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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной профессионального цикла и 

представляет собой системное изложение теоретических и прикладных вопросов, связанных 

с современными теориями денег, кредита и банков; реализацией денежно-кредитной 

политики; деятельностью Центрального банка, коммерческих банков и других 

специализированных кредитных учреждений. Данная дисциплина дает будущим 

специалистам  научные основы теории и действующей практики организации денежного 

обращения,  денежно - кредитного регулирования  экономики, взаимосвязи разных частей 

денежного оборота, функционирования валютных, денежных и кредитно-банковских систем 

различных стран, учреждений кредитной системы,  международных финансово- кредитных  

организаций,  операций коммерческих банков. 

Цели дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических и 

практических знаний в области  денежно-кредитных отношений в обществе,  организуемых 

соответствующими  кредитными институтами. Главной задачей изучения дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) к подготовке студентов специальности 38.05.01(080101.65) «Экономическая 

безопасность». 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами совокупности  теоретических знаний о характере современной 

системы денежно-кредитных и валютных отношений и роли финансово-кредитных 

институтов в современной экономике; 

- изучение вопросов организации  и методов  правового регулирования денежного 

оборота, валютных и кредитных отношений; 

- приобретение навыков анализа структуры и порядка прохождения денежных потоков 

через банковскую систему, а также влияния основных денежно-кредитных методов и 

инструментов на экономику; 

- овладение методологией исследования финансово-кредитной системы и ее отдельных 

звеньев, оценки роли банков в современной экономике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной в составе профессионального цикла  образовательной 

программы  специальности 38.05.01(080101.65) - «Экономическая безопасность». Для ее 

изучения студент должен обладать системными входными знаниями по дисциплинам 

«Экономическая теория», «История экономических учений», «Статистика», «Финансы», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика 

организации, предприятия». 

Студент должен уметь работать с финансово-экономической литературой, нормативно-

правовыми документами, первичными отчетными материалами и документами, владеть 

методами получения, переработки и анализа информации, применять полученные знания по 

теории денег и кредита на практике, делать выводы по результатам анализа для принятия 

определенных управленческих решений.  

В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы, как общего, так и 

специализированного характера, что позволяет органично связать данный курс с такими 

дисциплинами, как  «Экономический анализ», «Рынок ценных бумаг», «Оценка рисков», 

«Страхование», «Экспертиза и анализ инвестиционных проектов», «Экономические 

преступления», «Управление организацией (предприятием)», «Контроль и ревизия». 
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Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок ценных бумаг  + + - + + - + + + + 

2. Экономический анализ + + + + + + + + + + 

3. Оценка рисков - + - + + + + + + + 

4. Экспертиза и анализ 

инвестиционных проектов - - - - + + - + + + 

5. Контроль и ревизия + + + + + + + + + + 

6. Страхование - - - - + + + - + + 

7. Экономические 

преступления 
+ + - - + + - + + - 

8. Управление организацией 

(предприятием) 
- - - - - - + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в  ситуациях риска, принимать ответственность за 

свои решения в рамках профессиональной компетенции  (ОК-10); 

 способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

 способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

 способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: современные теории денег, кредита, банков; организационно-правовое 

регулирование наличного и безналичного оборота, деятельности кредитных организаций; 

особенности реализации денежно-кредитной политики, методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования, антиинфляционной политики; специфику функций, задач, 

направлений деятельности, основных операций Центрального банка, банков и небанковских 

кредитных организаций; основы банковского дела; организационно-правовые основы 

построения финансово-кредитной системы. 

Уметь: оценивать  роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной  

экономике; анализировать структуру и порядок прохождения денежных потоков через 

банковскую систему. 

Владеть: формами и методами использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов; правилами наличного и безналичного денежного 

обращения; методологией исследования финансово-кредитной системы и ее отдельных 
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звеньев; методами оценки роли банков в современной рыночной экономике; принципами 

кредитования юридических и физических лиц. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем предусмотрено 76,65 

часа (в том числе 36 - лекции, 36 – практика, 4,65 – прочая контактная работа), на 

самостоятельную работу- 103,35 часа. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15,15 

часа (в том числе 6 - лекции, 6 – практика, 3,15 – прочая контактная работа), на 

самостоятельную работу - 164,85 часа. 
 
3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1  

1. Сущность, функции 

и виды денег 

1-2 4 4 8 16 2 0-7 

2. Денежный оборот, 

его структура, 

организация и 

регулирование 

3-4 4 4 9 17 3 0-10 

3. Денежная система 

государства 

5 2 2 10 14 2 0-6 

4. Инфляция и 

антиинфляционное 

регулирование 

6 2 2 9 13 2 0-7 

5. Валютные 

отношения  и 

валютная система 

7-8 4 4 10 18 2 0-10 

 Всего  16 16 46 78 11 0- 40 

Модуль 2 

1. Кредит, его 

сущность, 

содержание и виды 

9-10 4 4 10 18 2 0- 10 

2. Кредитная система: 

современная 

структура и  функции 

11-12 4 4 15 23 2 0- 12 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Центральные банки и 

их роль в денежно-

кредитном  регулиро-

вании экономики 

13-14 4 4 12 20 2 0- 10 

4. Современные 

коммерческие банки: 

виды, функции, 

деятельность 

15-17 6 6 10 22 3 0- 16 

5. Международные 

финансово- 

кредитные 

организации и их 

деятельность в 

современных 

условиях 

18 2 2 15 19 2 0-12 

 Всего  20 20 62 102 11 0-60 

 Итого (часов, 

баллов) 

 36 36 108 180  0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 11 11 - - 22 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Сущность, функции и виды денег 

 0,5 0,5 16 17 - 

2. Денежный оборот, его структура, 

организация и регулирование 

 1 0,5 15 16,5 1 

3. 
Денежная система государства 

 - 0,5 15 15,5 - 

4. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование 

 0,5 0,5 16 17 - 

5. Валютные отношения  и валютная 

система 

 1 1 18 20 1 

6. Кредит, его сущность, содержание 

и виды 

 1 0,5 18 19,5 - 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Кредитная система: современная 

структура и  функции 

 0,5 0,5 18 19  

8. Центральные банки и их роль в 

регулировании экономики 

 0,5 0,5 16 17 1 

9. Современные коммерческие банки: 

виды, функции, деятельность 

 1 1 20 22 1 

10. Международные финансово-

кредитные организации и их 

деятельность в современных 

условиях 

 - 0,5 16 16,5 - 

 Итого (часов)  6 6 168 180 - 

 Из них в интерактивной форме 

 

 2 2 - - 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№  темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Сущность, функции и виды 

денег 
0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-2 - - 0-7 

2. Денежный оборот, его 

структура, организация и 

регулирование 

0-1 0-2 0-1 0-2 - - 0-2 0-2 0-10 

3. Денежная система 

государства 
0-1 0-1 0-1 -  0-1 - 0-2 0-6 

4. Инфляция и антиинфляцион-  

ное регулирование 
0-1 0-1 0-1 0-2 - 0-1 0-1 - 0-7 

5. Валютные отношения  и 

валютная система 
0-1 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-2 0-2 0-10 

Всего  0-5 0-7 0-5 0-5 0-2 0-5 0-5 0-6 0- 40 

Модуль 2 

6.Кредит, его сущность, 

содержание и виды 
0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-2 - 0- 10 

7.Кредитная система: 

современная структура и  

функции 

0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 - 0-2 0-2 0- 12 
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Продолжение таблицы 4.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.Центральные банки и их роль 

в  денежно-кредитном 

регулировании экономики 

0-1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-2 0-2 0- 10 

9. Современные коммерческие 

банки: виды, функции, 

деятельность 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-4 0-2 0- 16 

10.Международные финансово-

кредитные организации и их 

деятельность в современных 

условиях 

0-1 0-2 0-1 0- 2 0-2 0-2 - 0-2  0-12 

Всего   0-7 0-10 0-7 0-7 0-8 0-3 0-10 0-8 0-60 

Итого 0-12 0-17 0-12 0-12 0-10 0-8 0-15 0-14 0 –100 
 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, функции и виды денег 

Происхождение денег. Развитие форм стоимости. Особенности эквивалентной формы 

стоимости. Отличительные черты денежной формы стоимости. Специфика денежного товара 

и его свойства. Сущность денег - как экономической категории.  Роль и значение золота как 

всеобщего эквивалента. Процесс демонетизации золота в современных условиях, его 

сущность.  

Функции денег, их эволюция и современное проявление. Деньги как мера стоимости 

и масштаб цен - сущность и особенности проявления. Особенности денег в функции 

средства обращения.  Деньги как средство платежа, характерные признаки этой функции. 

Формальные возможности экономических кризисов, заложенные в функциях денег как 

средства обращения  и платежа. Деньги как сокровище, средство накопления и сбережения. 

Роль золота как сокровища в современных  условиях. Мировые  деньги - их сущность, виды. 

Современные мировые деньги. Взаимосвязь функций денег.  

Виды денег, их свойства и характеристика. Полноценные и неполноценные деньги. 

Кредитные деньги, их сущность и особенности. Виды кредитных денег: векселя, банкноты, 

чеки, кредитные карты и их характеристика. Необходимость, сущность и особенности 

бумажных денег как законченной формы знака стоимости. Обесценение бумажных денег и 

его причины.    Роль денег в процессе воспроизводства.  

 

Тема 2 . Денежный оборот, его структура, организация  и регулирование  
 

Понятие денежного оборота, его сущность и организация. Налично-денежный оборот 

и его составляющие. Понятие и сущность денежного обращения. Методы и способы 

организации государством денежного обращения.  

Безналичный оборот и его основные компоненты. Взаимосвязь и взаимозависимость 

налично-денежного и безналичного оборотов. Платежный оборот, сфера его применения. 

Виды безналичных расчетов и формы расчетных документов, применяемые при организации 

безналичных расчетов. 

 Денежная масса, ее понятие и сущность. Агрегаты объема и структуры денежной 

массы и механизм их определения. Объем и структура денежной массы в России. 

Законы денежного обращения, особенности их проявления в современных условиях.  

Скорость обращения денег, факторы, влияющие на скорость обращения денег.  

 Проблемы управления денежным оборотом. Роль Центрального банка в 

регулировании денежного обращения и денежной массы. 
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  Тема 3 . Денежная система государства 

 

Денежная система государства - ее понятие, сущность, основные элементы. Условия 

формирования устойчивой денежной системы. 

Виды и типы денежных систем, их развитие. Понятие и сущность монометаллизма, 

типы золотого стандарта. Биметаллизм и его разновидности.  Система бумажно-кредитного 

обращения, ее  сущность и характеристика. Фидуциарный стандарт. 

Виды денежных  знаков,  особенности   их выпуска, обращения  и обеспечения.  

 Денежные системы различных стран: их эволюция, характерные особенности, 

современное состояние.  

Денежная система России и ее отличительные черты. 

 

Тема 4. Инфляция и антиинфляционное регулирование  

 

Понятие инфляции как многофакторного процесса. Причины и факторы развития 

инфляционных процессов в промышленно-развитых и  развивающихся странах. Факторы 

развития инфляции в России.  

Сущность и формы проявления инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек – 

характеристика и особенности. Социально-экономические последствия инфляции и их 

влияние на экономику.  

Роль государства в регулировании инфляции. Дефляционная политика и политика 

«доходов» – границы их использования. Антиинфляционные мероприятия Центральных 

банков. Денежные реформы как метод оздоровления денежного обращения. Сущность, виды 

и особенности денежных реформ.  

Антиинфляционная политика России, методы ее реализации.  Денежные реформы в 

России и их последствия. Инфляционное таргетирование: сущность и особенности 

применения. 

 

Тема 5. Валютные отношения и валютная система 

 

Понятие валюты, ее сущность. Валютная политика государства – сущность, 

принципы, содержание. Валютные ценности - их состав и характеристика. Понятие 

валютной системы и ее виды. Национальная и мировая валютные системы,  их взаимосвязь. 

Основные элементы национальной и мировой валютной системы. Эволюция валютной 

системы, современное состояние.  

Валютный паритет и валютный курс – сущность и содержание. Виды и режимы 

валютных курсов.  Факторы, влияющие на уровень валютного курса. Регулирование 

валютного курса. Методы регулирования, используемые в практике центральных банков.  

Балансы международных расчетов, их виды. Платежный баланс, его необходимость, 

сущность, структура и классификация статей.  Расчетный баланс, его содержание. Отличие  

расчетного и платежного баланса. Факторы, оказывающие влияние на состояние платежного 

баланса.  Методы  регулирования платежных  балансов: временные и окончательные.  

Состояние платежного баланса России и особенности его  регулирования.  

 

Тема 6 . Кредит, его сущность, содержание и виды 

 

Ссудный капитал и кредит – сущность и особенности. Кредит и воспроизводство. 

Границы использования кредита. Роль кредита в экономике.  

Функции кредита, их проявление в современных условиях. 

Виды и формы кредитов, их особенности, характеристика.  

Ссудный процент и его экономическое содержание, факторы, влияющие на уровень 

процента. Роль процента в денежно-кредитной политике.  

Рынок ссудных капиталов и кредитов, его структура и характеристика.  
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Тема 7 . Кредитная система: современная структура и  функции  

 

Кредитная система, ее структура, характеристика. Эволюция кредитной системы 

России.  

Виды кредитных учреждений, их задачи, цели и функции. Банковская система как 

основное звено кредитной системы государства. Виды банковских учреждений, их 

особенности. Роль и функции банков в экономике. Банковские и межбанковские 

объединения – их  виды, цели, задачи и функции. Специализированные  банки в структуре 

кредитных систем развитых стран, их необходимость, сущность, причины  возникновения. 

Специализированные банковские учреждения в экономике России.  

Специализированные финансово- кредитные учреждения - их виды и характер 

деятельности. Развитие небанковских учреждений в России. 

 

Тема  8 . Центральные банки и их роль в денежно-кредитном  регулировании 

экономики 

 

Возникновение центральных банков - необходимость и сущность. Формы 

организации центральных эмиссионных банков.  Условия функционирования Центрального 

банка в экономике и взаимоотношения с национальной банковской системой и 

международными финансовыми организациями.  Роль и задачи Центрального банка в 

экономике государства. 

Основные и дополнительные функции Центрального банка, их характеристика.  

Методы денежно-кредитного регулирования - сущность и особенности использования 

в практике Центрального банка. Дисконтная и залоговая политика. Политика обязательных 

резервов. Политика открытого рынка, депозитная политика. Валютная политика. Границы 

использования этих методов.  

 

Тема 9. Современные коммерческие банки: виды, функции, деятельность 

  

 Понятие и сущность коммерческого банка. Организационно-правовые формы 

банковских учреждений.  Принципы организации и основные направления деятельности 

банков.  

 Функции коммерческих банков, их особенности. 

 Операции и услуги коммерческих банков – сущность и содержание.   

 Пассивные операции коммерческого банка. Источники формирования банковских 

ресурсов. Собственный капитал банка - его формирование и функции. Привлеченные 

ресурсы и их виды.  

 Активные операции банка – сущность, классификация, особенности осуществления. 

Кредитные, валютные, инвестиционно-фондовые, кассовые, расчетные, гарантийные 

операции банков.  

 Активно - пассивные (комиссионно-посреднические) операции банков, их сущность и 

содержание 

  Формирование доходов, расходов и прибыли банка. 

Ликвидность коммерческих банков, ее виды и регулирование.  

Банковские риски - понятие, сущность, классификация и методы управления. 

 

Тема 10. Международные финансово- кредитные организации и их деятельность 

в современных  условиях 

 

Необходимость и основы создания международных и региональных валютно-

кредитных и финансовых организаций.  
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 Международный валютный фонд (МВФ) – цели и порядок его создания, задачи и 

основные направления деятельности. Регулирование валютных курсов и платежных 

балансов. Кредитные операции МВФ.  

Группа Всемирного банка, ее основные  структурные подразделения. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) как основное подразделение 

Всемирного Банка - его цели и задачи. Основные направления деятельности банка. Новый 

механизм кредитования - на цели структурной адаптации. Отбор проектов для 

финансирования и кредитования. Направления повышения эффективности кредитов МБРР.  

Банк международных расчетов. Особенности его организации и деятельности.  

Основные функции и операции банка.  

Региональные организации, их функции, цели и задачи. Европейские валютные  и  

финансовые институты, их деятельность.  

Участие России в деятельности международных валютно-финансовых организаций.  

 

6.    Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность, функции и виды денег  

1. Зарождение и эволюция денег. 

2. Развитие форм стоимости, особенности денежной формы стоимости. 

3. Роль золота как всеобщего эквивалента и его свойства. 

4. Основные функции денег и особенности их проявления в современных условиях. 

5. Взаимосвязь функций денег. 

6. Виды денег: их свойства и характеристика. 

7. Роль денег в экономике и воспроизводственном процессе.  

 

Тема 2 . Денежный оборот, его структура, организация  и регулирование 

1. Денежный оборот  - его сущность, структура и принципы организации. 

2. Наличноденежный и  безналичный оборот – их взаимосвязь. 

3. Методы и способы организации денежного обращения. 

4. Безналичный оборот и безналичные расчеты - сущность, виды, принципы 

организации. 

5. Денежная масса – ее понятие, основные агрегаты и порядок их определения. 

Денежная масса в России и ее формирование. 

6. Законы денежного обращения для полноценных и неполноценных денег. Скорость 

обращения денег и факторы, на нее влияющие. 

7. Управление денежным оборотом и денежным обращением – необходимость, 

сущность и содержание. 

8. Роль Центрального банка в регулировании денежной массы и денежного обращения. 

 

 Тема 3.  Денежная система государства 

1. Денежная система – ее понятие, сущность и основные элементы  

2. Виды и типы денежных систем, их развитие. 

3. Виды денежных знаков, особенности их  выпуска, обращения и обеспечения. 

4. Денежные системы различных стран. 

5. Денежная система России, ее эволюция и особенности современного состояния. 

 

 Тема 4. Инфляция и антиинфляционное регулирование 

1. Инфляция как многофакторный процесс –  причины и условия возникновения  в 

различных странах. 

2. Сущность и формы проявления инфляции. 

3. Особенности развития, проявления и последствия инфляции в различных странах. 

4. Регулирование инфляционных процессов – необходимость, содержание, методы.  

5. Антиинфляционные мероприятия Центральных банков, границы их использования. 
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6. Денежные реформы как способ борьбы с инфляцией и их последствия. 

7. Антиинфляционная политика России и методы ее реализации. 

 

Тема 5 . Валютные отношения и валютная система 

1. Валютные отношения  и валютная политика государства -  сущность, принципы 

организации,  содержание.  

2. Валютная система, ее  эволюция, виды и  основные элементы.  

3. Валютный паритет и валютный курс. Виды и режимы валютных курсов. 

4. Регулирование валютных курсов Центральным банком.  

5. Платежный и расчетный балансы, структура, содержание и характеристика разделов и 

статей.  

6. Методы регулирования платежных балансов. 

7. Характеристика платежного баланса России,  методы его урегулирования.  

 

Тема 6 . Кредит, его сущность, содержание и виды 

1. Ссудный капитал, его сущность и особенности.  

2. Необходимость и сущность кредита как экономической категории. Границы 

использования кредита. 

3. Функции кредита.  

4. Виды и формы кредитных отношений, их характеристика. 

5. Ссудный процент - его содержание, функции, виды.  

6. Рынок ссудных капиталов и кредитов - структура и характеристика. 

7. Роль кредита  в экономике и воспроизводстве. 

 

Тема 7 . Кредитная система: современная структура и  функции  

1. Кредитная система, ее структура и эволюция. 

2. Виды кредитных учреждений, особенности их функционирования в  экономике. 

3. Банковская система как основное звено кредитной системы. Роль, функции и виды 

банков. 

4. Специализированные банковские учреждения в экономике России.  

5. Банковские и межбанковские  объединения – цели и задачи. 

6. Специализированные финансово- кредитные учреждения - их виды и характер 

деятельности. 

 

Тема  8 . Центральные банки и их роль в денежно-кредитном  регулировании 

экономики 

1. Возникновение, необходимость и сущность центральных банков. 

2. Формы организации центральных банков и условия  функционирования  центральных 

банков в экономике. 

3. Роль и задачи центрального банка в экономике государства . 

4. Функции центральных банков. 

5. Методы денежно-кредитного регулирования и границы их применения в практике 

центральных банков.  

 

Тема 9. Современные коммерческие банки: виды, функции, деятельность   

1. Понятие, сущность и порядок организации коммерческого банка.  

2. Роль, место и функции коммерческих банков в экономике. 

3. Пассивные операции банков: депозитные и не депозитные. 

4. Активные операции коммерческих банков, их особенности, характеристика и порядок 

осуществления. 

5. Комиссионно- посреднические операции банков: виды и осуществление. 

6. Прибыльность и ликвидность банка, и ее регулирование. 

7. Банковские риски, их виды, управление ими. 
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8. Оценка эффективности функционирования банка. 

 

Тема 10. Международные финансово- кредитные организации и их деятельность 

в современных условиях 
1. Необходимость и  предпосылки создания международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций.  

2. МВФ :  его цели, задачи, основные направления деятельности . 

3. Всемирный Банк и МБРР - цели, задачи, функции. 

4. Банк международных расчетов, особенности его организации и деятельности.  

5. Европейские валютные  и  финансовые институты, их деятельность.  

6. Участие России в деятельности международных валютно-финансовых организаций.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№   Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. 
Сущность, 

функции и виды 

денег 

 

 

 

 

 

 

изучение  

рекомендованной 

литературы, 

работа с 

конспектами 

лекций;  ответы 

на контрольные 

вопросы, 

проверочный тест 

по теме 

эссе, анализ 

функций денег в 

современных 

условиях  

1-2 8 0-7 

2. Денежный 

оборот, его 

структура, 

организация и 

регулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучение  

рекомендованной 

литературы, 

нормативно- 

правовых актов,  

их анализ; 

работа с 

конспектами 

лекций;  ответы 

на контрольные 

вопросы, 

проверочный тест 

по теме; разбор 

ситуационных  

задач  

доклады, 

анализ денежной 

ситуации  на 

макро- 

экономическом 

уровне 

 

3-4 9 0-10 
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Продолжение таблицы 9.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Денежная система 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

источниками 

литературы, 

конспектами 

лекций, ответы 

на контрольные 

вопросы; 

подготовка эссе  

подготовка и 

оформление 

презентации, 

составление 

сравнительных 

таблиц 

5 10 0-6 

4. Инфляция и 

антиинфляционное 

регулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

источниками 

литературы, 

конспектами 

лекций; ответы 

на контрольные 

вопросы; 

подготовка эссе 

и реферата по 

проверочный 

тест 

 разбор и 

анализ 

ситуационных 

макроэкономи-

ческих 

явлений,  

доклады 

6 9 0-7 

5. Валютные 

отношения  и 

валютная система 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

источниками 

литературы, 

ответы на 

контрольные 

вопросы; 

подготовка эссе 

и  реферата 

проверочный 

тест 

подготовка и 

оформление 

презентации, 

составление 

сравнительных 

таблиц, анализ 

платежного 

баланса РФ и 

других стран 

7-8 10 0-10 

Всего по модулю 1:  46 0- 40 

Модуль 2 

6. Кредит, его 

сущность, 

содержание и 

виды 

 

 

 

 

 

 

работа с 

первоисточника

ми, ответы на 

контрольные 

вопросы; 

подготовка эссе 

по темам 

занятия, 

проверочный 

тест 

разбор и анализ 

ситуационных 

макроэкономичес

ких явлений, 

оценка 

направлений 

кредитной 

политики 

государства 

9-10 10 0- 10 

7. Кредитная 

система: 

современная 

структура и  

функции 

 

 

 

работа с 

первоисточника

ми, ответы на 

контрольные 

вопросы; 

подготовка  

реферата  

подготовка и 

оформление 

презентации,  

анализ структуры 

кредитной 

системы РФ и 

других стран 

11-12 15 0- 12 
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Продолжение таблицы 9.1 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 

Центральные 

банки и их роль в 

регулировании 

экономики 

 

работа с 

первоисточника

ми, ответы на 

контрольные 

вопросы; 

подготовка  

реферата   

оценка 

направлений и 

инструментов 

денежно-

кредитной 

политики 

государства  

13-14 12 0- 10 

9. Современные 

коммерческие 

банки: виды, 

функции, 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

работа с 

первоисточника

ми, ответы на 

контрольные 

вопросы; 

подготовка  

рефератов по 

теме занятия, 

проверочный 

тест, разбор 

задач 

подготовка и 

оформление 

презентации,  

анализ  операций 

коммерческих 

банков 

15-17 10 0- 16 

10. Международные 

финансово-

кредитные 

организации и их 

деятельность в 

современных 

условиях 

 

 

 

работа с 

первоисточника

ми, ответы на 

контрольные 

вопросы; 

подготовка  

рефератов по 

теме занятия 

подготовка и 

оформление 

презентации,  

анализ   

деятельности 

отдельных 

международных 

финансово-

кредитных 

организаций 

18 15  0-12 

Всего по модулю 2:  62 0 -60 

ИТОГО: 108 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Сущность, функции 

и виды денег 

 

 

 

работа с первоисточниками, 

ответы на контрольные 

вопросы; проверочный тест 

по теме 

реферат 16 

2. Денежный оборот, 

его структура, 

организация и 

регулирование 

 

 

 

изучение  рекомендованной 

литературы, нормативно- 

правовых актов,  работа с 

конспектами лекций; ответы 

на контрольные вопросы, 

проверочный тест по теме; 

разбор ситуационных  задач 

Эссе, реферат 15 
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Продолжение таблицы 9.2 

1 2 3 4 5 

3.  Денежная система 

государства 

 

 

 

 

 

работа с первоисточниками, 

конспектами лекций 

подготовка выступления на 

практическом занятии; 

ответы на контрольные 

вопросы; подготовка эссе  

реферат, эссе 15 

4. Инфляция и 

антиинфляционное 

регулирование 

 

 

 

работа с первоисточниками, 

конспектами лекций ответы 

на контрольные вопросы; 

проверочный тест 

оценка методов 

антиинфляционной 

политики России и 

других стран, 

подготовка эссе и 

реферата по теме  

16 

5. Валютные 

отношения  и 

валютная система 

 

 

работа с первоисточниками, 

ответы на контрольные 

вопросы; проверочный тест 

по теме 

анализ платежного 

баланса РФ и других 

стран, анализ 

динамики валютного 

курса 

18 

6. Кредит, его 

сущность, 

содержание и 

виды 

 

работа с первоисточниками, 

ответы на контрольные 

вопросы; подготовка эссе по 

темам занятия 

оценка направлений 

кредитной политики 

государства  

18 

7. Кредитная система: 

современная 

структура и  

функции 

 

 

работа с первоисточниками, 

ответы на контрольные 

вопросы; подготовка  

реферата, проверочный тест 

анализ структуры 

кредитной системы 

РФ и других стран, 

составление 

сравнительных 

таблиц 

18 

8. 
Центральные банки 

и их роль в 

регулировании 

экономики 

 

работа с первоисточниками, 

ответы на контрольные 

вопросы; разбор и анализ 

ситуационных 

макроэкономических 

явлений, а 

 оценка направлений 

и инструментов 

денежно-кредитной 

политики 

государства, 

подготовка реферат  

16 

9. Современные 

коммерческие 

банки: виды, 

функции, 

деятельность 

 

работа с первоисточниками, 

ответы на контрольные 

вопросы; проверочный тест, 

разбор ситуационных задач, 

проверочный тест 

 анализ  операций 

коммерческих 

банков, подготовка  

рефератов по теме 

занятия 

20 

10. Международные 

финансово-

кредитные 

организации и их 

деятельность в 

современных 

условиях 

работа с первоисточниками, 

ответы на контрольные 

вопросы; подготовка  

рефератов по теме занятия, 

подготовка эссе по теме 

проверочный тест 

 Эссе, реферат 16 

 ИТОГО   168 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Темы для подготовки эссе: 

 

1. Современные деньги, их виды и особенности функционирования. 

2. Электронные деньги - их сущность и сфера использования. 

3. Денежная система государства ( страна - по выбору студента). 

4. Инфляционное таргетирование в современных условиях. 

5. Антиинфляционная политика государства (на примере разных стран). 

6. Современные режимы регулирования валютных курсов. 

7. Функционирование современного кредитного рынка. 

8. Эволюция кредитной системы. 

9.Проблемы развития устойчивости региональной банковской системы. 

10.Концентрация банковского капитала как процесс современной экономики. 

11. Взаимоотношения РФ с международными финансово-кредитными организациями. 

12. Денежно-кредитная политика государства ( на примере разных стран). 

13. Регулирование государством инфляционных процессов ( на примере разных стран). 

14. Развитие новых банковских операций в современных условиях. 

15. Кредитное стимулирование инновационной деятельности. 

16. Наличные деньги- проблемы обращения и регулирования. 

17. Ключевые (резервные) валюты: их роль и значение в экономике. 

18. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

19. Управление денежной массой. 

20.  Регулирование платежных балансов: методы, используемые  в разных странах. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Валютная политика России в современных условиях. 

2.Проблемы регулирования  международной валютной ликвидности. 

3. Роль кредита в стимулировании инновационной деятельности в условиях рыночных 

отношений. 

4.  Эволюция кредитной системы страны. 

5. Развитие  форм и видов кредита в  условиях  реформирования российской экономики. 

6. Кредитование физических лиц- возможности и проблемы дальнейшего развития. 

7.Антиинфляционная политика России на разных этапах экономического развития. 

8. Денежно-кредитная политика и роль  Центрального банка в ее реализации. 

9. Финансовое посредничество коммерческих банков. 

10. Регулирование деятельности коммерческих банков. 

11.Деятельность коммерческого банка в инвестиционной сфере. 

12. Проблемы  риска и ликвидности коммерческого банка. 

13. Ипотечные банки и функции. 

14.Роль кредитной системы в становлении и развитии малого бизнеса и 

предпринимательства. 

15. Банковское обслуживание физических лиц. 

16. Деятельность Сберегательного банка РФ в современных условиях. 

17.  Небанковские кредитные организации и направления их деятельности. 

18. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в практике центральных 

банков. 

19. Денежные реформы: их необходимость, виды и роль в экономике. 

20.  Регулирование денежного обращения. 

21. Электронные деньги: возможности расширения сферы их использования. 

22. Современная банковская система России. 

23.Роль кредита и банков в развитии реального сектора экономики. 

24. Кредитный  рынок и его дальнейшее развитие. 

25. Рынок золота: его развитие и роль в экономике. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-10 

Способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в  ситуациях риска, принимать ответственность за 

свои решения в рамках профессиональной компетенции 

С1.Базовая 

часть 

Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3.Дисциплины 

по выбору 

 Экономика инноваций 8 

С3.Дисциплины 

по выбору 

Экономическая безопасность при реализации инновационных 

проектов  

8 

С5. Производственная практика 10 

ОК-15 

Способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач 

С1. Базовая 

часть  

Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С2. Базовая 

часть  

Математика 1,2.3,4 

С3. Базовая 

часть  

Экономическая теория 1,2 

С1.Вариативная 

часть 

Теория  бухгалтерского учета 2 

С2.Вариативная 

часть  

Информатика 2 

С2.Вариативная 

часть  

Компьютерная безопасность 3 

С3. Базовая 

часть  

Деньги, кредит, банки 5 

С3.Вариативная 

часть  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 6 

С2. Базовая 

часть  

Информационные системы в экономике  6 

С2. Базовая 

часть  

Эконометрика 6 

С2.Вариативная 

часть  

1С Бухгалтерия 6 

С2.Дисциплины 

по выбору . 

Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Вариативная 

часть  

Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С5. Производственная практика 10 

ПК-9 

Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 



20 

 

Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

С1.Вариативная 

часть  

Теория государства и права 1 

С3.Дисциплины 

по выбору  

Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3. Базовая 

часть  

Деньги, кредит, банки  5 

С3. Базовая 

часть  

Налоги и налогообложение 7 

С3.Дисциплины 

по выбору  

Правовые гарантии экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов 

8 

С3. Базовая 

часть  

Учет и анализ банкротств 9 

С5. Государственный экзамен по специальности 10 

ПК-46 

Способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

С3. Базовая 

часть  

Деньги, кредит, банки 5 

С3. Базовая 

часть  

Управление организацией (предприятием) 7 

С3.Дисциплины 

по выбору  

Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

С3.Дисциплины 

по выбору  

Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

С5. Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-49 

Способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

С2.Дисциплины 

по выбору  

Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

С5. Учебная практика  4,6 

С3. Базовая 

часть  

Налоги и налогообложение 7 

С3. Базовая 

часть  

Экономическая безопасность  7 

С3.Дисциплины 

по выбору . 

Международные стандарты аудита 9 

С3. Базовая 

часть  

Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.5. Производственная практика 10 

С5. Выпускная квалификационная работа 10 

 

 

 

 

 

 



21 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
0
 

Знает:  

Основные 

положения 

предметной 

области, систему, 

содержание и 

взаимосвязь 

основных 

принципов, законов, 

понятий и 

категорий 

гуманитарных и 

социальных наук, 

их роль в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

Базовые основы 

предметной 

области, систему, 

содержание и 

взаимосвязь 

основных 

принципов, законов, 

понятий и 

категорий 

гуманитарных и 

социальных наук, 

их роль в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

Свободно 

ориентируется в 

предметной 

области, системе, 

содержании и 

взаимосвязи 

основных 

принципов, законов, 

понятий и 

категорий 

гуманитарных и 

социальных наук, 

их роли в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы,  тест 

О
К

-1
5
 

Знает:  

Базовые основы 

применения 

математического 

инструментария, 

необходимого для 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

процессов и 

решения 

экономических 

задач 

 

 

Знает:  

Основные  способы 

применения 

математического 

инструментария, 

необходимого для 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

процессов и 

решения 

экономических 

задач 

 

Знает:  

Свободно 

ориентируется в 

способах 

применения 

математического 

инструментария, 

необходимого для 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

процессов и 

решения 

экономических 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, эссе, 

реферат 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

Умеет: 

Применять 

отдельные элементы 

математического 

инструментария  и 

экономико-

математического  

моделирования для 

оптимизации 

решения 

профессиональных 

экономических и 

управленческих 

задач 

 

 

Умеет: 

Применять 

основные элементы 

математического 

инструментария  и 

экономико-

математического  

моделирования для 

оптимизации 

решения 

профессиональных 

экономических и 

управленческих 

задач 

Умеет: 

Применять в 

полном объеме 

математический 

инструментарий  и 

методы экономико-

математического  

моделирования для 

оптимизации 

решения 

профессиональных 

экономических и 

управленческих 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, эссе, 

реферат 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария и 

экономико-

математического  

моделирования для 

оптимизации 

решения 

профессиональных 

экономических и 

управленческих 

задач  

 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария и 

экономико-

математического  

моделирования для 

оптимизации 

решения 

профессиональных 

экономических и 

управленческих 

задач  

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария и 

экономико-

математического  

моделирования для 

оптимизации 

решения 

профессиональных 

экономических и 

управленческих 

задач  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы,  тест, 

эссе 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-9
 

Знает: 

Основные 

положения 

современных 

теорий денег, 

кредита, банков; 

денежно-кредитной 

политики и 

денежно-

кредитного 

регулирования; 

основы банковского 

дела; основы 

взаимосвязи и 

взаимозависимости  

явлений в денежно-

кредитной сфере 

 

Знает: 

Базовые положения 

современных 

теорий денег, 

кредита, банков; 

денежно-кредитной 

политики и 

денежно-

кредитного 

регулирования; 

основы банковского 

дела; взаимосвязь и 

взаимозависимость  

явлений в денежно-

кредитной сфере 

Знает: 

Свободно 

ориентируется в 

современных 

теориях денег, 

кредита, банков; 

денежно-кредитной 

политики и 

денежно-

кредитного 

регулирования; 

организации 

банковского дела; 

взаимосвязи и 

взаимозависимости  

явлений в денежно-

кредитной сфере 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, тест 

Умеет: 

В ограниченном 

объеме оценивать 

роль финансово-

кредитных 

институтов в 

современной 

рыночной 

экономике, 

анализировать 

структуру и порядок 

прохождения 

денежных потоков 

через банковскую 

систему 

Умеет: 

В стандартном 

объеме оценивать 

роль финансово-

кредитных 

институтов в 

современной 

рыночной 

экономике, 

анализировать 

структуру и порядок 

прохождения 

денежных потоков 

через банковскую 

систему 

Умеет: 

В полном объеме 

оценивать роль 

финансово-

кредитных 

институтов в 

современной 

рыночной 

экономике, 

анализировать 

структуру и порядок 

прохождения 

денежных потоков 

через банковскую 

систему 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, эссе, 

реферат 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

Владеет: 

Некоторыми 

формами и 

методами 

использования 

денег и кредита для 

регулирования 

социально-

экономических 

процессов; 

методологией 

исследования 

финансово-

кредитной системы 

и отдельных ее 

звеньев; методами 

оценки роли банков 

в современной 

рыночной 

экономике и 

процессе 

кредитования 

юридических и 

физических лиц 

Владеет: Базовыми 

формами и 

методами 

использования 

денег и кредита для 

регулирования 

социально-

экономических 

процессов; 

методологией 

исследования 

финансово-

кредитной системы 

и отдельных ее 

звеньев; методами 

оценки роли банков 

в современной 

рыночной 

экономике и 

процессе  

кредитования 

юридических и 

физических лиц 

Владеет: 

Устойчивыми  

формами и 

методами 

использования 

денег и кредита для 

регулирования 

социально-

экономических 

процессов; 

методологией 

исследования 

финансово-

кредитной системы 

и отдельных ее 

звеньев; методами 

оценки роли банков 

в современной 

рыночной 

экономике и 

процессе 

кредитования 

юридических и 

физических лиц 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, эссе, 

реферат 

П
К

-4
6
 

Знает: 

Основные 

положения 

организационно-

правовых основ 

построения 

финансово-

кредитной системы 

Знает: 

Базовые положения 

организационно-

правовых основ 

построения 

финансово-

кредитной системы 

 

Знает: 

Свободно 

ориентируется в 

организационно-

правовых основах 

построения 

финансово-

кредитной системы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, тест 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

Умеет: 

Анализировать 

отдельные элементы  

взаимосвязи 

экономических, 

денежно-кредитных 

явлений, процессов 

и институтов  на 

микро- и 

макроуровне; 

выявлять проблемы 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с 

учетом 

эффективности,  

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Умеет: 

В установленном 

объеме 

анализировать 

взаимосвязи 

экономических, 

денежно-кредитных 

явлений, процессов 

и институтов  на 

микро- и 

макроуровне; 

выявлять проблемы 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с 

учетом 

эффективности,  

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Умеет: 

В расширенном 

объеме 

анализировать 

взаимосвязи 

экономических, 

денежно-кредитных 

явлений, процессов 

и институтов  на 

микро- и 

макроуровне; 

выявлять проблемы 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с 

учетом 

эффективности,  

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, эссе 

Владеет: 

Отдельными 

навыками и 

правилами расчета 

основных и 

экономических 

параметров 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

методами оценки 

эффективности их 

работы  

Владеет: 

Базовыми навыками 

и правилами 

расчета основных и 

экономических 

параметров 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

методами оценки 

эффективности их 

работы 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и 

правилами расчета 

основных и 

экономических 

параметров 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

методами оценки 

эффективности их 

работы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

реферат 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый (хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
9
 

Знает: 

Основные  

положения 

концепций 

экономической 

мысли в области 

денежно-

кредитного, 

валютного и 

инфляционного 

регулирования и 

обеспечения 

экономической 

безопасности в 

денежно-кредитной 

сфере 

Знает: 

Базовые  положения 

концепции 

экономической 

мысли в области 

денежно-

кредитного, 

валютного и 

инфляционного 

регулирования и 

обеспечения 

экономической 

безопасности в 

денежно-кредитной 

сфере 

Знает: 

Свободно 

ориентируется в 

концепциях 

экономической 

мысли в области 

денежно-

кредитного, 

валютного и 

инфляционного 

регулирования и 

обеспечения 

экономической 

безопасности в 

денежно-кредитной 

сфере 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

эссе, тест 

Умеет: 

В ограниченном 

объеме 

анализировать 

динамику макро- и 

микроэкономически

х показателей в 

денежно-кредитной 

сфере,  

использовать 

полученные данные 

для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

В полном объеме 

анализировать 

динамику макро- и 

микроэкономически

х показателей в 

денежно-кредитной 

сфере,   

использовать 

полученные данные 

для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

В расширенном 

объеме 

анализировать 

динамику макро- и 

микроэкономически

х показателей в 

денежно-кредитной 

сфере,   

использовать 

полученные данные 

для решения 

профессиональных 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре,  

реферат 

Владеет: 

Начальными 

навыками  

выявления рисков в 

сфере денежно-

кредитных 

отношений, оценки, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

кредитных 

институтов, 

формирования 

основ системы 

безопасности 

Владеет: 

Базовыми навыками  

выявления рисков в 

сфере денежно-

кредитных 

отношений, оценки, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

кредитных 

институтов, 

формирования  

базовой модели 

системы 

безопасности 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками  

выявления рисков в 

сфере денежно-

кредитных 

отношений, оценки, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

кредитных 

институтов, 

формирования  

современной 

модели системы 

безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

эссе, тест 

*только для  дневной формы обучения 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

 

1. К кредитным деньгам относятся: 

a. казначейские обязательства; 

b. кредитные карточки; 

c. банкнота; 

d. облигация; 

e. чек. 

2. В настоящее время применяются следующие международные денежные единицы: 

a. СДР; 

b. ЭКЮ; 

c. Евро; 

d. Переводной рубль. 

3. Структуру денежного оборота верно характеризует следующее утверждение: 

a. денежный оборот включает  налично-денежное обращение и безналичный денежный 

оборот; 

b. денежный оборот включает платежный оборот и налично-денежный оборот; 

c. денежный оборот включает налично-денежное обращение и безналично-денежное 

обращение; 

d. денежный оборот включает налично-денежный оборот и безналичный денежный 

оборот. 

4. Денежная масса представляет собой- 

a. оборот, в рамках которого деньги выполняют функцию средства платежа; 

b. сумма денег, использовавшаяся в расчетах в течение определенного времени на 

определенной территории; 

c. совокупный объем покупательных и  платежных средств, обслуживающих 

хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и 

государству. 

5. Полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое государством с 

целью упорядочения и укрепления денежного обращения – это… 

a. нуллификация; 

b. девальвация; 

c. денежная реформа; 

d. антиинфляционная политика. 

6. К принципам кредитования относятся: 

a.  платность; 

b. возвратность; 

c. срочность; 

d. дифференцированность; 

e. законность. 

7. Выберите из ниже перечисленного формы кредита: 

a. налоговый кредит; 

b. бюджетный кредит; 

c. потребительский кредит; 

d. банковский кредит; 

e. ломбардный кредит. 

8. Видами банковского кредита являются: 

a. консигнация; 
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b. контокоррентный кредит; 

c. государственный кредит; 

d. овердрафт; 

e. бланковый кредит. 

9. Кто может вступать кредитором В рамках отношений, связанных с потребительским 

кредитом, кредиторами могут выступать: 

a. физические лица; 

b. банки; 

c. небанковские кредитные учреждения; 

d. торговые предприятия; 

e. налоговая инспекция 

10.  В структуру современной кредитной системы входят: 

a. государственный кредит; 

b. банкирские дома; 

c. центральный банк; 

d. коммерческие банки; 

e. небанковские кредитно-финансовые организации. 

11.  К инструментам денежно-кредитной политики ЦБР относятся: 

a. установление процентных ставок по операциям; 

b. валютное регулирование; 

c. операции на открытом рынке; 

d. установление ориентиров роста денежной массы; 

e. финансирование покрытия дефицита государственного бюджета 

f. формирование стабилизационного резервного фонда. 

12.  Для одноуровневой банковской системы характерно: 

a. ЦБ является «банком банков»; 

b. универсализация операций и функций банков; 

c. взаимоотношения между банками строятся в двух плоскостях – по вертикали и 

горизонтали; 

d.  преобладание горизонтальных связей между банками; 

e. осуществление централизованного перераспределения денежных средств через 

банковскую систему. 

13.  Российские коммерческие банки могут осуществлять следующие операции: 

a. торговые; 

b. кредитование юридических лиц; 

c. страхование; 

d. лизинговые; 

e. расчетные 

14. К активным операциям коммерческого банка относятся: 

a. кредитные; 

b. продажа собственных ценных бумаг; 

c. привлечение средств во вклады; 

d. консультационные услуги; 

e. покупка ценных бумаг сторонних эмитентов. 

a.  Обязательные условия, которые должны быть соблюдены перед принятием решения 

о выдаче кредита юридическому лицу в коммерческом  банке: 

b. составление кредитного дела; 

c. оценка кредитоспособности  заемщика; 

d. анализ контрагентов потенциального заемщика; 

e. открытие расчетного счета в банке-кредиторе. 

15.   Платежный баланс страны включает: 

a. торговый баланс; 

b. расчетный баланс; 
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c. баланс услуг и некоммерческих платежей; 

d. баланс движения капиталов и кредитов. 

16.  Неполноценные деньги-  

a. это деньги, у которых реальная стоимость больше номинальной стоимости 

b. это деньги, у которых реальная стоимость меньше номинальной стоимости 

c. это деньги, у которых реальная стоимость равна номинальной стоимости 

18. Фидуциарный стандарт основан на: 

a. функционировании полноценных денег 

b. функционировании бумажных денег 

c. функционировании кредитных денег, разменных на золото 

19.  Таргетирование - это  инструмент 

a. налоговой политики; 

b. бюджетной политики; 

c. денежной политики; 

d. инвестиционной политики. 

20.  При повышении норматива обязательных резервов коммерческих банков ссудный 

процент… 

a.  увеличится 

b.  уменьшится 

c. не изменится 

 

Темы контрольных работ: 

1. Деньги как экономическая категория- необходимость и сущность. 

2. Функционирование современных мировых золотовалютных рынков. 

3. Денежные знаки,  их виды, характеристика. 

4. Денежное обращение, его сущность  и методы организации. 

5. Бумажные деньги, их свойства  и  закономерности обращения. 

6. Кредитные деньги, их сущность, свойства и виды. 

7. Законы денежного обращения и особенности их действия  в современных условиях.  

8. Денежная система РФ: особенности ее функционирования. 

9. Проблемы управления налично-денежным оборотом на современном этапе. 

10. Организация безналичных расчетов в экономике России. 

11. Состояние российского рынка электронных денег. 

12. Управление денежным обращением  как составная часть экономической политики 

государства. 

13. Характеристика инфляции в России и применяемые методы антиинфляционного 

регулирования. 

14. Особенности антиинфляционного регулирования в России на современном этапе. 

15. Особенности функционирования валютного рынка в РФ. 

16. Регулирование валютных курсов – необходимость и применяемые методы. 

17. Методы регулирования платежных балансов. 

18. Денежные реформы в России, их необходимость, сущность и результаты. 

19. Валютная политика РФ и ее реализация в современных условиях. 

20. Мировая валютная система: эволюция, современное состояние, перспективы 

развития. 

21. Валютный паритет и  курс. Виды и режимы валютных курсов. 

22. Платежный баланс РФ: современное состояние и методы регулирования. 

23. Деятельность международных валютно-кредитных институтов в современных 

условиях. 

24. Проблемы взаимодействия РФ с международными валютно-кредитными 

институтами. 

25. Международный валютный фонд – его цели, задачи, функции и основные 
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направления деятельности. 

26. Международный банк реконструкции и развития: цели, задачи, направления 

деятельности. 

27. Кредитная система России, ее эволюция, характеристика и современное состояние. 

28. Проблемы ипотечного кредитования в РФ на современном этапе. 

29. Потребительское кредитование в РФ: современное состояние, проблемы и 

перспективы. 

30. Депозитная политика коммерческих банков. 

31. Денежно-кредитное регулирование в РФ на современном этапе. 

32. Валютная политика Банка России, ее направления. 

33. Особенности ресурсной политики коммерческих банков в РФ. 

34. Особенности организации кредитной деятельности коммерческих банков в России. 

35. Организация инвестиционной деятельности коммерческих банков. 

36. Роль и значение коммерческих банков на фондовом рынке. 

37. Трастовые операции коммерческих банков. 

38. Процент за кредит и кредитная политика ЦБ РФ. 

39. Банковская прибыль, ее формирование и использование. 

40. Формирование ресурсов коммерческого банка. 

41. Расчетно-кассовое обслуживание банками клиентов. 

42. Деятельность Сберегательного банка в современных условиях. 

43. Проблемы стабилизации и устойчивости банковской системы РФ. 

44. Денежно-кредитная политика  РФ. 

45. Регулирование деятельности коммерческих банков и их ликвидности. 

46. Банковские риски и методы их регулирования. 

 

Задания для контрольной работы для студентов заочного отделения 

 

 Вопросы  контрольной работы для студентов заочного отделения зависят от 

начальной буквы фамилии студента, и определяются на основе данных приведенной ниже 

таблицы. 

 Контрольная работа включает два вопроса, которые выбираются из списка, 

приведенного выше. 

 

Начальная буква 

фамилии студента 

Вопросы для 

выполнения 

контрольной работы  

Начальная буква 

фамилии студента 

Вопросы для 

выполнения 

контрольной работы 

А 1, 24  Н 13,36 

Б 2, 25 О 14,37 

В 3, 26 П 15,38 

Г 4, 27 Р 16,39 

Д 5,28 С 17,40 

Е 6, 29 Т 18,41 

Ж, Х 7, 30 У,Э 19,42 

З, Ц 8, 31 Ф, Щ 20,43 

И 9, 32  Ш 21,44 

К, Ч 10,33 Ю 22,45 

Л 11,34 Я 23,46 

М 12,35   
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  «Деньги, кредит, банки» 

 

1. Необходимость и сущность денег как всеобщего эквивалента.  

2. Эволюция форм стоимости и происхождение денег.  

3. Деньги как мера стоимости. Масштаб цен.  

4. Деньги как средство обращения.  

5. Деньги как средство накопления и сбережения.  

6. Деньги как  средство платежа.  

7. Деньги в функции мировых.  

8. Бумажные деньги – их сущность, свойства, особенности обращения. 

9. Кредитные деньги и особенности их обращения.  

10. Денежные знаки, их виды, характеристика и особенности обеспечения. 

11. Денежный оборот общества: структура и характеристика.  

12. Факторы, оказывающие влияние на состояние денежного оборота.  

13. Сущность и методы организации денежного обращения.  

14. Законы денежного обращения и их проявление в современных условиях. 

15. Безналичный оборот и основы его организации.  

16. Расчеты платежными поручениями и требованиями – поручениями.  

17. Расчеты чеками и аккредитивами. 

18. Денежная масса, ее сущность, агрегаты, их определение.  

19. Скорость обращения денег, факторы, влияющие на скорость обращения.  

20. Управление денежным оборотом и денежной массой.  

21. Понятие, сущность и элементы денежной системы.  

22. Виды и типы денежных систем, их характеристика. 

23. Причины возникновения и последствия инфляции.  

24. Сущность и формы проявления (виды) инфляции.  

25. Характеристика инфляции в России.  

26. Методы регулирования инфляции государством. 

27. Денежные реформы, их необходимость, сущность, виды и значение.  

28. Содержание и основные направления валютной политики государства.  

29. Основные элементы и виды валютных систем. 

30. Валютный паритет и валютный курс. Режимы  валютных курсов.  

31. Регулирование валютного курса - методы, используемые в практике Центральных 

банков.  

32. Международная валютная ликвидность - ее структура. 

33. Платежный и расчетный балансы, сущность, структура, классификация и 

характеристика статей.  

34. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. Методы регулирования  

платежных балансов. 

35. Платежный баланс России, его характеристика и регулирование.  

36. Ссудный капитал и кредит как экономические категории.  

37. Функции  кредита. 

38. Виды и формы кредитных отношений, их характеристика. 

39. Ссудный процент - его содержание, функции, виды.  

40. Рынок ссудных капиталов и кредитов - структура и характеристика.  

41. Кредитная система и ее структура.  

42. Виды кредитных учреждений, их функционирование в экономике. 

43. Формы организации и условия функционирования центральных банков. 

44. Задачи и функции Центрального банка в экономике.  

45. Методы денежно-кредитного регулирования в практике центральных банков.  

46. Понятие, сущность и функции коммерческого банка.  

47. Собственные ресурсы коммерческого банка – особенности формирования и функции.  

48. Привлеченные ресурсы коммерческого банка – виды и характеристика. 
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49. Виды счетов, вкладов и депозитов. 

50. Заемные ресурсы банка - их состав и характеристика.  

51. Активные операции банков - их виды, назначение.  

52. Виды банковских кредитов - особенности их предоставления. 

53. Кредитный договор - его сущность и содержание.  

54. Условия предоставления кредитов в зависимости от финансового состояния 

заемщика. 

55. Основные формы обеспечения кредитов, выдаваемых банком. 

56. Валютные операции банков, их виды.  

57. Инвестиционные и фондовые операции банков. 

58. Формирование банковской прибыли, факторы, ее определяющие.  

59. Банковская ликвидность: сущность и виды.  

60. Регулирование банковской ликвидности – методы и их содержание.  

61. Банковские риски – сущность и виды.  

62. Управление рисками банковской  деятельности.  

63. Международный Валютный Фонд – особенности функционирования.  

64. Группа Всемирного банка – функции и направления деятельности. 

65. Банк Международных Расчетов – функции и особенности функционирования.  

66. Участие России в деятельности международных финансовых институтов. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с бально-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине и защиты контрольной работы. 

 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности «Экономическая 

безопасность»  реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет 22 часа при очной форме обучения, 4 часа при заочной форме обучения.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: метод проектов,   дискуссии, диспуты, разбор и критическая оценка 

практических ситуаций. 

3. Самостоятельная работа: структурно-семантический анализ текста, логический и 

критический анализ текста, формализация и синтез информации, постановка и решение 

проблем, выполнение исследовательских заданий. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и 

рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, интерактивных методов 

обучения. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием ситуационных задач, 

анализа экономических ситуаций и др. 



33 

 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Авагян, Г.Л. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов вузов, 

обучаюшихся по специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит"/Г. Л. Авагян, Т. М. Ханина, Т. П. Носова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. 

2. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, 

А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой; Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 592 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=241575 (дата обращения 1.02.2015). 

3. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник / Н.М. 

Зеленкова, Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 784 с. Режим доступа: 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 (дата обращения 1.02.2015). 

4. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник /ред. О. И. Лаврушин. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва: КноРус, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

5. Олейникова, И.Н. Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" и "Мир. экономика" / И. Н. 

Олейникова. - Москва : Магистр, 2011. - 512 с. 

6. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Челноков, Н.Д. Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 481 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 (дата 

обращения 1.02.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Абрамова, М. А. Национальная денежная система: теория, методология исследования, 

концепция развития в условиях модернизации современной экономики. 

[Электронный ресурс]: Монография / М.А. Абрамова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 380 с. - Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=429505 (дата 

обращения 1.02.2015г.) 

2. Андрюшин, С. А. Банковские системы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А. 

Андрюшин; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М; ИНФРА-

М, 2013. - 384 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371307 (дата 

обращения 1.02.2015г.) 

3. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. [Электронный ресурс] : практикум: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. эконом. и управления / ред. Е. Ф. Жуков. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) 

4. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Н.А. Агеева. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 155 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=459951 (дата 

обращения 1.02.2015г.) 

5. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. 

Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443483 (дата обращения 

1.02.2015г.) 

6. Кузнецова, Елена Ивановна. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по напр. "Экономика", "Управление" / Е. И. 

Кузнецова; ред. Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва: 

Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://znanium.com/bookread.php?book=241575
http://znanium.com/bookread.php?book=429505
http://znanium.com/bookread.php?book=371307
http://znanium.com/bookread.php?book=459951
http://znanium.com/bookread.php?book=443483
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7. Тарасенко, О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные организации: особенности 

создания и деятельности : монография / О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко. - Москва : 

Проспект, 2013. - 112 с. 

8. Щегорцов, В.А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Щегорцов, В.А. Таран; под ред. В.А. Щегорцова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119003 (дата обращения 1.02.2015). 

9. Юдина, И. Н. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, 

развития и кризисов [Электронный ресурс]: Монография / И.Н. Юдина. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. -351 с.:Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=361414  
 (дата обращения 1.02.2015г.) 

 

12.3.   Периодические издания (журналы): 

1. Банки и деловой мир 

2. Банковские технологии 

3. Банковские услуги  

4. Банковское дело  

5. Банковское обозрение 

6. Банковское право 

7. Бухгалтерия и банки 

8. Вестник банка России 

9. Деньги и кредит: теоретический научно-практический журнал 

10. Мировая экономика и международные отношения 

11. Национальный банковский журнал 

12. Финансы и кредит 

12.4. Программное  обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Project Expert, Notebook 10; 

Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/; http://www.nalog.ru/ 

2. Официальный сайт  Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru; 

3. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru; 

4. Официальный сайт Министерства Финансов: http://www.minfin.ru; 

5. Официальный сайт Росстата: http://www.gks.ru; 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и 

программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный 

мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и 

семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование 

презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Office PowerPoint. 

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

Дисциплина « Деньги, кредит, банки» предполагает умение студента работать с 

http://znanium.com/bookread.php?book=361414
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rвc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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нормативной базой, регулирующей организацию денежного обращения, кредита и банков. 

Анализ нормативной базы возможен при работе в справочно-правовых системах, 

например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен 

уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при изучении лекционного материала 

темы, ее  нормативного регулирования. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать и 

обосновывать выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике полученные знания в области денежно-кредитных и 

валютных отношений.  

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал, рекомендуемую литературу. 

Для набора баллов студент может подготовить доклад, сообщение или эссе в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения, графических материалов. При оценке выступления учитывается умение ясно 

и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно исходя из указаний по выполнению контрольных работ. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 

и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 
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