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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5   

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений  

Знать: 

-основные категории, принципы, методы и законы 

финансовых отношений; 

- направления и особенности функционирования всех сфер 

финансовых отношений; 

- содержание и структуру показателей финансовой 

отчетности.  

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы, принципы и методы организации финансово-

кредитных отношений в профессиональной деятельности; 

- использовать основы финансовых знаний для принятия 

управленческих решений в сфере денежного обращения и 

кредитования.  

Владеть: 

-навыками применения финансовой методологии для 

практического анализа оценки кредитоспособности 

заемщика; 

-прикладными навыками  анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации для 

принятия управленческих решений. 

 

ПК-22   

способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знать: 

-основные категории, принципы, методы и законы 

кредитно-денежных отношений; 

- нормы, регулирующие кредитные и денежные отношения,  

область банковской деятельности.  

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы, принципы и методы организации финансово-

кредитных отношений в профессиональной деятельности; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области банковской деятельности.  

Владеть: 

-навыками применения нормативно-правовых актов в 

сфере денежного обращения, банковской деятельности; 

- навыками применения нормативов регулирующих 

денежные и кредитные отношения. 

 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как  

«Микроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Банковские системы и банковское дело», 

«Международные валютно-кредитные финансовые отношения», «Финансовые рынки». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 
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компетенции в профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины     

 

Виды учебной работы 

Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа :    

 Занятия лекционного типа 18 12 4 

Занятия семинарского типа 36 24 12 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

4 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 86 104 124 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

4.1.1. Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоят

ельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семин

ары 

Лабо

рато

рные 

раб.  

Иные 

занятия 

 

1. 

Деньги как 

экономическая 

категория 

2  4    10 

2. Денежная система 2  4    10 

 

3. 

Денежный оборот и 

денежное обращение. 

2  4    
10 

 

4. 

Сущность кредита и 

его формы 

2  4    
10 

 

5. 

Кредитно-банковская 

система 
2  4    10 

 

6. 

Операции 

коммерческого банка 
2  4    10 

 

7. 

Характеристика 

деятельности 

внебанковских 

кредитно-финансовых 

организаций 

2  4    10 

 

8. 
Денежные рынки 2  4    10 



4 

 

 

9. 

Международный 

кредит 
2  4    6 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 144 

 

4.1.2. Очно-заочная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семин

ары 

Лабо

рато

рные 

раб.  

Иные 

занятия 

 

1. 

Деньги как 

экономическая 

категория 

2  2    12 

2. 
Денежная система -  

2    12 

 

3. 

Денежный оборот и 

денежное обращение. 

2  2    
12 

 

4. 

Сущность кредита и 

его формы 

2  4    
12 

 

5. 

Кредитно-банковская 

система 
2  4    12 

 

6. 

Операции 

коммерческого банка 
2  4    12 

 

7. 

Характеристика 

деятельности 

внебанковских 

кредитно-финансовых 

организаций 

 

1  2    12 

 

8. 
Денежные рынки 1  2    12 

 

9. 

Международный 

кредит 
-  2    8 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 144 
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4.1.3. Заочная форма обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя 

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи

ческие 

занятия 

Семин

ары 

Лабо

рато

рные 

раб.  

Иные 

занятия 

 

1. 

Основные категории и 

экономические 

концепции 

инвестиционного 

анализа и  

инвестиционный 

процесс в РФ 

0,5   1   14 

2. 

Использование 

финансовой 

математики в оценке 

денежных потоков 

инвестиционных 

проектов 
 

   2    14 

 

3. 

Анализ денежных 

потоков и модели 

финансовых потоков 

 

0,5  

 1   14 

 

4. 

Анализ источников 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

  

 1   14 

 

5. 

Технико-

экономический анализ 

и анализ на стадии 

первичной оценки и 

отбора  проектов 

1  

 1   14 

 

6. 

Оценка коммерческой 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в условиях 

определенности 

1   2    14 

 

7. 

Учет инфляционного 

обесценения денег и 

анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

0,5   1   

14 
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инфляции 

 

8. 

Инвестиционные 

риски  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

риска 

0,5   1   

14 

 

9. 

Анализ 

альтернативных 

проектов  и анализ 

инвестиционных 

проектов в условиях 

ограниченности 

финансовых ресурсов 

   2    

12 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 144 

 

 

4.2.Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

   1. 
Деньги как 

экономическая категория 

Сущность денег как экономической категории. 

Необходимость денег.  Функции денег. Виды денег. 

 

   2. 

Денежная система Сущность и типы денежных систем. Элементы 

денежной системы. Денежная система Российской 

Федерации.. Инфляция, понятие и классификация 

 

   3. 
Денежный оборот и 

денежное обращение. 

Характеристика денежного обращения и денежного 

оборота. Денежная масса, ее структура.  Законы 

денежного обращения 

 

   4. 

Сущность кредита и его 

формы 

Сущность и функции кредита. Формы кредитных 

отношений в условиях рынка. Принципы 

кредитования 

 

   5. 

Кредитно-банковская 

система 

Понятие кредитной системы, ее элементы и 

взаимосвязи. Цели деятельности, задачи и функции 

Центрального банка РФ (Банка России).    Денежно-

кредитное регулирование. Коммерческие банки как 

основа кредитной системы 

 

   6. 
Операции коммерческого 

банка 

Виды и содержание активных операций. Риски 

активных банковских операций. Пассивные 

банковские операции. Межбанковские операции, их 

организация 

 

   7. 
Характеристика 

деятельности 

внебанковских кредитно-

финансовых организаций 

Негосударственные пенсионные фонды. 

Инвестиционные компании и ПИФы. Ссудо-

сберегательные ассоциации. Финансовые компании. 
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    8. 
Денежные рынки 

Валютный рынок и его операции. Рынок золота и его 

особенности. Кредитный рынок. 

 

   9. 
Международный кредит Понятие международного кредита. Формы 

международного кредита и их характеристика 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

   1. 

 

    

Деньги как экономическая 

категория 

 

1. Виды денег, их эволюция.  

2. Реализация функций денег.  

1. Необходимость денег в товарном 

производстве и обмене 

2. Масштаб цен 

3. Денежные теории - основные положения. 

2. Денежная система 1. Характеристика элементов денежной 

системы.  

2. Денежные агрегаты 

3. Особенности денежной системы Российской 

Федерации. 

4. Мировая валютная система: сущность и 

характеристика элементов. 

5. Мировая валютная система, основанная на 

золотом стандарте, и ее эволюция. 

6. Ямайская валютная система и особенности 

современных международных валютных 

отношений. 

1. Понятие инфляции, ее виды, факторы.  

2. Влияние денежной эмиссии на инфляцию 

цены.  

3. Методы борьбы с инфляцией 

3. Денежный оборот и 

денежное обращение. 

 

1. Денежная масса, ее расчет и структура.  

2. Действие законов денежного обращения. 

3. Наличный и безналичный денежный оборот 

1. Платежная система государства, ее 

организация.  

2. Расчеты платежными поручениями.  

3. Расчеты платежными требованиями.  

4. Расчеты по инкассо.  

5. Другие виды расчетов. 

 

   4. 

Сущность кредита и его 

формы 

1. Виды кредита, их особенности 

2. Характеристика видов банковского 

кредитования.  

1. Механизм предоставления кредита.  

2. Границы кредитования. 

3. Оценка кредитоспособности заемщика 

 

   5. 
Кредитно-банковская 

система 

1. Понятие банковской системы 

2. Уровни кредитно-банковской системы и их 

характеристика 
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 1. Функции Центрального банка в 

регулировании кредитно-банковской сферы 

и денежного обращения 

2. Банковское законодательство РФ 

3. Операции Центрального Банка на открытом 

рынке как инструмент денежно-кредитного 

регулирования. 

 

6. 
Операции коммерческого 

банка 

1. Характеристика активных операций.  

2. Депозитные операции и их значение 

3. Риски по активным банковским операциям, 

их снижение. 

4. Банк как коммерческое предприятие. 

Структура баланса. Доходы, расходы и 

прибыль банка. 

1. Характеристика пассивных банковских 

операций.  

2. Оценка кредитоспособности заемщика 

3. Организация межбанковских расчетов. 

 

7. 
Характеристика 

деятельности 

внебанковских кредитно-

финансовых организаций 

 

1. Специфика деятельности кредитно-

финансовых институтов.  

2. Страховые компании, их роль на рынке 

капиталов.  

 

1. Назначение негосударственных пенсионных 

фондов.  

2. Инвестиционные компании.   

3. Финансовые компании. 

 

8. 

Денежные рынки 1. Виды и инфраструктура валютных рынков.  

2. Виды рынков золота, их операции.  

3. Инфраструктура и операции на кредитном 

рынке. 

1. Содержание международных валютно-

кредитных отношений.  

2. Валютная система и ее характеристика. 

9. 

 

   

Международный кредит 1. Международные кредитные организации.  

2. Характеристика деятельности МВФ.  

3. Региональные кредитные организации.  

4. Назначение и операции ЕБРР. 

1. Кредитование экспорта.  

2. Кредитование импорта.  

3. Факторинговые операции. 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 

   1. 
Деньги как 

экономическая категория 

Сущность денег как экономической категории. 

Необходимость денег.  Функции денег. Виды денег. 

 

   2. 

Денежная система Сущность и типы денежных систем. Элементы 

денежной системы. Денежная система Российской 

Федерации.. Инфляция, понятие и классификация 
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   3. 
Денежный оборот и 

денежное обращение. 

Характеристика денежного обращения и денежного 

оборота. Денежная масса, ее структура.  Законы 

денежного обращения 

 

   4. 

Сущность кредита и его 

формы 

Сущность и функции кредита. Формы кредитных 

отношений в условиях рынка. Принципы 

кредитования 

 

   5. 

Кредитно-банковская 

система 

Понятие кредитной системы, ее элементы и 

взаимосвязи. Цели деятельности, задачи и функции 

Центрального банка РФ (Банка России).    Денежно-

кредитное регулирование. Коммерческие банки как 

основа кредитной системы 

 

   6. 
Операции коммерческого 

банка 

Виды и содержание активных операций. Риски 

активных банковских операций. Пассивные 

банковские операции. Межбанковские операции, их 

организация 

 

   7. 
Характеристика 

деятельности 

внебанковских кредитно-

финансовых организаций 

Негосударственные пенсионные фонды. 

Инвестиционные компании и ПИФы. Ссудо-

сберегательные ассоциации. Финансовые компании. 

 

    8. 
Денежные рынки 

Валютный рынок и его операции. Рынок золота и его 

особенности. Кредитный рынок. 

 

   9. 
Международный кредит Понятие международного кредита. Формы 

международного кредита и их характеристика 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ции 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 

Деньги как 

экономическая 

ПК-22  Опрос, письменный опрос, информационный 

проект, проблемно-аналитические задания  
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категория 

 

2. 

Денежная система ПК-22  Опрос, информационный проект 

 

3. 

Денежный оборот и 

денежное обращение 

ПК-22  Опрос, информационный проект,  

тестирование, деловая игра 

 

4. 

Сущность кредита и 

его формы 

 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитические задания , 

письменный опрос 

 

5. 

Кредитно-

банковская система 

 

ПК-5 

Опрос,  информационный проект, проблемно-

аналитические задания,  

 

6. 

Операции 

коммерческого 

банка 

 

ПК-5 

Опрос, информационный проект, проблемно-

аналитические задания, письменный опрос 

 

7. 
Характеристика 

деятельности 

внебанковских 

кредитно-

финансовых 

организаций 

 

ПК-5 

Опрос, проблемно-аналитические задания , 

тестирование, решение задач 

 

8. Денежные рынки 
 

ПК-22 

Опрос,  информационный проект, творческое 

задание, решение задач 

 

9. 

Международный 

кредит 

 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитические задания, 

информационный проект 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы  

 

1. Что понимается под двухуровневой банковской системой?  

2. Назовите основные задачи и функции ЦБ РФ.  

3. Какие основные операции выполняет ЦБ РФ?  

4. Раскройте содержание кредитно-денежной политики ЦБ РФ. 

5. Определите два основных источника ресурсов коммерческого банка.  

6. Какие средства коммерческого банка относятся к собственным ресурсам?  

7. Каково соотношение собственных и приравненных средств и привлеченных у 

коммерческого банка?  

8. Какие основные пассивные и активные операции осуществляются коммерческим 

банком?  

9. Назовите основные виды специализированных банков и специализированных 

небанковских институтов России.  

10. В чем заключается основная деятельность Сбербанка России и сущность основных 

выполняемых им операций, а также ипотечного кредитования? 

 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

1. Проблемно-аналитическое задание: 

Тема: «Определение характера кредита»  

Пример 1 

 Установите соответствие между формой кредита и характером кредитора 



11 

 

 

1. Товарная форма кредита 

А. Кредит предоставляется исключительно банковской 

системой 

2. Коммерческая форма кредита 

Б. Кредит может предоставляться государствами, 

предприятиями, гражданами 

3. Банковская форма кредита 

В. Кредит предоставляется исключительно 

функционирующими предприятиями 

Решение 1 

1.-Б 

2.-В 

3.-А. 

Задание 1 

1. Банковская форма .кредита 
А. Ссудный процент входит в стоимость реализуемых 

товаров 

2. Коммерческая форма кредита 
Б. Уплата ссудного процента не является обязательной 

3 Гражданская форма .кредита 
В. Кредит предоставляется только в денежной форме 

 

Тема «Оборачиваемость денежной массы» 

 

Пример 2 

Рассчитать оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. Денежные 

агрегаты равны М0=120 млрд.руб.; М1=360 млрд.руб.; М2=380 млрд.руб. 

Решение: О= (320- 110)/380= 0,55 оборота 

Задача 2 

Рассчитать оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. Денежные 

агрегаты равны М0=110 млрд.руб.; М1=320 млрд.руб.; М2=380 млрд.руб. 

 

Тема «Особенности ипотечного кредита» 

Задача 3 

1.  «К числу особенностей ипотечного кредита, позволяющих выделить его в 

обособленную форму кредита, относится следующее: 

  особый характер движения ссуженной стоимости, когда выдача ссуды не преследует 

цели получения нового чистого дохода, а возврат осуществляется за счет доходов заемщика, 

не связан с приобретением недвижимости, т.е. ссуженная стоимость не^^освобождается из 

хозяйственного оборота, как обычно при других формах кредита, а постепенно возмещается 

из доходов заем (не связанных с полученным кредитом); 

 обязательное наличие обеспечения, в качестве которого выступает сам объект 

кредитования — недвижимое имущество (например, жилые дома, квартиры); 

 особый состав кредиторов — кредитором могут быть не только коммерческие банки, 

но и дочерние банковские структуры, агентства по ипотечному кредитованию, центральные 

банки (в мировой практике), ссудосберегательные ассоциации, кредитные союзы и др. 

Вместе с тем среди кредиторов не встречаются частные лица, субъекты малого 

предпринимательства, международные институты; 

  особый состав заемщиков, в первую очередь физических лиц, при этом имеют место 

ограничения их по возрасту; 

  длительность кредита (в мировой практике выдаются на срок до 30 лет); 

  строго целевой характер; 
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  цели ипотечного кредитования связаны с достижением социальной стабильности 

общества; 

  тесная связь ипотечного кредита с рынком ценных бумаг (в процессе ипотечного 

кредитования выпускаются закладные); 

  особое законодательное обеспечение. 

Выделенные автором особенности состава участников кредитных отношений по 

поводу ссужаемой стоимости с использованием ипотеки, специфика взаимодействия между 

субъектами кредита, некоторые его организационные основы, связанные со срочностью, 

обеспеченностью и целевым характером ипотечного кредита, дают основание 

предположить, что ипотечный кредит является не столько особым видом кредита, сколько 

самостоятельной формой кредита». 

Каково ваше мнение поданному вопросу? 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Инфляция, ее виды и методы снижения 

2. Законы денежного обращения. 

3. Эволюция денежных систем. Биметаллизм и монометаллизм. 

4. Роль кредита в условиях рыночной экономики. 

5. Классификация и характеристика банковских операций. 

6. Понятие финансового рынка и его структура. 

 

Информационный проект  

1. Сравнительный анализ в форме диспута 

Для сравнения можно выбрать российский и зарубежный опыт применения ключевой 

ставки ЦБР. Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько 

задач:  

- провести сравнительный анализ российской и зарубежной практики применения 

ключевой ставки (ответы рабочих групп оформляются в форме таблицы). 

- определить, в чем заключается:  

а) экономическая сущность применения ключевой ставки  

б) влияние уровня ключевой ставки на экономику РФ  

в) влияние уровня ключевой ставки на экономику развитых зарубежных государств  

г) положительные и отрицательные стороны высоких и низких ключевых ставов 

 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

1. Денежно - кредитная политика Банка России. 

2. Валютный рынок и его операции. 

3. Специализированные внебанковские кредитно-финансовые институты 

 

 
Типовые задания к интерактивным занятиям 

Деловая игра  

Тема: «Как взять кредит и не разорится» 

Деловая игра проводится в несколько этапов: 

 Вступительное слово ведущего. 

 Целью занятия является: закрепление практических навыков подбора и обслуживания 

различных видов кредитов в рамках игровой модели, построенной на основе 

конструирования и анализа проблемных ситуаций. 

Обсуждение. 
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Группе предлагается несколько заданий. Студенты делятся на группы каждая из 

которых предлагает вариант и аргументирует свой выбор. 

 Подведение итогов.  

Все аргументы обсуждаются и студенты выбирают самый оптимальный вариант. 

Заключительное слово ведущему преподавателю (пояснения по теме, краткий 

комментарий по выполненным заданиям)  

Х о д  и г р ы  

1 - й  э т а п  – «Взять ли кредит?». Студенты обучаются навыкам определения 
необходимости получения кредита и прогнозирования негативных последствий в случае его 
привлечения. 

2 - й  э т а п  – «Какой кредит необходим?». Студенты учатся подбирать необходимые 
для конкретной жизненной ситуации параметры кредита. 

3 - й  э т а п – «Какой кредит дешевле?». Цель студентов найти наиболее выгодные для 
себя условия кредитования из перечня предложенных. 

4 - й  э т а п  – «Как обслуживать кредит?». Студентам необходимо научиться 
распознавать правильное и неправильное поведение заемщика при обслуживании кредита.  

На каждом этапе подводятся результаты выполнения заданий и начисляются баллы. 
Побеждает команда, к концу игры набравшая наибольшее количество баллов.  

 

1 - й  э т а п . Взять ли кредит?  

Ведущий сообщает правила игры на данном этапе. Каждая команда получает карточки 

с описаниями пяти жизненных ситуаций, пяти правил поведения финансово-грамотного 

человека и десять карточек с ответами (пять – с ответом «ВЕРНО» и пять – «НЕ ВЕРНО»). 

Жизненные ситуации и правила в карточках команд-участниц не пронумерованы. Каждой 

команде необходимо сгруппировать по парам карточки с жизненными ситуациями и 

правилами поведения финансово-грамотного человека, после чего к каждой паре добавить 

карточку «Верно» или «Не верно» в зависимости от того, как, по мнению команды, 

поступили герои в жизненной ситуации. Та команда, которая сформировала правильное 

сочетание карточек с первого раза, получает 10 баллов. Если ответ команды оказался не 

верным, ведущий предлагает команде еще подумать и изменить решение. Та команда, 

которая сформировала правильное сочетание карточек со второго раза, получает 5 баллов, та 

команда, которая сформировала правильное сочетание с третьего и последующих раз, 

получает 1 балл.  

 

П р а в и л о  1. Если накопленных средств для полной оплаты желаемого товара не 

достаточно, но твои регулярные доходы достаточно стабильны и высоки, чтобы вносить 

ежемесячные платежи по кредитам, ты можешь привлечь кредит. 

 

Олег -студент на 3 курса. На карманные расходы родители дают ему ежемесячно 5 

тыс. руб. Олег работает на полставки на декретной должности, зарплата 13 000 руб. 

Декретный отпуск у работницы заканчивается через 1 год. Отец Олега да на автомобиль 250 

тыс. руб. Платеж за автомобиль по кредиту может быть 10 тыс. руб. Страховка на ОСАГО 

8,5 тыс. руб. в год. Страховка при заключении кредитного договора КАСКО 32 тыс. руб. в 

год. Олег пошел посоветоваться с другом и отцом. Отец считает, что Олегу стоит 

повременить с покупкой. Друг считает, что зарплата Олега позволяет ему погашать все 

необходимые платежи и он не должен упускать выгодное предложение. Олег послушал 

отца. Как ты считаешь прав ли Олег?  

 

П р а в и л о  2. Если у тебя есть собственные накопления в объеме, достаточном для 

покупки желаемого товара, но получаемый по ним доход выше, чем платежи по кредиту, 
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можно привлечь кредит. 

 

 

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2 

Ирина Александровна работает главным бухгалтером в крупной строительной 

компании. Она давно хотела приобрести собственный дом с большим земельным участком. 

Риэлтор предложил Ирине Александровне обратиться в банк за оформлением кредита. 

Банковская процентная ставка по кредиту составляет 12,5 % годовых. Срок кредитования 5 

лет. Ирина Александровна взяла время подумать и обратилась за советом к мужу. Тот 

предложил продать принадлежащий ей пакет привилегированных акций компании, в 

которой она работала. Указанный пакет по стоимости равен стоимости покупаемого дома и 

приносит стабильный ежегодный доход на протяжении уже последних пяти лет в размере 17 

% от их стоимости. Компания является растущей и ежегодно увеличивает объемы прибыли. 

Ирина Александровна прислушалась к мужу и продала свой пакет акций. Свое решение она 

мотивировала нежеланием влезать в долговую яму. Как ты думаешь, верное ли финансовое 

решение приняла Ирина Александровна?  

 

П р а в и л о  3. Перед принятием решения о покупке товара в кредит расставь свои 

жизненные приоритеты и определи в них место этого товара.  

Жизненная ситуация 3 
Для работы торговым представителем с обязательным условием наличие собственного 

автомобиля Антов взял автомобиль в аренду на 3 мес. Испытательный срок  3 мес. 
Незадолго до окончания испытательного срока ему друзья предложили поехать в 
туристическую поездку  в Мексику . Стоимость путевки была высока и составляла 200 000 
руб. К этому времени Антон уже накопил на автомобиль 150 000 руб. Антон подумал, что 
если он выполняет план продаж, то это позволит ему убедить своего работодателя продлить 
ему срок решения транспортной проблемы еще на 3 месяца, и пошел оформлять кредит на 
туристическую поездку. Правильно ли поступил Антон? 

Ответы: 

Ситуация 1 – Правило 1 – Верно. 

Ситуация 2 – Правило 2 – Не верно. 

Ситуация 3 – Правило 3 – Не верно. 

 этап 2 Вид кредита 

Пояснения: 

Вид кредита  
Потребительский кредит, который предоставляется гражданам для приобретения 

потребительских товаров или услуг личного пользования (телефон, стиральная машина, 
телевизор, холодильник, туристическая путевка и пр.). Залога по такому виду кредита не 
требуется. 

Ипотечный кредит, который предоставляется для приобретения жилой недвижимости 
на вторичном рынке (у других, подобных Вам, граждан), на первичном рынке (у 
организации-застройщика) либо для строительства индивидуального дома. Залогом по 
такому виду кредита является недвижимость, на которую предоставляется ссуда.  

Автокредит, который предоставляется для приобретения личного автомобиля. Залогом 
по такому виду кредита является автомобиль. 

Кредитная карта. Кредит, который предоставляется путем установления лимита снятия 
средств по карте. Заемщик имеет право оплачивать любые покупки и снимать деньги 
наличными в рамках указанного лимита. Процент за пользование кредитом обычно 
начисляется на остаток задолженности по карте. 

 

Сумма кредита 
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Максимальная сумма кредита, которую банки готовы предоставить в виде ссуды, 

рассчитывается различными способами. Мы предлагаем использовать следующую фор- 

мулу: 

Максимальная сумма кредита с учетом процентов = Среднемесячный доход заемщика 

в течение последних 6 месяцев  0,3 (имеется в виду, что только 30 % от общей величины 

доходов заемщика могут составлять его расходы на обслуживание кредита)  срок 

кредитования в месяцах. 

Максимальная сумма кредита = Максимальная сумма кредита с учетом процентов / (1 + 

Ставка кредитования в процентах / 100  Срок кредитования в месяцах / 12). 

Среднемесячный доход заемщика в течение последних 6 месяцев = (Доход заемщика в 

месяц 1 + Доход заемщика в месяц 2 + ….. + Доход заемщика в месяц 6) / 6. 

Способ начисления процентов 

Аннуитетные платежи по кредиту 

Данный способ платежа предполагает их равными по сумме в течение всего срока 

действия кредитного договора. В сумму платежа входит погашение основного долга и 

процентов за пользование кредитом. В начале периода доля платежа, которая идет на 

погашение основного долга, небольшая по отношению к доле платежа, которая идет на 

погашение процентов. Однако к концу действия кредитного договора соотношение 

меняется: доля процентных платежей снижается, а доля основного долга растет. Рассчитать 

сумму аннуитетного платежа можно по формуле: 

Аннуитетный платеж по кредиту  

 

Показатели, приведенные в формуле, обозначают: 

1. Мп – месячный платеж по займу; 

2. Сз – общее количество средств, взятых взаймы; 

3. Мпс – размер месячной процентной ставки; 

4. Ск – срок займа (количество месяцев) когда будут начисляться проценты по нему. 

Формула расчета аннуитетного платежа по кредиту, как уже было сказано, довольно 

сложная. Для того чтобы все высчитать, придется использовать калькулятор. Чтобы лучше 

понять, как рассчитать данный параметр, следует привести конкретный пример. 

Пример расчета аннуитетного платежа 

Для того чтобы произвести расчет, необходимо знать общую сумму займа, проценты по 

нему, месячную процентную ставку и общий срок, на который выдан кредит. В данном 

случае будут использоваться следующие параметры: 

1. Сумма займа – 40 тысяч рублей. 

2. Ставка – 22% годовых. 

3. Срок, на который взяты деньги, – 2 года (то есть 24 месяца). 

Прежде чем использовать формулу, необходимо установить значение еще одного параметра 

– месячной процентной ставки. Делается это следующим образом: 
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Мпс = годовая процентная ставка / 100 / 12. 

В данном случае размер месячной процентов ставки будет следующим: 

22 / 100 / 12 = 0, 0183. 

Расчет кредита с аннуитетными платежами с такими параметрами выглядит следующим 

образом: 

40 000 х (0,0183 / (1 – (1 + 0,0183)
-24

)).  

После проведения всех расчетов будет получена следующая сумма – 2075 рубля 13 копеек. 

Именно столько денег клиенту придется ежемесячно сплачивать для закрытия займа. 

Зная окончательный размер платежа, легко вычислить, сколько денег будет переплачено 

после его окончательной выплаты. Для этого необходимо сумму, полученную ранее, 

умножить на срок кредита: 

2075 * 24 = 49 803 рублей. Окончательная переплата будет составлять: 49 803 – 40 000 = 

9 803 рублей. 
 

Дифференцированный платеж 

Данный способ платежа означает, что заемщик оплачивает сумму основного долга 
равными частями в течение всего срока действия кредитного договора, а процентные 
платежи начисляются ежемесячно исходя из остатка задолженности на момент начисления 
процентов. В результате совокупный платеж является максимальным в самом начале 
действия кредитного договора и снижается ближе к концу срока действия кредитного 
договора.  

Сумма ежемесячного платежа в погашение основного долга = Сумма кредита / Срок 
действия кредитного договора, месяцев. 

Сумма начисленных процентов = Неоплаченный остаток ссудной задолженности  
Ссудный процент / (100  12). 

Сумма месячного платежа = Сумма ежемесячного платежа в погашение основного 
долга + Сумма начисленных процентов. 

Сумма месячного платежа изменяется каждый месяц. 
Валюта кредита 

 
Брать кредит необходимо только в той валюте, в которой заемщик получает основной 

доход. Это позволяет исключить влияние динамики валютного курса на платежи по кредиту.  

Срок кредита 

 

При определении срока кредитования необходимо, чтобы ни в один из периодов сумма 

платежа по кредиту не превышала 30 % от совокупной величины доходов заемщика.  

Срок определяется https://creditcalculator.ru/rasschitat-srok-pogasheniya-kredita.html 

Задание 2 
Каждая группа студентов должна решить и определить по предложенной жизненной 

ситуации: 1. Вид кредита, который необходим. 2. Сумму, которую необходимо клиенту в 
кредит. 3.Способ начисления процентов, удобный для клиента. 4. Максимальную 
ежемесячную сумму платежа для клиента. 5. Валюту кредита. 6. Срок, на который клиент 
может взять кредит. 

Результаты выбора заносятся в таблицу. 
Для «Вида кредита» следует выбрать один из четырех предложенных видов 
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кредитования, который подходит под конкретную жизненную ситуацию команды. В графе 

«Сумма кредита» необходимо цифрами написать сумму, ко- 

торую следует взять в долг. В графе «Срок кредита» – цифрами написать срок, на который 

привлекается кредит (в годах). В графе «Способ начисления процентов» – указать один из 

предложенных способов начисления процентов. В графе «Валюта кредита» необходимо 

указать валюту кредита, в которой следует брать кредит. 

Та команда, которая ответила правильно получает 10 баллов. Если ответ команды 

оказался не верным, ведущий предлагает команде подумать еще и изменить решение. Та 

команда, которая ответила правильно со второго раза, получает 5 баллов, та команда, 

которая сформировала правильное сочетание с третьего и последующих раз, получает 1 

балл. 

 

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 1 

Ольга и Николай – семейная пара. Ольга и Николай в настоящий момент уже имеют 

однокомнатную квартиру стоимостью 3 500 тыс.руб., однако с рождением детей возникла 

необходимость улучшить свои жилищные условия. Семья нашла покупателя на 

принадлежащую им квартиру и подобрала подходящую трехкомнатную квартиру 

стоимостью 6 000 тыс.руб. Накопления семьи составляют 1200 тыс.руб. Ольга работает 

преподавателем в престижном вузе, и ее заработная плата составляет 38 тыс. руб. в месяц. 

Николай работает в большой коммерческой фирме и зарабатывает 81 тыс. руб. Доходы 

семьи стабильны, и ей было бы удобно заранее знать долю расходов из своего бюджета, 

которая будет направлена на погашение ссуды. Процентная ставка, которая назначается по 

подобным видам кредита, составляет 12,5 % годовых по кредитам в рублях и 8,1 % годовых 

по кредитам в иностранной валюте. Определи для данной ситуации: 1. Вид кредита, 

который необходим Ольге и Николаю. 2. Сумму, которую необходимо Ольге и Николаю 

взять в кредит. 3. Способ начисления процентов, удобный для Ольги и Николая. 4. 

Максимальную ежемесячную сумму платежа для семьи Ольги и Николая. 5. Валюту 

кредита. 6. Минимальный срок, на который Ольга и Николай могут взять кредит.   

 

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2 

Михаил работает менеджером в автосалоне.. Михаилу предстоит отдых, и он решил 

выбрать хороший курорт с самым лучшим обслуживанием. В поездку он хочет взять свою 

девушку и на отдыхе сделать ей предложение, поэтому стоимость путевки возрастает вдвое. 

Стоимость поездки на одного человека составляет 85 000 руб. Часть денег в размере 

70 000 руб. у Михаила есть, и он готов их потратить на поездку, однако оставшуюся сумму 

он планирует взять в банке в качестве кредита. Зарплата Михаила составляет 60 000 руб., и 

он хочет оплачивать кредит равными частями. Процентная ставка по подобным видам ссуд 

составляет 25,5 %. Определи для данной ситуации: 1. Вид кредита, который необходим 

Михаилу. 2. Сумму, которую необходимо Михаилу взять в кредит. 3. Способ начисления 

процентов, удобный для Михаила. 4.Максимальную ежемесячную сумму платежа для 

Михаила. 5. Валюту кредита.6. Срок, на который Михаил может взять кредит. 

 

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 3 

Юлия уже третий год ездила на своей машине, гарантийный срок обслуживания 
которой закончился месяц назад. Она решила поменять ее на новый автомобиль и 
обратилась в автосалон, где ей предложили воспользоваться программой trade-in, по которой 
салон назначает стоимость старой машины и засчитывает ее в счет оплаты нового 
автомобиля. Юлия согласилась в результате на цену салона в размере 750 000 руб. 
Стоимость нового автомобиля составляет 1 950 000 руб. Юля имеет накопления в размере 
400 000 руб. Остальную сумму решила взять в кредит. Общий ежемесячный доход Юлии 
составляет 60 000руб. в месяц. Процентная ставка подобного рода кредитов составляет 13,5 
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% годовых. Определи для данной ситуации: 1. Вид кредита, который необходим Юлии. 2. 
Сумму, которую необходимо Юлии взять в кредит. 3.Способ начисления процентов, 
удобный для Юлии. 4. Максимальную ежемесячную сумму платежа для Юлии. 5. Валюту 
кредита. 6. Срок, на который Юлия может взять кредит. 

Какой кредит нужен 

  

Вид кредита  

Сумма кредита  

Срок кредита(год)  

Способ начисления 

процентов 

 

Валюта кредита  

Ответы: 

Ситуация 1 

Вид кредита – ипотечный кредит. 

Сумма кредита – 1 300 000 руб. (600000 руб. – 3500000 руб. -1200000 руб.) 

Способ начисления процентов – аннуитетный платеж. 

Максимальная ежемесячная сумма платежа – 35 700 руб. ((38000 руб. +81000 

руб.)* 0,30) 

Валюта кредита – рубли. 

Срок кредитования – минимум 46 месяцев (определяется из формулы аннуитетного 

платежа по кредиту). 

 

Ситуация 2  

Вид кредита – потребительский. 

Сумма кредита – 100 000 руб. (85000 руб. *2 -700000 руб.) 

Способ начисления процентов – аннуитетный платеж. 

Максимальная ежемесячная сумма платежа – 18 000  руб. (60000 руб. *0,3) 

Валюта кредита – рубли. 

Срок кредитования – минимум 6 месяца (определяется из формулы аннуитетного 

платежа по кредиту). 

Ситуация 3  

 

Вид кредита –  автокредит. 

Сумма кредита – 800 000 руб. 

Способ начисления процентов – аннуитетный платеж. 

Максимальная ежемесячная сумма платежа – 18 000  руб. (60000 руб. *0,30) 

Валюта кредита – рубли. 

Срок кредитования – минимум 65 месяца (определяется из формулы аннуитетного 

платежа по кредиту). 
 

 Обсуждение 2 этапа 

После прохождения 2-го этапа следует обсудить промежуточные результаты. Для 

этого участникам команд необходимо в форме беседы ответить на следующие вопросы: 

1. Какие преимущества и недостатки известных вам видов кредитов вы можете 

назвать? 

2. Почему необходимо с осторожностью относиться к выбору суммы кредита? 

3. Чем, на ваш взгляд, удобен удлиненный срок кредитования? В чем его недостатки? 

4. Какая разница существует между известными вам способами начисления 

процентов? Какой из способов начисления и в каких ситуациях наиболее приемлем? 

5. На основе чего следует выбирать валюту, в которой привлекать кредит? 

3 Этап Какой кредит дешевле? 
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Каждой команде раздаются карточки с условиями кредитования в трех различных 

организациях. проранжировать предлагаемые банками продукты от самых дешевых до 

самых дорогих. При рассмотрении условий кредитования командам надо учитывать как 

процент по кредитованию, так и величину различных комиссий и затрат на страхование. 

Команда, которая правильно проранжирует банковские продукты, первой получает 10 

баллов. Команда, которая сделает то же самое задание второй, получает 5 баллов. 

 

Статья / 

наименование тарифа 

Ставка тарифа 

Банка 1 

Банк 2 Кредитный 

кооператив 

Валюта карты  Рубли РФ Рубли РФ 
Рубли РФ 

 

1. Лимит задолженности До 2 000 000 руб. 
От 300 тыс. руб. 

До 30 млн. руб. 

До 200 тыс.руб. 

 

2. Базовая процентная ставка 12,9% годовых 16,5% годовых
1
 

32% годовых 

 

3. Плата за обслуживание: 

3.1. Основной карты 

3.2. Дополнительной карты 

590 руб. 

590 руб. 

590 руб. 

2%  

- 

- 

3%  

- 

- 

4. Плата за выпуск карты БЕСПЛАТНО - - 

5. Предоставление выписки по  

почте / электронной карте 
БЕСПЛАТНО  

 

6. Плата за приостановление 

опе- 

раций по карте: 

6.1. В случае недоставки 

карты / ПИН-кода 

6.2. В случае утери / порчи 

карты / ПИН-кода 

БЕСПЛАТНО 

290 руб. 
- 

- 

7. Комиссия за выдачу наличных  

денежных средств 

2,9% плюс  

390 руб. 

2% - 

8. Минимальный платеж 
6% от задолженности 

мин. 600 руб. 

6% от 

задолженности 

мин.600 руб. 

- 

9. Штраф за неуплату минималь- 

ного платежа, совершенную: 

9.1. Первый раз 

9.2. Второй раз подряд 

9.3. Третий и более раз подряд 

590 руб. 

1% от 

задолженности 

плюс590 руб. 

2% от 

задолженности плюс 

590 руб. 

590 руб. 

1% от 

задолженности 

плюс 590 руб. 

2% от 

задолженности 

плюс 590 руб. 

590 руб. 

1% от 

задолженности 

плюс 590 руб. 

2% от 

задолженности 

плюс 590 руб. 

10. Процентная ставка по 

кредиту: 

10.1. При своевременной 

оплате минимального платежа. 

10.2. При неоплате минималь- 

ного платежа 

0,12% в день 

 

0,20% в день 

- - 

11. Плата за включение в 0,89% от 0,89% от  

                                                 
1
 Ставка 16,5% годовых устанавливается в случае, если клиент страхует имущество, титул, жизнь и 

здоровье; ставка 19% годовых – если клиент страхует имущество и либо титул, либо жизнь и 
здоровье; 21,5% годовых – если клиент страхует только имущество. 
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Статья / 

наименование тарифа 

Ставка тарифа 

Банка 1 

Банк 2 Кредитный 

кооператив 

программу страховой защиты 

11.1Имущества 

11.2. Титула 

11.2. Жизни и здоровья 

задолженности  

- 

- 

задолженности  

0,53% от 

задолженности 

0,81% от 

задолженности 

 

12. Плата за использование 

денежных средств сверх лимита 

задолженности 

390 руб. 

  

13. Комиссия за совершение 

расходных операций с картой в 

других кредитных организациях 

2,9% плюс  

390 руб. 

  

14. Первоначальный взнос за 

вступление в число участников 

кооператива (возвращается 

после выплаты ссуды) 

 

- 

- 1000 руб. 

15. Плата за погашение 

задолженности, осуществленное 

в банке или в сети партнеров 

банка 

БЕСПЛАТНО 

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

 

Ответы: 

1. Банк 1. Процентная ставка от 44,69% (0,12%   365 дней + 0,89%) до 73,89% 

(0,20%  365 дней + 0,89%). Плюс 590 руб. за обслуживание карты.  

2. Банк 2. Процентная ставка от 20,73% (16,5% + 2% + + 0,89% + 0,53% + 0,81%) до 

24,39% (21,5% +2% + 0,89%). 

3. Кредитный кооператив. Процентная ставка 35% (32% + 3%).  

После прохождения 3-го этапа следует обсудить промежуточные результаты. Для 

этого участникам команд необходимо в форме беседы ответить на следующие вопросы: 

1. Почему при принятии решения о заключении кредитного договора нельзя 
ориентироваться только на базовую процентную ставку? 

2. Какие условия кредитного договора могут повлиять на увеличение стоимости 
обслуживания кредита? 

4 - й  э т а п . Как обслуживать кредит? 
Пояснения 4 

П р а в и л о  1 

Получив график платежей, в котором обозначены даты, не позднее которых платеж 

должен поступить в банк, ты должен его жестко придерживаться. В противном случае, банк 
имеет право наложить на тебя штрафные санкции, а информация о плохом качестве 

обслуживания кредита может испортить твою кредитную историю. 

 
П р а в и л о  2 

В графике платежей, который ты получил от банка в момент заключения кредитного 

договора, указаны минимальные суммы платежа, которые ты обязан внести в 
обусловленные сроки. За внесение меньших сумм или их не внесение вообще банк имеет 

право наложить на тебя штрафные санкции и передать информацию о плохом обслуживании 

кредита в бюро кредитных историй. 
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П р а в и л о  3 

После полного погашения кредита обязательно потребуйте в банке справку о полном 

погашении кредита и закрытии ссудного заемщика. В случае, если этого не сделать, то 
может случиться ситуация, при которой непогашенными останутся несколько копеек от 

кредита, которые в результате начисления различных штрафных санкций способны 
превратиться в многотысячную задолженность перед банком.  

 

П р а в и л о  4 

Если есть свободные денежные средства, то кредит необходимо стремиться погасить 
досрочно. 

 
П р а в и л о  5 

Если погашаешь кредит не в кассе банка-кредитора, тогда погашение нужно 
производить на 2–3 дня раньше. В этом случае ты исключишь несвоевременное поступление 

денег для погашения на твой ссудный счет и избежишь непредвиденных штрафных санкций. 

П р а в и л о  6 

Если возникли проблемы с оплатой кредита (заболели, потеряли работу, произошла 

ошибка в банке), сразу обратитесь в банк с просьбой о реструктуризации кредита или 

отсрочки платежа. В этом случае у заемщика есть шанс не допустить начисления пеней и 

штрафов.  

 

П р а в и л о  7 

Сохраняй все квитанции по оплате своего кредита в течение не менее трех лет. Это 

позволит тебе потом прояснить все недоразумения со своим банком.  

 

П р а в и л о  8 

После погашения кредита по кредитной карте подай заявление на ее закрытие, если не 

планируешь дальше ею пользоваться. Это позволит избежать начисления платы за 

обслуживание карты.  

Задание 4 
Все участники получают карточку с примерами жизненных ситуаций, лист с 

правилами обслуживания кредита, чистый лист и маркеры. Участникам команд следует 
ознакомиться с примером жизненной ситуаций и написать номер правила, которое ее 
персонаж выполнил, а затем – номера тех правил, которые он нарушил. Время на 
выполнение задания – 5 мин. За  правильный ответ команда получает 2 балла 

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 1 

Полгода назад Анна взяла в банке кредит на покупку нового холодильника. Платеж за 

кредит в размере 4 000 руб. в месяц был небольшим, и поэтому Анна не считала, что влезла 

в долговую яму. Ежемесячные платежи при заработной плате в 45 тыс.руб. были абсолютно 

комфортными, и она погашала их вовремя и в полном объеме в кассе банка. В крайний срок 

платежа доехать до офиса своего банка у нее не было возможности, не успевала, поэтому 

решила зайти в ближайший банк и перевести деньги через него. Там с Анны взяли комиссию 

за перевод. Через полгода девушка наконец погасила кредит полностью и обратилась в 

отделение своего банка за получением справки о полном погашении кредита. Выдать 

такую справку ей отказались, поскольку, по данным банка, она еще оставалась должна 

сумму в размере 985 руб. Анна была удивлена, показала все платежные квитанции, однако 

менеджер после изучения документов объяснил ей, откуда возникла задолженность. 

Объясните, какие правила Анна соблюла и какие нарушила. Откуда возникла 

задолженность? 
ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2 
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Марк получил в своем банке кредитную карту и использовал средства на ней для 

оплаты абонемента в фитнес-клуб. На протяжении года Марк оплачивал только 

минимальный размер платежа, который равнялся начисленным процентам по ссуде. Однако 

со временем он понял, что, уплачивая минимальный платеж, не уменьшает саму сумму 

долга, а потому решил все свободные деньги направлять на погашение кредита. Прошло 

полгода и, по подсчетам Марка, он полностью рассчитался с банком,поэтому перестал 

перечислять какие-либо платежи в банк. Марку позвонили через два месяца и предупредили 

о наличии просроченной задолженности, однако он решил, что в банке ошиблись, а потому 

не стал предпринимать каких-либо действий. Через неделю ему опять позвонили. На этот 

раз Марк разозлился и грубо ответил работнику банка, посоветовав лучше просмотреть свои 

записи. На следующий день Марку позвонил уже главный менеджер по взысканию долгов и 

предложил встретиться для урегулирования спора. Молодой человек очень не хотел идти в 

банк, но настойчивость работников отделения его насторожила, и он решил все-таки 

сходить. Он подал заявление на закрытие кредитной карты и стал доказывать, что исправно 

переводил средства на погашение кредита, менеджер попросил его представить 

подтверждающие документы. Квитанции, например. Однако Марк их никогда не брал в 

банке или банкоматах, а потому ничего представить не мог. Результат был плачевным, 

сумма, которую молодой человек, по мнению банка, не заплатил, успела обрасти 

дополнительными штрафами и пенями. В результате задолженность оказалась 

значительной. Назовите, какие правила нарушил Марк? Как ему теперь следует поступить? 

плачивать кредит. 

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 3 

На покупку новой модели мобильного телефона Ана взяла кредит в банк в размере 30 

тыс. руб. Регулярно оплачивала кредит. После окончания кредитного договора за справкой 

не обращалась в банк по гашению кредиту. Все квитанции и сам кредитный договор после 

полугода выкинула. Из-за сбоя в программе через два года банк обратился к клиенту о 

погашении кредита 10 тыс. руб. и штрафных санки 5 тыс. руб. Анна отказалась и через- 

какое то время обратилась в суд и проиграла дело. Пришлось повторно оплачивать кретит. 

дг 

Ответы: 

Ситуация 1 

Герой выполнил следующие правила: 3, 7. 

Герой нарушил следующие правила: 1, 5,  

 

Ситуация 2 

Герой выполнил следующие правила: 4, 8. 

Герой нарушил следующие правила: 2, 6, 7. 

Ситуация 3 

Герой выполнил следующие правила 1 

Герой нарушил следующие правила 6,7,8, 3 

 
После окончания 4-го этапа участники обсуждают следующие вопросы: 
1. На какие условия обслуживания кредита необходимо обратить внимание после 

подписания кредитного договора? Почему? 
2. Что нужно делать, если возникают проблемы с обслуживанием кредита? 
3. Зачем необходимо оплачивать кредит раньше срока по графику, если оплата будет 

производиться не через кассу банка? 
 

Типовые задачи 

Тема: Расчет агрегатов» 

 

Пояснения 1. 
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Центральный банк РФ рассчитывает денежные агрегаты M0, М1, М2, М3
[1]

:  

 М0 = наличные деньги в обращении (монеты, банкноты). 

 М1 = М0 + чеки, вклады до востребования (в том числе банковские дебетовые 

карты), остатки средств в национальной валюте на расчетных счетах организаций, 

текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых 

(кроме кредитных) организаций. 

 М2 = М1 + срочные вклады. 

 В показатель денежной массы М2 в национальном определении не 

включаются депозиты в иностранной валюты. 

 Депозиты в иностранной валюте включаются в широкий показатель М2Х, 

исчисляемый по методологии денежного обзора 

 М2Х «Денежная масса (по методологии денежного обзора)» = М2 + 

депозиты в иностранной валюте 

 М3 = М2 + сберегательные вклады, сертификаты и государственные 

облигации. 

В ряде стран дополнительно выделяют M4. Например, в Великобритании M4 включает 

в себя объём наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а 

также сумму заимствований правительства.
[3]

  

Денежный, или банковский, мультипликатор (от лат. multiplicare — множить, 

приумножать, увеличивать) — экономический коэффициент, равный отношению денежной 

массы к денежной базе и характеризующий степень роста количества денег за счёт 

кредитных банковских операций. 

Пример 1. 

 Денежная база – 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 352 

млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 357 млрд. руб., депозиты в 

иностранной валюте – 1130 млрд. руб. Рассчитать: 

а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2); 

б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х); 

в) величину денежного мультипликатора. 

Решение: 1). М2 = 2352 + 5357 = 7709 млрд. руб.  

2). М2Х = 7709+ 1130 = 8839 млрд. руб. 

3). Денежный мультипликатор Дм = 7709 / 3484 = 2, 213. 

Задача 1 

 Денежная база – 6 584 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 3 152 

млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 4 857 млрд. руб., депозиты в 

иностранной валюте – 1467 млрд. руб. Рассчитать: 

а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2); 

б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х); 

в) величину денежного мультипликатора. 

Тема «Оборачиваемость денежной массы» 

Пояснение 2  

Под скоростью оборота денег понимают быстроту их оборачиваемости при 

обслуживании сделок. 

Скорость оборота денег вычисляется двумя показателями: 

1) Количеством оборотов денег в обращении(V) 

2) Продолжительностью одного оборота(t) 

Первый показатель характеризует среднюю скорость оборота денежной 

единицы, то есть число сделок, которые в среднем обслуживает каждая единица. 

Из уравнения Фишера следует что количество оборотов определяется: 

V= PQ/M = ВВП/М 

Для того, чтобы определить скорость оборота для различных денежных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0#cite_note-a-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0#cite_note-autogenerated1-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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агрегатов применяется следующий подход: 

1) Количество оборотов наличных денег 

Vнал = ВВП/Мо 

2) Выделив агрегат Мо из денежной массы получаем модель скорости оборота 

денежной массы М2 

Vм2 = ВВП/М2 = ВВП/Мо * Мо/М2 → Vм2 = Vнал * d, 

где d – доля наличных денег в массе 

Абсолютное изменение скорости оборота денежной массы происходит под 

влиянием двух факторов: 

1) Скорости обращения наличных денег 

2) Доли наличных денег в денежной массе 

  

Пример 2 

 

 ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса – 2674 млрд. руб. Рассчитать 

показатели оборачиваемости денежной массы: 

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы; 

б) продолжительность одного оборота (в днях). 

Решение: 

 1). V = 13243 / 2674 = 4, 952 оборотов. 

   2). T = 360 / 4, 952 = 72,7 дня. 

Задача 2 

 ВВП составляет 16097 млрд. руб., а денежная масса – 3256 млрд. руб. Рассчитать 

показатели оборачиваемости денежной массы: 

а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы; 

б) продолжительность одного оборота (в днях). 

 

 

Тема «реальный курс рубля» 

Пояснения 4 

Реальный обменный курс — это относительная цена товаров, произведенных в 

других странах.  

В общем виде реальный обменный курс характеризует соотношение цен на товары в 

данной стране и за рубежом, выраженных в одной валюте.  

Реальный обменный курс национальной валюты рассчитывается по формуле: ʒ=е*p\p
*
  

гдe e — номинальный обменный курс национальной валюты (в прямой котировке, 

количество долларов за 1 рубль), p — уровень внутренних цен (в национальной валюте), 

p
*
 — уровень цен за рубежом (в иностранной валюте).  

 

Пример 4 

Номинальный курс рубля к доллару США – 63,77 руб., уровень инфляции в США – 

2,1%, в России – 3,2%. Требуется: 

а) определить реальный курс рубля к доллару, 

б) сравнить реальный курс с номинальным, 

в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов. 

Решение: 1). РК =63,77 * 1,02/ 1,03 = 63,15 руб. 2). и 3). Реальный курс выше 

номинального, так как уровень инфляции в России выше, чем в США.    

Задача 4 

Номинальный курс рубля к доллару США – 64 руб., уровень инфляции в США – 2,0%, 

в России – 4,2%. Требуется: 

а) определить реальный курс рубля к доллару, 



25 

 

б) сравнить реальный курс с номинальным, 

в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов. 

 

Типовые тесты 

 

Тест 1 

1. Наличные деньги, средства на расчетных текущих счетах предприятий и граждан. 

Депозиты населения в сбербанках до востребования. Срочные депозиты населения в 

сбербанках. Сертификаты, облигации, государственные займы включают денежные 

агрегаты : 

а) М0 

б) М1 

в) М2 

г) М3. 

д) М4 

 

2. Для определения количества денег, необходимых для обращения, надо: 

а) количество произведенного продукта умножить на цены этих товаров и разделить на 

количество оборотов одной денежной единицы. 

б) количество произведенного продукта разделить на произведение цены товаров и 

количество оборотов одной денежной единицы 

в) количество произведенного продукта умножить на количество оборотов одной 

денежной единицы и разделить на цены этих товаров 

д) количество произведенного продукта умножить на количество оборотов одной 

денежной единицы и разделить на цены этих  товаров 

е) отношение валового внутреннего продукта к скорости оборота 

 

 

3. Кто является автором уравнения обмена: 

а) А. Маршалл. 

б) А. Пигу 

в) Д. Робертсон 

г) И. Фишер. 

д) К.Маркс 

 

 

4. В случае отказа оплатить платежное требование-поручение покупатель должен 

вернуть его вместе с отгрузочными документами и извещением об отказе 

а) поставщику. 

б) банку покупателя 

в) банку поставщика 

г) оставить  у себя 

д) оставляет у кассира 

 

 

5. Аккредитив, который может быть аннулирован банком покупателя без 

предварительного соглашения поставщика 

а) безотзывной 

б) отзывной. 

в) покрытый 

г) непокрытый 

д) расчетный 
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6. Каковы отличительные особенности современной инфляции? 

а) локальный характер 

б) всеохватывающий характер  

в) хронический характер  

 

7. Какие факторы вызывают инфляцию издержек? 

а) кредитная экспансия банков 

б) ускорение прироста издержек на единицу продукции  

в) рост цен на нефть 

 

8. Как проявляется скрытая инфляция? 

а) в повышении цен 

б) в товарном дефиците  

в) в повышении валютного курса 

 

 

9. Каковы формы проявления инфляции? 

а) общее повышение товарных цен  

б) повышение курса национальной валюты 

в) падение курса национальной валюты  

 

10. Какие из перечисленных ниже факторов приводят к изменению объема денежной 

массы в обращении согласно закону денежного обращения? 

а) количество товаров в обращении  

б) скорость оборачиваемости денег  

в) уровень товарных цен  

г) уровень процентных ставок 

 

Тест 2 

 

1. Денежный агрегат М2  включает: 

а) наличные деньги, депозитные сертификаты, облигации, государственные займы 

б) наличные деньги, депозиты до востребования, депозитные сертификаты, облигации, 

государственные займы, срочные депозиты 

в) срочные вклады в сберегательные банки, депозитные сертификаты, облигации, 

государственные займы 

г) наличные деньги, остатки средств на расчетных, текущих и прочих счетах 

государственных субъектов, вклады населения и юридических лиц до востребования 

д) наличные деньги, остатки средств на расчетных, текущих и прочих счетах 

государственных субъектов, вклады населения и юридических лиц до востребования, 

срочные депозиты. 

 

 

2. Количество денег, необходимых для обращения, обратно пропорционально 

а) количеству оборотов одной денежной единицы  

б) ценам на товары 

в) размеру произведенного продукта  

г) скорости обороту денежной массы 

д) скорости денежного оборота 

 

3. Совокупность налично-денежного и безналичного оборота, используемых для 
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оплаты товаров, работ и услуг - это 

а) денежный оборот 

б) денежное обращение. 

в) денежная система 

г) кругооборот денег 

д) все перечисленное выше 

 

4. Платежное поручение выписывает: 

а) покупатель. 

б) поставщик 

в) и поставщик и покупатель 

г) банк покупателя 

д) банк поставщика 

 

5. Специфическая группировка активов по уровню их ликвидности, служащих 

альтернативными измерителями денежной массы – это: 

а) монета 

б) денежный агрегат. 

в) депозит 

г) кредит 

д) денежная масса 

 

6. Какие факторы вызывают инфляцию спроса? 

а) лидерство в ценах 

б) покупка центральным банком  иностранной валюты  

в) резкое удорожание нефти  

г) дефицит государственного бюджета  

 

7. Каковы виды инфляции в зависимости от темпов прироста цен? 

а) ползучая инфляция  

б) инфляция спроса 

в) гиперинфляция  

 

8. Каковы методы стабилизации денежного обращения? 

а) нуллификация  

б) инфляция 

в) девальвация  

 

9. Что такое обесценение денег? 

а) уменьшение покупательной способности денежной массы 

б) уменьшение покупательной способности денежной единицы  

в) снижение нормы ссудного процента 

 

10. Какие показатели входят в денежный агрегат М2? 

а) банкнота и монета  

б) срочные депозиты  

в) депозиты до востребования  

г) сертификаты и облигации государственных займов 

 

 

Типовые вопросы к письменному опросу (контрольной работе) 
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1. Экономическая сущность и функции  денег. 

2. Экономическая сущность и виды инфляции. 

3. Основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, НД, ЧНП и др.). 

4. Ключевая ставка и ее назначение 

5. Назовите состав денежных агрегатов М0, М1 и М2 

6. Определение необходимой денежной массы в обороте 

 

 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 
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субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие  

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 
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Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 

информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-

2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов 

работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
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источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура   исследовательского проекта 

максимально приближена к формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 



32 

 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 
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существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная учебная литература  

 

1. Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Ермоленко, О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html     

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. 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. — http://www.iprbookshop.ru/49646.html   

2. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры) / Р.Т. Балакина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 392 c. — 978-

5-7779-1918-2. — http://www.iprbookshop.ru/59675.html 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 

полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 

времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к экзаменам (зачетам), непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/59675.html
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разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 

усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 

числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 

базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 

окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 

использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 

для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 

решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 

предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 

на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

8.  Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 

 


