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Приложение 2 к РПД Деньги, кредит, банки 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Финансы и кредит 
Форма обучения – заочная 

Год набора - 2015 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 
2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
3. Направленность (профиль)  Финансы и кредит 
4. Дисциплина (модуль) Деньги, кредит, банки 
5. Форма обучения заочная 
6. Год набора 2015 
 
 

2.  Перечень компетенций 
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25). 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Этап формирования 
компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируем
ая 

компетенци
я 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 

сформированно
сти 

компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Необходимость и 
предпосылки 
возникновения и 
применения денег. 
Эволюция форм и видов 
денег 

ПК-24, ПК-25 

- теоретические основы 
денежно-кредитной системы, 
организации денежного оборота; 
 

– анализировать отечественные 
и зарубежные источники в сфере 
состояния и тенденциям 
развития денежно-кредитной 
сферы экономики; 

- методами сбора, обработки и 
анализа экономических показателей 
в области денежно-кредитных 
отношений; 
- навыками использования 
результатов анализа по вопросам 
функционирования  финансово-
кредитной системы в практике 
хозяйствующих субъектов. 

Устные опросы,  
выступление с 
докладом 

Тема 2. Функции и роль 
денег. Теории денег 

ПК-24, ПК-25 

- теоретические основы 
денежно-кредитной системы, 
организации денежного оборота; 
 

– анализировать отечественные 
и зарубежные источники в сфере 
состояния и тенденциям 
развития денежно-кредитной 
сферы экономики; 

- методами сбора, обработки и 
анализа экономических показателей 
в области денежно-кредитных 
отношений; 
- навыками использования 
результатов анализа по вопросам 
функционирования  финансово-
кредитной системы в практике 
хозяйствующих субъектов. 

Устные опросы,  
выступление с 
докладом 

Тема 3. Денежная система и 
генезис ее развития 

ПК-24, ПК-25 

- теоретические основы 
денежно-кредитной системы, 
организации денежного оборота; 
- методы сбора и анализа 
экономических показателей в 
сфере денежно-кредитных 
отношений; 
- систему экономических 
показателей, характеризующих 
денежно-кредитные отношения; 

– анализировать отечественные 
и зарубежные источники в сфере 
состояния и тенденциям 
развития денежно-кредитной 
сферы экономики; 

- методами сбора, обработки и 
анализа экономических показателей 
в области денежно-кредитных 
отношений; 
- навыками использования 
результатов анализа по вопросам 
функционирования  финансово-
кредитной системы в практике 
хозяйствующих субъектов. 

Устные опросы, 
выступление с 
докладом 

Тема 4. Денежная эмиссия 
и выпуск денег в 
хозяйственный оборот. 
Денежный оборот и его 
законы 

ПК-24, ПК-25 

- теоретические основы 
денежно-кредитной системы, 
организации денежного оборота; 
- методы сбора и анализа 
экономических показателей в 
сфере денежно-кредитных 
отношений; 

– анализировать отечественные 
и зарубежные источники в сфере 
состояния и тенденциям 
развития денежно-кредитной 
сферы экономики; 
- определять влияние кредитных 
отношений на систему 

- методами сбора, обработки и 
анализа экономических показателей 
в области денежно-кредитных 
отношений; 
- навыками использования 
результатов анализа по вопросам 
функционирования  финансово-

Устные опросы, 
решение задач,  
выступление с 
докладом 
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- систему экономических 
показателей, характеризующих 
денежно-кредитные отношения; 

экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 
 

кредитной системы в практике 
хозяйствующих субъектов. 

Тема 5. Роль кредита и 
теории его влияния на 
экономику 

ПК-24, ПК-25 

- теоретические основы 
денежно-кредитной системы, 
организации денежного оборота; 
- методы сбора и анализа 
экономических показателей в 
сфере денежно-кредитных 
отношений; 
- систему экономических 
показателей, характеризующих 
денежно-кредитные отношения; 

– анализировать отечественные 
и зарубежные источники в сфере 
состояния и тенденциям 
развития денежно-кредитной 
сферы экономики; 
- определять влияние кредитных 
отношений на систему 
экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 

- методами сбора, обработки и 
анализа экономических показателей 
в области денежно-кредитных 
отношений; 
- навыками использования 
результатов анализа по вопросам 
функционирования  финансово-
кредитной системы в практике 
хозяйствующих субъектов. 

Устные опросы, 
решение задач,  
выступление с 
докладом 

Тема 6. Центральные 
банки. Коммерческие банки 
и основы их деятельности 

ПК-24, ПК-25 

- теоретические основы 
денежно-кредитной системы, 
организации денежного оборота; 
- методы сбора и анализа 
экономических показателей в 
сфере денежно-кредитных 
отношений; 
- систему экономических 
показателей, характеризующих 
денежно-кредитные отношения; 

– анализировать отечественные 
и зарубежные источники в сфере 
состояния и тенденциям 
развития денежно-кредитной 
сферы экономики; 
- определять влияние кредитных 
отношений на систему 
экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 

- методами сбора, обработки и 
анализа экономических показателей 
в области денежно-кредитных 
отношений; 
- навыками использования 
результатов анализа по вопросам 
функционирования  финансово-
кредитной системы в практике 
хозяйствующих субъектов. 

Устные опросы, 
решение задач,  
выступление с 
докладом 
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4. Критерии и шкалы оценивания 
Основной блок: 

1. Решение задач  
 

10 баллов – обучающийся решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все 
варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 
нормативы (если по содержанию это необходимо); 

6 баллов – обучающийся решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

3 балла – обучающийся решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на 
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

1 балл – обучающийся выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты 
решения. 

 
2. Опрос 

Баллы Критерии оценивания 
3 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 
литературы без наводящих вопросов 

2 полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа (лекции) 
преподавателя с включением в содержание ответа материалов учебников с 
четкими положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя 

1 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 
положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

0 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или 
не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 
наводящие вопросы 

 

3. Критерии оценки выступления с докладом на семинаре 
Баллы Характеристики ответа  

2 - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями  

1  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий  

0 - обучающийся не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 
- не владеет понятийным аппаратом  
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Дополнительный блок: 
4. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 
систематизации полученных обучающимися знаний в процессе изучения дисциплины. 
2 балла - подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины 
только в текстовой форме; 
5 баллов – подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины в 
текстовой форме, которая сопровождается схемами, табличной информацией, графиками, 
выделением основных мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

 

5. Реферат 
Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 
 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2. Степень раскрытия сущности проблемы: 
 соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану; 
полнота и глубина раскрытия основных понятий; обоснованность способов и 
методов работы с материалом; умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

2 

3. Обоснованность выбора источников: 
круг, полнота использования литературных источников по теме; привлечение 
новейших работ (журнальные публикации, материалы сборников научных 
трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение требований к оформлению: 
правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и 
культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом; 
соблюдение требований к объему работы; культура оформления: выделение 
абзацев; использование информационных технологий. 

1 

5. Грамотность: 
отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; наличие 
литературного стиля изложения. 

1 

Максимальное количество баллов 8 
 

Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
1) Пример решения задачи 

Определить структуру собственного капитала банка и динамику его элементов по 
исходным данным. 
Таблица - Структура собственного капитала банка (тыс.руб.) 

Элемент  
Структуры капитала 

На начало 
периода 

На конец 
периода 

Изменение, 
% 

Структура на 
конец периода, 

уд.вес 
1. Уставный капитал 2040000 2040000   
2. Эмиссионный доход 940000 940000   
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3. Резервный фонд 153451 153451   
4. Фонды специального 
назначения 

 
8440 

 
8440 

  

5. Фонд накопления 121090 121090   
6. Средства, полученные от 
переоценки имущества 

 
926 

 
1380 

  

7. Прибыль прошлых лет 219900 219900   
8. Прибыль текущего года - 41950   
9.Общая сумма созданных 
резервов по всем видам 
деятельности 

 
 

218943 

 
 

189449 

  

9.1. Из них: 
резервы по ссудам, 
отнесенным к резервам общего 
характера 

 
 

163852 

 
 

153326 

  

10. Итого собственного 
капитала 
(с.1+2+3+4+5+6+7+8+9.1) 

    

11. Собственные средства 
(с.1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

    
х 

 

Решение: 
Таблица - Структура собственного капитала банка (тыс.руб.) 

Элемент  
Структуры капитала 

На начало 
периода 

На конец 
периода 

Изменение, 
% 

Структура на 
конец 

периода, 
уд.вес 

1. Уставный капитал 2040000 2040000 0,0 0,55 
2. Эмиссионный доход 940000 940000 0,0 0,26 
3. Резервный фонд 153451 153451 0,0 0,04 
4. Фонды специального 
назначения 

 
8440 

 
8440 

 
0,0 

 
0,00 

5. Фонд накопления 121090 121090 0,0 0,03 
6. Средства, полученные от 
переоценки имущества 

 
926 

 
1380 

 
49,0 

 
0,00 

7. Прибыль прошлых лет 219900 219900 0,0 0,06 
8. Прибыль текущего года - 41950 100,0 0,01 
9.Общая сумма созданных 
резервов по всем видам 
деятельности 

 
 

218943 

 
 

189449 

 
 

-13,5 

 
 
х 

9.1. Из них: 
резервы по ссудам, отнесенным 
к резервам общего характера 

 
 

163852 

 
 

153326 

 
 

-6,4 

 
 

0,05 
10. Итого собственного 
капитала 
(с.1+2+3+4+5+6+7+8+9.1) 

 
 

3648659 

 
 

3679537 

 
 

0,8 

 
 
1 

11. Собственные средства 
(с.1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

 
3703750 

 
3715660 

 
0,3 

 
х 

 
Вывод: 

Необходимо отметить, что по абсолютной сумме собственные средства банка и 
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собственный капитал неравнозначны. Часть фондов и резервов банка не учитывается при 
расчете собственного капитала, поскольку, с одной стороны, отдельные фонды 
используются для текущих нужд банка, что приводит к их уменьшению, с другой стороны, 
создаваемые для минимизации рисков резервы банка носят перманентный характер, их 
величина постоянно меняется, поэтому их включение в состав капитала банка в полном 
объеме не соответствует критериям, предъявляемым к элементам собственного капитала. 

Приведенная структура собственного капитала коммерческого банка показывает, что 
его основную часть составляют уставный капитал и эмиссионный доход. На долю этих 
элементов приходится 80% всей суммы собственных средств банка. Они же составляют 
основную часть собственного капитала банка (81%). К другим элементам, включаемым в 
состав капитала банка, относятся: средства, полученные от переоценки имущества; фонды 
накопления и специального назначения в части, не приводящей к уменьшению имущества 
банка; нераспределенная прибыль предыдущих лет и текущего года. В современных 
условиях основными источниками формирования собственного капитала коммерческого 
банка являются: уставный капитал; резервный капитал; эмиссионный доход; фонды 
специального назначения и накопления в той части, использование которой не приводит к 
уменьшению имущества банка; прирост стоимости, полученной от переоценки имущества; 
резервы на возможные потери по ссудным операциям (резервы общего характера); 
неиспользованная прибыль прошлых лет и текущего года, субординированные кредиты. 

 
2) Примерные темы докладов 
1.  Сущность и функции денег в прошлом и настоящем. 
2.  Денежная политика российских властей на современном этапе: сущность и 

основные инструменты. 
3.  Денежное обращение, его виды и регулирование. 
4.  Денежная реформа и реформа остальной экономики. 
5.  Особенности организации банковского дела в СССР. 
6.  Особенности становления и функционирования банковских систем разных стран 

(вариант: конкретной зарубежной страны). 
7.  Банки и небанковские кредитные организации: общее и особенное. 
8. Банковская система, ее элементы, уровни организации и принципы 

функционирования. 
9. Центральный банк государства: функции и условия их эффективного выполнения. 
10.  Законодательное обеспечение развития банковского дела в России: состояние, 

проблемы, пути совершенствования. 
11.  Классификации видов коммерческих банков. 
12.  Классификация банковских операций. 
13.  Как организовать банк в современных условиях? 
14.  Организационно–правовые формы банков: сравнительный анализ. 
15.  Управление банком: цели, принципы, содержание, методы. 
16.  Формы организационного построения банков: сравнительный анализ. 
17.  Обязательные нормативы банковской деятельности, установленные Банком 

России: содержание и значение. 
18.  Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими. 
19.  Виды кредитных операций и кредитов. 
20.  Банковские риски и основы управления ими. 
21.  Доходы и расходы банка и основы управления ими. 
22.  Резервные требования Банка России к коммерческим банкам: необходимость и 

границы применения, технология расчетов. 
23.  Банковские союзы и ассоциации в России и за рубежом 
24.  Классификация активов банков по степени риска: проблемы адаптации к 

российской действительности. 
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25.  Система страхования вкладов. 
26.  Иностранные банки в современной России и особенности регулирования их 

деятельности. 
27.  Пути увеличения капитала коммерческого банка 
28. Регулирование центральными банками ликвидности коммерческих банков: 

международный и российский опыт. 
29. Операции Банка России на рынке государственных ценных бумаг как метод 

денежно–кредитного регулирования. 
30.  Регулирование кредитных рисков банка. 
31. Резервы на возможные потери от кредитования и их роль в регулировании 

деятельности банков. 
32.  Регулирование достаточности капитала. 
33.  Лицензирование банковской деятельности. 
34.  Управление кредитным риском в коммерческом банке. 
35. Регулирование безналичных расчетов в РФ (на примере одной из форм 

безналичных расчетов). 
36.  Санация банка. 
37.  Инспектирование банков. 
38.  Отзыв лицензии и ликвидация банка: проблемы защиты интересов сторон. 
39.  Регулирование доверительных операций банков. 
40.  Регулирование валютных операций банков на бирже. 
41.  Регулирование слияний банков. 
42.  Банки и аудиторские фирмы: проблемы взаимодействия. 
43.  Регулирование лизинговых операций банков. 
44.  Регулирование кассовых операций банков. 
45.  Нормативные акты Банка России: состояние и проблемы гармонизации. 
46.  Методики банковских рейтингов в России: сравнительный анализ. 
47.  Анализ кредитоспособности и платежеспособности заемщиков банка. 
48.  Организация кредитной сделки (основные этапы рассмотрения и заключения 

кредитного договора, залог, гарантия страховщика, кредитный меморандум и картотека 
клиента). 

49.  Способы обеспечения возвратности ссуд. 
50.  Виды залога и оформление залоговых обязательств. 
51.  Методы финансового анализа заемщиков банка. 
52.  Анализ финансовых коэффициентов для целей кредитования (структура баланса, 

оборотный капитал, управление оборотными активами, ликвидность, финансовый рычаг, 
рентабельность, построение системы коэффициентов). 

53.  Качество кредитного портфеля банка и кредитные риски. 
54.  Отраслевой анализ клиентуры для целей кредитования (деловой цикл, структура 

капитала, рентабельность, цикл развития отрасли, оценка положения и перспектив 
предприятия). 

55.  Бизнес–диагностика заемщика. 
56.  Кредитная политика банка (организация, управление, содержание, анализ и 

контроль). 
57.  Создание резервов для покрытия убытков от кредитной деятельности. 
58.  Управление кредитными рисками. 
59.  Процедура банковского кредитования (принципы и назначение, заключение 

кредитного договора, проверка информации о заемщике, оценка способности возвратить 
кредит, проверка гарантии и обеспечение залогом, принятие решения кредитным 
комитетом). 

60. Организация банковского кредитования (кредитное подразделение банка, его 
структура и функции, координация кредитного процесса и взаимодействие с другими 
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подразделениями банка в процессе его реализации). 
61.  Определение лимита кредитования заемщика. 
62.  Внутрибанковское регламентирование кредитного процесса и управления им. 
63. Межбанковское кредитование и оценка кредитных рисков на рынке 

межбанковских кредитов. 
64.  Проблемные кредиты (анализ и управление, методы разрешения). 
65.  Технико–экономическое обоснование кредита. 
66.  Репутация заемщика в системе оценки его кредитоспособности. 
67.  Организация кредитного процесса (кредитная политика, организация кредитного 

подразделения, определение кредитных лимитов, оценка кредитных заявок, определение 
цены кредита, санкционирование кредитов, контроль за кредитными рисками и т. д.). 

68.  Цена банковского кредита и оценка эффективности кредитования. 
69.  Гарантия и поручительство в банковском кредитовании. 
70. Инструментарий кредитного процесса (порядки, регламенты, правила, 

положения, инструкции и т. д.). 
71.  Банковское кредитование под залог имущества. 
72.  Потребительское кредитование (обзор практики). 
73.  Контроль за кредитным процессом в банке: задачи, содержание, организация. 
74.  Основы организации корреспондентских отношений банков. 
75.  Расчеты и платежи банков через РКЦ Банка России. 
76.  Расчеты и платежи банков через корреспондентские счета в других банках. 
77.  Межбанковский клиринг (отечественный и/или зарубежный опыт). 
78.  Состояние и перспективы развития платежной системы в России. 
79.  Банковские пластиковые карточки как инструмент расчетов. 
80.  Ценные бумаги российских банков: виды, порядок эмиссии и государственной 

регистрации. 
81. Российские коммерческие банки на рынке ценных бумаг: цели, виды 

деятельности и проводимые операции. 
82. Собственные операции банков с ценными бумагами: российский опыт и 

проблемы. 
83.  Клиентские операции банков с ценными бумагами: российский опыт и 

проблемы 
84.  Ресурсные операции банков с ценными бумагами. 
85. Банковские портфели ценных бумаг: типы, стратегии, моделирование, 

управление. 
86.  Банк России на рынке ценных бумаг: регулирование и участие. 
87.  Иностранные банки на российском рынке ценных бумаг. 
88. Операции с государственными ценными бумагами: практика и проблемы 

российских банков. 
89. Операции с корпоративными ценными бумагами: опыт российских банков и 

перспективы. 
90.  Операции российских банков с векселями. 
91.  Эмиссионные операции российских банков. 
92.  Инвестиционная деятельность российских банков на рынке ценных бумаг. 
93.  Использование банками депозитных и сберегательных сертификатов. 
94.  Операции российских банков с залогом ценных бумаг. 
95.  Операции российских банков с обратным выкупом ценных бумаг. 
96.  Платежно–расчетное обслуживание клиентов на основе использования ценных 

бумаг: практика российских банков. 
97.  Валютная система и валютный рынок России сегодня. 
98.  Валютные ценности и банковские операции с ними. 
99.  Валютные ограничения, используемые в России и других странах 
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100.  Законодательная база регулирования валютной деятельности банков в России. 
101.  Валютное регулирование Банком России: основные нормативные акты. 
102.  Лицензирование деятельности банков на валютном рынке. 
103.  Валютные операции российского банка на внутреннем рынке: содержание и 

технологии. 
104.  Корреспондентские отношения с зарубежными банками и нормативная основа 

их регулирования. 
105.  Операции между банками – корреспондентами: содержание и технологии. 
106. Международные кредиты: основные виды, условия и технологии 

предоставления. 
107. Международные банковские расчеты и платежи: содержание, нормативно–

правовая база механизмы и процедуры осуществления. 
108.  Ввоз в Россию и вывоз из России банковского капитала. 
109.  Иностранный банковский капитал в экономике современной России. 
110. Дополнительные операции и прочие услуги банков: природа, виды, место и 

роль в деятельности российских банков. 
111. Регулирование проведения банками в России дополнительных операций и 

оказания прочих услуг. 
112. Регулирование проведения банками операций доверительного управления 

ценностями клиентов. 
113.  Организация доверительного управления имуществом клиентов. 
114. Лизинговые отношения и нормативно-правовая база проведения банками 

операций лизинга. 
115.  Порядок проведения операций лизинга и участие в них банка. 
116. Операции банков в России с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 
117.  Банковская гарантия. 
118.  Антикризисное управление в банковской сфере: технологии и перспективы. 
 
3) Примерные вопросы для устного опроса:  
1. Дайте характеристику банковскому проценту как одной из форм ссудного 

процента. 
2. Дайте характеристику фиксированных и плавающих процентных ставок. Дайте 

характеристику агрегированных ставок российского межбанковского рынка. 
3. Как определяется средняя реальная стоимость привлеченных ресурсов. 
4. В чем состоят особенности формирования уровня банковского процента по 

активным операциям. 
5.  В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных. 

 
4) Вопросы к зачету 

1. Кредит: сущность, структура, стадии движения, основа. 
2. Функции и законы кредита.  
3. Формы и виды кредита.  
4. Роль кредита в экономике. 
5. Особенности развития кредитных отношений в России. 
6. Природа и экономическая основа уровня ссудного процента. 
7. Рыночные процентные ставки: формирование уровня и виды. 
8. Особенности ссудного процента в современной России. 
9. Возникновение банков: формы зарождения банковской деятельности и характерные 

операции банков в Древнем мире. 
10. Развитие банков: объективные условия перехода от стадии становления в стадию 

развития, характерные денежные операции, зарождение финансовых рынков. 
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11. Кредитная система: понятие, структура, принципы организации, типы. 
12. Банковская система: структура, признаки и типы. 
13. Банк как денежно-кредитный институт: сущность, структура, функции. 
14. Роль банка в экономике: количественная и качественная стороны деятельности, 

общественное назначение, принципы банковской деятельности. 
15. Характеристика организационного блока банковской системы. 
16. Характеристика регулирующего блока банковской системы. 
17. Основные факторы, влияющие на развитие банковской системы. 
18. Особенности развития банковской системы России. 
19. Организация банковской системы в Великобритании. 
20. Организация банковской системы в Германии. 
21. Организация банковской системы в Японии. 
22. Организация банковской системы в Швейцарии. 
23. Организация банковской системы в Соединенных Штатах Америки. 
24. Центральный банк: общая характеристика, цели, задачи и функции. 
25. Банковский контроль и надзор. 
26. Модели организации центральных банков: традиционная, американская, европейская. 
27. Особенности деятельности Банка России. 
28. Особенности коммерческого банка как субъекта экономики. 
29. Характеристика операций коммерческого банка. 
30. Характеристика современных банковских услуг. 
31. Обеспечение устойчивости развития коммерческих банков. 
32. Роль политики банка в обеспечении его устойчивости. 
33. Денежно-кредитное регулирование: цели, объекты и механизм. 
34. Денежно-кредитное регулирование: субъект, правовое обеспечение, методы и 

инструменты. 
35. Особенности денежно-кредитного регулирования в России. 
36. Денежно-кредитная политика: цели, объекты и субъекты. 
37. Денежно-кредитная политика: методы и инструменты. 
38. Теоретические аспекты концепции денежно-кредитной политики. 
39. Практические аспекты разработки денежно-кредитной политики. 
40. Денежно-кредитная политика Банка России. 
41. Валютные отношения и валютные системы. 
42. Платежный баланс страны: понятие и основные статьи. 
43. Валютный курс как экономическая категория. 
44. Международные расчеты: средства и формы. 
45. Международный кредит: сущность и основные формы. 
46. Международные финансовые потоки и мировые финансовые рынки. 
47. Международные финансовые организации: функции, задачи, основные виды 

деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» 
(код, направление ,направленность ( профиль)) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД.3 

Дисциплина Деньги, кредит, банки 
Курс  3,4 семестр 6,7 
Кафедра Экономики, управления и социологии  
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Иванова М.В., д.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭУиС  
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 144/4 Кол-во семестров 2 Форма контроля Экзамен  
ЛК общ./тек. сем. 4/4 ПР/СМобщ./тек. сем. 10/10 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 157/157 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25). 
 

Код формируемой 
компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 
Максимальное 

количество баллов 
Срок 

предоставления 
Вводный блок 

Не предусмотрен     
Основной блок 

ПК-24, ПК-25 
Подготовка и 

выступление с докладом 
6 12 Практические занятия 

ПК-24, ПК-25 Опрос 6 18 Практические занятия 

ПК-24, ПК-25 Решение задач 3 30 Практические занятия 
Всего: 60  

ПК-24, ПК-25 Экзамен  40 По расписанию 
Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-24, ПК-25 Подготовка реферата 8 По согласованию с 
преподавателем ПК-24, ПК-25 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
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