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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины  – формирование у студентов твердых знаний и практических на-

выков в области денежного обращения и кредита, изучение специальной денежно-кредитной, 

банковской, биржевой и валютной терминологии: сложных процессов в денежно-кредитной и 

валютной системах, что позволит студентам профессионально ориентироваться в вопросах де-

нег, кредита и банковской деятельности в условиях рыночных отношений.  

Данный курс будет формировать у будущих специалистов теоретические и практические 

знания в области денежного обращения, кредита, банков, финансов, финансового рынка, миро-

вых финансов и их  роли в современной экономике. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

-раскрыть теоретическое содержание основных экономических категорий и понятий 

в сфере денег, денежного обращения, кредита, банков, в мировой валютно-кредитной и фи-

нансовой сферах в условиях рыночной экономики и научить студентов свободно обращать-

ся с существующим категориальным аппаратом в данной сфере;  

-ознакомить студентов с основными теориями и концепциями в денежно–кредитной 

сфере в России и за рубежом, дать их критический анализ;  

-достичь овладения студентами навыков использования полученных теоретических и 

практических знаний в исследуемой области экономики при освоении других специальных 

дисциплин, дисциплин специализации и применение их в будущей профессиональной деятель-

ности; научить студентов самостоятельно работать с литературой, творчески мыслить, вести 

дискуссию по проблемным вопросам, четко и аргументировано отстаивать свою позицию;  

-привить навыки научно-исследовательской работы в процессе выполнения аналитиче-

ских заданий. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.22). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин 

ООП подготовки бакалавра профиля «Финансы, кредит, страхование» по курсам:  «Основы 

коммерческой деятельности», «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния»; «Теория рыночной конъюнктуры», «Банковское дело», «Банковский менеджмент. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины ««Деньги, кредит, банки»» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции: 

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6).; 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2) 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

   

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в орга-

низации стандартами (ПК-3); 
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 -способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений (ПК-5); 

-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) аналити-

ческий отчет (ПК-7); 

-способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские рас-

четы, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

-способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать 

и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

-способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бума-

гами (ПК-26) ; 

-способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных тре-

бований Банка России (ПК-27); 

-способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредит-

ных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансово–

кредитные и денежные отношения; 

- теоретические основы и закономерности развития денежного обращения, кредита, ми-

ровой валютной системы; 

- состав и основы функционирования институтов и звеньев кредитно–банковской и де-

нежной  систем экономики; 

- порядок, методы, формы и инструменты регулирования денежного обращения в стране; 

- содержание банковских операций, порядок формирования доходов и расходов банка, 

основы управления активами и пассивами банка; 

- основы международных валютных и финансово–кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Уметь:  

- применять знания, полученные при освоении предшествующих или смежных предме-

тов в процессе изучения данной дисциплины;  

- оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды на процессы, происходящие 

в денежной, финансово–бюджетной и кредитно–банковской системах экономики; 

- грамотно использовать в своей деятельности профессиональную финансовую лексику, 

вести беседу – диалог научного характера и соблюдать правила речевого и делового этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и практические зна-

ния в области денежного обращения, кредита, банковского дела, международных финансово–

кредитных отношений в процессе последующего обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеть: 

- специальной финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике денеж-

ного обращения, кредита, банковского дела; 

- методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных 

областях денежного обращения, кредита и банковского дела; 

-  системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Деньги, кредит, банки» составляет: 

 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 2 … 6 

Аудиторные занятия (всего) 32      32 

В том числе:      

Лекции 16    16 

Практические занятия (ПЗ) 16    16 

Лабораторные работы (ЛР) -    - 

Самостоятельная работа (всего) 40    40 

В том числе:      

Курсовая работа        

Контрольная работа          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)        

Другие виды самостоятельной работы      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
72      72 

2      2 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Происхожде-

ние и сущность 

денег. Обраще-

ние денег. Пла-

тежный оборот 

и платежная 

система 

Происхождение и эволюция денег. Этапы развития обмена и 

форм стоимости. Функции денег и их эволюция. Роль денег в эко-

номике. Эволюция форм и видов денег. Полноценные деньги и их 

свойства. Предпосылки и причины появления неполноценных де-

нег. Бумажные деньги и их свойства. Кредитные деньги. Виды кре-

дитных денег − вексель, банкнота, чек, банковские карты, элек-

тронные деньги –  их характеристика. Демонетизация золота и де-

материализация денег. Эволюция теорий денег. Содержание метал-

лической, номиналистической, количественной теорий денег. Со-

временные теории денег. Роль денег в современной экономи-

ке.Выпуск денег в обращение. Эмиссия денег и ее формы. Меха-

низм банковского мультипликатора. Денежная масса и ее структу-

ра. Значение количественного измерения денежной массы. Денеж-

ные агрегаты. Денежная база и ее взаимосвязь с денежной массой. 

Скорость обращения денег и факторы, влияющие на нее. Закон де-

нежного обращения.  

Платежный оборот и его структура. Денежный оборот как 

составная часть платежного оборота. Структура денежного оборота. 

Безналичный денежный оборот и его организация. Формы безна-

личных расчетов: платежные поручения, аккредитивы, чеки, расче-

ты по инкассо. Налично–денежный оборот и его организация. Пла-

тежная система. Структура платежной системы России. Система 

расчетов Банка России. Частная платежная система.  

2. Закон денежно-

го обращения и 

Содержание закона денежного обращения. Принципы де-

нежного обращения. Скорость обращения денег. Последствия на-
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последствия 

его нарушения. 

Денежная сис-

тема 

рушения закона денежного обращения. Инфляция: формы ее про-

явления, факторы, типы инфляции (инфляция спроса и инфляция 

издержек), виды инфляции. Социально–экономические последствия 

инфляции. Модель инфляции Филипса. Формы стабилизации де-

нежного обращения. Денежные реформы. Методы осуществления 

денежных реформ: нуллификация, девальвация, ревальвация, дено-

минация. Антиинфляционная политика. Дефляционная политика и 

политика  доходов. Таргетирование.  Денежная система и ее струк-

тура. Характеристика элементов денежной системы. Типы денеж-

ных систем. Система металлического обращения: биметаллизм и 

монометаллизм. Золотой монометаллизм и его формы. Золотомо-

нетный стандарт в России: реформа Витте. Система обращения 

кредитных и бумажных денег и ее особенности. Денежная система 

России.   

3. Кредитная сис-

тема экономи-

ки и ее инсти-

туциональные 

звенья 

Кредит как экономическая категория. Принципы кредита. 

Участники кредитных отношений. Формы кредита: товарная и де-

нежная. Виды кредита. Коммерческий кредит и его особенности. 

Банковский кредит и его виды. Международный кредит. Государст-

венный кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Меж-

банковский кредит. Ссудный капитал и его источники. Происхож-

дение ссудного капитала. Понятие ростовщического капитала. 

Ссудный процент. Использование ссудного процента. Норма ссуд-

ного процента. Границы ссудного процента и источники его упла-

ты. Критерии дифференциации уровня процентных ставок. Ставки 

мирового рынка. Система ставок кредитных рынков в российской 

экономике. Номинальная и реальная ставки процента. Роль ссудно-

го процента в рыночной экономике. Рынок ссудного капитала и его 

структура. Роль рынка ссудного капитала в экономике. Кредитная 

система экономики и ее структура. Уровневое построение кредит-

ной системы. Функциональная кредитная система. Институцио-

нальные звенья кредитной системы: Центральный банк, банковский 

сектор, страховой сектор, специализированные кредитно–

финансовые институты и их характеристика  Тенденции развития 

кредитной системы. Кредитная система развитых стран. Централь-

ный эмиссионный банк: сущность, назначение, функции. Содержа-

ние ФЗ «О Центральном банке России (Банке России)». 

Банковская система экономики и ее особенности. Уровневое по-

строение банковской системы. Особенности взаимосвязи элементов бан-

ковской системы. Банковская инфраструктура. Структура системы не-

банковских кредитных учреждений: страховые компании, инвестицион-

ные компании, финансовые компании, пенсионные фонды, ссудосбере-

гательные ассоциации, кредитные союзы, ломбарды. 

4 Банковская 

система эконо-

мики Цен-

тральные банки 

Денежно–

кредитная по-

литика ЦБ 

Экономическое содержание банка. Функции банков. Роль 

банков в развитии экономики. Характеристика типов банковских 

систем: распределительная централизованная банковская система, 

рыночная банковская система, система переходного периода. Ха-

рактеристика типов банков по различным критериям. Классифика-

ция банков. Банковская инфраструктура.Центральный банк и его 

сущность. Причины формирования и развития центральных банков. 

Виды центральных банков.  

Банк России и его роль в банковской системе. Правовой ста-

тус Центрального банка. Нормативное регулирование деятельности 

Банка РФ. Уставный капитал Центрального банка. Цели и функции 

деятельности Центрального банка. Организационная и функцио-
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нальная структура Банка России. 

Активные операции Банка России: учетно–ссудные опера-

ции, вложения в государственные ценные бумаги, операции с золо-

том и иностранной валютой. Пассивные операции Банка России: 

эмиссия банкнот, прием средств коммерческих банков и казначей-

ства, образование собственного капитала.Содержание денежно–

кредитной политики Центрального банка. Цели и объекты денеж-

но–кредитной политики. Типы монетарной политики: кредитная 

рестрикция и кредитная экспансия. Методы денежно–кредитного 

регулирования. Инструменты денежно–кредитной политики. Осо-

бенности денежно–кредитной политики ЦБ РФ. 

5 Основы дея-

тельности и 

операции ком-

мерческих бан-

ков 

Нормативно–законодательная база функционирования ком-

мерческого банка как субъекта экономики. Законодательные акты 

Российской Федерации в области реализации кредитной деятельно-

сти. Организационная и управленческая структура коммерческих 

банков. Централизованная система Банка России с вертикальной 

структурой управления: центральный аппарат, территориальные 

учреждения, расчетно–кассовые центры, вычислительные центры, 

полевые учреждения, учебные заведения, подразделения безопас-

ности и Российское объединение инкассации, другие организации. 

Содержание государственного регулирования кредитно–

финансовых институтов: политика ЦБ, налоговая политика госу-

дарства, участие государства в кредитных институтах, законода-

тельное регулирование деятельности различных институтов кре-

дитно–финансовой системы. Учетная политика Центрального бан-

ка. Нормы обязательных резервов. Операции Центрального банка 

на открытом рынке.  

Функции банковского надзора. Цели банковского надзора и 

регулирования. Схема организации банковского надзора. Саморе-

гулирование банковской деятельности. Собственные ресурсы ком-

мерческого банка. Банковский капитал и приравненные к нему ста-

тьи. Функции собственного капитала. Порядок образования устав-

ного капитала, резервного капитала, прибыли, фондов банка. Нор-

мативные оценки достаточности капитала банка. 

Депозиты и их классификация. Понятие депозита. Виды де-

позитов и их характеристика. Виды депозитных счетов, используе-

мых в практике современных банков.  

Недепозитные источники привлечения средств. Межбанков-

ский кредит. Кредиты Центрального банка. Операции РЕПО, Евро-

валютные займы. Эмиссионная деятельность банка. 

Активные операции и их содержание. Классификация бан-

ковских активов. Отражение активных операций в балансе банка.  

Кредитные операции и их виды. Понятие денежной ссуды. 

Понятие гарантийных операций. Сущность кредитной политики и 

её элементы. Факторы формирования кредитной политики. Поло-

жение о кредитовании. Организация кредитования в банке. Этапы 

процесса кредитования и их характеристика.  

Расчетно–кассовое обслуживание. Открытие и ведение бан-

ковских счетов юридических  и физических лиц. Выгода РКО для 

банков. Понятие расчетных операций банков. Договор о расчетно–

кассовом обслуживании. Кассовые операции банка и их характери-

стика. 

Фондовые операции банков. Виды активных операций банка 

с ценными бумагами: кредитование под залог ценных бумаг, по-
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купка ценных бумаг за свой счет, покупка и продажа ценных бумаг, 

хранение и управление ценными бумагами клиентов. Финансовые 

услуги коммерческих банков. Участие банка в лизинговых, факто-

ринговых и доверительных (трастовых) операциях Баланс коммер-

ческого банка и принципы его построения. Группировка лицевых 

счетов. Балансовый отчет. Виды балансовых счетов. Форма бухгал-

терского баланса кредитного учреждения. 

Состав процентных доходов, доходов по операциям с цен-

ными бумагами, доходов по операциям на валютном рынке, прочих 

доходов. Состав расходов: проценты по кредитам, вкладам, депози-

там, расходы по операциям с ценными бумагами, расходы по опе-

рациям на валютном рынке, прочие расходы. 

Порядок формирования прибыли коммерческого банка. 

6 Валютная сис-

тема и основы 

международ-

ных валютных 

отношений 

Валютная система и ее структура. Институты и участники 

мировой валютной системы. Международные расчеты, характери-

стика форм международных расчетов. Валютный контроль. Меж-

дународные ликвидные средства.  Понятие валютных отношений. 

Объекты валютных отношений. Эволюция мировой валютной сис-

темы. Парижская валютная система. Генуэзская валютная система. 

Бреттон–Вудская валютная система. Ямайская валютная система. 

Европейская валютная система.  

Понятие международного кредита и международных кре-

дитных отношений. Классификация форм международного кредита 

по субъектам. Условия международного кредита.  

Элементы мировой кредитной системы: международный 

ссудный капитал, регулирующие органы, участники международ-

ных кредитных отношений, формы и условия международного кре-

дита. 

Классификация форм международного кредита по субъек-

там: кредиты международных финансовых организаций, государст-

венный международный кредит, банковский кредит, коммерческий 

международный кредит. Условия международного кредита.  

7 Основы меж-

дународных 

финансовых 

отношений и 

международ-

ные финансо-

вые организа-

ции 

Содержание и структура международных финансов. Функ-

ции международных финансов. Международные финансовые от-

ношения. Участники международных финансовых отношений. На-

правления международной финансовой деятельности. 

Мировая финансовая система и ее структура. Уровни финан-

совой системы. 

Мировой финансовый рынок. Функции мирового финансо-

вого рынка. Институциональная структура мирового финансового 

рынка. Операционный механизм мирового финансового рынка. 

Международные финансово–кредитные организации и их 

характеристика. Цели  и задачи деятельности. Роль в регулирова-

нии мировой валютной системы. Характеристика деятельности 

Международного Валютного Фонда, Группы всемирного банка, 

Всемирной Торговой организации, Банка международных расчетов, 

Европейского банка реконструкции и развития, Парижского и Лон-

донского клубов кредиторов.  

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Технический анализ фи-

нансовых рынков 
 + + + + + + 

2 Макроэкономическое 

планирование и прогно-

зирование 

+ + + + + + + 

3 Методы моделирования 

и прогнозирования эко-

номики 

    + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Тема 1. Происхождение и сущность денег. 

Обращение денег. Платежный оборот и 

платежная система 

2 2  5 9 

2. Тема 2. Закон денежного обращения и 

последствия его нарушения. Денежная 

система  

2 2  6 10 

3 Тема 3 Кредитная система экономики и 

ее институциональные звенья 
2 2  5 9 

4 Тема 4. Банковская система экономики 

Центральные банки Денежно–кредитная 

политика ЦБ  

2 2  5 9 

5 Тема 5. Основы деятельности и операции 

коммерческих банков  
4 4  7 15 

6 Тема 6. Валютная система и основы меж-

дународных валютных отношений 
2 2  5 9 

7 Тема 7 Основы международных финан-

совых отношений и международные фи-

нансовые организации 

2 2  7 11 

 Зачет с оценкой      

 Итого за 6 семестр 16 16  40 72 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; профессиональ-

ная - ПК) 

Форма контро-

ля 

семестр 

1 способен использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-6) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

2 - способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографи-

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 
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ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-1) 

3 Способен выполнять необходимые для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами (ПК-3) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

4 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

5 способен, используя отечественные и зарубежные источ-

ники информации, собрать необходимые данные проана-

лизировать их и подготовить информационный обзор и 

(или) аналитический отчет (ПК-7); 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

6 способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям (ПК-24) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

7 способен оценивать кредитоспособность клиентов, осу-

ществлять и оформлять выдачу и сопровождение креди-

тов, проводить операции на рынке межбанковских креди-

тов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

8 способен осуществлять активно-пассивные и посредниче-

ские операции с ценными бумагами (ПК-26) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

9 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-

27) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

10 способен вести учет имущества, доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28) 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

6 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

 Тест Зачет с 

оценкой 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, регламен-

тирующие финансово–кредитные и денежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития денежно-

го обращения, кредита, мировой валютной системы; 

состав и основы функционирования институтов и звеньев 

кредитно–банковской и денежной  систем экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регулирования де-

нежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок формирования 

доходов и расходов банка, основы управления активами и 

пассивами банка; 

 + + 



 - 10 - 

основы международных валютных и финансово–кредитных 

отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Умеет применять знания, полученные при освоении предшест-

вующих или смежных предметов в процессе изучения дан-

ной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды 

на процессы, происходящие в денежной, финансово–

бюджетной и кредитно–банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности профессио-

нальную финансовую лексику, вести беседу – диалог науч-

ного характера и соблюдать правила речевого и делового 

этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные тео-

ретические и практические знания в области денежного об-

ращения, кредита, банковского дела, международных фи-

нансово–кредитных отношений в процессе последующего 

обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.)  

 +  

Владеет специальной финансовой терминологией и лексикой данной 

дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории и практике денежного обращения, кредита, банков-

ского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях денежного обращения, 

кредита и банковского дела; 

 системой практических приемов и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление знаний, полученных в резуль-

тате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» (ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

 

 + + 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по пяти-

бальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово–кредитные и де-

нежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития 

денежного обращения, кредита, мировой валют-

ной системы; 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

состав и основы функционирования институтов и 

звеньев кредитно–банковской и денежной  систем 

экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регули-

рования денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок фор-

мирования доходов и расходов банка, основы 

управления активами и пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

тий, выпол-

нение  тес-

тирования 

на оценки 

«отлично». 

Умеет применять знания, полученные при освоении 

предшествующих или смежных предметов в про-

цессе изучения данной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внеш-

ней среды на процессы, происходящие в денеж-

ной, финансово–бюджетной и кредитно–

банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности про-

фессиональную финансовую лексику, вести бесе-

ду – диалог научного характера и соблюдать пра-

вила речевого и делового этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полу-

ченные теоретические и практические знания в 

области денежного обращения, кредита, банков-

ского дела, международных финансово–

кредитных отношений в процессе последующего 

обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лекси-

кой данной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике денежного обра-

щения, кредита, банковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и ис-

пользования информации в различных областях 

денежного обращения, кредита и банковского де-

ла; 

 системой практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление зна-

ний, полученных в результате изучения дисцип-

лины «Деньги, кредит, банки» (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово–кредитные и де-

нежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития 

денежного обращения, кредита, мировой валют-

ной системы; 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

состав и основы функционирования институтов и 

звеньев кредитно–банковской и денежной  систем 

экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регули-

рования денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок фор-

мирования доходов и расходов банка, основы 

управления активами и пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

тий. Выпол-

ненные тес-

тирования 

на оценки 

«хорошо». 

Умеет применять знания, полученные при освоении 

предшествующих или смежных предметов в про-

цессе изучения данной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внеш-

ней среды на процессы, происходящие в денеж-

ной, финансово–бюджетной и кредитно–

банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности про-

фессиональную финансовую лексику, вести бесе-

ду – диалог научного характера и соблюдать пра-

вила речевого и делового этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полу-

ченные теоретические и практические знания в 

области денежного обращения, кредита, банков-

ского дела, международных финансово–

кредитных отношений в процессе последующего 

обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лекси-

кой данной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике денежного обра-

щения, кредита, банковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и ис-

пользования информации в различных областях 

денежного обращения, кредита и банковского де-

ла; 

 системой практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление зна-

ний, полученных в результате изучения дисцип-

лины «Деньги, кредит, банки» (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово–кредитные и де-

нежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития 

денежного обращения, кредита, мировой валют-

ной системы; 

удовлетво-

рительно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

состав и основы функционирования институтов и 

звеньев кредитно–банковской и денежной  систем 

экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регули-

рования денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок фор-

мирования доходов и расходов банка, основы 

управления активами и пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

тий. Удов-

летвори-

тельное вы-

полнение 

тестирова-

ния. 

Умеет применять знания, полученные при освоении 

предшествующих или смежных предметов в про-

цессе изучения данной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внеш-

ней среды на процессы, происходящие в денеж-

ной, финансово–бюджетной и кредитно–

банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности про-

фессиональную финансовую лексику, вести бесе-

ду – диалог научного характера и соблюдать пра-

вила речевого и делового этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полу-

ченные теоретические и практические знания в 

области денежного обращения, кредита, банков-

ского дела, международных финансово–

кредитных отношений в процессе последующего 

обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лекси-

кой данной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике денежного обра-

щения, кредита, банковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и ис-

пользования информации в различных областях 

денежного обращения, кредита и банковского де-

ла; 

 системой практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление зна-

ний, полученных в результате изучения дисцип-

лины «Деньги, кредит, банки» (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово–кредитные и де-

нежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития 

денежного обращения, кредита, мировой валют-

ной системы; 

неудовле-

творитель-

но 

Частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-

тий. Не-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

состав и основы функционирования институтов и 

звеньев кредитно–банковской и денежной  систем 

экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регули-

рования денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок фор-

мирования доходов и расходов банка, основы 

управления активами и пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

 (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

удовлетво-

рительно 

выполнен-

ные тести-

рование. 

Умеет применять знания, полученные при освоении 

предшествующих или смежных предметов в про-

цессе изучения данной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внеш-

ней среды на процессы, происходящие в денеж-

ной, финансово–бюджетной и кредитно–

банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности про-

фессиональную финансовую лексику, вести бесе-

ду – диалог научного характера и соблюдать пра-

вила речевого и делового этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полу-

ченные теоретические и практические знания в 

области денежного обращения, кредита, банков-

ского дела, международных финансово–

кредитных отношений в процессе последующего 

обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лекси-

кой данной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике денежного обра-

щения, кредита, банковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и ис-

пользования информации в различных областях 

денежного обращения, кредита и банковского де-

ла; 

 системой практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление зна-

ний, полученных в результате изучения дисцип-

лины «Деньги, кредит, банки» (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово–кредитные и де-

нежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития 

денежного обращения, кредита, мировой валют-

ной системы; 

не аттесто-

ван 

Непосеще-

ние лекци-

онных и 

практиче-

ских заня-

тий. Не про-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

состав и основы функционирования институтов и 

звеньев кредитно–банковской и денежной  систем 

экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регули-

рования денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок фор-

мирования доходов и расходов банка, основы 

управления активами и пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

ведено тес-

тирование. 

Умеет применять знания, полученные при освоении 

предшествующих или смежных предметов в про-

цессе изучения данной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внеш-

ней среды на процессы, происходящие в денеж-

ной, финансово–бюджетной и кредитно–

банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности про-

фессиональную финансовую лексику, вести бесе-

ду – диалог научного характера и соблюдать пра-

вила речевого и делового этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полу-

ченные теоретические и практические знания в 

области денежного обращения, кредита, банков-

ского дела, международных финансово–

кредитных отношений в процессе последующего 

обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лекси-

кой данной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике денежного обра-

щения, кредита, банковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и ис-

пользования информации в различных областях 

денежного обращения, кредита и банковского де-

ла; 

 системой практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление зна-

ний, полученных в результате изучения дисцип-

лины «Деньги, кредит, банки» (ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

 

7.2.2 Этап промежуточного контроля знаний 

 

В 6 семестре результаты итогового контроля знаний оцениваются по четырехбальной шкале 

с оценками: 

● «отлично»; 
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● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, регламен-

тирующие финансово–кредитные и денежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития денеж-

ного обращения, кредита, мировой валютной системы; 

состав и основы функционирования институтов и звеньев 

кредитно–банковской и денежной  систем экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регулирования 

денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок формирования 

доходов и расходов банка, основы управления активами и 

пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

отлично 

Студент 

демонст-

рирует 

полное по-

нимание 

заданий. 

Все требо-

вания, 

предъяв-

ляемые к 

заданию, 

выполне-

ны. 

Умеет применять знания, полученные при освоении предшест-

вующих или смежных предметов в процессе изучения дан-

ной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды 

на процессы, происходящие в денежной, финансово–

бюджетной и кредитно–банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности профессио-

нальную финансовую лексику, вести беседу – диалог науч-

ного характера и соблюдать правила речевого и делового 

этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные тео-

ретические и практические знания в области денежного 

обращения, кредита, банковского дела, международных 

финансово–кредитных отношений в процессе последующе-

го обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лексикой дан-

ной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по теории и практике денежного обращения, кредита, бан-

ковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях денежного обращения, 

кредита и банковского дела; 

 системой практических приемов и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление знаний, полученных в 

результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, регламен-

тирующие финансово–кредитные и денежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития денеж-

хорошо 

Студент 

демонст-

рирует 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

ного обращения, кредита, мировой валютной системы; 

состав и основы функционирования институтов и звеньев 

кредитно–банковской и денежной  систем экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регулирования 

денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок формирования 

доходов и расходов банка, основы управления активами и 

пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

значитель-

ное пони-

мание за-

даний. Все 

требова-

ния, 

предъяв-

ляемые к 

заданию, 

выполне-

ны. 

Умеет применять знания, полученные при освоении предшест-

вующих или смежных предметов в процессе изучения дан-

ной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды 

на процессы, происходящие в денежной, финансово–

бюджетной и кредитно–банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности профессио-

нальную финансовую лексику, вести беседу – диалог науч-

ного характера и соблюдать правила речевого и делового 

этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные тео-

ретические и практические знания в области денежного 

обращения, кредита, банковского дела, международных 

финансово–кредитных отношений в процессе последующе-

го обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лексикой дан-

ной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по теории и практике денежного обращения, кредита, бан-

ковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях денежного обращения, 

кредита и банковского дела; 

 системой практических приемов и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление знаний, полученных в 

результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, бан-

ки(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.)  

Знает законодательные и нормативные правовые акты, регламен-

тирующие финансово–кредитные и денежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития денеж-

ного обращения, кредита, мировой валютной системы; 

состав и основы функционирования институтов и звеньев 

кредитно–банковской и денежной  систем экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регулирования 

денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок формирования 

удовле-

твори-

тельно 

Студент 

демонст-

рирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большин-

ство требо-

ваний, 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

доходов и расходов банка, основы управления активами и 

пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

предъяв-

ляемых к 

заданию, 

выполне-

ны. 

Умеет применять знания, полученные при освоении предшест-

вующих или смежных предметов в процессе изучения дан-

ной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды 

на процессы, происходящие в денежной, финансово–

бюджетной и кредитно–банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности профессио-

нальную финансовую лексику, вести беседу – диалог науч-

ного характера и соблюдать правила речевого и делового 

этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные тео-

ретические и практические знания в области денежного 

обращения, кредита, банковского дела, международных 

финансово–кредитных отношений в процессе последующе-

го обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеет специальной финансовой терминологией и лексикой дан-

ной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по теории и практике денежного обращения, кредита, бан-

ковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях денежного обращения, 

кредита и банковского дела; 

 системой практических приемов и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление знаний, полученных в 

результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Знает законодательные и нормативные правовые акты, регламен-

тирующие финансово–кредитные и денежные отношения; 

теоретические основы и закономерности развития денеж-

ного обращения, кредита, мировой валютной системы; 

состав и основы функционирования институтов и звеньев 

кредитно–банковской и денежной  систем экономики; 

порядок, методы, формы и инструменты регулирования 

денежного обращения в стране; 

содержание банковских операций, порядок формирования 

доходов и расходов банка, основы управления активами и 

пассивами банка; 

основы международных валютных и финансово–

кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

неудов-

летво-

ритель-

но 

1. Сту-

дент де-

монстри-

рует не-

большое 

понимание 

заданий. 

Многие 

требова-

ния, 

предъяв-

ляемые к 

заданию, 

не выпол-

нены. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

Умеет применять знания, полученные при освоении предшест-

вующих или смежных предметов в процессе изучения дан-

ной дисциплины;  

оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды 

на процессы, происходящие в денежной, финансово–

бюджетной и кредитно–банковской системах экономики; 

грамотно использовать в своей деятельности профессио-

нальную финансовую лексику, вести беседу – диалог науч-

ного характера и соблюдать правила речевого и делового 

этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные тео-

ретические и практические знания в области денежного 

обращения, кредита, банковского дела, международных 

финансово–кредитных отношений в процессе последующе-

го обучения. (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

2. Сту-

дент де-

монстри-

рует непо-

нимание 

заданий. 

3. У сту-

дента нет 

ответа. Не 

было по-

пытки вы-

полнить 

задание. 

Владеет специальной финансовой терминологией и лексикой дан-

ной дисциплины; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по теории и практике денежного обращения, кредита, бан-

ковского дела; 

методами поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях денежного обращения, 

кредита и банковского дела; 

 системой практических приемов и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление знаний, полученных в 

результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

 

1)Денежный агрегат М1 включает наличные деньги и: 

a) средства на расчётных и текущих счетах 

b) срочные и сберегательные депозиты 

c) все виды банковских депозитов 
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d) депозиты в иностранной валюте 

2). Укажите все правильные ответы 

 Корреспондентский счёт представляет собой 

a) счёт банка в расчётно-кассовом центре ЦБ РФ 

b) счёт одного банка, открываемого в другом 

c) счёт фирмы, открываемый в банке для хранения средств 

d) счёт физического лица, предназначенный для сбережений 

e) счёт, предназначенный для расчётов в иностранной валюте 

3) Государственный кредит – это 

a) кредит, выдаваемый Центральным банком коммерческим банкам 

b) совокупность экономических отношений между государством и юридическими и 

физическими лицами, при которых государство выступает заемщиком 

c) доходы государственного бюджета, сформированные за счёт реализации госимуще-

ства 

d) расходы государственного бюджета, направляемые на финансирование государст-

венных предприятий 

4) Депозитный счёт предназначен 

a) для осуществления безналичных расчётов 

b) для хранения свободных денежных средств 

c) для осуществления валютных операций 

d) нет правильного ответа 

5) Какой законодательный документ установил очерёдность платежей с расчётного 

счёта в случае недостаточности средств? 

a) федеральный закон «О Центральном Банке РФ» 

b) федеральный закон « О банках и банковской деятельности» 

c) гражданский кодекс РФ 

d) положение о безналичных расчётах в РФ 

6). Укажите все правильные ответы: 

 К элементам современной денежной системы относятся: 

a) денежная единица 

b) виды денежных знаков 

c) фиксированное золотое содержание денежной единицы 

d) эмиссионная система 

e) кредитная система 

7) Система безналичных расчётов, основанная на зачёте взаимных требований – это 

a) клиринг 

b) учёт векселей 

c) инкассо 

d) факторинговая операция 

 

 

8) Коммерческим кредитом называется 

a) любой кредит, получаемый на завершение расчётов 

b) кредит, выданный кредитной организацией торговой фирме 

c) кредит продавца покупателю в ходе торговой сделки 

d) кредит коммерческого банка иностранной фирме 

9) При осуществлении безналичных расчётов используются следующие виды расчётных 

документов: 

a) кассовые ордера 

b) платёжные поручения 

c) аккредитивы 

d) счета – фактуры 

10) Операции по управлению собственностью, другими активами, принадлежащими 

клиенту, являются: 
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a) факторинговыми 

b) лизинговыми 

c) трастовыми 

d) форфетированием 

11) Наименее ликвидным денежным агрегатом является: 

a) МО 

b) М1 

c) М2 

12). Укажите все правильные ответы. 

Основные функции ЦБ в платной системе 

a) Организатор системы 

b) Участник платёжной системы 

c) Гарант своевременности расчётов с бюджетом всех участников платной системы 

d) Разработчик технологии и форм расчётов 

e) Клиент платёжной системы 

13) Операции по взаимному кредитованию, осуществляемые банком – это 

a) Межбанковский кредит 

b) Компенсационный кредит 

c) Консорциальный кредит 

d) Кредитная кооперация 

14). Укажите все правильные ответы 

В качестве основных форм обеспечения возвратности кредита используются: 

a) Залог 

b) Банковская гарантия 

c) Поручительство третьих лиц 

d) Дебиторская задолженность 

15) Какая ценная бумага может быть использована в качестве платёжного средства 

за товар и услуги? 

a) Сберегательный сертификат 

b) Облигация 

c)  Банковский вексель 

d) Депозитный сертификат 

16). Выполняя функцию накоплений и сбережений, деньги способствуют 

a) Изменению производственных затрат 

b) Созданию ресурсов необходимых для расширения производства и обновления про-

дукции 

c)  Развитию торговли 

d) Определению цены товара 

17). Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчётов на тер-

ритории РФ устанавливают 

a) Кредитная организация, обслуживающая клиента 

b) Министерство финансов 

c) Банк России 

d) Расчётная палата 

e) Казначейство 

18). Вид краткосрочного кредита, погашаемый по первому требованию – это 

a) Бланковый 

b) Ипотечный 

c) Онкольный 

d) Краткосрочный 

19). Какая форма кредита породила вексельное обращение? 

a) Потребительский кредит 

b) Коммерческий кредит 

c) Государственный кредит 
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d) Банковский кредит 

20). Какие операции коммерческого банка связаны с формированием его ресурсов 

a) Активные 

b) Пассивные 

c) Трастовые 

d) Активные и пассивные 

21). Потребность в деньгах (количество денег) находится в прямой зависимости 

a) от стремления к накоплению 

b) от объёма производимых товаров и услуг 

c) от скорости обращения денег 

d) от уровня цен 

22) Укажите все правильные ответы. 

К некоммерческим банкам и объединениям относятся: 

a) ассоциации 

b) консорциумы 

c) союзы 

d) холдинги 

23). Коммерческий кредит оформляется 

a) облигациями 

b) казначейскими обязательствами 

c) депозитными сертификатами 

d) векселями 

e) чеками 

24). На основании, какого расчётного документа производится списание денежных 

средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке? 

a) платёжными поручениями 

b) чеками 

c) аккредитивами 

d) инкассовыми поручениями 

 

25). Расчётные документы действительны к предъявлению в обслуживающий банк в 

течении 

a) десяти календарных дней, не считая дня их выписки 

b) месяца 

c) года 

d) нет правильного ответа 

26). Денежная реформа, при которой происходит укрупнение денежной едини-

цы(изменение масштаба) без её переименования путём обмена старых денежных знаков на 

новые по установленному соотношению, носит название 

a) Дефляция 

b) Нуллификация 

c) Деноминация 

d) Ревальвация 

27) Привлекают мелкие вклады населения на различные сроки и используют полученные 

денежные средства для предоставления кредитов на потребительские нужды под залог не-

движимости для приобретения ценных бумаг и иные вложения 

a) Сберегательные учреждения 

b) Финансовые компании 

c) Инвестиционные фонды 

d) Паевые фонды 

28) Объявленная ставка по привлечению кредитов на межбанковском кредитном рынке 

– это 

a) Учётная ставка 

b) МИБИД 
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c) МИБОР 

d) Ставка рефинансирования 

e) Ставка прем – рейт 

29) Выбор формы безналичных расчётов производятся: 

a) Клиентами самостоятельно 

b) Банком России 

c) Обслуживающим коммерческим Банком 

d) Федеральным казначейством 

30)  При каком виде аккредитива поставщику гарантируется платёж 

a) Непокрытом, безотзывном 

b) Покрытом, безотзывном 

c) Непокрытым, отзывном 

31). Повышение курса валюты данной страны по отношению к денежным единицам 

других стран носит название 

a) деноминация 

b) ревальвация 

c) девальвация 

d) дефляция 

e) диссипация 

32). Функции Банка России, как кредитора последней инстанции для кредитных органи-

заций означает: 

a) рефинансирование кредитных организаций 

b) кредитование физических лиц 

c) получение кредитов от международных финансовых организаций 

d) надзор Центрального банка за состоянием кредитного портфеля коммерческих бан-

ков 

33). Вексель – это 

a) долевая ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств в уставный капитал 

предприятия 

b) письменное безусловное долговое обязательство уплатить определённую сумму де-

нег в определённом месте, в определённый срок 

c) государственная ценная бумага, удостоверяющая внесение их держателями денеж-

ных средств в бюджет и дающая право на получение фиксированного дохода 

d) складское свидетельство, удостоверяющее хранение товара на складе 

e) сертификат, дающий его владельцу право покупать ценные бумаги по заранее уста-

новленной цене 

34). Выдача наличных денег предприятиям и организациям производится: 

а) по объявлению на взнос наличными 

b) по денежным чекам 

c) по расходным кассовым ордерам 

d) по приходным кассовым ордерам 

35). В Российской федерации эмиссию наличных денег производит: 

a) федеральное казначейство 

b) центральный банк РФ 

c) коммерческий банк 

d) министерство финансов 

36) Установите соответствие 

Функции денег 

1.  Средство обращения 

2. Мера стоимости 

Характеристики 

a) Мерило товарных цен 

b) Посредник при обмене товаров 

c) Источник развития производства 
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37) Выберите правильные ответы 

Двухуровневая банковская система означает 

a)  Административное подчинение второго уровня верхнему 

b)  Коммерческие банки обязаны открывать корреспондентские счета в Банке России 

c)  Центральный банк является органом надзора по отношению к коммерческим банкам 

38) Предприятие А отгрузило продукцию предприятию Б, получив взамен долговое обя-

зательство с указанием условий и сроков оплаты. Это обязательство называется. 

d)  Облигацией предприятия А 

e)  Коммерческим векселем предприятия Б 

f)  Облигацией предприятия Б 

g)  Коносаментом предприятия А 

h)  Депозитным сертификатом предприятия Б 

39) Открытие расчётного счёта в банке сопровождается заключением: 

a)  договора межбанковского кредита 

b)  договора банковского счёта 

c)  договора государственного кредита 

d)  договора банковского кредита 

40) Правила организации наличного денежного обращения на территории РФ установ-

лены: 

a)  центральным банком РФ 

b)  министром РФ по налогам и сборам 

c)  обслуживающим коммерческим банком 

d)  министерством органов РФ 

41).  В случае ускорения обращения денег потребность в деньгах 

a) Уменьшится 

b) Увеличится 

c) Останется без изменения 

42).  По закону «О банках и банковской деятельности» к банковской системе РФ отно-

сятся 

a) Кредитные организации 

b) Паевые инвестиционные фонды 

c) Банк России 

d) Факторинговые компании 

e) Филиалы и представительства иностранных банков 

43).  Документ, содержащий приказ владельца счёта банку о выплате указанной в нём 

суммы определённому лицу или предъявителю, называется 

a) Платёжным требованием 

b) Платёжным поручением 

c) Чеком 

d) Векселем 

e) Аккредитивом 

44).  Кто устанавливает лимит остатка наличных денег в кассе предприятий? 

a) Банк России 

b) Обслуживающий коммерческий банк 

c) Министерство по налогам и сборам 

d) Федеральное казначейство 

45).  Деньги сверх лимита могут храниться в кассах предприятий в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях  

a) Не свыше 3 рабочих дней 

b) До 5 дней включая день получения денег в учреждении Банка 

c) До 30 дней 

d) В течение 10 дней. 

46) С 1 января истекшего года уменьшились цены в 10 раз, и одновременно на такой же 

уровень снизилась з/плата. Что произошло? 
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a) Уровень инфляции снизился в 10 раз 

b) Произошло снижение жизненного уровня 

c) Необоснованное уменьшение денежной массы 

d) Изменение масштаба цен 

 47) Укажите все правильные ответы 

К специализированным кредитно-финансовым институтам относятся 

а) ПИФы 

b) Страховые общества 

c) Сберегательные банки 

d) Лизинговые компании 

e) Инвестиционные банки 

48) Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам на-

зывается 

a) Интервенцией 

b) Ревальвацией 

c) Девальвацией 

d) Диверсификацией 

e) Хеджированием 

49) Банковская прибыль – это  

a) Разница между ставками % по кредитам и депозитам 

b) Разница между всеми доходами и расходами банка 

c) % по банковским кредитам 

d) % по банковским депозитам 

50) Укажите все правильные ответы 

К функциям Центрального банка не относятся 

a) Расчётно-кассовое обслуживание предприятий 

b) Установление ставки рефинансирования 

c) Обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы 

d) Установление минимальных норм обязательных резервов 

51) Центральный Банк подотчётен 

a) Правительству РФ 

b) Президенту РФ 

c) Государственной Думе Федерального Собрания РФ  

d) Правительству РФ и Президенту РФ 

52) По видам совершаемых операций коммерческие банки делятся: 

a) Федеральные 

b) Универсальные 

c) Специализированные 

d) Региональные 

53) В состав банковской системы России входит: 

a) Банк России 

b) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных 

банков. 

c) Небанковские кредитные организации 

d) Нет правильного ответа 

54) Ликвидность коммерческого банка – это: 

a) Возможность использовать его активы в качестве наличных денежных средств или 

быстро превращать их в таковые 

b) Способность в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим обязательствам 

перед кредиторами 

c) Прибыльность банковского дела 

d) Нет правильного ответа 

55) Вложения в основные фонды банка относятся к: 

a) Высоко ликвидным активам 
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b) Краткосрочным ликвидным активам 

c) Труднореализуемым активам 

d) Низко ликвидным активам 

56) Инфляция – это: 

a) Падение издержек и цен 

b) Рост цен 

c) Рост цен и обесценивание денег по отношению к реальным 

d) Замедление роста цен 

57) Масса денег в обращении: 

a) Прямо пропорционально объёму номинального национального продукта и скорости 

обращения денег 

b) Обратно пропорциональна скорости обращения денег и объёму реального нацио-

нального продукта 

c) Прямо пропорциональна величине номинального национального продукта и обратно 

пропорциональна скорости обращения денег 

d) Прямо пропорциональна величине реального национального продукта и обратно 

пропорциональна скорости обращения денег 

58) Монометаллизм – это 

a) Вид денежной реформы 

b) Вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золо-

том и серебром 

c) Денежная система, при которой один метал, выполняет роль всеобщего эквивалента 

и является основанием денежного обращения 

59) Денежно – кредитная политика проводится 

a) Правительством страны 

b) Центральным Банком 

c) Министерством финансов 

d) Федеральным казначейством 

60) Что обладает более высокой ликвидностью? 

a) Продукты питания 

b) Товары длительного пользования 

c) Золотые украшения 

d) Наличные деньги 

 

7.3.5. Вопросы для зачетов 

1. Происхождение, сущность и функции денег. Выполнение деньгами функций в условиях 

инфляции. 

2. Денежная система и её основные элементы. Типы денежных систем. Особенности бу-

мажно-денежной системы. Инфляция. Необходимость денежных реформ и их виды. 

3. Мировая валютная система и её эволюция. Использование коллективных валют. 

4. Характеристика совокупного денежного оборота, критерии определяющие её эффектив-

ность. 

5. Показатели денежной массы. Методы определения потребностей экономики в денежных 

средствах. 

6. Кредитная система РФ и её составные элементы. 

7. Структура и механизм двухуровневой банковской системы. Проблемы и перспективы 

развития современной банковской системы. 

8. Организационно-правовые формы создаваемых банков. Банковские объединения. 

9. Типовая структура коммерческих банков. 

10. Современные требования к создаваемым коммерческим банкам. Порядок реорганизации 

банков и прекращение их деятельности. 

11. Понятие банковской лицензии. 

12. Сущность кредита, его функции, границы. Эффективность кредита. 
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13. Виды кредитных отношений. Деловые банковские ссуды: их классификация по отраслям, 

срокам, обеспечению. 

14. Коммерческий кредит, специфика его организации. Роль ЦБ в коммерческом кредитова-

нии. 

15. Потребительский кредит, субъекты и объекты кредитования. 

16. Международный кредит, его виды. 

17. Государственный кредит, его цели и оценка эффективности заимствования. 

18. Межбанковский кредит, технология его предоставления. Кредиты рефинансирования. 

19. Цена за кредит. Общие и частные факторы, определяющие его уровень. 

20. Правовое регулирование банковской деятельности. 

21. Общая характеристика банковских операций. 

22. Пассивные операции банка, их классификация. Состав собственного капитала. 

23. Активные операции банка. Основные принципы их осуществления. 

24. Внебалансовые и прочие операции банка. 

25. Ссудные операции банка. 

26. Операции банков с векселями. 

27. Операции банков с ценными бумагами. 

28. Характеристика факторинговых и лизинговых операций банка. 

29. Валютные операции банка. 

30. Трастовые операции. 

31. Доходы, расходы и прибыль банка. 

32. Понятие ликвидности коммерческого банка. Классификация банковских активов по сте-

пени их ликвидности. 

33. Банковские риски, их классификация. Методы страхования. 

34. Анализ финансового состояния банка. 

35. История создания и развития Банка России. Статус Банка России. 

36. Цели деятельности и функции Банка России. Нормотворческая деятельность БР. 

37. Содержание активных и пассивных операций БР. Прибыль банка. 

38. Организационная структура БР. Полномочия и функции территориальных учреждений. 

39. Понятие платёжной системы. Платежные системы России. 

40. Роль ЦБ в платёжной системе РФ. 

41. Платёжные инструменты и формы безналичных расчетов расчётов.   

42. Риски в платёжной системе. 

43. Нормативная база, обеспечивающая работу платёжной системы. 

44. Денежно-кредитная политика Банка России как составная часть экономической политики 

государства. Типы денежно-кредитной политики. 

45. Конечные и промежуточные цели денежно-кредитной политики. 

46.  Денежная база и денежная масса  М2. Понятие денежного мультипликатора. 

47. Инструменты денежно-кредитного регулирования. 

48. Политика рефинансирования как один из важнейших инструментов денежно-кредитной 

политики. 

49. Роль территориальных учреждений БР в проведении денежно-кредитной политики. 

50. Валютный рынок и принципы его функционирования. Особенности организации валют-

ного рынка в РФ. 

51. Понятие валютной политики и её инструменты. Паритет покупательной способности и 

валютный курс. 

52. Валютные интервенции и целесообразность их проведения. 

53. Состав официальных золотовалютных резервов. 

54. Определение оптимальной величины золотовалютных резервов и управление ими. 

55. Организация валютного регулирования и валютного контроля в РФ и перспективы разви-

тия. 

56. Рынок драгоценных металлов и его основные характеристики. 

57. Операции коммерческих банков на рынке драгоценных металлов. 

58. Функции БР  на рынке драгоценных металлов. 
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59. Необходимость создания системы банковского надзора. Базельские принципы  надзора. 

60. Правовая база надзора, цели и органы. 

61. Порядок осуществления пруденциального надзора. 

62. Инспектирование банков и механизм его проведения. 

63. Международный валютный фонд (МВФ). 

64. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

65. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Базельский банк (Банк междуна-

родных расчётов) и Европейский инвестиционный банк. 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Происхождение и сущность 

денег. Обращение денег. 

Платежный оборот и пла-

тежная система 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

2 Закон денежного обращения 

и последствия его наруше-

ния. Денежная система  

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

3 Кредитная система эконо-

мики и ее институциональ-

ные звенья  

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

4 Банковская система эконо-

мики Центральные банки 

Денежно–кредитная полити-

ка ЦБ  

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

5 Основы деятельности и опера-

ции коммерческих банков 

 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

6 Валютная система и основы 

международных валютных 

отношений 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

7 Основы международных фи-

нансовых отношений и меж-

дународные финансовые ор-

ганизации 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного зачета обучающемуся предоставляется 60 минут на подготовку. 

Опрос обучающегося на устном зачете не должен превышать двух астрономических часов.  

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, 

а также  вычислительной техникой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗ-

РАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

  

№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания (учеб-

ник, учебное посо-

бие, методические 

указания, компью-

терная программа) 

Автор (авто-

ры) 

Год из-

дания 

Место хране-

ния и количе-

ство 

1 Децентрализованные 

финансы. Финансо-

вый рынок.  

Методические ука-

зания для самостоя-

тельной работы, 41 

с. 

Меркулова 

Г.И. 

Сизова Е.И. 

Жутаева Е.Н. 

2015 Библиотека 

Воронежского 

ГАСУ 

150 экз. 

2 Централизованные 

финансы. 

Методические ука-

зания для самостоя-

тельной работы, 50 

с. 

Меркулова 

Г.И. 

Сизова Е.И. 

Жутаева Е.Н. 

2015 Библиотека 

Воронежского 

ГАСУ 

150 экз. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, не-

обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомен-

дуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алго-

ритму.  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практиче-

ских занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

 а) печатная 

1. Когденко, В.Г.   Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб. 

пособие : рек. УМО / Когденко, Вера Геннадьевна, Мельник, Маргарита Викторовна, Быковни-

ков, Илья Леонидович. - М. : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 

2010). - 471 с. 
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2. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник : рек. УМО / Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плех-

нова ; под ред. Е. А. Звоновой. - М. : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 

2011). - 590 с.  

б) электронная 
Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / под ред. Т. М. 

Ковалевой. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 

 

Дополнительная литература:  
1.Белоглазова, Г.Н.  Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка 

[Текст] : учебник / Белоглазова, Галина Николаевна, Кроливецкая, Людмила Павловна ; СПб. 

гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - М. : Юрайт : Высш. образование, 2010 (Смоленск : 

Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2009). - 422 с. 

2.Кроливецкая, Людмила Павловна, Тихомирова, Елена Владимировна 
Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков:учеб. пособие : рек. УМО. - М. 

: Кнорус, 2009 -277 с. 

3.Мартынов В. Г., Андреев А. Ф., Пухов А. В. Электронные деньги. Интернет плате-

жи:учебное пособие. - Москва : ЦИПСиР, 2010 -176 с., 

4.Кузнецова Е. И., Эриашвили Н. Д., Эриашвили Н. Д. Деньги, кредит, банки:Учебное 

пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -567 с., http://www.iprbookshop.ru/15355  

5.Петрова Е. В., Ермоленко О. М. Деньги. Денежное обращение:Учебное пособие. - 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2012 -75 с., http://www.iprbookshop.ru/10287 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

В процессе изучения дисциплины используются информационно-справочные системы: Кон-

сультант, Гарант и другие. При подготовке курсовой работы и на практических занятиях- элек-

тронные таблицы Microsoft EXCEL 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с выходом в 

интернет. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических заняти-

ях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание лекцион-

ных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомен-

дуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 
 

 

http://www.pcsoft-free.ru/microsoft-excel
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