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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина    относится к вариативной части профессионального цикла.   

Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории 

денег, особенностей формирования денежной, кредитной и банковской системы страны.  

Курс Б1.О.04.04 «Финансы, денежное обрушение и кредит» является одним из 

основополагающих, формирующий основы знаний в сфере денежно-кредитных отношений. 

Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в профессиональной 

подготовке студента закладывается при изучении дисциплин: «микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ».  

Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: 

«Налогообложение с физических лиц», «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики», «Федеральные налоги и сборы с организаций». 

Дисциплина изучается в 2-м семестре очно и заочно. Для освоения содержания 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности. 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 
             Целью преподавания дисциплины «Финансы, денежное обрушение и кредит» 

является получение студентами знаний в области денежных и кредитных отношений, 

овладение базовыми понятиями в сфере функционирования кредитной и банковской 

системы. 

Задачи курса вытекают из цели и включают в себя: 

- изучение основ развития экономических отношений, связанных с функционированием 

денег, кредита, банков; 

- знакомство с принципами организации денежной и платежной систем; 

- изучение теоретических и практических аспектов функционирования кредита и 

организации кредитных отношений, форм кредита и принципов кредитования; 

- знакомство со структурой кредитной и банковской систем, банковскими операциями. 

            

        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций УК-10; ОПК-3; ПК-1: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК - 10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

УК 10.1 - Знать - объективные 

основы функционирования 

экономики и поведения 

экономических субъектов; 

УК 10.2 - сущность и составные 

элементы экономических явлений и 

показателей; 

УК 10.3 - основные экономические 

проблемы и методологические 

подходы к их описанию; 

УК 10.4 Уметь - интерпретировать 

экономические явления и процессы 

Знать - объективные 

основы функционирования 

экономики и поведения 

экономических субъектов; 

сущность и составные 

элементы экономических 

явлений и показателей; 

основные экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их описанию; 

Уметь - интерпретировать 



в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

УК 10.5 - определять мотивы 

экономической деятельности 

экономических субъектов; 

УК 10.6 - анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические 

показатели; 

УК 10.7 Владеть - методами анализа 

экономических процессов и 

явлений; 

УК 10.8 - методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

экономические явления и 

процессы в соответствии с 

базовыми экономическими 

категориями; определять 

мотивы экономической 

деятельности 

экономических субъектов; 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и рассчитывать 

основные экономические 

показатели; 

Владеть - методами 

анализа экономических 

процессов и явлений; 

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей; 

ОПК – 3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу торгово-

экономических процессов; 

 

ОПК 3.1 Знать: методы и 

инструменты анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить 

критический анализ результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора 

методов анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

Знать: методы и 

инструменты анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Уметь: проводить 

критический анализ 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Владеть: навыками выбора 

методов анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

ПК – 1. Способностью 

использовать источники 

информации, собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета показателей в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(маркетинговой, 

рекламной, логистической 

и/или товароведной). 

ПК 1.1 Знать способы и приемы 

получения и обработки 

необходимых данных для 

подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета, 

основные источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

ПК 1.2 Уметь находить, 

анализировать и оценивать данные 

для составления информационного 

обзора, необходимого для расчета 

показателей в области торгово-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

ПК 1.3 Владеть навыками сбора 

Знать способы и приемы 

получения и обработки 

необходимых данных для 

подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета, 

основные источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

Уметь находить, 

анализировать и оценивать 

данные для составления 

информационного обзора, 

необходимого для расчета 



информации из отечественных и 

зарубежных источников для 

подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета. 

показателей в области 

торгово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

Владеть навыками сбора 

информации из 

отечественных и 

зарубежных источников 

для подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета 

 

1.3. Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 42+66 8+96 

4.1.1. аудиторная работа 42 8 

в том числе:   

лекции 14 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 28 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 66 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Тема 1. Необходимость, 

возникновение, сущность 

и функции денег. 

16 15 2 2 4    9 13 

2.  Тема 2. Денежный оборот 

и его структура 

15 15 2  4 2   10 14 



 3. Тема 3. Безналичный 

денежный оборот и 

система безналичных 

расчетов.     

15 15 2  4    9 14 

 4. Тема 4. Налично-

денежный оборот и 

денежное обращение. 

16 16 2  4 2   10 14 

 5. Тема 5. Сущность, 

элементы и типы 

денежных систем. 

16 16 2 2 4    10 14 

 6. Тема 6. Сущность  

инфляции,  формы  ее  

проявления  и  методы  

стабилизации  денежного 

обращения. 

15 15 2  4    9 14 

 7. Тема 7. Необходимость, 

сущность, функции 

кредита 

15 16 2  4    9 14 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X X       X X 

 Итого: 108 108 42 4 28 4   66 96 

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая 

подготовка. Из часов практических занятий через косую линию указываются часы, 

отведенные на практическую подготовку. 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 Тема 1. Необходимость, 

возникновение, сущность и 

функции денег. 

1. Необходимость и предпосылки возникновения и 

применения денег. 

2. Сущность денег. 

2 Тема 2. Денежный оборот и 

его структура 

1. Сущность денежного оборота. 

2. Классификация структуры денежного оборота. 

 3 Тема 3. Безналичный 

денежный оборот и система 

безналичных расчетов.     

1. Сущность и значение безналичного оборота. 

2. Значение безналичных расчетов. 

3. Особенности безналичных расчетов. 
4 Тема 4. Налично-денежный 

оборот и денежное 

обращение. 

1. Налично-денежное обращение. 

2. Принципы организации налично-денежного оборота. 

5 Тема 5. Сущность, 

элементы и типы денежных 

систем. 

1. Денежная система. 

2. Денежная единица. 

3. Металлические денежные системы 



6 Тема 6. Сущность  

инфляции,  формы  ее  

проявления  и  методы  

стабилизации  денежного 

обращения. 

1. Сущность, причины, факторы, формы проявления 

инфляции. 

2. Виды инфляции, отличительные особенности 

современного этапа. 

3. Социально-экономические последствия инфляции. 

7 Тема 7. Необходимость, 

сущность, функции 

кредита. 

1. Необходимость и возможность кредита. 

2. Сущность и функции кредита. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1. Необходимость, 

возникновение, сущность 

и функции денег. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

2. Тема 2. Денежный 

оборот и его структура 

Подготовка докладов/сообщений. 

 

3. Тема 3. Безналичный 

денежный оборот и 

система безналичных 

расчетов.     

Подготовка реферата. 

4. Тема 4. Налично-

денежный оборот и 

денежное обращение. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

5. Тема 5. Сущность, 

элементы и типы 

денежных систем. 

Подготовка реферата. 

6. Тема 6. Сущность  

инфляции,  формы  ее  

проявления  и  методы  

стабилизации  денежного 

обращения. 

Подготовка реферата. 

7. Тема 7. Необходимость, 

сущность, функции 

кредита. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1  3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Нешитой А.С. Финансы, денежное 

обращение и кредит : учебник / 

Нешитой А.С.. — Москва : Дашков 

и К, 2017. — 640 c. — ISBN 978-5-

394-01394-2. — Текст : 

электронный 

   // IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/85304.ht

ml  

 

2 Карпенко С.М. Финансы, денежное 

обращение и кредит : учебное 

пособие по изучению дисциплины 

обучающимся по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) / 

Карпенко С.М.. — Брянск : 

Брянский государственный 

аграрный университет, 2018. — 252 

c. — Текст : электронный 

   // IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/107926.ht

ml  

 

3 Олейникова И.Н. Финансы, 

денежное обращение и кредит : 

учебное пособие / Олейникова И.Н., 

Решетило Т.В.. — Таганрог : 

Таганрогский институт управления 

и экономики, 2019. — 212 c. — 

Текст : электронный 

   // IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/108106.ht

ml  

 

 Дополнительная литература 

1 Артемьева С.С. Финансы, денежное 

обращение, кредит : учебник / 

Артемьева С.С., Митрохин В.В., 

Чугунов В.И.. — Москва : 

Академический Проект, Фонд 

«Мир», 2012. — 471 c. — ISBN 978-

5-8291-1103-8. — Текст : 

электронный 

  // IPR  SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/36643.ht

ml   
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2 Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит : ученое 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 

экономики и менеджмента / 

Кузнецова Е.И.. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 

ISBN 978-5-238-02204-8. — Текст : 

электронный 

   // IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/71069.ht

ml 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 4-04  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд. 5-02  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

https://www.iprbookshop.ru/71069.html
https://www.iprbookshop.ru/71069.html
https://www.iprbookshop.ru/71069.html
https://www.iprbookshop.ru/71069.html


Аудитория для  

практических  

занятий - ауд.3-01  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1. Необходимость, 

возникновение, сущность и 

функции денег. 

УК-10; ОПК-3; Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

2. Тема 2. Денежный оборот и 

его структура 

УК-10; ОПК-3; Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

3. Тема 3. Безналичный 

денежный оборот и система 

безналичных расчетов.     

ПК-1; Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

4. Тема 4. Налично-

денежный оборот и 

денежное обращение. 

УК-0; ОПК-3; ПК-

1  
Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль 

5. Тема 5. Сущность, 

элементы и типы 

денежных систем. 

ПК-1 Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  

 
6. Тема 6. Сущность  

инфляции,  формы  ее  

проявления  и  методы  

стабилизации  денежного 

обращения. 

ОПК-3; ПК-1; Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль 

7. Тема 7. Необходимость, 

сущность, функции 

кредита. 

УК-10; ОПК-3; 

ПК-1 

Комбинированная 

проверка 

2-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х х  х  

 Учебная практика х  х  х  



 Производственная практика х  х  х  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  

1. Деньги – это: 

особый товар, который является всеобщим эквивалентом обмена; 

средство выражения стоимости через весовое содержание золота; 

денежно-кредитные обязательства ЦБ в национальной валюте. 

 

2. Что из нижеприведенного можно отнести к денежному товару: 
вексель; 

серебро; 

шкуру зверя; 

бумажные деньги. 

 

3. Монеты впервые появились: 
в Древней Греции; 

в Древнем Риме; 

в Китае. 

 

4. Первые бумажные деньги появились: 

в Древней Греции в 4 веке до нашей эры; 

в Китае в 13 веке; 

в Америке в 17 веке; 

в Европе в 17 веке; 

в России при Петре Первом. 

 

5. Деньги, у которых номинальная стоимость выше реальной, называются: 
действительными; 

полноценными; 

неполноценными. 

 

6. Под наличными деньгами понимаются: 

банкноты и монеты; 

банкноты, монеты и казначейские билеты; 

золотые и серебряные монеты. 

 

7. Пластиковые карточки относятся к системе: 
кредитных денег; 

бумажных денег; 

электронных денег. 

 

8. Что из перечисленного является одной из функций денег: 
наличные деньги; 

безналичные деньги; 

кредитные деньги; 

мировые деньги. 

 



9. Какую функцию денег может выполнять бартер: 

меры стоимости; 

средства обращения; 

средства платежа; 

средства накопления. 

 

 

10. Функция средства обращения заключается: 
в использовании денег для обслуживания процесса товарного обмена; 

при совершении платежей, которые не предполагают получение какого-либо эквивалента; 

в том, чтобы через цены выразить стоимости разнообразных товаров. 

 

11. Весовое количество золота, законодательно закреплённое за денежной единицей, - 

это: 
мера стоимости; 

масштаб цен; 

денежная масса. 

 

12. Законодательно установленный порядок выпуска денежных знаков – это: 

денежная система; 

эмиссионная система; 

денежная реформа. 

 

13. Тип денежной системы, при котором роль всеобщего эквивалента закреплена за 

одним металлом, называется: 

монетаризм; 

биметаллизм; 

монометаллизм. 

 

14. Деноминация, девальвация и ревальвация – методы проведения: 
денежной реформы; 

антиинфляционной политики; 

эмиссии денег. 

 

15. Коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличивается предложение денег 

при увеличении денежной базы: 
денежный мультипликатор; 

банковский мультипликатор; 

денежный агрегат. 

 

16. Ликвидность – это способность денег: 

сохранять свою номинальную стоимость неизменной; 

выполнять функцию средства платежа; 

служить расчётными средствами. 

 

17. Наличные деньги и средства на текущих счетах включает в себя денежный агрегат: 
М 1; 

М 2; 

М 3. 

 

18. Законом денежного обращения определяется: 

скорость обращения денег; 



средний уровень цен; 

количество денег в обращении. 

 

19. Эмиссия безналичных денег осуществляется: 
Центральным банком; 

коммерческими банками; 

федеральным казначейством. 

20. Процесс непрерывного движения средств платежа, существующих в данной стране – 

это: 

денежное обращение; 

денежный оборот; 

платёжный оборот. 

 

21. Объявление об аннулировании обесценивающейся денежной единицы и введение 

новой: 

нуллификация; 

деноминация; 

девальвация. 

 

22. Инфляция: 
не может быть результатом сокращения товарной массы; 

не всегда носит негативный характер; 

не означает обесценивание бумажных денег по отношению к золоту. 

 

23. Что из ниже перечисленного вызывает инфляцию спроса: 

рост цен на сырьё и энергию; 

рост заработной платы и полная занятость; 

рост государственных расходов; 

рост ставки процента. 

 

24. Инфляция предложения вызывается: 

ростом цен на факторы производства; 

снижением цен на факторы производства; 

затормаживанием заработной платы и цен. 

 

25. Что из ниже перечисленного не относится к антиинфляционной политике 

государства: 

повышение центральным банком учётной ставки; 

ограничение расходов государственного бюджета и увеличение налогов; 

проведение денежной реформы; 

ограничение заработной платы и денежной массы. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

1 



аппаратом 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Объективная необходимость государственного финансового регулирования. 

2. Роль государства в распределении финансовых ресурсов. 

3. Долгосрочные финансово-экономические приоритеты развития России. 

4. Местные финансы: проблемы и пути решения. 

5. Направления укрепления финансовой базы региональных бюджетов. 

6. Финансовые аспекты эффективного использования природных ресурсов России. 

7. Развитие механизмов финансирования социальных расходов. 

12. Итоги бюджетной политики и ее направления до 2020 года. 

13. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию "О бюджетной политике в 

2018-20__  годах". 

14. Создание эффективной системы управления государственными финансами. 

15. Внедрение бюджетирования в бюджетный процесс. 

16. Финансовая безопасность государства и борьба с отмыванием незаконно полученных 

доходов. 

17. Приоритеты налоговой политики. 

18. Приоритеты бюджетных расходов на ближайшую перспективу. 

19. Новые тенденции в финансировании федеральных целевых программ. 

20. Федеральный бюджет как эффективный инструмент макроэкономического 

регулирования. 

21. Роль Резервного фонда и Фонда будущих поколений. 

22. Теории государственных финансов в системе макроэкономического регулирования. 

23. Дискуссионные вопросы теории финансов. 

24. Функции финансов. 

25. Выдающиеся финансисты в истории России. 

26. Основные финансовые реформы в России. 

27. Финансовые преобразования Петра Великого. 

28. План финансов М.М. Сперанского. 



29. Финансовые преобразования С.Ю. Витте. 

30. Финансы в условиях НЭПа. 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 
– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 
– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
 

Доцент кафедры экономики  

и управления в образовании                                                      Кудусов Л. 

                                                   ___________ 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                    Арсагириева Т.А. 
 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Финансы, денежное обращение и кредит  

Направление подготовки 

  38.03.06-"Торговое дело" 

Профиль подготовки «Маркетинг» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 4 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1 аттестация 

1. Сущность и значение денег.   

2. Деньги как экономическая категория.   

3. Функции денег, их характеристика и развитие.   

4. Виды денег и их особенности.   

5. Понятия: «денежный оборот», «платежный оборот», «денежно-платежный оборот.        

6 Структура денежного оборота.   

7. Основа организации безналичного денежного оборота.  

8. Экономическая сущность безналичных расчетов и принципы их организации.            

9. Современные проблемы безналичных расчетов. 

10. Налично-денежный оборот, его понятие и экономическое  содержание,  принципы 

организации.   

11. Понятие денежного обращения,  его  объективная  основа.  

12. Полноценные  деньги  и  их  заместители.  

13. Денежная  масса  и  скорость  обращения  денег.  

14. Эмиссия денег и организация эмиссионных операций.   

15. Денежные системы: понятие и элементы.  

16. Основные  типы  денежных  систем,  их  разновидности  и  развитие.   

17. Сущность,  причины,  формы  проявления  инфляции.     

18. Типы и виды  инфляции, отличительные особенности ее на современном этапе.             

19. Денежные  реформы,  их  виды  и  характеристика и роль в развитии инфляции.   

20. Сущность  ссудного  капитала,  его  понятие.      

21. Сущность  кредита  

22. Функции  кредита  и  их  характеристика.     

23. Роль  кредита  в  развитии  рыночной  экономики.        

24. Банковский кредит как основная форма кредита: его виды, принципы и объекты  

кредитования.     

25. Коммерческий  кредит и его  виды, потребительский кредит и его виды.                   



26. Государственный и международный кредиты и их характеристика.   

 

2 аттестация   

1. Банковская система, ее понятие с институциональной и функциональной  точек зрения.     

2. Виды банков.        

3.  Понятие  и  функции  коммерческих  банков.      

4. Собственные  средства  банков, заемные, привлеченные и эмитированные средства  

5. Валютные отношения и валютная система   

6. Мировая  валютная  система:  понятие,  история  и  тенденции  развития.  

7. Валютный  курс  и  способы  его определения.       

8. Национальная валютная система: проблемы и перспективы развития.  

9. Валютная  политика: ее  сущность,  виды  и  формы.   

10. Валютный контроль и валютные ограничения.   

11. Международные  расчеты:  понятие,  специфика.    

12.  Платежные  средства  и  их  характеристика.   

13. Виды  корреспондентских  счетов  при  международных  расчетах: счета  «Ностро»  и  

«Лоро».   

14. Международные  расчетные  единицы:  СДР,  ЭКЮ,  ЕВРО.    

15. Международный  кредит:  понятие,  субъекты,  функции.   

16. Классификация форм международного кредита  по назначению, видам, технике  

предоставления,  валюте  займа,  срокам,  обеспечению.     

17. Роль  международного  кредита.     Международные валютно-кредитные организации.      

18. Платежный баланс: его структура.  

19. Факторы, влияющие  на платежный баланс.  

20. Расчетный баланс и его отличие от платежного баланса.  

21. Активные и пассивные  статьи баланса и их характеристика.   

22. Платежный баланс России и его характеристика, основные проблемы. 

23. Международный  валютный  фонд:  структура,  операции,  проблемы  деятельности.      

24. Банк международных расчетов: его функции и операции.   

25. Европейский  банк реконструкции  и  развития: задачи,  структура,  направления  

деятельности.  

26.  Европейский  Центральный  банк:  возникновение,  цели  и  задачи,  направления  

деятельности.   

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Финансы, денежное обрушение и кредит»  

 

1. Сущность  и значение денег.   

2. Деньги  как  экономическая  категория.   

3. Функции денег,  их характеристика  и развитие.   

4. Виды  денег и их особенности.   

5. Понятия: «денежный  оборот», «платежный  оборот», «денежно-платежный  оборот.        

6 Структура  денежного  оборота.   

7. Основа организации безналичного денежного оборота.  

8. Экономическая сущность безналичных расчетов и принципы их организации.            

9. Современные  проблемы  безналичных расчетов. 



10. Налично-денежный  оборот,  его  понятие  и  экономическое  содержание,  принципы 

организации.   

11. Понятие  денежного  обращения,  его  объективная  основа.  

12. Полноценные  деньги  и  их  заместители.  

13. Денежная  масса  и  скорость  обращения  денег.  

14. Эмиссия денег и организация эмиссионных  операций.   

15. Денежные системы: понятие и элементы.  

16. Основные  типы  денежных  систем,  их  разновидности  и  развитие.   

17. Сущность,  причины,  формы  проявления  инфляции.     

18. Типы и виды  инфляции, отличительные особенности ее на современном этапе.             

19. Денежные  реформы,  их  виды  и  характеристика и роль в развитии инфляции.   

20. Сущность  ссудного  капитала,  его  понятие.      

21. Сущность  кредита  

22. Функции  кредита  и  их  характеристика.     

23. Роль  кредита  в  развитии  рыночной  экономики.        

24. Банковский кредит как основная форма кредита: его виды, принципы и объекты  

кредитования.     

25. Коммерческий  кредит и его  виды, потребительский кредит и его виды.                   

26. Государственный и международный кредиты и их характеристика.   

27. Банковская система, ее понятие с институциональной и функциональной  точек зрения.     

28. Виды банков.        

29.  Понятие  и  функции  коммерческих  банков.      

30. Собственные  средства  банков, заемные, привлеченные и эмитированные средства  

31. Валютные отношения и валютная система   

32. Мировая  валютная  система:  понятие,  история  и  тенденции  развития.  

33. Валютный  курс  и  способы  его определения.       

34. Национальная валютная система: проблемы и перспективы развития.  

35. Валютная  политика: ее  сущность,  виды  и  формы.   

36. Валютный контроль и валютные ограничения.   

37. Международные  расчеты:  понятие,  специфика.    

38.  Платежные  средства  и  их  характеристика.   

39. Виды  корреспондентских  счетов  при  международных  расчетах: счета  «Ностро»  и  

«Лоро».   

40. Международные  расчетные  единицы:  СДР,  ЭКЮ,  ЕВРО.    

41. Международный  кредит:  понятие,  субъекты,  функции.   

42. Классификация форм международного кредита по назначению, видам, технике  

предоставления,  валюте  займа,  срокам,  обеспечению.     

43. Роль  международного  кредита.     Международные валютно-кредитные организации.      

44. Платежный баланс: его структура.  

45. Факторы, влияющие  на платежный баланс.  

46. Расчетный баланс и его отличие от платежного баланса.  

47. Активные и пассивные  статьи баланса и их характеристика.   

48. Платежный баланс России и его характеристика, основные проблемы. 

49. Международный  валютный  фонд:  структура,  операции,  проблемы  деятельности.      

50. Банк международных расчетов: его функции и операции.   



51. Европейский  банк реконструкции  и  развития: задачи,  структура,  направления  

деятельности.  

52.  Европейский  Центральный  банк:  возникновение,  цели  и  задачи,  направления  

деятельности.   

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 
раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

 

 



4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 
областях 

жизнедеятельности;С

пособен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач; 

 

Знает: объективные 

основы 

функционирования 

экономики и 

поведения 
экономических 

субъектов. 

Знает сущность 

и составные 

элементы 

экономических 

явлений и 
показателей; 

Знает  

знания в области 

управления. 

Не знает объективные 

основы 

функционирования 

экономики и 

поведения 
экономических 

субъектов. 

Умеет: 

интерпретировать 

экономические 

явления и процессы в 

соответствии с 

базовыми 

экономическими 

категориями, 

определять мотивы 

экономической 
деятельности 

экономических 

субъектов. 

Умеет 

интерпретирова

ть 

экономические 

явления и 

процессы в 

соответствии с 

базовыми 

экономическими 

категориями., 

Умеет определять 

мотивы 

экономической 

деятельности. 

Не умеет определять 

мотивы 

экономической 

деятельности. 

 

 

Владеет: 

естественнонаучным 

языком, различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет языком, 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Владеет навыками 

применения 

системного  подхода 

для решения 

поставленных задач; 

Не владеет средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1 Способностью 

использовать 
источники 

информации, 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета показателей 

в области 

профессиональной 

деятельности 

(маркетинговой, 
рекламной, 

логистической и/или 

товароведной). 

Знать способы и 

приемы получения и 
обработки 

необходимых данных 

для подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета, основные 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 
информации; 

Знать способы и 

приемы 
получения и 

обработки 

необходимых 

данных для 

подготовки 

информационно

го обзора и 

аналитического 

отчета, 

основные 

источники. 

Знать способы и 

приемы получения и 
обработки 

необходимых данных 

для подготовки. 

Не знает способы и 

приемы получения и 
обработки 

необходимых данных 

для подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета, основные 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 
информации; 

Умеет находить, 

анализировать и 

оценивать данные для 

составления 

информационного 

обзора, необходимого 

для расчета 

показателей в области 

торгово-

хозяйственной 

Умеет находить, 

анализировать и 

оценивать 

данные для 

составления 

информационно

го обзора, 

необходимого 

для расчета 

показателей в 

Умеет находить, 

анализировать и 

оценивать данные для 

составления 

информационного 

обзора. 

Не умеет находить, 

анализировать и 

оценивать данные для 

составления 

информационного 

обзора, необходимого 

для расчета 

показателей в области 

торгово-

хозяйственной 



деятельности 

предприятия; 

области. деятельности 

предприятия; 

 

 

Владеет навыками 

сбора информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 
подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета. 

Владеет 

навыками сбора 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 
источников для 

подготовки 

информационно

го обзора. 

Владеет навыками 

сбора информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников. 

Не владеет навыками 

сбора информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 
подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета. 

 

 

ОПК-3. Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при решении 
оперативных и 

тактических задач в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах; 

Знает основные 

экономические 

понятия, законы и 

теории, макро- и 

микроэкономические 
показатели, 

организационно-

правовые формы 

предприятий, 

статистические 

методы оценки и 

прогнозирования; 

объекты, средства и 

методы 

стандартизации, 

метрологии и оценки 
соответствия; 

основополагающие 

товароведные 

характеристики, виды, 

формы и средства 

товарной 

информации; 

принципы, функции и 

методы менеджмента; 

нормативно-правовую 

базу маркетинговой 

деятельности. 

Знает основные 

экономические 

понятия, законы 

и теории, макро- 

и 
микроэкономиче

ские показатели, 

организационно-

правовые формы 

предприятий, 

статистические 

методы оценки 

и 

прогнозировани

я; объекты, 

средства и 
методы 

стандартизации, 

метрологии и 

оценки 

соответствия; 

основополагаю

щие 

товароведные 

характеристики 

Знает экономические 

понятия, законы и 

теории, макро- и 

микроэкономические 

показатели, 
организационно-

правовые формы 

предприятий, 

статистические 

методы оценки. 

Не знает 

экономические 

понятия, законы и 

теории, макро- и 

микроэкономические 
показатели, 

организационно-

правовые формы 

предприятий, 

статистические 

методы оценки. 

Умеет  применять 

основные законы и 

положения 

социальных, 

гуманитарных, 

экономических, 

естественных, 

правовых и 

технологических 

дисциплин. 

Умеет 

проводить 

анализ сильных 

и слабых сторон 

решения 

Умеет взвешивать и 

анализировать 

возможности и риски, 

брать на себя 

ответственность за 

принятие 

организационно-

управленческих 

решений, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности; 

Не умеет применять 

основные законы и 

положения 

социальных, 

гуманитарных, 

экономических, 

естественных, 

правовых и 

технологических 

дисциплин. 

 

 

Владеет основными 

понятиями, 

определенными в 

предшествующих 

дисциплинах, 

экономическими, 

статистическими, 

Владеет 

основными 

понятиями, 

определенными 

в 

предшествующи

х дисциплинах, 

Владеет основными 

понятиями, 

определенными в 

предшествующих 

дисциплинах. 

Не владеет основными 

понятиями, 

определенными в 

предшествующих 

дисциплинах. 



товароведными и 

управленческими 

методами, а также 

информационными 

технологиями и 

нормативно-правовой 

базой 

профессиональной 

деятельности 
 

экономическими

, 

статистическим

и, 

товароведными 

и 

управленческим

и методами. 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Необходимость, возникновение, сущность и функции денег. 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2. Денежный оборот и его структура 

0 10 Тема 3. Безналичный денежный оборот и система безналичных 

расчетов.     

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 4. Налично-денежный оборот и денежное обращение. 

 

0 

 

10 Тема 5. Сущность, элементы и типы денежных систем. 

 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 6. Сущность  инфляции,  формы  ее  проявления  и  методы  

стабилизации  денежного обращения. 
0 10 

Тема 7. Необходимость, сущность, функции кредита. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 



Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 
 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Направление подготовки 38.03.06-"Торговое дело" 

Профили «Маркетинг» 

(год набора 2022, форма обучения очная/заочная) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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