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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель курса "Деньги, кредит, банки" состоит в формировании у 

студентов фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 

комплексного и объективного представления об их сущности, функциях, 

закономерностях развития денежно-кредитного обращения, кредита  и 

банковской деятельности, а также навыков применения соответствующего 

понятийно-категориального аппарата в своей профессиональной деятельности.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Профессиональных: 

ПК- 7  - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студент 

должен:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: 

- сущность, функции, роль денег и кредита в развитии национального 

мирового хозяйства 

Уметь:  

- использовать теоретические знания курса для приобретения 

соответствующих практических навыков по своей специальности 

Владеть:  

- научной терминологией в сфере денежного обращения и банковского 

дела 

ПК- 7 – способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения компетенции  ПК- 7  студент должен: 

Знать: 

 - основные понятия, категории теории денег и кредита; элементы, 

механизмы и принципы функционирования денежной, эмиссионной, 
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платежной, кредитной систем, особенности различных форм безналичных 

расчетов, инструменты и методы денежно-кредитной политики, применяемые в 

целях макроэкономического регулирования экономики. 

Уметь:  
- понимать аналитический и экономический смысл показателей 

денежной и банковской статистики, использовать их  при анализе и оценке 

денежно-кредитной политики государства,  выявлять тенденции развития 

денежной, кредитной и банковской систем. 

Владеть: 

-  навыками кредитного анализа, процентных вычислений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Деньги, кредит, банки» относится к о дисциплинам базовой 

части  ОП ВО  направления подготовки 38.03.01Экономика. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

дисциплины «Деньги, кредит, банки».  
Изучение данной дисциплины предполагает усвоение студентами 

дисциплин математического цикла, а также базовых дисциплин 

профессионального цикла (микроэкономика). Для изучения данной дисциплины 

студент должен обладать знаниями, касающимися основ рыночной экономики, 

владеть  навыками использования компьютерных технологий. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения  

обязательных дисциплин базовой части профессионального цикла «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» и «Макроэкономика». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 

Аудиторная работа (всего) 36 12 

в том числе: - - 

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 20 6 

Лабораторные работы - - 
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Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет(4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. «ДЕНЬГИ» 

Тема 1.1 Происхождение, сущность,  функции и виды денег 

Деньги как экономическая категория. Предпосылки возникновения 

денег. Качественные характеристики денег. Функции денег. Эволюция 

денежных форм (видов денег). Товарные и современные бумажно-кредитные 

деньги. Отличительные особенности и виды кредитных денег.  

Тема 1.2 Денежная система государства и ее элементы.  

Понятие и типы денежных систем. Виды монометаллизма: 

золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный 

стандарт. Биметаллизм. Понятие и причины демонетизации золота. 

Современные бумажно-кредитные системы, их особенности и элементы. 

Денежная система РФ. Понятие денежной массы. Денежные агрегаты 

Особенности построения денежных агрегатов в России и за рубежом. 

Тема 1.3 Выпуск денег в хозяйственный оборот 

(денежная миссия). 

Основные каналы эмиссии денег в обращение. Особенности 

безналичной денежной эмиссии. Понятия банковских обязательных и 

свободных резервов и депозитного мультипликатора. Механизм банковского 

мультипликатора. Факторы, определяющие масштабы мультипликации. 

Денежная масса, денежная база и «широкие деньги». Мультипликатор 

денежной базы. Показатель монетизации ВВП. 

Роль Центрального банка в процессе денежной эмиссии. Регулирование 

предложения денег в рамках денежно-кредитной политики. 

Эмиссия наличных денег. Монополия Центрального банка на эмиссию 

наличных денег в обращение. Механизм эмиссии наличных денег. 

Тема  1.4 Денежный оборот: налично-денежное обращение и 

система безналичных расчетов. 

Понятие денежного оборота и его структура. Безналичный денежный 

оборот и налично-денежное обращение, сфера применения, единство и 

особенности. Платежный оборот. Роль и функции Банка России по организации 
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налично-денежного обращения в стране. Анализ современного состояния 

наличного денежного оборота в России.   

Принципы организации безналичных расчетов в российской экономике. 

Основные формы безналичных расчетов. Принципы осуществления 

межбанковских расчетов. Проблема повышения надежности безналичных 

расчетов и совершенствование национальной платежной системы Российской 

Федерации.           

Тема  1.5 Сущность и виды инфляции 

Закон денежного обращения и причины нарушения баланса в денежном 

обращении. Зависимость количества денег, необходимых для обращения, от 

основных макроэкономических переменных. Формула  обмена И.Фишера. 

Современные трактовки инфляции. Основные типы инфляции и их последствия 

для экономики. Монетарные факторы инфляции,  инфляция издержек. 

Структурная инфляция. Первичная и вторичная инфляция. Стагфляция. Индекс 

цен и дефлятор ВВП.  

Концепции антиинфляционного государственного регулирования 

экономики. Денежные реформы как методы стабилизации денежного 

обращения. Виды денежных реформ 

Тема 1.6 Основы международных валютно-кредитных и расчетных 

отношений. 

Содержание международных валютных отношений и эволюция мировых 

валютных систем. Валютный рынок, его роль в экономике. Виды валютных 

рынков. Понятие, виды и элементы валютных систем. Виды валютных курсов. 

Факторы, влияющие на динамику валютного курса. Валютная политика как 

составная часть государственной денежно-кредитной политики. Органы 

валютного регулирования и контроля. Особенности современной политики 

Центрального банка РФ по регулированию валютного курса. Понятие и 

структура платежного баланса.  

 

РАЗДЕЛ 2.   «КРЕДИТ» 

Тема 2.1. Необходимость, функции и  виды кредита.    

Экономическая сущность кредита. Субъекты и объекты кредитных 

отношений. Роль кредита в воспроизводственном процессе. Границы кредита. 

Основные функции кредита. Принципы кредитования в рыночной 

экономике. Понятие кредитного риска. Формы реализации кредита на рынке. 

Денежное, товарное и смешанное кредитование. Коммерческий, банковский, 

государственный, международный кредит, их особенности.  

Тема 2.2  Международный кредит и его формы. 

Понятие международного кредита, его функции и роль в экономике. 

Классификация форм международного кредитования. Фирменные и банковские 

международные кредиты. Межгосударственный кредит и его значение. 

Кредиты международных валютно-финансовых организаций.  

Лизинг и его роль в экономике: понятие, сущность, состав участников, 

основные преимущества. Виды лизинга. Оперативный лизинг и его 
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особенности. Финансовый лизинг: особенности, перспективы развития в 

России. Международный лизинг. Факторинг: понятие, сущность, сфера 

применения, участники, виды. Форфейтинговые операции, их отличие от 

факторинга. Субъекты форфейтинговых операций. Роль форфейтинга в 

финансировании внешнеэкономической деятельности.  

Тема  2.3  Сущность, роль и методы расчета ссудного процента. 

Понятие  ссудного процента как платы за временное предоставление 

кредитных ресурсов, риск, отказ от ликвидности,  Сущность и функции 

ссудного процента.  

Факторы, влияющие на величину ссудного процента. Основные формы 

ссудного процента (кредитная ставка, депозитная ставка, учетная ставка). 

Фиксированная и плавающая процентные ставки. Методы вычисления ссудного 

процента. Простые и сложные проценты. Система рыночных процентных 

ставок и их регулирование Центральным банком. 

 

РАЗДЕЛ  3. « БАНКИ» 

Тема 3.1 Кредитная и банковская системы. 

Понятие, функции и роль кредитной системы в экономике. Сущность 

финансового посредничества. Виды финансовых посредников. 

Институциональная структура кредитной системы. 

Банковская система как часть кредитной системы. Понятие,  сущность и 

функции банковской системы. Структура банковской системы РФ. 

Характеристика основных элементов банковской системы. Взаимоотношения 

Центрального и коммерческих банков. Небанковские кредитные организации. 

Основные этапы и проблемы развития банковской системы Российской 

Федерации. Кредитные и банковские системы зарубежных стран. 

Тема 3.2 Центральные банки и основы их деятельности. 

Статус, цели и задачи деятельности центральных банков. 

Характеристика основных функций Центрального банка России.  Эмиссионная 

функция Центрального банка. Регулирующая функция Центрального банка. 

Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Организация безналичных расчетов. 

Проведение единой денежно-кредитной политики. Рефинансирование банков. 

Цели, инструменты и методы денежно-кредитной политики. Эффективность 

денежно-кредитной политики. 

Функции и особенности деятельности центральных банков зарубежных 

государств. 

Тема 3.3 Сущность, функции и принципы деятельности 

коммерческих банков. 

Возникновение и сущность банков. Банк как финансовый посредник, как 

коммерческая организация. Роль банков в развитии экономики. Виды банков: 

эмиссионные и коммерческие, универсальные и специализированные и др. 

Экономические основы деятельности банков. Принципы деятельности 

коммерческого банка: работа в пределах реально имеющихся ресурсов, полная 
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экономическая самостоятельность и ответственность за результаты своей 

деятельности, взаимоотношения с клиентами на рыночной основе, 

регулирование деятельности со стороны Центробанка косвенными 

(экономическими) методами. Функции банков. 

Правовые основы банковской деятельности. Организационно - правовые 

формы деятельности коммерческого банка. Регистрация и лицензирование 

банковской деятельности. Нормативное регулирование деятельности 

коммерческих банков со стороны Банка России. Обязательные нормативы, 

регулирующие деятельность коммерческих банков. Способы обеспечения 

устойчивости и платежеспособности коммерческих банков и стабильности 

банковской системы в целом. 

 Организационные основы деятельности банка. Органы управления, 

функциональные подразделения и службы банка. Функции общего собрания 

акционеров (пайщиков), Совета директоров, Правления банка. 

ТЕМА   3.4     Операции коммерческих банков.  

Основные виды операций коммерческих банков. Активные операции 

коммерческого банка, их структура и характеристика. Пассивные операции 

банка – виды, структура, предназначение. Роль, функции и источники 

формирования собственного капитала коммерческого банка. Комиссионно-

посреднические операции банков, их характеристика. Доходы, расходы и 

прибыль банка. 

 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3(108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1.1 

1 2 6    0,5 0,5 8 ОК-3; ПК-7 

2.  Тема 1.2 1 2 6    0,5 0,5 8 ОК-3; ПК-7 

3.  Тема 1.3 1 2 6    0,5 0,5 8 ОК-3; ПК-7 

4.  Тема 1.4 1 1 6    0,5 0,5 8 ОК-3; ПК-7 

5.  Тема 1.5 1 1 6    0,5 0,5 6 ОК-3; ПК-7 

6.  Тема 1.6 1 1 6    0,5 0,5 6 ОК-3; ПК-7 

7.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

2 2 4    0,5 0,5 6 ОК-3; ПК-7 

8.  Тема 2.2 2 2 4    0,5 0,5 8 ОК-3; ПК-7 

9.  Тема 2.3 1 2 6    0,5 0,5 8 ОК-3; ПК-7 

10.  
Раздел 3 
Тема 3.1 

2 1 6    0,5 0,5 6 ОК-3; ПК-7 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

11.  Тема 3.2 1 2 4    0,5 0,5 6 ОК-3; ПК-7 

12.  Тема 3.3 1 1 6    0,5 0,5 6 ОК-3; ПК-7 

13.  Тема 3.4 1 1 6    0 0 8 ОК-3; ПК-7 

14.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

РАЗДЕЛ «ДЕНЬГИ» 

Тема 1.1 Происхождение, сущность, функции и виды денег  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Товарная природа действительных денег. 

2. Деньги как средство обращения и средство платежа 

3. Сходство и различия основных видов кредитных денег. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие: М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- http://www.iprbookshop.ru/52465 
РАЗДЕЛ «ДЕНЬГИ» 

Тема 1.2. Денежная  система государства и ее элементы 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Характерные черты денежной системы, основанной на драгоценных 

металлах. 

2. Особенности современной бумажно-кредитной денежной системы. 

3. Показатели объема и структуры денежной массы России. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- http://www.iprbookshop.ru/52465 

 

 

Тема 1.3.    Выпуск денег в хозяйственный оборот 

(денежная эмиссия) 

http://www.iprbookshop.ru/52465
http://www.iprbookshop.ru/52465
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные каналы эмиссии бумажно-кредитных денег. 

2. Роль Центрального банка в денежной эмиссии. 

3. Механизм банковского мультипликатора. 

Решение задач «Денежный и банковский мультипликатор». 

Задача: 

Норма обязательных резервов (rr) 15%. Наличность составляет 40% от 

депозитов (cr). Сумма резервов равна 60 млрд. руб. Чему равно предложение 

денег? 

Решение: 

1) Узнаем объем  безналичных денег (депозитов): 

60 млрд. руб. : 0,15 = 400 млрд. руб. 

2) Узнаем объем наличных денег: 

400 млрд. руб. х 0,4 = 160 млрд. руб. 

3) Предложение денег М2 = Наличные +Депозиты: 

160 млрд. руб. + 400 млрд. руб.= 560 млрд. руб. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.- М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- http://www.iprbookshop.ru/52465 

Тема 1.4.   Денежный оборот: налично-денежное обращение и система 

безналичных расчетов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прогноз потребности в наличных деньгах. 

2. Инкассовая форма безналичных расчетов, ее преимущества и недостатки  

3. Аккредитивная форма безналичных расчетов, ее преимущества и недостатки  

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. — М.: Дашков и К, 2014.- 

http://www.iprbookshop.ru/24782 

Тема 1.5.   Сущность и виды инфляции. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и причины инфляции. 

2. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

3. Измерение инфляции. 

 

Список литературы по теме. 

http://www.iprbookshop.ru/52465
http://www.iprbookshop.ru/24782
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Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник.— М.: Дашков и К, 2014.- 

http://www.iprbookshop.ru/24782 

Тема 1.6. Основы международных валютно-кредитных и расчетных  

отношений  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Валютный рынок и валютная система. 

2. Элементы валютных систем. 

3. Виды мировых валютных систем. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- http://www.iprbookshop.ru/52465 

 

РАЗДЕЛ «КРЕДИТ» 

Тема 2.1. Необходимость, функции и виды кредита 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Коммерческий кредит и его особенности. 

2.  Виды и роль банковского кредита в современной рыночной экономике.. 

3. Формы обеспечения возвратности кредита. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- http://www.iprbookshop.ru/52465 

Тема 2.2.   Международный кредит и его формы. 

1. Кредиты МВФ 

2. Виды лизинга  

3. Факторинг и форфейтинг: сравнительная характеристика. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- http://www.iprbookshop.ru/52465 

http://www.iprbookshop.ru/24782
http://www.iprbookshop.ru/52465
http://www.iprbookshop.ru/52465
http://www.iprbookshop.ru/52465
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Тема  2.3. Сущность, роль и методы расчета ссудного процента 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Факторы, влияющие на величину ссудного процента. 

2. Методы расчета процентных платежей. Задачи на процентные вычисления 

3. Процентная политика Банка России.  

Решение задач на процентные вычисления. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- http://www.iprbookshop.ru/52465 

 

РАЗДЕЛ «БАНКИ» 

Тема  3.1. Кредитная и банковская системы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Институты кредитной системы и особенности их деятельности 

2. Микрофинансовые организации в кредитной системе РФ 

3. Проблемы развития банковской системы РФ 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. — М.: Дашков и К, 2014.- 

http://www.iprbookshop.ru/24782 

Тема 3.2. Центральные банки и основы их деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Банк России как финансовый мегарегулятор. 

2. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 

3. Роль Центрального банка в платежной системе. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Акопов В.С. и др.  Банковское дело: учебник.- — М.: Дашков и К, 2016.- 

http://www.iprbookshop.ru/60593 

Основные направления денежно-кредитной  политики на 2017 год и  период 

2018 и 2019 годов 

ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" №86-ФЗ 

10.07.2002: ред. от 28.12.2013. -www.consultant.ru 

 

Тема 3.3    Сущность, функции и принципы деятельности  

коммерческих банков. 

http://www.iprbookshop.ru/52465
http://www.iprbookshop.ru/24782
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Банк как финансовый посредник, его отличие от других посредников 

финансового рынка. 

2. Особенности деятельности банка как коммерческой организации. 

3. Необходимость регулирование деятельности коммерческих банков со 

стороны Банка России. 

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Акопов В.С. и др.  Банковское дело: учебник.- — М.: Дашков и К, 2016.- 

http://www.iprbookshop.ru/60593 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Тема 3.4.  Операции коммерческих банков. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Структура пассивов российских банков. 

2. Структура активов российских банков. 

3.  Источники формирования, структура и достаточность собственного 

капитала банка.  

Список литературы по теме. 

Деньги, кредит, банки.\Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 

2015 

Крылова Л.В., Давтян Г.М. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие.М.: ИД 

«АТИСО», 2014 

Крылова Л.В. Деньги, кредит, банки.  Сборник тестов. М.: ИД «АТИСО», 2012 

Акопов В.С. и др.  Банковское дело: учебник.- — М.: Дашков и К, 2016.- 

http://www.iprbookshop.ru/60593 

Учебно-ролевая игра «Оформление заявки на кредит», тема 3.4 «Операции 

коммерческих банков». Цель - приобретение и развитие у студентов  

профессиональных умений и навыков делового взаимодействия. 

Для проведения игры заранее  задается ситуация и определяются вопросы для 

обсуждения, примерно 2-3. Затем группа разбивается на 2 или 3 подгруппы в 

зависимости от характера материала. В каждой подгруппе распределяются 

роли: кредитный инспектор и заемщик - физическое лицо (заемщик - малое 

предприятие, заемщик- корпорация), эксперт, лицо, ответственное за 

подготовку документации. Преподаватель объявляет критерии оценки каждой 

из ролей. На следующем занятии разыгрывается сценка - собеседование по 

получению кредита заемщиком на цели и на условиях, сформулированные 

участниками игры. Обе стороны сделки должны подготовить и  иметь в своем 

распоряжении необходимый комплект документов (договоры, коммерческие, 

платежные и расчетные документы, финансовая отчетность организаций). 

Завершается семинар общим обсуждением и подведением итогов. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения входного, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (Приложение №1).  

Фонд включает в себя тестовые задания, вопросы к экзамену, 

критерии оценки тестовых заданий, устного экзамена и курсовой работы. 

Используемые формы текущего контроля: текущая аттестация по 

дисциплине проводится в форме компьютерного тестирования и 

написания курсовой  работы. 

Промежуточная форма контроля по очной - экзамен; по очно-

заочной (вечерней) форме обучения –экзамен; по заочной форме 

обучения – экзамен. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Под ред. О.И. 

Лаврушина 

Деньги, кредит, 

банки 

Финансы и 

статистика, 
2015  

2.  Челноков В.А. 
Деньги. Кредит. 

Банки 
М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/5246 

3.  
Крылова Л.В.., 

Давтян Г.М. 

Деньги, кредит, 

банки Учебное 

пособие. 

ИД «АТИСО 2014  

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Крылова Л.В. 

Деньги, кредит, 

банки. 

Сборник тестов 

ИД «АТИСО», 2012  

2.  
Стихиляс .В., 

Сахарова Л.А. 

Банковское дело: 

учебное пособие 
М.: Русайнс 2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/48873 

3.  

Акопов В.С., 

Алтухова Е.В., 

Бадалов Л.А., 

Белянчикова Т.В., 

Богачева М.Ю., 

Бородин А.И., 

Бунич Г.А., 

Ващекина И.В., 

Зверев О.А., 

Звонова Е.А., 

Кропин Ю.А., 

Марков М.А., 

Наточеева Н.Н., 

Банковское дело: 

учебник 
М.: Дашков и К, 2016 

ttp://www.iprboo

kshop.ru/60593 
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Ровенский Ю.А., 

Русанов Ю.Ю., 

Сергеева О.И., 

Смулов А.М 

 

Нормативно правовые акты, официальные материалы государственных 

органов 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  

Основные направления денежно-

кредитной  политики на 2017 год и  

период 2018 и 2019 годов 

- www.cbr.ru 

2.  
Отчет о состоянии банковского сектора и 

банковского надзора в 2017 году 
- www.cbr.ru 

3.  
ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" №86-ФЗ 

10.07.2002: ред. 

от 28.12.2013. 

 

www.consultant.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.cbr.ru 
Официальный сайт Центрального банка Российской 

Федераци 

2.  www.fedreserve.com 
Официальный сайт Федеральной Резервной Системы 

США 

3.  www.ecb.eu Официальный сайт Европейского центрального банка 

4.  www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант - Плюс» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Деньги, кредит, банки» предусмотрено 

чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работа студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции 

преподаватель использует мультимедийные презентации. Для лучшего 

усвоения сложных вопросов и активного вовлечения в учебный процесс 

студентов, предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом 

режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

http://www.fedreserve.com/
http://www.ecb.eu/
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стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из 

соответствующих тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для 

закрепления полученных теоретических знаний, для развития навыков 

осуществления расчетов, студентам предлагается выполнить практические 

задания, смоделировать конкретные профессиональные ситуации в рамках 

ролевой игры. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории денежного обращения и кредита, 

переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный – по 

результатам экзамена. 

Таблица 1. 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям: денежные агрегаты, денежная база, 

мультипликатор денежной базы, инфляция, ссудный процент, 

кредит, денежно-кредитная политика. 
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Практические/ 

семинарские  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с материалами с официального 

сайта Банка России (www.cbr.ru). Консультации по теме курсовой 

работы. Решение расчетных задач.  

Самостоятельная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, нормативно-правовые акты, 

материалы официальных сайтов ведомств финансового блока, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  Сбор статистических данных по 

динамике и структуре денежной массы, денежной базы, 

совокупных активов и пассивов банковской системы РФ, темпам 

инфляции и процентным ставкам. 

Курсовая работа Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы по теме. Отбор необходимого материала; анализ 

статистических данных, расчет коэффициентов; формирование 

выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы прилагается.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую учебную литературу, 

действующие нормативно-правовые акты и примеры решения 

задач. Для самоподготовки возможно использование сборников 

тестовых заданий, подготовленных преподавателями кафедры. 

Интерактивные 

занятия 

Обеспечивается отработка взаимодействия, стимулируется 

активность обучаемых, отрабатывается опыт работы в группе, 

взаимный обмен знаниями. На экскурсиях студенты обсуждают 

полученные в процессе занятий сведения, подкрепляют 

теоретические знания визуальным аналогом. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного 

материала – формирование навыков самостоятельного отбора и изучения 

рекомендованных преподавателями кафедры учебной литературы, 

нормативных актов, материалов периодических изданий, их анализа и 

осмысления. В результате этой работы студенты должны научиться понимать 

логику научного исследования, критически анализировать существующие в 

научной литературе точки зрения и на этой основе формировать собственную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:  

 поиск необходимой информации, составление библиографии по 

определенной теме; 
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 изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной 

литературы; 

 подготовка к семинарским, практическим занятиям; 

 подготовка устных выступлений, докладов, презентаций на учебных 

занятиях; 

 анализ деловых ситуаций с подготовкой к обсуждению в аудитории, 

либо письменного отчета; 

 выполнение письменных заданий: эссе, рефератов, контрольных,; 

 подготовка индивидуальных и групповых проектов; 

самотестирование в компьютерном классе во внеаудиторное время. 

Студент может также использовать информационные ресурсы 

официальных сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса 

соответствующего источника.  

   При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

 На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ курса, раскрытия сущности основных экономических 

категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к 

предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в 

библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в учебно-методическом комплексе учебников, затем 

переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 20 из 34 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Далее рекомендуется выполнить контрольные или тестовые задания по 

изучаемой теме, которые содержатся во многих учебниках и учебных пособиях, 

либо заданы на дом преподавателем, ведущим соответствующий курс. Это 

позволит применить полученные теоретические знания на практике и закрепить 

их. Кроме того, по ходу выполнения соответствующих практических заданий 

студент  выясняет оставшиеся непонятыми аспекты темы. 

Поскольку   современная экономическая жизнь является отражением 

многих тенденций и противоречий развития, самостоятельная работа студентов 

должна быть направлена на прочное усвоение основных экономических 

законов, что достигается путем  постоянной и целенаправленной работы. 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки грамотного 

специалиста - финансиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии. 

 Следует отметить, что современная экономика - это динамичная, 

быстро меняющаяся сфера и  никакие, даже самые хорошие учебники и 

учебные пособия не в состоянии своевременно отразить происходящие 

изменения. Поэтому   необходимым условием получения прочных знаний 

является работа над новыми теоретическими и аналитическими публикациями, 

федеральными законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, 

рекомендуемыми учебно-методическим комплексом и преподавателем, 

ведущим  изучаемую дисциплину. Важными факторами эффективности 

условием для успешной самостоятельной работы студентов являются 

консультации преподавателя  и тщательная подготовка к практическим 

занятиям, которые охватывают ключевые темы курса и концентрируют 

внимание на основных проблемах и наиболее трудных вопросах. 

Студент должен в полной мере усвоить материал темы и самостоятельно 

сформулировать ответы на основе изученного материала и, возможно, опыта 

практической работы. При этом не рекомендуется давать однозначные 

лапидарные ответы без соответствующих пояснений. Необходимо готовить 

развернутые ответы, призванные показать понимание студентом сути 

изучаемых проблем. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  
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При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы по решению задач  

 экскурсии в Центральный Банка 

В процессе реализации учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

используются как пассивные образовательные технологии (лекция), так и 

активные (лекция-беседа, лекция-визуализация, семинар, практикум) и 

интерактивные образовательные технологии (учебно-ролевые игры, экскурсии 

в Банк России). Используются и такие стандартные  методы обучения, как 

обзор официальных документов и материалов периодической печати, 

самостоятельная работа студентов, консультации преподавателей. 

Лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, теорий и 

суждений, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В 

дидактическом контексте в рамках дисциплины используются вводная, 

тематические и заключительная лекции. 

Лекция-беседа или диалог со студенческой аудиторией является формой 

активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
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студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.  

Лекция-визуализация предполагает новое использование принципа 

наглядности. Наглядность не только способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет 

активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 

изучаемых явлений. Процесс визуализации является свертыванием 

мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный 

образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут и служить опорой 

для мыслительных и практических действий. Любая форма наглядной 

информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция-визуализация 

способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой происходит 

на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 

информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности 

студентов. В курсе «Деньги, кредит, банки» используются такие формы 

наглядности, которые на только дополняют словесную информацию, но и сами 

являются носителями информации.  

Семинар – метод обучения анализу теоретических и практических 

проблем, коллективный поиск путей решений поставленных перед студентами 

задач. Семинары проводятся в целях углубленного и систематизированного 

изучения наиболее важных и типичных профессиональных ситуаций. Семинар 

выполняет познавательную (обучающую), воспитательную и контрольную 

функции. При реализации дисциплины «Деньги, кредит, банки» семинары 

проводятся в формах семинара-беседы, семинара-конференции, семинара-

учебно-ролевой игры. 

Семинар-беседа – это вопрос-ответная форма обобщения пройденного 

материала. Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а 

преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализируется 

студентами и контролируется преподавателем. 

Семинар-конференция предполагает выступление студентов с 

докладами, ответы на вопросы студентов и преподавателя. 

В рамках курса «Деньги, кредит, банки» предусмотрены встречи 

студентов с сотрудниками и руководящими работниками Банка России, как во 

время экскурсий в ЦБ РФ, так и в качестве приглашенных лекторов (тема 

«Центральные банки и основы их деятельности»).   

Интерактивные экскурсии в музейный фонд Банка России и лекции 

сотрудников  ЦБ РФ проводятся по темам: 

«История российского рубля» 

« История Центрального банка» 

  В процессе усвоения дисциплины используются также компьютерные 

обучающие технологии. Компьютерные технологии используются как: 

 средство для представления материала (презентация, визуализация); 

 средство получения дополнительной информации (статистические и 

аналитические материалы Банка России, МВФ, Всемирного банка и т.п.); 
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 средство контроля уровня знаний и усвоения пройденного материала 

(тестирование по разделам курса). 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
Таблица 1.  

 № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

        2  2 

2  ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

         2  2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл). 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла). 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл). 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла). 

Имеет широкий диапазон практических навыков, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен самостоятельно  

выявлять тенденции развития  изучаемых систем  и 

умеет находить способы решения возникающих , 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл). 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла). 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 «Отлично» – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
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вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию; 

- задача решена правильно, даны необходимые пояснения; 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 «Хорошо»  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя; 

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 «Удовлетвори

тельно» 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 «Неудовлетво

рительно» 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 27 из 34 

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

Таблица 5. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№

 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины** 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1. Раздел 1. «Деньги» ОК-3, ПК-7 Компьютерный тест 

2. Раздел 2. «Кредит» ОК-3, ПК-7 Компьютерный тест 

3. Раздел 3. «Банки» ОК-3, ПК-7 Компьютерный тест 

I. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Таблица 6. 
 

№

 п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий. 

  

Текущий контроль по каждому из трех разделов курса осуществляется в 

форме компьютерного тестирования. Полученные результаты оцениваются с 

помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р:   где, А – число правильных ответов в тексте, 

   Р – общее число вопросов. 

Таблица 7. 

Коэффициент К Оценка 
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0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине  «Деньги, 

кредит, банки» 

1. Сущность, функции и виды денег. Металлические и бумажно-кредитные 

деньги. 

2. Современные бумажно-кредитные деньги. Банкноты и монеты Банка 

России: сущность и обеспечение. 

3. Денежные агрегаты в национальном определении. Структура денежной 

массы РФ. Денежная база: понятие, структура. Мультипликатор денежной 

базы (денежный мультипликатор). 

4.    Закон денежного обращения. Факторы, определяющие количество денег в 

обращении. Показатель монетизации ВВП и его значение в РФ. 

5.  Понятие и типы денежных систем. Металлические и бумажно-кредитные 

денежные системы. Разновидности монометаллизма. 

6.  Основные элементы денежных систем, их развернутая характеристика. 

Эмиссионная система, органы денежно-кредитного регулирования. 

7. Каналы эмиссии безналичных кредитных денег, особенности их эмиссии в 

РФ.  Роль Центрального Банка и коммерческих банков в эмиссии 

безналичных денег. Границы воздействия ЦБ на эмиссионный процесс. 

8.  Вексель как вид кредитных денег, платежный и кредитный инструмент. 

Простой и переводной вексель. Принципы вексельного обращения. 

9. Принципы организации налично-денежного обращения в РФ. Функции 

Банка России и коммерческих банков в налично-денежном обращении. 

Механизм эмиссии наличных денег. 

10.   Депозитный  (банковский) мультипликатор. Факторы, определяющие 

величину депозитного мультипликатора. Формула депозитного 

мультапликатора. 

11.  Обязательные резервы коммерческих банков, депонированные в ЦБ РФ, их 

роль в денежной системе и денежно-кредитном регулировании экономики. 

Действующие нормы обязательных резервов. 

12. Понятие и виды валютных систем. Элементы валютных систем, их 

развернутая характеристика.  

13. Современная мировая валютная система, принципы ее функционирования 

и проблемы развития. 

14. Бреттон-Вудская мировая валютная система: принципы 

функционирования, причины кризиса. 

15. Спрос на деньги и предложение денег в рыночной экономике, факторы, их 

определяющие.  
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16. Регулирование предложения денег в рамках денежно-кредитной политики 

ЦБ РФ. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка 

России. 

17. Сущность и причины инфляции. Виды инфляции. Монетарные факторы 

инфляции. Инфляция издержек. Индекс цен. 

18. Принципы организации и формы безналичных расчетов. Инкассовая и 

аккредитивная формы безналичных расчетов. Виды аккредитивов. 

19. Платежная система РФ, роль  и функции Банка России в платежной 

системе. Межбанковские корреспондентские отношения, счета ЛОРО и 

НОСТРО. 

20. 1. Финансовые рынки: понятие, функции, структура, инструменты. 

Биржевой и внебиржевой финансовые рынки, их виды. Государственное 

регулирование финансовых рынков.  

21. Валютный рынок: сущность, функции, виды валютных рынков. Структура 

валютного рынка РФ.  

22. Валютный курс и паритет покупательной способности (ППС). Факторы, 

определяющие динамику валютного курса. Виды валютных курсов. 

Регулирование валютного курса Банком России. 

23.  Валютное регулирование: понятие, виды и органы. Цели и направления 

валютного контроля. Агенты валютного контроля. 

24. Валютная политика Банка России. Валютные интервенции, цели и 

последствия для денежной системы. Международные валютные резервы 

Банка России. 

25. Сущность, функции и принципы кредита. Формы и виды кредита, их 

развернутая характеристика. Коммерческий кредит и его особенности. 

26. Международный кредит и международные кредитные организации: МВФ, 

группа Всемирного Банка и др. 

27. Экономическая природа ссудного процента. Факторы, влияющие на 

величину процентной ставки. Система рыночных процентных ставок. 

28. Рынок межбанковских кредитов, его роль в банковской системе. Ставки-

индикаторы рынка МБК. 

29.  Ставки по операциям Банка России. Ставка рефинансирования и ее 

предназначение.  Регулирование Банком России рыночной процентной 

ставки. 

30. Структура кредитной системы РФ. Институты кредитной системы, их 

развернутая характеристика. НПФ, лизинговые и факторинговые компании, 

кредитные союзы.  

31. Банковская система РФ, ее структура, количественные и качественные 

характеристики. Роль и функции Центрального Банка в банковской 

системе. Банковские и небанковские кредитные организации. Понятие 

банковских операций. 

32.  Статус, цели деятельности и функции Банка России. 
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33. Понятие и функции коммерческого  банка. Принципы работы 

коммерческого банка. Активные и пассивные операции коммерческого 

банка. 

34. Платежный баланс страны: сущность, структура, принципы построения. 

Баланс текущих операций. Баланс движения капитала и финансовых 

инструментов. 

35. Сущность и виды лизинга.  Субъекты и объекты лизинговой сделки. Роль 

банков на рынке лизинга. 

36. Сущность и виды факторинга. Значение факторинга для управления 

рисками поставщика товаров. 

37. Комиссионно-посреднические операции и услуги коммерческих банков, их 

развернутая характеристика. Рассчетно-кассовые, гарантийные, брокерские 

операции. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг. Доходность 

комиссионно-посреднических операций для банков. 

38. Пассивные операции коммерческого банка, структура пассивов банков, их 

качественная характеристика.  

39.  Ресурсы коммерческих банков, их структура и источники формирования. 

Цена и качество ресурсов банка. 

40. Активные операции коммерческих банков, структура активов банка, их 

качественная характеристика. 

41. Структура и функции собственного капитала банков. Резервы, 

формируемые из прибыли. Минимальный размер собственного капитала 

банка. Достаточность собственного капитала банка и ее нормативное 

регулирование. 

42. Формирование собственных средств банка.  Способы увеличения 

собственного капитала банка. 

43. Лицензирование банковской деятельности, виды лицензий, получаемых 

коммерческими банками. 

44. Система обязательного страхования вкладов граждан, принципы ее 

построения, роль в банковской деятельности.  

45. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Этапы кредитной 

сделки. 

46. Обеспечение кредитных сделок в банках. Формы и виды обеспечения. 

Качество и достаточность обеспечения. Обеспечение по кредитам 

юридических лиц. 

47. Банковское кредитование юридических лиц. Виды кредитов, цели и методы 

(способы) кредитования клиентов банка. Овердрафт, кредитная линия, 

срочная ссуда. 

48. Банковское кредитование физических лиц. Виды кредитов для физических 

лиц. Ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты по кредитным картам и 

др., их особенности и развернутая характеристика. Оценка 

кредитоспособности физических лиц. 

49. Кредиты рефинансирования Банка России 
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50. Ипотечные кредиты, их особенности. Роль федеральных ипотечных 

агентств в ипотечном кредитовании. 

51. Ликвидность активов банка. Ликвидность баланса коммерческого банка. 

Внешние и внутренние источники поддержания ликвидности. Нормативы 

ликвидности. 

52. Баланс коммерческого банка. Доходы, расходы и прибыль коммерческого 

банка. 

Типовые практические задачи билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача №1 

Денежная масса составляет 800 млрд. руб., мультипликатор равен 2, 5. 

Чему равна денежная база? Как изменится предложение денег, если 

Центробанк увеличит денежную базу на 100 млрд. руб.? 

 

Задача №2  

 Норма обязательных резервов 15%. Избыточные резервы отсутствуют. 

Наличность составляет 40% от депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд. руб. 

Чему равно предложение денег? Как изменится предложение денег М2, если 

ЦБ понизит норму обязательного резервирования до 10%? 

 

Задача №3  

Банковские депозиты возросли на 100 млн. руб. Норма резервирования 

составляет 5%. Каково потенциально возможное увеличение предложения 

денег? 

 

Задача №4  

Номинальный ВВП равен 60 трл. руб. Показатель монетизации ВВП 

составляет 38%. Какова денежная масса М2 ?  

 

Задача №5  

ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн. руб. на 

срок три месяца с начислением процентов в конце срока действия 

договора из расчета 6% годовых. Требуется определить сумму денег, 

которую клиент получит в банке по окончании срока договора. 

 

Задача №6  

Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10% годовых. 

Определите проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. руб. 

 

Задача №7  

Банк принимает вклады на срочный депозит на следующих условиях: 

процентная ставка при сроке 35 дней — 10%, при сроке 65 дней — 12%, 
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при сроке 90 дней — 15%. Рассчитайте доход клиента при вкладе 150тыс. 

руб. на указанные сроки. Год не високосный. 

 

Задача №8  

Требуется определить проценты и сумму накопленного долга, если 

ссуда равна 50 тыс. руб., срок ссуды — 3 года, проценты простые, ставка 

8% годовых. 

 

Задача №9  

Через 90 дней согласно договору заемщик должен уплатить 20 тыс. 

руб. Кредит выдан под 10% годовых. Требуется определить 

первоначальную сумму долга (временная база равна 365 дням). 

 

Задача №10  

Требуется определить, какой величины достигнет, долг, равный 20 

тыс. руб., через три года при росте по сложной ставке 10% годовых? 

Тематика рефератов по дисциплине «Деньги, кредит, банки». 

1. Денежная система РФ и пути ее совершенствования 

2. Роль Центрального банка в денежной системе России 

3. Денежная масса и денежная база в РФ 

4. Золотой монометаллизм и его разновидности 

5. Организация и регулирование налично-денежного обращения в РФ 

6. Проблемы оптимизации структуры денежной массы в РФ 

7. Эмиссионная система РФ и основные каналы денежной эмиссии 

8. Происхождение, сущность и виды денег 

9. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России 

10. Регулирование предложения денег в рыночной экономике 

11. Особенности инфляции в России 

12. Закон денежного обращения и обеспеченность экономики России деньгами 

13. Платежная система РФ и ее элементы 

14. Платежная система Банка России 

15. Принципы и формы безналичных расчетов в РФ 

16. Вексель и вексельное обращение в России 

17. Международный кредит и его формы 

18. Кредиты Международного валютного Фонда 

19. Развития рынка лизинга в России 

20. Факторинг в России 

21. Структура кредитной системы России 

22. Структура и проблемы развития банковской системы РФ 

23. Сущность,  принципы деятельности и операции коммерческого банка 

24. Активные операции коммерческих банков 

25. Пассивные операции коммерческих банков 

26. Роль Центрального Банка в банковской системе России 
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27. Валютная система России 

28. Валютные рынки России 

29. Современная мировая валютная система: проблемы и принципы 

функционирования 

30. Бреттон-Вудская мировая валютная система – принципы 

функционирования и причины кризиса. 

31. Платежный баланс РФ 

32. Развитие  банковского кредитования в России  

33. Банковское регулирование и надзор в РФ 

34. Обязательные резервы коммерческих банков, их роль в денежно-

кредитном регулировании 

35. Роль Центрального банка в валютной системе России 

36. Центральные банки зарубежных стран 

37. Банковские системы зарубежных стран (на примере...) 

38. Деятельность Европейского Центрального Банка в современных условиях 

39. Развитие рынка ипотечных кредитов в РФ 

40. Система обязательного страхования вкладов граждан в банках РФ 

41. Банковские пластиковые карточки как современный инструмент 

безналичных расчетов 

42. Рынок банковских карт России 

43. Российские коммерческие банки на рынке лизинговых услуг 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы. 
 

 

Тестовые задания по разделам  дисциплины  

 «Деньги, кредит, банки» 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма зачетного билета 

 

 

 

 
 

Критерии оценки устных ответов студента на вопросы экзаменационных 

билетов  изложены в  таблице 6. 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные ответы на оба 

вопроса билета в соответствии с критериями таблицы 6; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту,   если даны полные ответы на оба 

вопроса билета в соответствии с критериями таблицы 6; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны полные 

ответы на оба вопроса билета в соответствии с критериями таблицы 6; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в случае 

неправильного ответа или отказа от ответа на один или оба вопроса билета. 

 Неправильно решенная задача снижает оценку на экзамене на 1 балл. 
 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

  

Направление подготовки 

38.03.01  «Экономика» 

Дисциплина: «Деньги, кредит, банки»» 

 

Билет № 1 

1. Сущность, функции и виды денег. Металлические и бумажно-кредитные деньги. 

2. Платежная система РФ, роль  и функции Банка России в платежной системе. 

Межбанковские корреспондентские отношения, счета ЛОРО и НОСТРО. 

Задача: Норма обязательных резервов 15%. Избыточные резервы 

отсутствуют. Наличность составляет 40% от депозитов. Сумма резервов равна 60 

млрд. руб. Чему равно предложение денег? 

 

Зав. кафедрой          ____________  (Давтян М.А.) 

«____»_______________20     г 

 


