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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Кредитная система» является 

формирование у студентов комплекса знаний в области формирования и 

развития кредитных отношений, кредитных институтов и кредитных 

инструментов, а также изучение практических аспектов функционирования 

кредитных институтов, их места и роли  в экономике. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «Кредитная система» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные  отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

1.2 . Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:  

Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для принятия решений в профессиональной области; 

Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в 

области профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные  

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей.   

ПК–8 - -способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 
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1) Знать: современные тенденции развития макроэкономики, основные 

подходы к оценке макроэкономических явлений  и процессов, основы 

построения, расчета и анализа системы экономических  показателей на 

макоуровне. 

2)Уметь: понимать аналитический и экономический смысл имеющихся 

показателей, анализировать их, делать практические выводы и прогнозы  

3)Владеть навыками описания экономических процессов и явлений, 

выявления направлений их развития. 

В результате освоения компетенции  ПК- 8  студент должен: 

1)Знать: состав, структуру и функциональные возможности современных 

информационных систем и программных продуктов, используемых для решения 

аналитических задач. 

2)Уметь: осуществлять формализацию профессиональных и знаний, 

выполнять постановку экономических задач и решать их с помощью 

современных программных инструментальных средств. 

3)Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 

области применения информационных   технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Кредитная система» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору студента  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01   

«Экономика» (профили  «Финансы и кредит»). В данной дисциплине изучаются 

основополагающие вопросы теории и практики институциональных 

взаимоотношений элементов кредитной системы.  

Изучение дисциплины «Кредитная система» должно основываться на 

знаниях, полученных в рамках бакалавриата  по курсам «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», «Экономическая теория».  

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 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -   
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Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

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 «Кредитная система» 

Раздел 1.  Понятие, сущность и структура кредитной системы 

Тема 1.1 Понятие и сущность кредитной системы, ее роль в экономике 

государства 

1. Понятие кредитной системы. Кредитные отношения, кредитные 

механизмы и кредитные институты.  Функции кредитной системы. Роль 

кредитной системы в экономике государства. Прямые и косвенные механизмы 

финансирования экономической деятельности 

Тема 1.2. Основные элементы кредитной системы и их характеристика 

Обобщенная характеристика основных элементов кредитной системы. Роль 

Центрального банка России в кредитной системе. Институты банковского 

сектора. Виды и особенности кредитных организаций. Характеристика 

некредитных финансовых организаций. Институциональные инвесторы. 

Инфраструктурные элементы кредитной системы. 

Тема 1.3. Государственное  регулирование кредитной системы 

Цели и задачи государственного регулирования институтов кредитной 

системы. Прямые и косвенные методы и инструменты регулирования 

деятельности институтов кредитной системы. Законодательное и нормативно-

правовое регулирование деятельности различных институтов кредитной 

системы. Лицензируемые и нелицензируемые институты кредитной системы. 

Требования к капиталу различных институтов кредитной системы. 

Регулирование рисков институтов кредитной системы. 

Тема 1.4.  Банк России как регулятор институтов кредитной системы 

Регулирующие функции Банка России в отношении различных институтов 

кредитной системы. Надзор за деятельностью страховых, микрофинансовых 

организаций, институтов рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных 

фондов. Защита прав  и законных интересов вкладчиков и клиентов различных 

институтов кредитной системы.  Создание каналов обмена информацией, 

разработка стандартов деятельности кредитных и некредитных финансовых 

организаций, контроль качества предоставляемых услуг; создание каналов и 

механизмов, обеспечивающих функционирование платежного оборота; защита 

от оппортунистического поведения участников финансового рынка. 
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Раздел 2.  Институты кредитной системы 

Тема  2.1.. Особенности деятельности кредитных организаций 

Определение кредитной организации. Понятие банковской деятельности и 

виды банковских операций. Виды небанковских кредитных организаций . 

Особенности деятельности коммерческих банков.. Экономические отношения 

банков с клиентами-вкладчиками и клиентами –заемщиками. Банки как 

универсальные кредитно-финансовые институты 

Тема 2.2. Особенности деятельности микрофинансовых организаций, 

кредитных союзов и кредитных кооперативов 

 Законодательные основы деятельности микрофинансовых организаций, 

кредитных союзов и кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы и 

микрофинансовые организации: цели  деятельности и принципы 

функционирования. Понятия «кредита» и «займа». Кредиты некредитных 

организаций, их отличие от банковских кредитов.  Проблемы и перспективы 

развития микрофинансирования в России, деятельности кредитных кооперативов 

и кредитных союзов. 

Тема 2.3. Особенности деятельности институтов фондового рынка и 

НПФ 

Экономическая сущность, организация деятельности и операции институтов 

фондового рынка. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Паевые 

инвестиционные фонды как институты коллективного инвестирования. Виды и 

особенности функционирования паевых инвестиционных фондов. Открытые и 

интервальные ПИФы. Инфраструктурные организации рынка ценных бумаг.  

Специфика деятельности и особенности регулирования негосударственных 

пенсионных фондов.  

Тема 2.4. Особенности деятельности лизинговых, факторинговых и 

форфейтинговых компаний 

Организационные и нормативно-правовые аспекты лизинговой 

деятельности в России. Принципы работы и виды лизинговых компаний. Роль 

банков на рынке лизинговых услуг.  

Организационные и нормативно-правовые аспекты факторинга в России 

Сущность факторинговых операций. Деятельность факторинговых компаний  в 

России.  

Понятие форфейтинга. Характеристик деятельности форфейтинговых 

компаний. Основные направления развития форфейтинга в России. 

Тема 2.5. Почтово-сберегательные и иные кредитно-финансовые 

институты в кредитной  системе 

Почтово-сберегательные учреждения, как особая разновидность СКФИ. 

Специфические особенности деятельности почтово-сберегательных учреждений 

за рубежом. Финансовые услуги почтовых учреждений в России, 

организационные и правовые основы их реализации.  

Ломбарды, принципы и особенности их деятельности, роль в кредитной 

системе. 
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Тема 2.6. Особенности взаимодействия кредитных организаций и 

специализированных кредитно-финансовых институтов 

Понятие банкострахования, основные направления взаимодействия и 

сотрудничества кредитных и страховых компаний. Банки как управляющие 

компании ПИФов и НПФ. Размещение средств некредитных финансовых 

институтов на депозитах коммерческих  банков. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
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 

2 4 8    1  12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

2.  Тема 1.2 2 4 10    1 1 12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

3.  Тема 1.3 2 2 8     1 12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

4.  Тема 1.4 2 2 12    1 1 12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

5.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

4 2 12    1  14 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

6.  Тема 2.2 2 2 8    1 1 12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

7.  Тема 2.3 2 4 12     1 14 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

8.  Тема 2.4 2 2 8    1 1 12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

9.  Тема 2.5 2 2 10    1 1 12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

10.  Тема 2.6 2 2 8    1 1 12 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

11.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

Раздел 1.  Понятие, сущность и структура кредитной системы 

Занятие 1.1. Понятие и сущность кредитной системы, ее роль в 

экономике государства 

1. Структура кредитной системы. 

2. Прямые и косвенные методы финансирования экономической 

деятельности 

3. Депозитные и недепозитные финансовые посредники. 

 Занятие 1.2. Основные элементы кредитной системы и их 

характеристика 
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1. Функциональная и институциональная характеристика банковского 

сектора. 

2. Функциональная и институциональная характеристика 

специализированных кредитно-финансовых учреждений. 

3. Инфраструктура кредитной системы 

Занятие 1.3. Государственное регулирование кредитной системы 

1. Роль государства в регулировании деятельности кредитно-финансовых 

учреждений. 

2. Основные инструменты регулирования деятельности кредитных 

организаций. 

3. Законодательное регулирование деятельности различных институтов 

кредитной системы. 

Интерактивное занятие:  Анализ  банковского законодательства – 

Практикум – 2 часа 

Занятие 1.4. Банк России как регулятор институтов кредитной системы 

1. Регулирующие функции Банка России. 

2. Инструменты и цели регулирования институтов кредитной системы. 

Экскурсия в Банк России «История Центрального банка». 

Раздел 2.  Институты кредитной системы 

Занятие 2.1. Особенности деятельности и виды кредитных организаций 

1. Виды кредитных организаций 

2. Особенности деятельности коммерческих банков. 

3. Особенности деятельности специализированных финансово-кредитных 

учреждений. 

Интерактивное занятие: Анализ  институциональной структуры 

банковской системы  по материалам ЦБ РФ – 2 часа. 

Занятие 2.2. Особенности деятельности микрофинансовых организаций, 

кредитных союзов и кредитных кооперативов 

1. Законодательные основы деятельности микрофинансовых организаций, 

кредитных союзов и кредитных кооперативов. 

2. Отличительные особенности кредитных кооперативов и микрофинансовых 

организаций. 

3. Проблемы и перспективы развития микрофинансирования в России. 

Интерактивное занятие: Анализ  нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность микрофинансовых организаций – 2 часа. 

Занятие 2.3. Особенности деятельности институтов фондового рынка и 

НПФ 

1. Инвестиционные институты фондового рынка. 

2. Особенности функционирования паевых инвестиционных фондов. 

3. Специфика деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Занятие 2.4. Особенности деятельности лизинговых, факторинговых и 

форфейтинговых компаний 

1. Законодательство, регулирующее лизинговую деятельность. 

2. Сущность  и виды факторинговых операций. 
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3. Характеристика форфейтинговых операций. 

Интерактивное занятие: практикум «Анализ рынка лизинговых 

(факторинговых) операций в России»- 2 часа. 

Занятие 2.5. Почтово-сберегательные институты в кредитной системе  

1. Специфические особенности деятельности почтово-сберегательных 

учреждений. 

2. Финансовые услуги почты в России и за рубежом. 

Занятие 2.6. Особенности взаимодействия кредитных организаций и 

специализированных кредитно-финансовых институтов 

1. Поняти институциональных инвесторов, их виды и роль в экономике. 

2. Размещение средств некредитных финансовых институтов в банковской 

системе и на фондовом рынке. 

3. Направления взаимодействия крдитных и некредитных финансовых 

организаций 

Интерактивное занятие: Конкурс на составление лучшего кроссворда с 

использованием терминологии курса.- 2 часа. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Кредитная система» 

2. Понятие и структура кредитной системы. 

3. Роль кредита в условиях рыночной экономики 

4. Перераспределительная функция кредита в экономике России 

5. Иинституциональная основа кредитного и банковского секторов страны 

6. Заем и кредит 

7. Роль банковского кредита в экономике России 

8. Прямые и косвенные механизмы финансирования экономической 

деятельности 

9. Цели и направления государственного регулирования институтов 

кредитной системы 

10. Роль и место кредитной системы в экономике государства. 

11. Характеристика Центрального банка России, как элемента кредитной 

системы. 

12. Роль банковского сектора в кредитной системе государства. 

13. Роль специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов 

в кредитной системе государства. 

14. Роль государства в регулировании деятельности кредитно-финансовых 

институтов. 

15. Основные инструменты и методы  регулирования деятельности кредитных 

организаций. 

16. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности 

микрофинансовых организаций 

17. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности НПФ 

18. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности ПИФов 

19. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности лизинговых 

компаний 
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20. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности факторинговых 

компаний 

21. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности 

форфейтинговых компаний 

22. Центральный Банк как финансовый мегарегулятор. 

23. Виды кредитных организаций 

24. Регулирующие функции Банка России в кредитной системе. 

25. Инструменты регулирования кредитной системы. 

26. Нормативно-правовое обеспечение деятельности кредитных союзов и 

кредитных кооперативов, организационные и финансовые основы их 

деятельности. 

27. Сравнительная характеристика деятельности кредитных кооперативов и 

микрофинансовых организаций. 

28. Проблемы и перспективы развития микрофинансирования в России. 

29. Инвестиционные институты фондового рынка. 

30. Особенности функционирования паевых инвестиционных фондов. 

31. Специфика деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

32. Преимущества и недостатки международного лизинга. 

33. Сущность факторинговых операций. 

34. Характеристика форфейтинговых операций. 

35. Специфические особенности деятельности почтово-сберегательных 

учреждений. 

36. Сберегательные банки: их роль и место в кредитной системе. 

 

Практикум по решению задач по темам лекций 

Задача № 1 

Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный 

вклад, чтобы через 3 года иметь на счете 5 млн. руб.? 

Решение: 

Преобразуем формулу сложных процентов S1 = S0*{(1+i)*n}:, 

S0=S1/{(1+i)*степень n}, 

5 млн. руб. /(1+0,15)*3 степень=5 / 1,52=3,29 млн. руб. 

Задача № 2 

Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования - 500 тыс. руб. Срок лизинга - 2 

года. Норма амортизации 30%. Процент за кредит - 20% за год от средней 

стоимости оборудования. Согласованная по договору ставка комиссионного 

вознаграждения лизингодателя - 4% стоимости оборудования. Стоимость 

дополнительных услуг по обучению персонала - 5 тыс. руб. НДС - 18% к 

выручке от реализации оборудования. 

Рассчитайте сумму лизингового платежа. 

Решение: 

500*30%=150 тыс. руб. - ежегодная сумма амортизации. 

Расчет платы, за используемое лизингополучателем оборудования. 

Первый год лизинга. 
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1. 500 - 150=350 тыс. руб. - остаточная стоимость оборудования на 

конец первого года, 

2. (500+350) / 2=425 тыс. руб. - среднегодовая стоимость оборудования 

или стоимость кредитных ресурсов, 

3. 425*20%=85 тыс. руб. - сумма процента за кредит, 

4. 500*4%=20 тыс. руб. - годовая сумма комиссионного 

вознаграждения, 

5.  5 тыс. руб. / 2 года =2,5 тыс. руб. - годовая плата за дополнительные 

услуги по обучению персонала, 

6. (85 + 20 +2,5)*18%=19,35 тыс. руб. - сумма НДС к годовой выручке 

лизингодателя за 1 год. 

7. 150+85+20+2,5+19,35=276,85 тыс. руб. - сумма лизингового платежа за 

первый год лизинга. 

Второй год лизинга 

1. 350-150=200 тыс. руб. - остаточная стоимость оборудования на конец 

второго года, 

2. (350+200) / 2=275 тыс. руб. - среднегодовая стоимость оборудования 

или стоимость кредитных ресурсов второго года, 

3. 275*20%=55 тыс. руб. - сумма процента за кредит, 

4. 500*4%=20 тыс. руб. - годовая сумма комиссионного 

вознаграждения, 

5. 5 / 2=2, 5 тыс. руб. - годовая плата за дополнительные услуги, 

6. (55+20+2,5)* 18%=13,95 тыс. руб. - сумма НДС к выручке второго 

года, 

7. 150+55+20+2,5+13,95=241,45 тыс. руб. - сумма лизингового платежа 

за второй год. 

 

Интерактивные формы обучения: 

1. Интерактивное занятие: Практикум «Анализ банковского 

законодательства» – 2 часа. Занятие 1.3. Государственное регулирование 

кредитной системы 

Цель занятия - развитие у студентов  навыков работы с нормативно-

правовыми документами. В ходе занятия студенты находят в системе 

Консультант-Плюс и изучают федеральные законы и нормативные акты Банка 

России, определяющие функции и полномочия Банка России в области 

регулирования банковской деятельности. В ходе занятия отрабатывается навыки 

работы с нормативными документами, их поиска в соответствующих Интернет- 

ресурсах, выявляется взаимосвязь различных нормативных актов. 

2. Интерактивное занятие: Практикум «Анализ институциональной 

структуры кредитной системы по материалам ЦБ РФ» - 2 часа. Занятие 

2.1. Особенности деятельности и виды кредитных организаций. 

 

Цель занятия - развитие у студентов навыков аналитической работы и 

поиска материалов в Интернете. 
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В ходе занятия студенты знакомятся с официальным сайтом Банка Росси и 

изучают основные разделы сайта, в которых содержится информация 

окредитных организация и других финансовых посредниках. Далее, перед 

студентами ставится задача найти на сайте Банка России и подобрать 

необходимые для анализа материалы в указанном преподавателем временном 

диапазоне. По результатам анализа необходимо подготовить и представить 

слушателям аналитическую записку. Завершается занятие общим обсуждением и 

подведением итогов.  

На занятии используются материалы: Федеральный закон № 86-ФЗ 

от10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

Отчет о состоянии банковского сектора и банковского надзора за 

соответствующие годы.. 

3. Интерактивное занятие: Практикум «Анализ  нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций».  

– 2 часа. Занятие 2.2. Особенности деятельности микрофинансовых 

организаций, кредитных союзов и кредитных кооперативов 

Цель занятия - развитие у студентов навыков работы с нормативно-

правовыми документами.  

В ходе занятия студенты находят в системе Консультант-Плюс и изучают 

федеральные законы и нормативные акты Банка России, регулирующие 

деятельность элементов кредитной системы. В ходе занятия отрабатывается 

навыки работы с нормативными документами, их поиска в соответствующих 

Интернет- ресурсах, выявляется взаимосвязь различных нормативных актов. 

4. Интерактивное занятие: Практикум «Анализ рынка факторинговых  

(лизинговых) операций» – 2 часа. Занятие 2.4. Особенности деятельности 

лизинговых, факторинговых и форфейтинговых компаний. 

Цель занятия - приобретение и развитие у студентов профессиональных 

умений и навыков делового взаимодействия, работа в малых группах. 

В ходе занятия отрабатывается навыки исследовательской и аналитической 

работы. Группа разбивается на 2 подгруппы. Перед студентами ставится задача 

найти с использованием сети Интернет необходимый материал и провести 

анализ российского рынка факторинга (или рынка лизинга). По результатам 

анализа необходимо подготовить и представить слушателям аналитическую 

записку. Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Приложение №1).  

Фонд включает в себя тестовые задания, вопросы к зачету, критерии 

оценки тестовых заданий, устного зачета. Используемые формы текущего 
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контроля: текущая аттестация по дисциплине проводится в форме 

тестирования. 

Промежуточная форма контроля по очной - зачет; по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения – зачет; по заочной форме обучения – зачет. 

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.  Михайленко М.Н. Финансовые 

рынки и 

институты. 

Учебник и 

практикум 

Юрайт 2015  

3.  

Барсегян Л.М. 

 

Финансовая 

система 

государства 

 

ТетраСистемс, 

Тетралит 

 

2013 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/282

78 

 

4.  Жук И.Н., 

Дорофеев В.Г., 

Грузицкий Ю.Л., 

Войтешенко Б.С., 

Петрович В.А. 

 

Финансово-

кредитные 

системы 

зарубежных стран 

 

Вышэйшая школа 

 

2014 

 

http://www.iprb

ookshop.ru/355

67 

 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Ханкевич Л.А. 

 

Финансы 

 ТетраСистемс 

 

2012 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/28282 

 

2.  Кузнецова Е.И., 

Эриашвили Н.Д. 

 

Деньги, кредит, 

банки 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/15355 

 

3.  Вовченко Н.Г., 

Кочмола К.В. 

Финансовые 

системы 

зарубежных стран 

ИНФРА-М  2013.  

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" №86-ФЗ 
10.07.2002: ред. 

от 28.12.2013.  

 

www.consultant.ru 
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2.  Отчет о состоянии банковского сектора и 

банковского надзора в 2015 году 

- www.cbr.ru 

3.  Федеральный закон от 23.07.2013 N 

251-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей 

Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору 

в сфере финансовых рынков» 
 

23.07.2013 www.consultant.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2008 г. № 2043-р) 

2.  www.cbr.ru 
 

официальный сайт Банка России 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Кредитная система» 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 

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 

http://www.cbr.ru/
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очередь студенты должны повторить лекционный материал, а потом 

познакомиться с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. 

На семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических 

знаний, для развития навыков аналитической работы, студентам 

предлагается выполнить практические задания. 

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; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный – по 

результатам зачета. 

 
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: 

кредитная система, элементы кредитной системы, мегарегулятор 

финансового рынка, корреспондентские отношения, ключевая ставка, 

лизинг, факторинг, форфейтинг 

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 эссе  

Контрольная 

работа/индивид

уальные 

задания 

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 развития и 

структуре кредитной системы, мониторинг текущего состояния 

кредитной системы 
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Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую учебную литературу, действующие 

нормативно-правовые акты 

Интерактивные 

занятия 

Обеспечивается отработка взаимодействия, стимулируется 

активность обучаемых, отрабатывается опыт работы в группе, 

взаимный обмен знаниями. 

 

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; 

 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,  контрольных; 

 подготовка индивидуальных и групповых проектов; 

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 

дисциплина «Кредитная система» 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 
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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 кафедрой финансов и кредита, 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 информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

Применить полученные теоретические знания на практике и закрепить 

их можно в процессе интерактивных занятий. По ходу выполнения 

соответствующих практических заданий студент  выясняет оставшиеся 

непонятыми аспекты темы. 

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. 

 Важными факторами эффективности 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. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
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№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  www.consultant.ru Справочная правовая система 

«Консультант - Плюс» 

2.  www.cbr.ru Официальный сайт Центрального 

банка Российской Федерации 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 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.  

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.).  

В процессе реализации учебной дисциплины «Кредитная система» 

используются как пассивные образовательные технологии (лекция), так и 

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

интерактивные образовательные технологии. 

Лекция – 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 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, 
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синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с 

включением активной мыслительной деятельности студентов. В курсе 

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 «Кредитная система» семинары проводятся в формах 

семинара-беседы и семинара-конференции. 

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. 

Интерактивные методы обучения основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

В рамках курса «Кредитная система» предусмотрены встречи студентов с 

сотрудниками и руководящими работниками Банка России, как во время 

экскурсий в ЦБ РФ, так и в качестве приглашенных лекторов (тема: «Банк 

России как регулятор институтов кредитной системы»).   

Интерактивные экскурсии в музейный фонд Банка России и лекции 

сотрудников ЦБ РФ проводятся по темам: «Организационные аспекты 

государственного регулирования кредитной системы», «Особенности 

взаимодействия кредитных организаций и специализированных кредитно-

финансовых институтов» 

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, Министерства финансов и т.п.); 

- средство контроля уровня знаний и усвоения пройденного материала 

(тестирование по разделам курса). 

Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, работа 

с литературой. 
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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. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

6  3 

2  

ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные  отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей.   

6  3 

3  ПК–8 - -способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 

6  3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

Ф

О

Р

М

И

Р

О

В

АНИЯ, 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». 

 

№

 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины** 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1. Понятие, 

сущность и структура 

кредитной системы 

ОПК-2 ПК-8 Письменный тест 

2. Раздел 2. Институты 

кредитной системы 
ПК-6, ПК-8 

Ситуационные задачи 
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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 

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 умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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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 в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических  занятиях, низкий уровень 
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культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

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 

«Кредитная система» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и структура кредитной системы. 

2. Роль кредита в условиях рыночной экономики 

3. Перераспределительная функция кредита в экономике России 

4. Иинституциональная основа кредитного и банковского секторов страны 

5. Заем и кредит 

6. Роль банковского кредита в экономике России 

7. Прямые и косвенные механизмы финансирования экономической 

деятельности 

8. Цели и направления государственного регулирования институтов 

кредитной системы 

9. Роль и место кредитной системы в экономике государства. 

10. Характеристика Центрального банка России, как элемента кредитной 

системы. 

11. Роль банковского сектора в кредитной системе государства. 

12. Роль специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов 

в кредитной системе государства. 

13. Роль государства в регулировании деятельности кредитно-финансовых 

институтов. 

14. Основные инструменты и методы  регулирования деятельности кредитных 

организаций. 

15. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности 

микрофинансовых организаций 

16. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности НПФ 

17. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности ПИФов 

18. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности лизинговых 

компаний 
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19. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности факторинговых 

компаний 

20. Нормативно-правовые и финансовые основы деятельности 

форфейтинговых компаний 

21. Центральный Банк как финансовый мегарегулятор. 

22. Виды кредитных организаций 

23. Регулирующие функции Банка России в кредитной системе. 

24. Инструменты регулирования кредитной системы. 

25. Нормативно-правовое обеспечение деятельности кредитных союзов и 

кредитных кооперативов, организационные и финансовые основы их 

деятельности. 

26. Сравнительная характеристика деятельности кредитных кооперативов и 

микрофинансовых организаций. 

27. Проблемы и перспективы развития микрофинансирования в России. 

28. Инвестиционные институты фондового рынка. 

29. Особенности функционирования паевых инвестиционных фондов. 

30. Специфика деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

31. Преимущества и недостатки международного лизинга. 

32. Сущность факторинговых операций. 

33. Характеристика форфейтинговых операций. 

34. Специфические особенности деятельности почтово-сберегательных 

учреждений. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Типовые практические задания  для проведения текущего контроля 

по дисциплине «Кредитная система» 

Тестовые задания  для проведения текущего контроля по дисциплине 

«Кредитная система». Раздел 1. «Понятие, сущность и структура 

кредитной системы»: 

Типовые практические задания  для проведения контрольной работы 

по дисциплине «Кредитная система». Раздел 2. «Институты кредитной 

системы» 

ЗАДАЧА 1. Предприятие предполагает заключить договор факторинга на 

продажу дебиторской задолженности 600 тыс. р. Фактор-фирма оставляет 

резерв 15% от покупаемой дебиторской задолженности на случай 

возможных рисков неплатежей дебиторов. Комиссионные установлены в 

размере 2% покупаемой дебиторской задолженности. Проценты равны 14% 

дебиторской задолженности, уменьшенной на сумму комиссионных и 

резерва. Определить реальную ставку факторинга.  
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ЗАДАЧА 2.  СМУ для расширения производства требуется оборудование 

для столярного участка. Финансовые возможности СМУ ограничены. Есть 

два варианта получить желаемое оборудование:  

1. Аренда оборудования, износ которого составляет 80%. Арендная плата 

3500 р. в месяц.  

2. Взять оборудование по договору лизинга. Срок лизинга равен сроку 

службы оборудования - 10 лет. Арендная плата 3800 р. в месяц. Какой 

вариант должен избрать руководитель СМУ?  

 

ЗАДАЧА 3. Стоимость лизинговых основных фондов 1200 тыс. р. Срок 

лизинга 12 лет. Процентная ставка - 10% годовых. Выплата платежей по 

лизингу производится равными суммами два раза в год. Сделать расчет 

лизинговых платежей за весь срок лизинга.  

 

ЗАДАЧА 4. У предприятия есть возможность приобрести оборудование 

либо по лизингу, либо за счет банковского кредита. Стоимость 

приобретаемого оборудования 500 тыс. р. Банк готов предоставить кредит 

на 5 лет из расчета 16% годовых.  

 

ЗАДАЧА 5. Предприятию требуются дополнительные источники 

финансирования. Предприятие может взять кредит либо продать 

дебиторскую задолженность. Недостающая сумма необходима предприятию 

в течение всего года, поэтому и кредитный договор, и договор факторинга 

должен быть заключен на год. Сумма дополнительных средств - 400 тыс. р.  

Дебиторская задолженность предприятия - 600 тыс. р.  

Кредиторская задолженность - 340 тыс. р.  

Годовая ставка процентов за кредит 20%; принимаемая в расчет ставка 

дисконта- 12%.  

Условия факторинга: 4% комиссионных; 18% - за покупку дебиторской 

задолженности; предприятию выплачивается 70% купленной дебиторской 

задолженности (остальная - по мере ее поступления).  

Выбрать способ привлечения дополнительных источников финансирования.  

ЗАДАЧА  6. 

Требуется определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда 

равна 150 тыс. руб., срок ссуды — 2 года, проценты простые, ставка 8% 

годовых. 

ЗАДАЧА  7. 

Требуется определить, какой величины достигнет, долг, равный 20 тыс. 

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

Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. на три квартала по простой ставке 

процентов, которая в первом квартале составила 4% годовых, а в каждом 

последующем увеличивалась на 2 процентных пунктов. Определите 

погашаемую сумму и сумму процентов. 
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ЗАДАЧА  8. 

Вексель номиналом 500 тыс. руб. предложен к учету через 180 дней с 

момента выписки. Банковская ставка дисконта – 10 % годовых. Определить 

сумму к выплате. 

 
В процессе изучения дисциплины «Кредитная система» выполняются два 

контрольных задания в форме  письменного тестирования и контрольной работы 

по решению ситуационных задач для  оценки текущих знаний студента. 

Выполнение всех заданий является обязательным. 

 

 Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента 

усвояемости К.  

 

К= А/Р 

 

где, А – число правильных ответов в контрольной работе (тестовом 

задании), 

 Р – общее количество заданий. 

 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

В случае, если обе проверочных работы студента были оценены не ниже, 

чем на «удовлетворительно», студент может претендовать на получение зачета в 

процессе промежуточной аттестации.  

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


