуляции с использованием производных финансовых 

инструментов. 
4. Проблемы формирования портфеля ценных бумаг. 
5. Экономическая роль рынка ссудных капиталов. 

Реферат: 

Области применения производных финансовых инструментов в бизнесе. 
 

 

 

 


