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Авторы: 
• Мокеева Наталья Николаевна, доцент, финансов, денежного обращения и 

кредита

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Деньги, кредит, банки

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Деньги, кредит, банки

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических и 
теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
теоретического знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять 
природу явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
научных знаний 
характеристики явлений и 
процессов для решения задач в 

Контрольная работа
Лекции
Экзамен



4

своей профессиональной 
области.
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
научных знаний, используя 
основные теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-3 -Способен 
выявлять, 
концептуализировать 
и предлагать 
обоснованные 
решения проблем в 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания 
научных теорий, 
концепций, подходов, 
в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения
Д-2 - Проявлять способность 
эффективно работать в 
команде, умения 
аргументировать и убеждать
З-1 - Изложить возможные 
способы решения проблем в 
профессиональной области 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
З-2 - Объяснить особенности и 
возможности применения 
основных научных теорий, 
концепций и подходов для 
обоснования решения проблем 
в профессиональной 
деятельности
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде предлагать и 
обосновывать способы решения 
проблем в профессиональной 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
У-1 - Самостоятельно 
определять способы решения 
проблем, значимых для 
профессиональной области, и 

Домашняя работа
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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обосновывать их, используя 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том 
числе инновационных
У-2 - Анализировать 
профессиональную область 
деятельности и выявлять 
присущие ей проблемы, их 
причины и суть, используя 
методологию научных теорий и 
концепций

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4,5 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –1
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -0.4
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.6

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Эволюция денег в России. Круглый стол
2. Изучение точек зрения различных экономистов на функции денег. Экономическая 

дискуссия
3. Преимущества и недостатки отдельных денежных теорий
4. Законодательные основы организации наличного и безналичного обращения в РФ. 

Круглый стол
5. Сущность, документооборот, преимущества и недостатки разных форм безналичных 

расчетов. Проблемный семинар
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6. Сущность, функции и принципы кредита. Экономическая дискуссия.
7. Особенности применения разных форм кредитования в РФ. Проблемный семинар
8. Инструменты современной денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Круглый стол.
9. Роль банков в экономической системе. Экономическая дискуссия
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Центральный банк России: история развития и современное состояние. 2. Функции 

Центрального Банка России и его место среди прочих экономических институ-тов 
государства. 3. Факторы, определяющие независимость Центрального Банка: 
характеристика и оценка степени влияния. 4. Правовые основы функционирования Банка 
России 5. Центральный банк России: история развития и современное состояние. 6. 
Особенности функционирования Центральных Банков европейских стран. 7. Денежно-
кредитная политика: сущность, направления и инструменты. 8. Денежно-кредитная 
политика Центрального Банка России: цели и ориентиры. 9. Характеристика 
инструментов денежно-кредитной политики Банка России, применяемых в текущем году. 
10. Ключевая ставка Центрального Банка и ее воздействие на денежные потоки в экономи-
ческой системе. 11. Взаимосвязь денежно-кредитной политики Центрального Банка с 
фискальной полити-кой, проводимой Министерством Финансов России. 12. 
Коммерческий банк как звено банковской системы и часть экономики России. 13. 
Банковские группы и банковские холдинги. 14. Ассоциации банков и банковские союзы. 
15. Агентство по страхованию вкладов: цели и направления деятельности. 16. Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию: цели и направления деятельности. 17. 
Правовые основы функционирования кредитных организаций.

Примерные задания
Аналитический обзор оценивается на основе совокупности критериев:
- актуальность информационной базы;
- соответствие выводов автора текущей ситуации;
- наличие показателей в виде таблиц и (или) рисунков;
-  наличие собственных выводов автора по изученному вопросу;
-  соответствие нормативным требованиям по объему (не более 5 страниц).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Спрос и предложение денег в современной экономике. 2. Равновесие денежного 

рынка. Стратегические и тактические задачи, преследуемые Цен-тральным Банком при 
регулировании денежного рынка. 3. Денежный мультипликатор и его влияние на 
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структуру денежной массы. 4. Основы налично-денежного обращения в России. 5. 
Сущность, принципы и формы организации безналичных расчетов. 6. Структура форм 
безналичных расчетов в России и причины ее изменения в прошедшие годы. 7. 
Современный порядок и пути совершенствования форм межбанковских расчетов в России 
и мире. 8. Характеристика отдельных международных коммерческих сетей, 
обслуживающих меж-банковские расчеты (SWIFT, TARGET, CHIPS, CHAPS). 9. 
Организация и принципы функционирования международных коммерческих сетей. 10. 
Формы и инструменты международных расчетов: понятие, документооборот, преимуще-
ства и недостатки. 11. Особенности организации денежного обращения США.  12. 
Особенности денежного обращения Великобритании. 13. Особенности денежного 
обращения и Японии. 14. Особенности организации денежного обращения Евросоюза.

Примерные задания
Домашняя работа оценивается на основе совокупности критериев:
- наличие описания проблемы, реальность рассмотренной проблемы, ее актуальность;
- оценка причин возникновения проблемы;
- оценка последствий, вызванных проявлением рассмотренной проблемы;
- наличие мнения эксперта, специалиста по данной проблеме;
- наличие предложений автора по решению проблемы

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. История денег: виды денег, основные этапы эволюции.  2. История денег в России. 

3. Дискуссионные вопросы сущности и функций денег. 4. Деньги как средство обращения.  
5. Денежные агрегаты. Причины применения различных денежных агрегатов при анализе 
денежной массы Центральным банком страны. 6. Деньги как мера стоимости. 7. Денежная 
реформа: понятие и методы проведения.  8. Деньги как средство накопления. Понятие 
ликвидности и надежности накоплений.  9. Понятие денежного оборота и его структура. 
10. Характеристика денежного оборота внутри экономической системы. 11. Организация 
наличного денежного обращения. 12. Понятие и виды эмиссии. Принципы эмиссии 
наличных денег. 13. Эмиссия и выпуск денег в обращение. Денежный мультипликатор.  
14. Принципы безналичных расчетов в национальной экономике России. 15. Формы 
безналичных расчетов юридических лиц в Российской Федерации. Положение о 
безналичных расчетах. Особенности организации безналичных расчетов юридических лиц 
в российской хозяйственной практике. 16. Применение в хозяйственной практике 
платежного поручения и чека. 17. Применение в хозяйственной практике аккредитивов и 
инкассо 18. Понятие и виды межбанковских расчетов 19. Организация межбанковских 
расчетов в Российской Федерации. Роль Центрального банка в создании эффективной 
расчетной системы. 20. Организация межбанковских расчетов посредством клиринговых 
палат.  21. Организация межбанковских расчетов с применением прямых 
корреспондентских отно-шений банков. Межбанковские расчетные сети. 22. Понятие 
инфляции и факторы, на нее влияющие. 23. Характеристика отдельных видов инфляции. 
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24. Антиинфляционная политика России на современном этапе. 25. Дискуссионные 
вопросы сущности и функции кредита. 26. Дискуссионные вопросы сущности и 
принципов кредита 27. Сущность и функции кредита. 28. Сущность и основные принципы 
кредита. 29. Характеристика отдельных видов обеспечения кредита. 30. Дискуссионные 
вопросы различных форм кредита. 31. Коммерческий кредит: понятие и виды. 32. 
Банковский кредит: понятие и виды. 33. Потребительский кредит: понятие и виды. 34. 
Государственный кредит: понятие и виды. 35. Международный кредит: понятие и виды. 
36.  Характеристика взаимоотношений РФ с основными международными кредиторами. 
37. Центральный банк: понятие и факторы независимости. 38. Сущность и функции 
Центрального Банка. 39. Сущность, цели и функции Центрального банка Российской 
Федерации. 40. Денежно-кредитная политика ЦБ: сущность, проводники и цели 41.  Виды 
денежно-кредитной политики ЦБ. 42. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ. 43. 
Характеристика инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ в современных усло-
виях. 44. Экономическая сущность и функции коммерческого банка. 45. Принципы 
деятельности коммерческого банка. 46. Классификация коммерческих банков.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 З-1 Домашняя работа
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


