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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

(содержание 
компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-22 способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать: деятельность кредитных 
организаций; основы организации  и  
регулирования денежного оборота, 
особенности реализации денежно-
кредитной политики в России; 
применяемые методы и инструменты 
денежно- кредитного регулирования, 
антиинфляционной политики; основные 
направления деятельности Банка России. 
Уметь: анализировать статистические 
материалы по денежному обращению, 
расчетам, состоянию денежной сферы, 
банковской системы; оценивать роль 
кредитных организаций в современной 
рыночной экономике 
Владеть  методами экономического анализа 
денежно-кредитной сферы, монетарных 
процессов в современной экономике; 
формами и методами использования денег и 
кредита для регулирования социально-
экономических процессов в условиях 
рыночной экономики, учитывая при этом 
специфику России. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» преподаётся в качестве 

дисциплины по выбору вариативной части учебного плана и создает основу 
для изучения профессиональных дисциплин.  

Дисциплина изучается на 3 курсе по очной (6 семестр) и заочной 
формам обучения.  

В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты 
приобретают фундаментальные экономические знания в области, связанной 
с функционированием денежно-кредитной сферы, овладевают новейшими 
методами и современными приемами анализа и прогнозирования процессов 
в сфере денежно-кредитных отношений и использования полученных 
знаний в работе с кредитными организациями. 



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Институциональная экономика», «Финансовые 
рынки». 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является теоретической основой 
и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика при изучении таких дисциплин, как «Экономика 
предприятия», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Корпоративные финансы». 

  
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2  з.е.,  72 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная (ускоренная) 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

5 6   
Общая трудоемкость дисциплины 72 - 72 72 - 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

36 - 36 8 - 8 

В том числе:       
Лекции  18 - 18 4 - 4 
Практические занятия 18 - 18 4 - 4 
Лабораторные работы - - - - - - 
Тренажерная подготовка - - - - - - 
Самостоятельная работа, всего 36 - 36 64 - 64 
В том числе:       
Курсовая работа / проект  - - - - - - 
Расчетно-графическая работа (задание) - - - - - - 
Контрольная работа - - - - - - 
Коллоквиум - - - - - - 
Реферат   - - - - - - 
Другие виды самостоятельной работы 36 - - 64 - 64 
Промежуточная аттестация: зачет       

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела Содержание раздела (темы) дисциплины Трудоемкость 

в часах по 



(темы) 
дисциплины 

формам 
обучения 

очна
я  

заочная 

1 Тема 1. 
Деньги и их 
роль в 
экономике 

Понятие денег и необходимость их появления. 
Сущность и функции денег. Роль денег в 
рыночной экономике. Виды денег и их 
особенности. Товарные деньги и их формы. 
Металлические и бумажные деньги. Понятие и 
виды кредитных деньг. Депозитные и 
электронные деньги. Понятие «квази-денег» и 
денежных суррогатов, их роль в экономике. Теории 
денег. 

2 0,5 

2 Тема 2. 
Денежное 
обращение 

Понятие денежного обращения и его формы. 
Закон денежного обращения. Денежная масса и 
денежная база. Понятие и виды денежных 
агрегатов. Принципы построения денежной массы 
в различных странах: общее и особенное. 
Современная структура денежной массы в России. 
Методы государственного регулирования 
денежного обращения. 

1   

3 Тема 3. 
Денежный 
оборот и его 
структура 

Понятие денежного и платежного оборотов. 
Организация налично-денежного обращения. 
Принципы организации безналичного 
денежного оборота. Формы безналичных 
расчетов. Выпуск денег в хозяйственный 
оборот. Безналичная (депозитная) и налично-
денежная эмиссия. Роль Банка России в 
эмиссии наличных денег. Кредитный характер 
современной эмиссии. Сущность и механизм 
банковского (депозитного) мультипликатора и 
его роль в регулировании денежного оборота. 

1   

4 Тема 4. 
Инфляция и 
методы ее 
регулирован
ия 

Сущность, формы проявления, причины и 
последствия инфляции. Виды инфляции. 
Регулирование инфляции: методы, границы и 
противоречия. Формы и методы стабилизации 
денежного обращения. 

2 0,5 

5 Тема 5. 
Денежная 
система и ее 
устройство 

Денежная система России, принципы 
организации и элементы. Функционирование 
денежной системы России. Типы денежных 
системы. 

2  0,5 

6 Тема 6. 
Валютная 
система 

Понятие валютной системы. Валютный курс и 
цена иностранной валюты. Валютное 
регулирование  в России. Мировые валютные 
системы. 

1 0,5 



7 Тема 7. 
Сущность и 
формы 
кредита 

Необходимость, сущность и функции кредита. 
Кредитный рынок. Формирование и развитие 
финансового рынка. Кредитный процесс и 
принципы кредитования. 
Формы и виды кредита. Формы финансового 
кредита. Формы коммерческого кредита. Роль 
и границы кредита. Спрос и предложение 
кредита. Основы формирования уровня 
ссудного процента. Границы ссудного 
процента, источники его выплат. 
Механизм формирования уровня рыночных 
процентных ставок. Инфляционные ожидания 
и ставка процента. 
Система процентных ставок. Учетная ставка 
процента и его роль как инструмента 
денежно- кредитного регулирования. Виды и 
особенности формирования банковских 
процентных ставок. Номинальная и реальная 
ставка процента. Расчет процентного дохода. 
Кредитные риски и оценка 
кредитоспособности заемщика. 
Кредит в международных отношениях. 

2  0,5 

8 Тема 8. 
Кредитная 
система 

Понятие, сущность и структура современной 
кредитной системы. Виды кредитных 
институтов: эмиссионные банки, коммерческие 
банки, специализированные банки, учреждения 
парабанковской системы: специализированные 
кредитные институты, кооперативные 
кредитные институты, специализированные 
финансово-кредитные организации. 

2 0,5 

9 Тема 9. 
Банковская 
система и ее 
элементы 

Возникновение и развитие банков. Виды 
банков. Функции банков как особых 
финансовых посредников. Принципы 
построения и структура современной 
банковской системы России. 

1  0,5 

10 Тема 10. 
Центральны
е банки и 
основы их 
деятельност
и 

Становление центральных банков и развитие 
их функций. Центральный Банк России, его 
функции и задачи. Основные направления 
деятельности Центрального Банка России. 
Особенности эмиссионной функции Банка 
России. Роль Центрального банка в 
обеспечении стабильности денежной системы 
страны. Центральный банк как субъект 
денежно-кредитного регулирования. Основы 
денежно-кредитной политики. Инструменты и 
методы денежно-кредитного регулирования, 
используемые центральными банками. 
Денежно-кредитная политики Российской 
Федерации и ее основные направления. 
Операции, выполняемые Центральным банком 
России. 

2  0,5 

11 Тема 11. Характеристика коммерческого банка как 2  



Коммерческ
ие банки и 
основы их 
деятельност
и 

субъекта экономики. Нормативные основы 
банковской деятельности. Классификация, 
функции и принципы деятельности банков. 
Операции коммерческих банков: активные, 
пассивные и комиссионные. Услуги, 
оказываемые коммерческими  банками. 
Расчетно-кассовые операции банков. Операции 
по формированию банковских ресурсов. 
Операции банков по кредитованию клиентуры. 
Операции банков с ценными бумагами. 

 ИТОГО:  18 4 

 
4.2. Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены учебным планом.  
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/
п 

Наименован
ие раздела 

(темы) 
дисциплины 

.Тема занятия Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 1. 
Деньги и их 
роль в 
экономике 

Семинарское и практическое занятие: 
Сущность, функции, виды и роль  денег в 
экономике 

2  

2 Тема 3. 
Денежный 
оборот и его 
структура 

Практическое занятие:  
Понятие и структура денежного оборота. Закон 
денежного оборота 
Показатели денежного оборота 

2  

3 Тема 4. 
Инфляция и 
методы ее 
регулирован
ия 

Семинарское и практическое занятие:  
Инфляция 

2  

4 Тема 5. 
Денежная 
система и ее 
устройство 
 

Семинарское и практическое занятие:   
Денежная и валютная система. 
Платежный оборот 
Платёжная система 

2 2 

5 Тема 6. 
Валютная 
система 

Практическое занятие:   
Валютные отношения и валютные операции: 
Понятие и виды валютных операций;  
Валютная позиция банка; 
Валютные сделки 
Валютный курс и валютная котировка 

2  

6 Тема 7. 
Сущность и 
формы 
кредита 

Семинарское и практическое занятие:   
Кредит 

2  



 Тема 9. 
Банковская 
система и ее 
элементы 

Семинарское и практическое занятие:   
История становления и развития банковского 
дела. 
Банковская система Российской Федерации 

  

7 Тема 10. 
Центральные 
банки и 
основы их 
деятельности 

Практическое занятие:   
Центральный банк: 
Методы денежно-кредитной политики 
центрального банка; 
Политика обязательного резервирования; 
Политика открытого рынка; 
Учётная политика; 
Пассивные и активные операции центрального 
банка; 
Баланс центрального банка 

4 2 

8 Тема 11. 
Коммерческ
ие банки и 
основы их 
деятельности 

Семинарское и практическое занятие:   
Организационные основы деятельности 
коммерческих банков. 
Ресурсы коммерческих банков и операции по их 
формированию 
Активные операции коммерческого банка 

2  

ИТОГО:  18 4 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Опрос/собеседование Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые 
самостоятельные задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией 

3 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Деньги, кредит, банки : 
учебное пособие / 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 
567 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01593-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Е.И. Кузнецова; 
под ред. Н.Д. 
Эриашвили. 

2 Деньги. Кредит. Банки. 
Ценные бумаги: практикум 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
431 с. : табл., граф., схемы - ISBN 

А.Б. Басс, 
Л.Т. Литвиненко, 



: учебное пособие  978-5-238-01340-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/ 

О.М. Маркова и 
др. ; под ред. 
Е.Ф. Жукова. 

3 Деньги, кредит, банки: 
научно-практическое 
пособие для студентов всех 
форм обучения / Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Омская 
юридическая академия» 

Омск : Омская юридическая 
академия, 2015. - 52 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

сост. М.В. 
Березовская, 
Н.Ю. Феофанов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Денежное обращение и банки. Белоглазова Г.Н. Уч. пос. М. «Фин. и 

стат.» 2002 
2. Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / 

Е.И. Кузнецова ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
- 567 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01593-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 
б) дополнительная литература: 
1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов направления 080100.62 – «Экономика», 
квалификация – бакалавр / Т.Г. Гурнович [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Ставропольский государственный аграрный университет, 
МИРАКЛЬ, 2014. — 176 c. — 978-5-9904941-9-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47298.html  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . 
— Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. — 288 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1244.html  

3. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое 
пособие для студентов всех форм обучения / . — Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 52 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

4. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки (2-е издание) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 



специальности (080105) «Финансы и кредит» / В.А. Челноков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 480 c. — 978-5-238-
01222-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52465.html  
 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронно-библиотечная система: 
Университетская библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru/ 

2 Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 
3 Образовательный портал http://window.edu.ru 
4 Справочная правовая система  «Консультант 

Плюс» http://www.consultant.ru 

5 Госкомстат РФ www.gks.ru 
6 Журнал «Эксперт» www.Expert.ru 
7 Журнал «Финанс» www.Finansmag.ru 
8 Журнал «Вестник Банка России» http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik  
9 Образовательный портал «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

10 Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
  

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 



дисциплины» (занятия 
лекционного типа, 
практические занятия, 
текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация) 

видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
(занятия лекционного 
и семинарского типа, 
текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация) 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 



информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным 
работам, семинарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполнении самостоятельных заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену/зачету, выполнение домашних практических заданий (рефератов, 
оформление отчетов по лабораторным работам и практическим заданиям, 
решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение, изучение отдельных функций прикладного 
программного обеспечения и т.д.). 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины «Деньги, кредит, банки». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине «Деньги, кредит, 
банки». Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на 
занятиях и в качестве выполненных индивидуальных курсовых работ и 
творческих заданий. 

 
Составитель: к.фил.н.  Вирячева С.Г. 



Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент   Гарвардт А.Э. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

(содержание 
компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-22 способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской деятельности, 
учета и контроля 

Знать: деятельность кредитных организаций; 
основы организации  и  регулирования 
денежного оборота, особенности реализации 
денежно-кредитной политики в России; 
применяемые методы и инструменты 
денежно- кредитного регулирования, 
антиинфляционной политики; основные 
направления деятельности Банка России. 
Уметь: анализировать статистические 
материалы по денежному обращению, 
расчетам, состоянию денежной сферы, 
банковской системы; оценивать роль 
кредитных организаций в современной 
рыночной экономике 
Владеть  методами экономического анализа 
денежно-кредитной сферы, монетарных 
процессов в современной экономике; 
формами и методами использования денег и 
кредита для регулирования социально-
экономических процессов в условиях 
рыночной экономики, учитывая при этом 
специфику России. 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Деньги и их роль в 
экономике 

ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,   
вопросы к зачёту 

2 Тема 2. Денежное обращение ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
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семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение)  
вопросы к зачёту 

3 Тема 3. Денежный оборот и его 
структура 

ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,    
вопросы к зачёту 

4  Тем 4. Инфляция и методы ее 
регулирования 

ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,    
вопросы к зачёту 

5 Тема 5. Денежная система и ее 
устройство 

ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,   
вопросы к зачёту 

6 Тема 6. Валютная система ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,   
вопросы к зачёту 

7 Тема 7. Сущность и формы кредита ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,   
вопросы к зачёту 

8 Тема 8. Кредитная система ПК-22 Устный и письменный 
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 опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение)  
вопросы к зачёту 

9 Тема 9. Банковская система и ее 
элементы 

ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,    
вопросы к зачёту 

10 Тема 10. Центральные банки и 
основы их деятельности 

ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,   
вопросы к зачёту 

11 Тема 11. Коммерческие банки и 
основы их деятельности 

ПК-22 
 

Устный и письменный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
промежуточное 
тестирование,  
исследовательская работа 
(доклад, сообщение), 
практическое занятие,   
вопросы к зачёту 

 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-22)  
Знать 
деятельность 
кредитных 
организаций 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия о 
деятельност
и кредитных 

Неполные 
представлен
ия  о 
деятельност
и кредитных 
организаций 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия о 
деятельности 
кредитных 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я о  
деятельности 
кредитных 
организаций 

Тестировани
е, 
письменные 
и устные 
ответы на 
вопросы, 
индивидуаль
ное 
собеседован



 5

организаций организаций ие, 
исследовате
льская 
работа, 
практическо
е занятие,   
 зачёт 

З2 (ПК-22)  
Знать основы 
организации  и  
регулирования 
денежного 
оборота, 
особенности 
реализации 
денежно-
кредитной 
политики в 
России; 
применяемые 
методы и 
инструменты 
денежно- 
кредитного 
регулирования, 
антиинфляционн
ой политики 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
основах 
организации  
и  
регулирован
ия 
денежного 
оборота, 
особенностя
х 
реализации 
денежно-
кредитной 
политики в 
России; 
применяемы
е методы и 
инструменты 
денежно- 
кредитного 
регулирован
ия, 
антиинфляц
ионной 
политики 

Неполные 
представлен
ия  об 
основах 
организации  
и  
регулирован
ия 
денежного 
оборота, 
особенностя
х 
реализации 
денежно-
кредитной 
политики в 
России; 
применяемы
е методы и 
инструменты 
денежно- 
кредитного 
регулирован
ия, 
антиинфляц
ионной 
политики 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
основах 
организации  
и  
регулирован
ия 
денежного 
оборота, 
особенностя
х 
реализации 
денежно-
кредитной 
политики в 
России; 
применяемы
е методы и 
инструменты 
денежно- 
кредитного 
регулирован
ия, 
антиинфляци
онной 
политики 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я об основах 
организации  
и  
регулировани
я денежного 
оборота, 
особенностях 
реализации 
денежно-
кредитной 
политики в 
России; 
применяемые 
методы и 
инструменты 
денежно- 
кредитного 
регулировани
я, 
антиинфляци
онной 
политики 

Тестировани
е, 
письменные 
и устные 
ответы на 
вопросы, 
индивидуаль
ное 
собеседован
ие, 
исследовате
льская 
работа, 
практическо
е занятие,   
 зачёт 

З3 (ПК-22)  
Знать основные 
направления 
деятельности 
Банка России 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
основных 
направления
х 
деятельност
и Банка 
России 

Неполные 
представлен
ия  об 
основных 
направления
х 
деятельност
и Банка 
России 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
основных 
направления
х 
деятельности 
Банка 
России 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я об 
основных 
направлениях 
деятельности 
Банка России 

Тестировани
е, 
письменные 
и устные 
ответы на 
вопросы, 
индивидуаль
ное 
собеседован
ие, 
исследовате
льская 
работа, 
практическо
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е занятие,   
 зачёт 

У1 (ПК-22)  
Уметь 
анализировать 
статистические 
материалы по 
денежному 
обращению, 
расчетам, 
состоянию 
денежной 
сферы, 
банковской 
системы 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
по анализу 
статистическ
их 
материалов 
по 
денежному 
обращению, 
расчетам, 
состоянию 
денежной 
сферы, 
банковской 
системы 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
несистемати
зированные 
умения по 
анализу 
статистическ
их 
материалов 
по 
денежному 
обращению, 
расчетам, 
состоянию 
денежной 
сферы, 
банковской 
системы 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
по анализу 
статистическ
их 
материалов 
по 
денежному 
обращению, 
расчетам, 
состоянию 
денежной 
сферы, 
банковской 
системы 

Сформирова
нные умения 
по анализу 
статистическ
их 
материалов 
по 
денежному 
обращению, 
расчетам, 
состоянию 
денежной 
сферы, 
банковской 
системы 

Тестировани
е, 
письменные 
и устные 
ответы на 
вопросы, 
индивидуаль
ное 
собеседован
ие, 
исследовате
льская 
работа, 
практическо
е занятие,   
 зачёт 

У2 (ПК-22)  
Уметь 
оценивать роль 
кредитных 
организаций в 
современной 
рыночной 
экономике 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
по оценке 
роли 
кредитных 
организаций 
в 
современной 
рыночной 
экономике 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
несистемати
зированные 
умения по 
анализу 
статистическ
их 
материалов 
по оценке 
роли 
кредитных 
организаций 
в 
современной 
рыночной 
экономике 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
по анализу 
статистическ
их 
материалов 
по оценке 
роли 
кредитных 
организаций 
в 
современной 
рыночной 
экономике 

Сформирова
нные умения 
по анализу 
статистическ
их 
материалов 
по оценке 
роли 
кредитных 
организаций 
в 
современной 
рыночной 
экономике 

тестировани
е; 
письменные 
ответы на 
вопросы и 
т.п.; 
задания; 
практическо
е занятие,   
 зачёт 

В1 (ПК-22)  
Владеть 
методами 
экономического 
анализа 
денежно-
кредитной 
сферы, 
монетарных 
процессов в 
современной 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
методами 
экономическ
ого анализа 
денежно-
кредитной 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
методами 
экономическ
ого анализа 
денежно-

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
методов 
экономическ
ого анализа 
денежно-

Сформирова
нные  
Навыки 
владения  
методами 
экономическ
ого анализа 
денежно-
кредитной 
сферы, 
монетарных 

Письменный 
опрос, 
подготовка 
докладов/со
общений с 
презентацие
й, 
тестировани
е, 
практическо
е занятие,   
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экономике сферы, 
монетарных 
процессов в 
современной 
экономике 

кредитной 
сферы, 
монетарных 
процессов в 
современной 
экономике 

кредитной 
сферы, 
монетарных 
процессов в 
современной  
экономике 

процессов в 
современной 
экономике 

зачёт 

В2 (ПК-22)  
Владеть 
формами и 
методами 
использования 
денег и кредита 
для 
регулирования 
социально-
экономических 
процессов в 
условиях 
рыночной 
экономики, 
учитывая при 
этом специфику 
России 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
формами и 
методами 
использован
ия денег и 
кредита для 
регулирован
ия 
социально-
экономическ
их 
процессов в 
условиях 
рыночной 
экономики, 
учитывая 
при этом 
специфику 
России 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
формами и 
методами 
использован
ия денег и 
кредита для 
регулирован
ия 
социально-
экономическ
их 
процессов в 
условиях 
рыночной 
экономики, 
учитывая 
при этом 
специфику 
России 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
формами и 
методами 
использован
ия денег и 
кредита для 
регулирован
ия 
социально-
экономическ
их 
процессов в 
условиях 
рыночной 
экономики, 
учитывая 
при этом 
специфику 
России 

Сформирова
нные  
навыки 
владения  
формами и 
методами 
использовани
я денег и 
кредита для 
регулировани
я социально-
экономическ
их процессов 
в условиях 
рыночной 
экономики, 
учитывая при 
этом 
специфику 
России 

Письменный 
опрос, 
подготовка 
докладов/со
общений с 
презентацие
й, 
тестировани
е, 
практическо
е занятие,  
зачёт 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса 
 

Раздел «Деньги» 
 

1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. 
2. В чём проявляется экономическая сущность денег. 
3. Виды денег и их особенности. 
4. Содержание и значение функций денег. 
5. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежная база. 
6.  Роль денег в рыночных условиях 
7. Понятие и типы денежной системы страны. 
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8. Особенности денежной системы административно-командной экономики. 
9. Денежная система стран с рыночной экономикой. 
10. Охарактеризуйте денежную систему России. 
11. Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег».  
12. Формы эмиссии. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

Эмиссии безналичных денег.  
13. Процесс эмиссии наличных денег. 
14. Денежные расчёты и безналичный денежный оборот. 
15. Принципы организации безналичных расчётов. 
16. Понятие и факторы, определяющие объём и структуру безналичного 

денежного оборота. 
17. Виды счетов, открываемых в банках для осуществления расчётов. 
18. Виды расчётных документов, используемых для совершения расчётных 

операций. 
19. Формы безналичных расчётов, применяемые в Российской Федерации. 
20. Основы организации международных расчётов. 
21. Сущность и формы проявления инфляции. 
22. Виды инфляции. 
23. Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. 
24. Регулирование инфляции. 
25. Особенности инфляционного процесса в России. 
26. Основные направления антиинфляционной политики России. 
27. Таргетирование инфляции: понятие, сущность и назначение. 
 

Раздел «Кредит» 
 
1. Необходимость и сущность кредита, его структура. 
2. Функции кредита. 
3. Принципы кредитования. 
4. Формы обеспечения возвратности кредита. 
5. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. 
6. Классификация форм кредита. 
7. Особенности банковской формы кредита. 
8. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 
9. Особенности государственного, международного и потребительского 

кредита. 
10. Гражданская форма кредита. 
11. Виды кредитов. 
12. Факторинговые и форфейтинговые операции в России. 
13. Развитие лизинговой деятельности в России. 
14. Овердрафт, инвойс-дискаунинг и иные формы кредитования на 

российском рынке. 
 

Раздел «Банки» 
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1. Экономические предпосылки и основы возникновения банков. 
2. Банковская деятельность в древних цивилизациях. 
3. Возникновение банков как специализированных предприятий. 
4. Зарождение банков в странах Европы.  
5. Особенности развития банков в Германии и Великобритании в XVII-XIX 

в.в. и создание центрального банка страны.  
6. Универсализация банковского дела. 
7. Монополизация банковского капитала.  
8. Особенности развития банковской системы в различных странах: этапы и 

формы организации.  
9. Развитие банковского дела в России. 
10. Коммерческие банки второй половины XIX -начала XX в. 
11. Роль Госбанка в банковской системе XIX-XX в.в. 
12. Особенности деятельности специализированных банков. 
13. Понятие банковской системы. 
14. Типы банковской системы, их отличия. 
15. Характеристика элементов банковской системы. 
16. Виды банков. 
17. Банковская инфраструктура и её особенности в современном хозяйстве. 
18. Сущность банка как элемента банковской системы. 
19. Банки и небанковские кредитные организации: общие черты и различия. 
20. Центральный банк – главное звено банковской системы. 
21. Организационная структура Центрального банка. 
22. Задачи и функции Центрального банка. 
23. Операции Центрального банка. 
24. Денежно-кредитная политика Центрального банка и её инструменты. 
25. Регулирование эмиссионной деятельности. 
26. Роль Центрального банка в экономике. 
27. Организационная структура коммерческого банка. 
28. Функции коммерческого банка. 
29. Пассивные операции коммерческого банка. 
30. Активные операции коммерческого банка. 
31. Посреднические (нетрадиционные) операции коммерческого банка. 
32. Основы ликвидности банка. 
33. Банковская прибыль. 
34. Роль коммерческого банка в рыночной экономике 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 
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Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не 
удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 
 

 
2. Вид текущего контроля: практическое (семинарское) занятие 

 
Задания к практическим (семинарским) занятиям по темам:  

Тема 1. Деньги и их роль в экономике 
Тема 4. Инфляция и методы ее регулирования 
Тема 5. Денежная система и ее устройство 
Тема 7. Сущность и формы кредита 
Тема 9. Банковская система и ее элементы 
Тема 11. Коммерческие банки и основы их деятельности 

расположены в научно-практическом пособие: 
Деньги, кредит, банки: научно-практическое пособие для студентов всех 
форм обучения / Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская юридическая академия» ; сост. 
М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов. - Омск : Омская юридическая академия, 
2015. - 52 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
 
По темам: 

Тема 3. Денежный оборот и его структура 
Тема 6. Валютная система 
Тема 10. Центральные банки и основы их деятельности 

расположены в учебном пособие: 
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Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / 
А.Б. Басс, Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : табл., граф., 
схемы - ISBN 978-5-238-01340-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/ 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, знает основные понятия; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает грубые ошибки в формулировках, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

 
 

3. Вид текущего контроля: Письменный опрос 
 

Вопросы для письменного опроса на учебных занятиях семинарского 
типа 

 
Раздел «Деньги» 

 
1. В чём заключаются необходимость  и предпосылки возникновения денег? 
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2. В чём проявляется экономическая сущность денег? 
3. Назовите о охарактеризуйте функции денег. 
4. Какова роль денег в рыночных условиях? 
5. Что такое денежная система страны? 
6. Каковы особенности денежной системы административно-командной 

экономики? 
7. Каковы особенности денежной системы стран с рыночной экономикой?  
8. Формы эмиссии. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

Эмиссии безналичных денег.  
9. Процесс эмиссии наличных денег. 
10. Денежные расчёты и безналичный денежный оборот. 
11. Назовите принципы организации безналичных расчётов. 
12. Понятие и факторы, определяющие объём и структуру безналичного 

денежного оборота. 
13. Какие виды счетов открываются в банках для осуществления расчётов? 
14. Какие виды расчётных документов используются для совершения 

расчётных операций? 
15. Какие формы безналичных расчётов применяются в Российской 

Федерации? 
16. Каковы формы проявления инфляции? 
17. Охарактеризуйте финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. 
18. Регулирование инфляции. 
19. Каковы основные направления антиинфляционной политики России? 
 

Раздел «Кредит» 
 
1. В чём заключается  сущность кредита, какова его структура? 
2. Назовите и охарактеризуйте функции кредита. 
3. Каковы принципы кредитования? 
4. Формы обеспечения возвратности кредита. 
5. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. 
6. Какие формы кредита существуют? 
7. В чём особенности банковской формы кредита? 
8. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 
9. Особенности государственного, международного и потребительского 

кредита. 
10. Гражданская форма кредита. 
11. Назовите новые направления кредитного рынка России 

 
Раздел «Банки» 

 
1. Каковы экономические предпосылки и основы возникновения банков? 
2. В чём проявляется монополизация банковского капитала?  
3. Особенности развития банковской системы в различных странах: этапы и 

формы организации.  
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4. Охарактеризуйте особенности развития банковского дела в России. 
5. Какова роль Госбанка в банковской системе XIX-XX вв.? 
6. В чём проявляются особенности деятельности специализированных 

банков? 
7. Что представляет собой  банковская система? 
8. Назовите типы  банковской системы, их отличия. 
9. Охарактеризуйте элементы банковской системы. 
10. Какие виды  банков Вы знаете? 
11. Банковская инфраструктура и её особенности в современном хозяйстве. 
12. Банки и небанковские кредитные организации: общие черты и различия. 
13. Центральный банк – главное звено банковской системы. 
14. Задачи, функции и операции Центрального банка. 
15. Денежно-кредитная политика Центрального банка и её инструменты. 
16. Регулирование эмиссионной деятельности. 
17. Роль Центрального банка в экономике. 
18. Организационная структура коммерческого банка. 
19. Функции коммерческого банка. 
20. Назовите пассивные и активные операции коммерческого банка. 
21. Каковы посреднические (нетрадиционные) операции коммерческого 

банка. 
22. Основы ликвидности банка. Банковская прибыль. 
23. Роль коммерческого банка в рыночной экономике. 
24. Каковы проблемы специализации банков в России? 

 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на 
учебных занятиях семинарского типа: 

 
Критерии 

оценивания 
 

Показатели и шкала оценивания 
5 4 3 2 

полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное 
определение 
основных 
понятий 

обучающийся 
достаточно полно 
излагает материал, 
однако допускает 
1-2 ошибки, 
которые сам же 
исправляет, и 1-2 
недочета в 
последовательност
и и языковом 
оформлении 
излагаемого 

обучающийся 
демонстрирует 
знание и 
понимание 
основных 
положений 
данной темы, но 
излагает материал 
неполно и 
допускает 
неточности в 
определении 

обучающийся 
демонстрирует 
незнание 
большей части 
соответствующег
о 
вопроса 
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степень 
осознанности
, 
понимания 
изученного 

обнаруживает 
понимание 
материала, 
может 
обосновать свои 
суждения, 
применить 
знания на 
практике, 
привести 
необходимые 
примеры не 

присутствуют 1-2 
недочета в 
обосновании своих 
суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и 
привести свои 
примеры 

допускает 
ошибки в 
формулировке 
определений и 
правил, 
искажающие их 
смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает 
материал 
последовательн
о и правильно с 
точки зрения 
норм 

излагает материал 
последовательно, с 
2-3 ошибками в 
языковом 
оформлении 

излагает материал 
непоследовательн
о и допускает 
много ошибок в 
языковом 
оформлении 

беспорядочно и 
неуверенно 
излагает материал 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

4. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
Время проведения теста: 15–20 минут 

Тема 1. Деньги и их роль в экономике 
1. Наибольшей ликвидностью обладают … 

 золотые украшения 
 наличные деньги 
 продукты питания 
 ценные бумаги 

2. Формула  … характерна для выполнения деньгами функции средства обращения. 
 Товар – деньги – товар 
 Деньги – товар - деньги 
 Товар – долговое обязательство – деньги 
 Деньги – долговое обязательство – товар 

3. Сокровищем могут быть только деньги… 
 металлические 
 безналичные 
 иностранные 
 наличные 
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4. Причиной демонетизации золота  является … 
 нехватка золота для выполнения функций средства обращения 
 действие масштаба цен 
 товарная природа золота 
 рост цен на золото 

5. Вексель, возникший на основе товарных операций называется … 
 казначейский 
 коммерческий 
 банковский 
 финансовый 

6. Кредитными деньгами не являются … 
 облигации 
 чеки 
 банкноты. 
 векселя 

7. Акцепт означает … 
 согласие плательщика на осуществление платежа 
 вексельное поручительство 
 сообщение о зачислении денег на счет 
 отказ от платежа по векселю 

8. Лицо, выписывающее вексель, - это … 
 векселедатель 
 индоссант 
 векселедержатель 
 авалист 

9. Переводной вексель – это … 
 письменный приказ кредитора должнику уплатить сумму векселя 
 обязательство должника 
 авалированный вексель 
 обязательство банка 

10. Банкноты РФ время обеспечиваются всеми активами … 
 коммерческих банков 
 правительства 
 Банка России 
 государства 

11. Количественная теория денег предполагает, что уровень товарных цен определяется … 
 количеством денег в обращении 
 золотым запасом государств 
 законодательно 
 действиями товаропроизводителей 

 

Тема 2. Денежное обращение 
1. Спрос на деньги … при росте ставки рефинансирования. 

 возрастает 
 не изменяется 
 падает 
 исчезает 

2. Зависимость между количеством денег, уровнем цен и реальным объёмом 
производства определяет закон … 

 стоимости 
 спроса и предложения 
 денежного обращения 
 тенденции нормы прибыли к понижению 

3. Излишняя часть денежной массы …  денег уходила в сокровище. 
 металлических 
 бумажных 
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 кредитных 
 наличных 

4. Современный закон денежного обращения устанавливает количество денег, 
необходимых в качестве … 

 средства платежа 
 меры стоимости 
 средства накопления 
 мировых денег 

5. Соотношение между денежной и товарной массами при обращении полноценных, 
действительных денег  устанавливалось … 

 стихийно через функцию денег как сокровища 
 государством в централизованном порядке 
 стихийно через функцию денег как меры стоимости 
 децентрализованно товаропроизводителями 

6. Связь между скоростью обращения денег и необходимым количеством денег … 
 обратная 
 прямая 
 отсутствует 
 устанавливается централизованно 

7. Если скорость оборачиваемости денег растёт, то … 
 начинается рост цен 
 увеличивается инвестиционная активность 
 покупательная способность денежной единицы растет 
 увеличивается количество товаров на рынке 

8. Коэффициент монетизации ВВП рассчитывается как отношение … 
 денежной массы к номинальному ВВП 
 национального дохода к денежной базе 
 золотовалютных резервов страны к объему наличных денег 
 Номинального ВВП к денежной массе в обращении 

 
Тема 3. Денежный оборот и его структура 

 
1. Организациям, занимающимся коммерческой деятельностью, отрываются … счета. 

 расчётные 
 специальные 
 текущие 
 корреспондентские 

2. Владелец счета – приказодатель при расчетах платежными поручениями является … 
 плательщиком 
 получателем средств 
 посредником 
 комиссионером 

3. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании … 
 расчетных документов 
 счетов-фактур 
 транспортных накладных 
 сертификатов соответствия 

4. Исполнителем платежного поручения является … 
 банк плательщика 
 банк получателя средств 
 Центральный банк 
 получатель средств 

5. Разрешение банка осуществить операцию с применением банковской пластиковой 
карточки, называется … 

 авторизацией 
 эквайрингом 
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 инкассированием 
 эмбоссированием 

6. Счета торговых точек в рамках карточной платежной системы ведет … 
 банк-эквайер 
 процессинговая компания 
 банк – эмитент пластиковой карты 
 расчетный банк 

7. Инструментом безналичных расчетов не являются … 
 акции и облигации 
 чеки 
 инкассовые  поручения 
 платежные требования 

8. Элементом карточной платежной системы Не является … 
 депозитарий 
 банк – эмитент пластиковой карты 
 держатель пластиковой карты 
 банк – эквайер 

9. Наиболее распространенным в России видом банковской пластиковой карточки 
является… 

 дебетовая 
 кредитная 
 овердрафтная 
 корпоративная 

10. Принцип срочности платежа означает, что платёж должен быть… 
 совершен в договорный срок 
 отозван 
 оплачен немедленно 

 отложен 
11. Расчётный документ, содержащий требование кредитора к должнику об 
уплате определённой денежной суммы через банк, называется… 

 платёжное требование 
 аккредитив 
 платёжное поручение 
 платежное требование-поручение 

12. Выпуск денег в обращение, при котором увеличивается общая масса 
наличных денег в обращении, называется … 

 дефляция 
 эмиссия 
 нуллификация 
 экспансия 

13. Существует эмиссия … денег. 
 только наличных 
 только безналичных 
 как наличных, так и безналичных 
 только бумажных 

14. Операции … лежат в основе денежной эмиссии. 
 кредитные 
 финансовые 
 фондовые 
 гарантийные 

15. Эмиссия наличных денег осуществляется … 
 Центральным банком 
 коммерческими банками 
 коммерческими банками и Центральным банком 
 банковскими и небанковскими кредитными организациями 
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Тема 4. Инфляция и методы ее регулирования 
 

1. Обесценение денег, снижение их покупательной способности, выраженное в росте 
товарных цен – 

это .... 
Правильные варианты ответа: инфляция; дефляция 
2. Инфляция проявляется в … в условиях контроля за ценами. 

 дефицитности экономики 
 росте товарных цен 
 падении сбыта товаров 
 ускорении денежного оборота 

3. Инфляция проявляется: 
 в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения 
 в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения 
 в снижении общего уровня цен и реальных доходов населения 
 в снижении общего уровня цен и реальных доходов населения 

4. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен на 
уровне … %. 

 от 10 до 50 
 от 5  до 10 
 до 5 

 свыше 100 
5. Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен на 

уровне … %. 
 свыше 100 
 от 5 до 10 
 от 10 до 50 
 до 5 

6. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен на уровне 
… %. 

 от 10 до 50 
 от 5 до 10 
 свыше 100 
 до 5 

7. Денежная реформа, проведенная в России в 1997 году, имевшая форму … 
 деноминации 
 реставрации 
 девальвации 
 ревальвации 

10.Повышение официального золотого содержания денежной единицы называется … 
 девальвация 
 ревальвация 
 деноминация 
 дефляция 

11. Ликвидация старой, сильно обесцененной денежной единицы и введение новой – это 
… 

 нуллификация 
 деноминация 
 девальвация 
 ревальвация 

12. Банкноты и монеты Банка России обеспечены … 
 всеми активами ЦБ РФ 
 золотом и беспрепятственно обмениваются на него 
 валютными резервами ЦБ РФ  и беспрепятственно обмениваются на 
свободно конвертируемую валюту 
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 эмитируются вне связи с потребностями хозяйства 
13. Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами через … 

 коммерческие банки 
 расчетно-кассовые центры 
 региональные депозитарии 
 уличные банкоматы 

14. Платежный оборот осуществляется … 
 в наличной и безналичной формах 
 только в наличной форме 
 только в безналичной форме 
 в форме межбанковского клиринга 

15. Функция установления правил осуществления безналичных расчетов возлагается на 
… 

 Центральный банк РФ 
 налоговые органы 
 Министерство финансов РФ 
 закон 

Тема 5. Денежная система и ее устройство 
 

1. Денежный агрегат М2 состоит из … 
 М0 и М1 
 М1 и срочных депозитов в коммерческих банках 
 М1и депозитов до востребования 
 М0 и срочных депозитов 

2. Денежный агрегат М0 обслуживает … 
 наличный денежный оборот 
 безналичный денежный оборот 
 операции по реализации ВВП 
 валютные расчеты 

3. Агрегат, включающий в себя наличные деньги в обращении, – это … 
 М0 
 М1 
 М2 
 М3 

4. Доля М0 в денежной массе развитых зарубежных стран составляет … %. 
10 
20 
30 
40 

5. Денежная система, при которой государство законодательно закрепляет роль 
всеобщего эквивалента за двумя металлами , называется … 

 золотодевизный стандарт 
 биметаллизм 
 монометаллизм 
 стандарт СДР 

6. Выпуск денег в порядке кредитования хозяйства и государства, широкое развитие 
безналичного денежного оборота, государственное регулирование денежного 
обращения характерны для денежной системы … 

 монометаллизма 
 биметаллизма бумажно-кредитного обращения 
 металлического обращения 

7. Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для … 
 биметаллизма 
 бумажного обращения 
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 монометаллизма 
 кредитного  обращения 

8. Наименование денежной единицы– это элемент … системы. 
 денежной 
 финансовой 
 кредитной 
 банковской 

9. Биметаллизм - это денежная система, при которой … 
 государство законодательно закрепляет роль всеобщего 
эквивалента за двумя драгоценными металлами 
 возможно одновременное существование как наличного, так и 
безналичного оборота драгоценных металлов 
 в стране обращаются как ассигнации, так и золотые монеты 
 в обращении находятся банкноты и металлические разменные деньги 

10. Различают денежные системы металлического обращения и бумажно-кредитного 
обращения в зависимости от … 

 вида денег 
 объема и структуры денежной массы 
 типа денежно-кредитного регулирования 
 законодательства 

11. Структуру денежной массы характеризуют … 
 денежные агрегаты 
 показатели скорости обращения денегкоэффициенты монетизации 
 коэффициенты мультипликации 

12. Наличные деньги поступают в оборот путем … 
 передачи части наличности резервных фондов в оборотные кассы РКЦ 
 выплаты предприятиями заработной платы рабочим 
 перевода расчетно-кассовыми центрами части наличности из оборотной кассы 
в резервные фонды 
 осуществления коммерческими банками кассовых операций 

 

Тема 6. Валютная система 
 

1. В состав Федеральной Резервной системы США входит … федеральных резервных 
банков. 

12 
2 
10 
3 

2. Первый уровень банковской системы Великобритании представляет … 
 Банк Англии 
 Ллойдз бэнк 
 Барклайз бэнк 
 Нэшнл Вестминстер бэнк 

3. Биметаллизм и монометаллизм являются видами денежной системы … обращения. 
 Металлического 
 Бумажного 
 Бумажно-кредитного 
 кредитного 

4. Первый уровень банковской системы Германии представляет … 
 Дойче Банк 
 Дрезднер банк 
 Дойче Бундесбанк 
 Коммерцбанк 

5. Функции Центрального банка в США выполняет … 
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 Федеральная резервная система 
 Казначейство 
 Национальный банк США 
 Бэнк оф Нью Йорк 

6. Целью валютных интервенций Центрального банка является … 
 поддержание стабильности курса национальной валюты 
 покрытие дефицита государственного бюджета 
 выполнение принятых перед МВФ обязательств 
 получение прибыли от колебаний курса иностранной валюты 

7. Перечисленные мировые валютные системы основаны на золотом стандарте, за 
исключением … 

 Ямайской 
 Парижской 
 Генуэзской 
 Бреттон-Вудской 

8. Валютный риск – это вероятность … 
 неблагоприятного изменения валютного курса 
 неплатежа импортером по валютному контракту 
 невозврата заемщиком валютного кредита 

запрещения свободного перевода валюты за пределы страны 
9. Хеджирование - это … 

 страхование курсовых рисков на срочном рынке 
 заключение сделок на рынке межбанковских кредитов 
 формирование резерва под обесценение ценных бумаг в портфеле банка 
 способ регулирования денежного рынка Центробанком  

 

Тема 7. Сущность и формы кредита 
1. Сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду и имеющая право на 
получение дохода в форме процентов – это .... 
Правильные варианты ответа: кредитор; дебитор; заемщик 
2. Внешний источник ссудного капитала – это … 

 прибыль предпринимателей 
 международные кредиты 
 сбережения частного сектора 
 стабилизационный фонд государства 

4. Плательщиком ссудного процента является … 
 заемщик 
 кредитор 
 инвестор 
 гарант 

5. Форма движения денежного капитала, предоставленного в ссуду на условиях 
возвратности за плату в виде процента – это … 

 кредит 
 товарооборот 
 бартер 
 трансферт 

6. Принцип, означающий, что заёмщик должен внести банку определённую плату за 
временное пользование заимствованными у банка денежными средствами – это … 
кредита. 
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 дифференцированность 
 платность 
 срочность 
 обеспеченность 

7. Кредит – это форма … 
 движения ссудного капитала 
 движения прибыли 
 денежного накопления 
 расчетов 

8. Принцип кредитования, который подразумевает выдачу кредита под залог или 
гарантию, называется … кредита. 

 обеспеченность 
 платность 
 дифференцированность 
 срочность 

9. Принцип кредитования, подразумевающий, что разные заемщики получат кредит 
на разных условиях, называется … кредита. 

 дифференцированность 
 возвратность 
 платность 
 обеспеченность 

10. Ведущую роль в качестве внешнего источника финансирования производственных 
затрат играет 

… кредит. 
 банковский 
 коммерческий 
 государственный 
 международный 

11. Кредит, предоставляемый для приобретения населением товаров и услуг с 
рассрочкой платежа, называется … кредит. 

 потребительский 
 ипотечный 
 международный 
 государственный 

12. Объект банковского кредита – это … 
 денежный капитал 
 товарный капитал 
 производительный капитал 
 резервный капитал 

13. Межбанковские кредиты – это инструменты рынка … 
 денежного 
 капиталов 
 фондового 
 валютного 

14. Купля- продажа осуществляется на денежном рынке … 
 облигаций 
 ликвидности 
 инвестиционных ресурсов 
 акций 

15. Коммерческий кредит предоставляется в … форме. 
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 товарной 
 денежной 
 смешанной 
 валютной 

Тема 9. Банковская система и ее элементы 
1. Банк не может быть учрежден в форме … 

 товарищества 
 ООО 
 ОАО 
 ЗАО 

2. Кредитная организация вправе … 
 осуществлять доверительное управление 
 заниматься страховой деятельностью 
 заниматься торговой деятельностью 
 осуществлять производственную деятельность 

3. Банковская система в РФ … 
 двухуровневая 
 одноуровневая 
 трехуровневая 
 четырехзвенная 

4. Банковская система Советского Союза была … 
 одноуровневая 
 двухуровневая 
 трехуровневая 
 четырехзвенная 

5. Различают государственные, акционерные, частные и смешанные банки в зависимости 
от … 

 характера клиентуры 
 набора предоставляемых услуг 
 типа учредителей 
 формы собственности 

6. Высшим органом управления акционерного банка является … 
 Правление 
 Совет банка 
 общее собрание акционеров 
 Совет директоров 

7. Второй уровень банковской системы РФ – это … 
 коммерческие банки 
 Центральный банк 
 страховые организации 
 инвестиционные компании и фонды 

8. Обособленными структурными подразделениями коммерческого банка являются … … 
 филиалы и представительства 
 дополнительные офисы 
 расчетно-кассовые центры 
 пункты обмена валют 

9. Банки подразделяются на универсальные и специализированные в зависимости от … 
 набора предоставляемых услуг и операций 
 формы собственности 
 характера клиентуры 
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 типа учредителей 
 

Тема 10. Центральные банки и основы их деятельности 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

1. Банки, имеющие право выпуска банкнот, - это … банки. 
 эмиссионные 
 ипотечные 
 инвестиционные 
 сберегательные 

2. Обязательные резервы коммерческих банков в Банке России – это депонированная в ЦБ 
часть … 

коммерческого банка. 
 привлеченных средств 
 прибыли 
 активов 
 имущества 

3. Расчетно-кассовый центр ЦБ РФ осуществляет расчетно-кассовое обслуживание … 
 коммерческих банков 
 предприятий 
 населения 
 местных органов власти 

4. Кредитование Банком России коммерческих банков – это ... 
 рефинансированием 
 валютной интервенцией 
 операцией на открытом рынке 
 прямым количественным ограничением 

5. Купля-продажа Банком России государственных ценных бумаг в целях регулирования 
денежного предложения – это … 

 валютной интервенцией 
 рефинансированием 
 прямым количественным ограничением 
 операцией на открытом рынке 

6. Купля-продажа Банком России иностранной валюты в целях регулирования курса 
рубля – это ... 

 валютной интервенцией 
 рефинансированием 
 операцией на открытом рынке 
 прямым количественным ограничением 

7. Ставка рефинансирования Центрального банка … инфляции. 
 выше темпов 
 ниже темпов 
 равна темпам 
 формируется без учета темпов 

8. Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет … 
 Центральный банк 
 казначейство 
 Министерство финансов 
 коммерческий банк 

9. Банк России регулирует предложение денег в экономике через инструменты …  
политики. 
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 денежно-кредитной 
 валютной 
 налоговой 
 бюджетной 

10. Особенностью пассива баланса Банка России является наличие статьи … 
 наличные деньги в обращении 
 средства на счетах кредитных организаций 
 капитал 
 средства в расчетах 

11. Золотовалютные резервы формирует и управляет ими … 
 Центральный банк 
 Казначейство 
 Министерство по налогам и сборам 
 Торгово-промышленная Палата РФ 

12. Ежедневный эмиссионный баланс составляется … 
 Правлением Центрального банка РФ 
 расчетно-кассовыми центрами 
 коммерческими банками 
 Министерством финансов РФ 

 
 
 
 

Тема 11. Коммерческие банки и основы их деятельности 

1. Термин «банк» в переводе с итальянского языка означает … 

 стол 
 сосуд 
 долг 
 монета 

2. Функцией коммерческих банков является … 
 аккумулирование свободных денежных средств и перераспределение их в 

кредиты 
 доверительное управление имуществом клиента 
 получение прибыли 
 управление денежными средствами клиента 

3. Коммерческий банк выполняет роль … 
 финансового посредника 
 торгового предприятия 
 страхового агента 
 депозитария 

4. Коммерческий банк является … организацией. 
 кредитной 
 торговой 
 финансовой 
 страховой 

5. Функцией коммерческого банка не является … 
 выпуск в обращение наличных денег 
 посредничество в кредитовании 
 посредничество в расчётах 
 эмиссия платежных средств 

6. Функцией коммерческого банка является … 
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 перераспределительная функция 
 размещение правительственных займов 
 изменение норм обязательных резервов 
 эмиссия акций 

7. Проведение банком … операций связано с осуществлением сделок купли-продажи 
ценных бумаг по поручению и за счет клиента. 

 дилерских 
 инвестиционных 
 эмиссионных 
 брокерских 

8. Проведение … операций не требует получения лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

 дилерских 
 брокерских 
 эмиссионных 
 депозитарных 

9. Сведения о … не составляют банковскую тайну. 
 вкладах граждан 
 счетах физических и юридических лиц 
 балансе банка 
 операциях клиентов 

10. Процентный риск банка - это вероятность понести убытки вследствие … 
 непредвиденного и неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок 
 неспособности банка реализовать свои активы 
 установления плавающих процентных ставок 

12. неспособности заемщика вернуть ссуду с процентамиОбязательные нормативы, 
регулирующие деятельность коммерческих банков устанавливает … 

 Центральный банк 
 налоговое законодательство 
 менеджмент банка 
 Агентство по страхованию вкладов граждан 

13. Сумма денег, доступная для немедленного удовлетворения требований вкладчиков – 
это … 

 резервный фонд коммерческого банка 
 нераспределенная прибыль 
 обязательные резервы, депонируемые в Банке России 
 свободный резерв 

14. Коммерческому банку требуется дополнительная лицензия на … 
 инкассацию векселей 
 выдачу гарантий 
 проведение валютных операций 
 проведение факторинговых операций. 

15. Формой обеспечения возвратности кредита является … 
 акцепт 
 договор 
 банковская гарантия 
 обязательство 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  
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Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

5. Вид текущего контроля: Исследовательская работа 
(доклад/сообщение) 

Перечень тем письменных работ для подготовки 
(докладов/сообщений с презентацией): 

Раздел 1. Деньги 
 
1. Проблемы монетизации национальной экономики 
2. Дискуссионные  проблемы  сущности  денег  и  их   отражение  в  
современной экономической литературе. 
3. Современные представления о содержании и тенденциях изменения 
функции мировых денег. 
4. Эволюция форм и  видов денег  и  ее  отражение в современной  
экономической литературе.. 
5. Понятие кредитной природы современных неполноценных  денег: 
исторические и функциональные особенности. 
6. Дискуссионные  вопросы  функционирования  неполноценных  денег  
как  меры стоимости. 
7. Роль золота в современной экономике. 
8. Роль международных резервов и их регулирование в современных 
экономиках. 
9. Депозитные и электронные деньги: общее и особенное. 
10. Дискуссионные вопросы появления и функционирования финансовых 
денег. 
11. Особенности регулирования оборота финансовых денег. 
12. Инфляция и особенности антиинфляционной политики в России. 
13. Монетизация экономики и ее влияние на макроэкономические 
показатели. 
14. Нарушение макроэкономических пропорций как фактор появления 
и развития инфляционного процесса. 
15. Ревальвация и девальвация: особенности и последствия в современных 
условиях . 
16. Особенности и проблемы эмиссии современных неполноценных денег. 
17. Сущность и механизм мультипликаторов в денежно-кредитной сфере 
и их роль в регулировании денежного оборота. 
18. Проблемы оптимизации современной денежной эмиссии. 
19. Измерение денежной массы :российский и зарубежный опыт,
 проблемы, тенденции. 
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20. Управление кредитной мультипликацией как важнейшая функция 
центрального банка. 
21. Инфляционное таргетирование как метод борьбы с инфляцией. 
22. Проблемы определения сущности электронных денег и особенности
 их регулирования. 
23. Перспективы развития оборота электронных денег и его 
нормативного регулирования. 
24. Проблемы оптимизации денежного оборота и особенности их решения 
в России. 
25. Денежный оборот и пропорции национальной экономики на 
современном этапе развития России. 
26. Прогнозирование миграции денежных потоков. 
27. Характеристика законов денежного обращения, их трансформация в 
современных условиях и использование на практике. 
28. Совершенствование и направления развития платежной системы 
России. 
29. Проблемы и тенденции развития налично-денежного обращения 
России. 
30. Межбанковские расчеты и направления их совершенствования. 
31. Развитие электронных платежных технологий. 
32. Перспективы развития рынка платежных карт в России. 
33. Проблемы вексельного обращения в современной России и его 
границы. 
34. Функциональные связи денежной массы и скорости обращения денег. 
35. Условия денежного равновесия и устойчивость денег. 
36. Эволюция номинализма как денежной теории. 
37. Эволюция, этапы развития и основные положения количественной 
теории денег. 
38. Транзакционная версия количественной теории денег И. Фишера. 
39. Кембриджская версия количественной теории денег. 
40. Теоретические концепции денег и их связь с практикой 
регулирования денежного оборота и проведения денежно-кредитной 
политики 
41. Российская денежная система в современных условиях. 
42. Частные деньги: проблемы, перспективы, практические и 
теоретические аспекты. 
43. Проблемы нормативного регулирования частных денег. 
44. Денежные мультипликаторы в современной России. 
45. Кризисы не денежном рынке и особенности их регулирования 
 

Раздел 2. Кредит 
46. Вопросы  сущности,  функций  и  роли  кредита  в  современной  
отечественной экономической литературе (краткий обзор). 
47. Трактовка вопросов теории кредита в зарубежной экономической 
литературе. 
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48. Коммерческий кредит и его современные модификации. 
49. Банковский кредит и его роль в развитии экономики. 
50. Особенности развития ипотечного кредитования в России. 
51. Кредит ломбардов и его особенности в современной России. 
52. Развитие потребительского кредитования в России. 
53. Антиципационные свойства кредита 
54. Рынок ссудных капиталов: понятие, структура и его место в экономике 
России. 
55. Процент за кредит и его экономическое значение. 
56. Роль денег и кредита в воспроизводственном процессе. 
57. Границы кредита и их использование в практике коммерческих банков. 
58. Классические модели макроэкономического равновесия и роль денег 
и кредита в условиях рыночной экономики. 
59. Этические и моральные проблемы ссудного процента. 
60. Роль кредита в формировании инновационной экономики в России 
61. Кредит и околокредитные отношения. 
62. Созидательные свойства кредита 
 

Раздел 3. Банки 
63. Становление, развитие и современное состояние кредитной системы 
России. 
64. Соотношение кредитной, финансовой и банковской систем. 
65. Развитие микрофинансовых и микрокредитных организаций в 
кредитной системе России. 
66. Макроэкономические факторы развития долгосрочного кредитования в 
России. 
67. Современное представление о сущности и роли банков в
 зарубежной экономической литературе. 
68. Сущность и роль банков в экономике   (критический обзор  
отечественной экономической литературы.) 
69. Небанковские кредитные организации и их роль в денежно - 
кредитной системе страны. 
70. Значение и роль кредитной кооперации в России 
71. Специализированные кредитные организации в банковской системе 
России. 
 
72. Банки развития и особенности их деятельности в России. 
73. Банки развития: понятие, особенности функционирования в различных 
странах 
74. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в России. 
75. Проектное и венчурное финансирование: мировой опыт и 
перспективы развития в России. 
76. Обязательное страхование вкладов – проблемы и перспективы. 
77. Банкротство  кредитных  организаций  как  необходимый  элемент  
стабилизации банковской системы. 
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78. Интеграция банковского и промышленного капитала. 
79. Проблемы независимости центральных банков. 
80. Проблемы стабилизации и повышения надежности банковской 
системы России. 
81. Понятие кредитной организации и ее видов. 
 Функции центрального банка в современной экономике: 
теоретические аспекты 
82. Особенности  развития  коммерческих   банков  и  их   кредитных   
операций  на современном этапе. 
83. Кредитование российскими коммерческими банками малого бизнеса. 
84. Управление рисками субъектов денежно-кредитных отношений 
85. Влияние инструментов денежно-кредитной политики на банковский 
бизнес 
86. Особенности и проблемы денежно-кредитной политики России в 
современных условиях. 
87. Спрос на деньги и предложение денег как объекты
 денежно-кредитного регулирования. Особенности России. 
88. Политика  обязательных  резервов,  особенности  ее  проведения  в  
российских условиях. 
89. Особенности использования режимов валютного курса в практике 
Банка России. 
90. Макроэкономические факторы формирования «новой резервной 
валюты». 
 Механизм и виды рефинансирования коммерческих банков. 
 
91. Антимонопольное регулирование банковской деятельности. 
92. Особенности процентной политики Банка России на современном 
этапе. 
93. Денежно-кредитная политика в моделях макроэкономического 
равновесия. 
94. Соотношение денежно-кредитной политики и денежно-кредитного 
регулирования. 
95. Использование чистых международных резервов и чистых 
внутренних кредитов для регулирования денежной массы и денежной базы в 
России. 
96. Рефинансирование и развитие кредитных отношений 
97. Влияние  денежно-кредитной  политики  на  инновационное  развитие  
экономики России 
98. Мультипликаторы системных рисков финансово-кредитной сферы 
 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания работы 
(докладов/сообщений с презентацией) 

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимальное 
количество 

баллов 

Количество 
баллов 
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I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ) 

Соответствие 
содержания 
работы заданию, 
степень раскрытия 
темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
сообщения;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал;  
– умение обобщать, сопоставлять 
различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы;  
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

20 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему 
доклада;  
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

10 

 

Самостоятельность 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованной 
и справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, 
степень использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов.  
– дополнительные знания, использованные 
при изучении выбранной темы, которые 
получены помимо предложенной 
образовательной программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

10 
 

 

Общая оценка за выполнение  40  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ 

Соответствие содержания доклада заданной теме  10  

Качество изложения материала. Правильность и точность речи во 
время доклада 20  

Общая оценка за доклад 30  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и оформление слайдов 6  

Слайды представлены в логической последовательности 6  

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 
слайдов, звук, графики) 6  

Общая оценка за презентацию 18  
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IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  обучающийся дает правильное определение 
основных понятий 4  

Вопрос 2  может спроектировать результат по 
имеющимся данным 4  

Общая оценка за ответы на вопросы 8  
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДОКЛАД 100  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: зачёт 

Вопросы для подготовки к зачёту 
1. Понятие денег и необходимость их появления. 

2. Сущность и функции денег. 

3. Роль денег в рыночной экономике. 

4. Виды денег и их особенности. 

5. Понятие и виды кредитных деньг. 

6. Депозитные и электронные деньги. 

7. Понятие «квази-денег» и денежных суррогатов, их роль в экономике. Теории денег. 

8. Понятие денежного обращения и его формы. 

9. Закон денежного обращения. 

10. Денежная масса и денежная база. 

11. Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное. 

12. Современная структура денежной массы в России. 

13. Методы государственного регулирования денежного обращения. 

14. Понятие денежного и платежного оборотов. 

15. Организация налично-денежного обращения. 

16. Принципы организации безналичного денежного оборота. 

17. Формы безналичных расчетов. 

18. Выпуск денег в хозяйственный оборот 
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19. Роль Банка России в эмиссии наличных денег 

20. Сущность  и  механизм  банковского  (депозитного)  мультипликатора и его роь в 
регулировании денежного оборота 

21. Сущность, формы проявления, причины и последствия инфляции. 

22. Виды инфляции 

23. Регулирование инфляции: методы, границы и противоречия 

24. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 

25. Денежная система России, принципы организации и элементы 

26. Типы денежных системы 

27. Понятие валютной системы 

28. Валютный курс и цена иностранной валюты 

29. Валютное регулирование в России 

30. Мировые валютные системы. 

31. Необходимость, сущность и функции кредита. 

32. Кредитный рынок. 

33. Формирование и развитие финансового рынка. 

34. Кредитный процесс и принципы кредитования 

35. Формы и виды кредита 

36. Формы финансового кредита 

37. Формы коммерческого кредита 

38. Роль и границы кредита 

39. Основы формирования уровня ссудного процента. 

40. Границы ссудного процента, источники его выплат. 

41. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок 

42. Инфляционные ожидания и ставка процента. 

43. Система процентных ставок. 
44. Учетная ставка процента и его роль как инструмента денежно-кредитного 
регулирования. 

45. Виды и особенности формирования банковских процентных ставок. 

46. Номинальная и реальная ставка процента. 

47. Расчет процентного дохода. 

48. Кредитные риски и оценка кредитоспособности заемщика. 

49. Кредит в международных отношениях. 

50. Понятие, сущность и структура современной кредитной системы. 

51. Виды кредитных институтов. 

52. Возникновение и развитие банков. 
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53. Виды и функции банков как особых финансовых посредников. 

54. Принципы построения и структура современной банковской системы России. 
55. Становление центральных банков и развитие их функций. 

56. Центральный Банк России, его функции и задачи. 

57. Основные направления деятельности Центрального Банка России. 

58. Особенности эмиссионной функции Банка России. 

59. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. 

60. Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 

61. Основы денежно-кредитной политики. 

62. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования,

 используемые центральными банками. 

63. Денежно-кредитная политики Российской Федерации и ее основные направления. 

64. Операции, выполняемые Центральным банком России. 

65. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

66. Нормативные основы банковской деятельности. 

67. Классификация, функции и принципы деятельности банков. 

68. Операции коммерческих банков: активные, пассивные и комиссионные. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 
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3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал  

 
2. Вид промежуточной аттестации: зачёт (тестирование) 

 
Тест для зачёта по дисциплине  
«Деньги, кредит, банки» 

 
1. Выполняя функцию … деньги выступают средством оплаты долговых 
обязательств.  
А) меры стоимости; 
Б) средства платежа; 
В) средства обращения. 
2. Вексель, возникший на основе товарных операций называется … 
А) коммерческий;  
Б) банковский; 
В) финансовый. 
3. Акцепт означает … 
А) вексельное поручительство; 
Б) сообщение о зачислении денег на счет; 
В) согласие плательщика на осуществление платежа. 
4. Переводной вексель – это … 
А) письменный приказ кредитора должнику уплатить сумму векселя третьему лицу;  
Б) обязательство должника; 
В) обязательство банка. 
5. Банкноты РФ обеспечиваются всеми активами … 
А) Банка России; 
Б) коммерческих банков;  
В) государства. 
6. Спрос на деньги … при росте ставки рефинансирования:  
 А) возрастает; 
Б) падает; 
В) не изменяется. 
7. Зависимость между количеством денег, уровнем цен и реальным объёмом 
производства определяет закон … 
А) спроса и предложения;  
Б) денежного обращения;  
В) стоимости. 
8. Инфляция проявляется: 
А) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения;  
Б) в снижении общего уровня цен и реальных доходов населения; 
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В) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения. 
9. Повышение официального золотого содержания денежной единицы называется … 
А) деноминация;  
Б) девальвация;  
В) дефляция; 
Г) ревальвация. 
10. Платежный оборот осуществляется … 
А) в наличной и безналичной формах;  
Б) только в безналичной форме; 
В) в форме межбанковского клиринга. 
11. Функция установления правил осуществления безналичных расчетов возлагается 
на … 
А) Министерство финансов РФ;  
Б) Центральный банк России;  
В) коммерческие банки. 
12. Денежный агрегат М2 состоит из … 
А) М1 и депозитов до востребования; 
Б) М1, срочных и сберегательных депозитов в коммерческих банках;  
В) М0 и депозитов до востребования. 
13. Структуру денежной массы характеризуют … 
А) денежные агрегаты; 
Б) показатели скорости обращения денег;  
В) коэффициенты мультипликации. 
14. Выпуск денег в обращение, при котором увеличивается общая масса наличных 
денег в обращении, называется … 
А) дефляция;  
Б) экспансия;  
В) эмиссия. 
15. В основе денежной эмиссии лежат … операции:  
А) кредитные; 
Б) финансовые;  
В) фондовые. 
16. Плательщиком ссудного процента является … 
А) заемщик;  
Б) кредитор;  
В) инвестор. 
17. Форма движения денежного капитала, предоставленного в ссуду на условиях 
возвратности за плату в виде процента – это … 
А) товарооборот;  
Б) трансферт; 
В) кредит. 
18. Принцип кредитования, который подразумевает выдачу кредита под залог или 
гарантию, называется … кредита. 
А) платность; 
Б) обеспеченность;  
В) срочность. 
19. Объект банковского кредита – это … 
А) денежный капитал;  
Б) товарный капитал;  
В) резервный капитал. 
20. Коммерческий кредит предоставляется в … форме.  
А) денежной; 
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Б) смешанной;  
В) товарной. 
21. Вид кредита, при котором один банк получает ссуду от другого банка – это ... 
кредит.  
А) межбанковский; 
Б) банковский; 
В) коммерческий. 
22. Основной формой кредита как разновидности расчетов является…кредит.  
А) коммерческий; 
Б) вексельный;  
А) товарный. 
23. Отношение годового дохода к сумме предоставленного кредита - это … 
А) норма прибыли; 
Б)  рентабельность банка;  
В) норма процента. 
24. Ставка- индикатор, характеризующая уровень платы за кредиты Центрального 
банка, называется ставка … 
А) рефинансирования;  
Б) номинальная; 
В) дисконта. 
25. Банковская система в РФ … 
А) одноуровневая с наличием вертикальных связей между банками;  
Б) двухуровневая с наличием горизонтальных связей между банками;  
В) двухуровневая с наличием вертикальных связей между банками. 
26. Обязательные резервы коммерческих банков в Банке России – это депонированная 
в ЦБ часть … коммерческого банка. 
А) прибыли; 
Б) привлеченных средств;  
В) активов. 
27. Купля-продажа Банком России государственных ценных бумаг в целях 
регулирования денежного предложения – это … 
А) операцией на открытом рынке;  
Б) валютной интервенцией; 
В) рефинансированием. 
28. Банк России регулирует предложение денег в экономике через инструменты … 
политики. 
А) валютной; 
Б) денежно-кредитной;  
В) бюджетной. 
29. Функцией коммерческих банков является … 
А) аккумулирование свободных денежных средств и перераспределение их в кредиты;  
Б) получение прибыли; 
В) управление денежными средствами клиента. 
30. Банковская система РФ включает в себя: 
А) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных 
банков; 
Б) ЦБ России и коммерческие банки; 
В) ЦБ России, коммерческие банки, ассоциации и страховые компании. 
31. Процентный риск банка - это вероятность понести убытки вследствие … 
А) непредвиденного и неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок;  
Б) установления плавающих процентных ставок; 
В) неспособности заемщика вернуть ссуду с процентами. 
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32. Учет векселя – это один из видов … операций банка.  
А) пассивных; 
Б) бухгалтерских;  
В) активных. 
33. Эмиссия банкнот – это один из видов … операций банка.  
А) пассивных; 
Б) комиссионных;  
В) активных. 
34. Увеличение Банком России кредитных ресурсов коммерческих банков – это … 
А) кредитная рестрикция;  
Б) кредитная экспансия;  
В) дефляция. 
35. Размещение собственных и привлеченных средств банка для получение прибыли– 
это … 
операции банка. 
А) пассивные; 
Б) комиссионные;  
А) активные. 
 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
  


