
 



2 
 

 



3 
 

Содержание 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине .................................... 3 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы .................... 5 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................... 6 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ....................... 8 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .......................................................................................................... 17 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ...................................................................................................................... 18 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины ....................................................................................... 27 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины ................... 27 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изучении дисциплины, 

перечень лицензионного программного обеспечения, информационных справочных систем

 ............................................................................................................................................................ 34 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................... 35 

Раздел 11. Образовательные технологии ....................................................................................... 37 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является форми-

рование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области тео-

рии денег и кредита, в сфере денежно-кредитных отношений и банковской си-

стемы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение теоретического содержания основных экономических катего-

рий и понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита и банков в усло-

виях рыночной экономики; 

- освоение понятийного аппарата теории денег, кредита и банковского 

дела; 

- изучение основных теорий и концепций в денежно-кредитной сфере; 

- изучение положений о денежной системе, организации денежного обо-

рота, причин инфляции и путей ее преодоления, механизмов денежных реформ; 

- изучение основ кредитных отношений; 

- изучение основ банковской деятельности, элементов банковской систе-

мы, банковских операций и сделок; 

- формирование представлений о роли и значении международных фи-

нансово-кредитных организаций; 

- овладение навыками аналитических разработок в области денежного 

обращения, кредита, банковского дела; 

- научить обучающихся самостоятельно работать с литературой, творче-

ски мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, четко и аргументиро-

вано отстаивать свою позицию. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- элементы и принципы устройства национальной и мировой валютной систе-

мы; 

-нормы обязательных резервов коммерческого банка; 

-виды налогов, уплачиваемых коммерческими банками; 

- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реали-

зации денежно-кредитной политики в различных странах; 

- порядок осуществления операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций;  

- специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков. 

Уметь: 

- оценивать изменения в регулировании деятельности банков со стороны ЦБ 

РФ; 

- оценивать ситуацию на валютном и денежном рынке; 

- оценивать роль банков в современной рыночной экономике.  
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- выполнять внутрибанковские операции;  

- осуществлять кредитные операции;  

- выполнение операций с ценными бумагами; 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

-методами расчета банковского мультипликатора; 

-основами построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность денежно-кредитной и банковской систем; 

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- современными методами ведения расчетных операций. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Деньги, кредит, банки» как часть планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы высшего образования 

код ком-

петенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банков-

ской деятельности, учета и контроля 

ПК-24 

способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен об-

ладать следующими предварительными компетенциями: 

- общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- общепрофессиональными: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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 способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-

3); 

- профессиональными: 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2). 
 
В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» обучающиеся 

используют знания, полученные в результате усвоения содержания дисципли-

ны «Микроэкономика» и приобретают фундаментальные экономические знания 

в области, связанной с функционированием денежно-кредитной сферы, овладе-

вают новейшими методами и современными приемами анализа и прогнозиро-

вания процессов в сфере денежно-кредитных отношений и использования по-

лученных знаний в работе в кредитных организациях.  
Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» дает понимание, как систе-

мы наличных, так и системы безналичных расчетов. Это дает возможность рас-

сматривать денежное обращение как единство движения электронных и налич-

ных денег и избежать ограничения денежного обращения только оборотом 

наличных денег.  
Детальное рассмотрение кредитных инструментов и технологии предо-

ставления банковских ссуд позволяет понять, каким образом банковский кредит 

вливается в кругооборот индивидуальных капиталов предпринимателей и фор-

мирует фонд денежных средств, необходимых для совершения платежей по 

обязательствам коммерческой деятельности. 

Наука о деньгах, кредите и банках служит основой экономических знаний 

выпускников, необходимых для овладения прикладными дисциплинами, вклю-

чая «Банковское дело», «Страхование», «Финансовая система РФ», «Рынок 

ценных бумаг». 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на дисциплину составляет 144 
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часа, в том числе: 

Очная форма обучения 

на занятия лекционного типа - 34 ч. 

на занятия семинарского типа - 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

экзамен – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

экзамен – 4 ч. 



8 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 
 

В 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек

ци-

он-

ного 

ти-

па 

В том числе занятия семинарского 

типа: 
са-

мо-

сто-

ятел

ьна

я 

ра-

бота 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, ро-

левых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Формы текущего 

контроля 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

се

ми

на

ры 

Пра

кти

че-

ские 

заня

ня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Кол

ло-

кви

умы 

Ин

ые 

ана

ло-

гич

ные 

заня

ня-

тия 

 Раздел I. Деньги           

1 
Сущность, функции и роль 

денег в рыночной экономике 
6 2 - 2 - - - 2 2 

Тестирование, 

кейс-задание, ре-

ферат 

2 
Денежный оборот и его 

структура 
8 2 - 2 - - - 4 2 

тестирование, ре-

ферат 

3 
Денежная система и еѐ эле-

менты 
8 2 - 2 - - - 4 2 

тестирование, ре-

ферат 

4 Инфляция: сущность и виды 12 4 - 4 - - - 4 2 

тестирование, кол-

локвиум, кон-

трольная работа, 

реферат 

 Итого по I разделу 34 10  10    14 8  

 Раздел II. Кредит           

5 Ссудный капитал и кредит  10 4 - 4 - - - 2 2 тестирование, ре-
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ферат 

6 Рынок ссудных капиталов 10 4 - 4 - - - 2 0 

тестирование, ре-

ферат, деловая иг-

ра 

7 

Теории денег, кредита, ин-

фляции и денежно-

кредитного регулирования 

6 2 - 2 - - - 2 2 

тестирование, кол-

локвиум, кон-

трольная работа, 

реферат 

 Итого по II разделу 26 10  10    6 4  

 Раздел III. Банки           

8 

Банковская система. Дея-

тельность центральных бан-

ков 

6 2 - 2 - - - 2 0 

тестирование, ре-

ферат, кейс-

задание 

9 
Деятельность коммерческих 

банков 
8 2 - 2 - - - 4 0 

тестирование, ре-

ферат 

10 
Сберегательные банки и их 

операции 
6 2  2    2 2 

тестирование, ре-

ферат 

11 
Инвестиционные и ипотеч-

ные банки и их операции  
6 2  2    2 2 

тестирование, ре-

ферат 

12 

Специализированные не-

банковские кредитно-

финансовые институты 

6 2  2    2 0 
тестирование, ре-

ферат 

13 
Валютные отношения и ва-

лютная система 
8 2  2    4 2 

тестирование, ре-

ферат 

14 
Международные кредитно-

финансовые институты 
8 2  2    4 0 

тестирование, кол-

локвиум, кон-

трольная работа, 
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реферат 

 Итого по III разделу 48 14  14    20 6  

 Итого: 108 34 - 34 - - - 40 18  

 

Экзамен 36 

Экзамен проводится 

в письменной форме 

по билетам (вопросам) 

и решением задач 

 Всего 144  

4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 
 

В 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек

ци-

он-

ного 

ти-

па 

В том числе занятия семинарского 

типа: 

са-

мо-

сто-

ятел

ьна

я 

ра-

бота 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Формы текущего кон-

троля 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

се

ми

на

ры 

Пра

кти

че-

ские 

заня

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Кол

ло-

кви

умы 

Ин

ые 

ана

ло-

гич

ные 

заня

ня-

тия 

 Раздел I. Деньги           

1.  
Сущность, функции и роль де-

нег в рыночной экономике 
13 2  2    9 2 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

2.  
Денежный оборот и его струк-

тура 
9 0  0    9 2 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

3.  Денежная система и еѐ элемен- 9 0  0    9 0 тестирование, кон-
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ты трольная работа, 

реферат 

4.  Инфляция: сущность и виды 9 0  0    9 0 
тестирование, кол-

локвиум, реферат 

 Итого по I разделу 40 2  2    36 4  

 Раздел II. Кредит           

5.  Ссудный капитал и кредит  13 2  2    9 2 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

6.  Рынок ссудных капиталов 9 0  0    9 2 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

7.  

Теории денег, кредита, инфля-

ции и денежно-кредитного ре-

гулирования 

8 0  0    8 0 

тестирование, кол-

локвиум, реферат 

 Итого по II разделу 30 2  2    26 4  

 Раздел III. Банки           

8.  
Банковская система. Деятель-

ность центральных банков 
12 2  2    8 2 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

9.  
Деятельность коммерческих 

банков 
10 0  0    10 2 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

10.  
Сберегательные банки и их 

операции 
10 0  0    10 0 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

11.  Инвестиционные и ипотечные 10 0  0    10 0 тестирование, кон-
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банки и их операции  трольная работа, 

реферат 

12.  
Специализированные небанков-

ские кредитно-финансовые ин-

ституты 

10 0  0    10 0 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

13.  
Валютные отношения и валют-

ная система 
10 2  0    8 0 

тестирование, кон-

трольная работа, 

реферат 

14.  
Международные кредитно-

финансовые институты 
8 0  0    8 0 

тестирование, кол-

локвиум, реферат 

 Итого по III разделу 70 4  2    64 4 Экзамен проводится 

в письменной форме 

по билетам (вопросам) и 

решением задач  Итого: 140 8  6    126 12 

 Экзамен 4  

 Всего 144  

 

Таблица 4.3. Содержание дисциплины по видам занятий 

Номер и название разделов 

(тем) Содержание разделов (тем) 
Вид занятий 

(Л, ПЗ, С, ЛР) 

Количество 

часов 
I. Деньги 

1. Сущность, функции и роль 

денег в рыночной экономике 

Сущность денег в современных условиях. История их проис-

хождения, выполняемые функции и их значимость в рыноч-

ной экономике. 

Л 2 

Обсуждение истории происхождения денег. Тестирование по 

данной теме. Выполнение заданий на определение функций 

денег. Решение криптограммы. Кейс-задание. 

ПЗ 2 

2. Денежный оборот и его Понятия: «денежный оборот», «денежное обращение» их от- Л 2 
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структура личия. Структура денежного оборота в зависимости от раз-

личных признаков, в том числе по формам функционирования 

денег (безналичный и наличный денежный обороты) по ха-

рактеру денежных отношений, а также субъектами, между ко-

торыми функционируют деньги. Закон денежного обращения, 

денежная масса и скорость обращения денег. Формы расчѐтов 

в народном хозяйстве. 

Решение задач на определение денежной массы, скорости 

оборота денег. Тестирование по данной теме. Решение ситуа-

ционных задач. 

ПЗ 2 

3. Денежная система и еѐ 

элементы 

Денежная система. Типы денежных систем – биметаллизм, 

монометаллизм. Разновидности золотого стандарта (мономе-

таллизма). Международные денежные системы. Денежная си-

стема России.  

Л 2 

Тестирование. Дискуссия по данной теме. ПЗ 2 

4. Инфляция: сущность и ви-

ды 

Сущность инфляции. Классификация инфляции, ее модели. 

Измерение инфляции. Экономические последствия инфляции. 

Основные методы борьбы с инфляцией. 

Л 4 

Тестирование по данной теме. Решение задач на определение 

уровня инфляции, индекса инфляции, индекса потребитель-

ских цен (ИПЦ). Разбор экономических ситуационных задач. 

ПЗ 4 

II. Кредит    

5. Ссудный капитал и кредит 

Ростовщический капитал. Особенности ссудного капитала. 

Сущность ссудного процента и норма процента. Формы кре-

дита.  

Л 4 

Решение задач на простые и сложные проценты. Задачи по 

оценке кредитоспособности заемщика, с помощью представ-
ПЗ 4 
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ленной таблицы «Оценка финансового состояния заемщика». 

Тестирование по данной теме. Анализ ситуационных задач. 

Кейс «Выберите банк для выгодного вложения денег». 

6. Рынок ссудных капиталов 

Сущность, структура и функции рынка ссудных капиталов. 

Современная кредитная система Запада и России. Кредитно-

финансовые институты. Рынок ценных бумаг: структура, со-

держание, функции.  

Л 4 

Решение ситуационных задач. Тестирование по данной теме. 

Дискуссия. Деловая игра. 
ПЗ 4 

7. Теории денег, кредита, ин-

фляции и денежно-

кредитного регулирования 

Основные теории денег: металлическая, номиналистическая и 

количественная. Основные теории инфляции: кейнсианская, 

монетаристская количественная теория денег И.Фишера, тео-

рия чрезмерных издержек. 

Л 2 

Обсуждение. Тестирование. Анализ ситуационных задач ПЗ 2 

III. Банки    

8. Банковская система 

Банковская система. Типы банковских систем. Формы органи-

зации и функции центральных банков. Инфляционное тарге-

тирование. Банковский мультипликатор. Банковская маржа. 

Операции центральных банков.  

Л 2 

Анализ экономической ситуационной задачи «Обманутые 

вкладчики». Составление кроссвордов. Тестирование. 
ПЗ 2 

9. Деятельность коммерче-

ских банков 

История возникновения коммерческих банков. Сущность и 

функции коммерческих банков. Принципы деятельности ком-

мерческих банков. Организационное устройство коммерче-

ских банков. Операции коммерческих банков  

Л 2 

Ответы на вопросы по теме для устного обсуждения. Тести-

рование. Решение ситуационных задач. Анализ структуры ис-
ПЗ 2 
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точников средств банка на основе данных таблицы. Тест «Го-

дится ли для вас банковский бизнес?» 

10. Сберегательные банки и 

их операции 

История развития сберегательных банков. Организационная 

структура и капитал сберегательного банка России. Пассив-

ные операции сберегательных банков. Активные операции 

сберегательного банка. 

Л 2 

Анализ баланса Сберегательного банка РФ (ОАО). Тестиро-

вание. Решение ситуационных задач. Кейс-задачи. 
ПЗ 2 

11. Инвестиционные и ипо-

течные банки и их операции 

Сущность и функции инвестиционных банков. Пассивные и 

активные операции инвестиционных банков. Создание и раз-

витие инвестиционных банков на территории РФ. Происхож-

дение, сущность и функции ипотечных банков. Пассивные и 

активные операции ипотечных банков. Развитие ипотечных 

банков в России (период с 50 – х. гг. XIII в. до наших дней). 

Л 2 

Обсуждение темы. Тестирование. Решение задач. Решение за-

дач по теме. Тестирование. Анализ баланса Акционерного 

коммерческого ипотечного банка «АКИБАНК» (ОАО). 

ПЗ 2 

12. Специализированные не-

банковские кредитно-

финансовые институты 

Роль специализированных небанковских институтов в накоп-

лении и мобилизации капитала. Задачи и функции специали-

зированных небанковских кредитно-финансовых институтов. 

Л 2 

Задания на соотнесение названия коммерческого банка и вы-

полняемых ими функций. Тестирование. Решение задач. 
ПЗ 2 

13. Валютные отношения и 

валютная система 

Международный кредит как экономическая категория. Формы 

международного кредита. 
Л 2 

Решение задач. Задания на установления соответствия терми-

нов к их определениям. Тестирование по теме. 
ПЗ 2 

14. Международные кредит- Сущность и возникновение международных организаций. Л 2 
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но-финансовые институты Международный валютный фонд. Международный банк ре-

конструкции и развития. Другие международные организации 

Обсуждение темы. Тестирование. Решение задач по таблич-

ным данным. 
ПЗ 2 

Итого:    68 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1.  Алиханова Р.А. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профили «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», 

«Налоги и налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

– 198с. 

2.  
Халимбекова 

А.М. 

Учебное пособие (курс лекций) по 

дисциплине «Деньги, кредит, бан-

ки» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

–156с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

№п

/п 
Автор 

Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  

Иванов В. В., 

Соколов Б. И. 

www.biblio-online.ru  

ДЕНЬГИ, КРЕ-

ДИТ, БАНКИ. 

Учебник и прак-

тикум для акаде-

мического бака-

лавриата 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

- 371 с. - (Ба-

калавр. Ака-

демический 

курс). - ISBN 

978-5-534-

01182-1.  

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 

г. Доступ 

неограни-

чен. Элек-

тронно-

библиотеч-

ная система 

"ЭБС 

ЮРАЙТ"  

2.  
Кропин Ю.А. 

www.biblio-online.ru  

Деньги, кредит, 

банки: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

- 397 с. - (Ба-

калавр. Ака-

демический 

курс). - ISBN 

978-5-534-

10485-1. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 

г. Доступ 

неограни-

чен. Элек-

тронно-

библиотеч-

ная система 

"ЭБС 

ЮРАЙТ"  

3.  
Дворецкая А.Е.  

www.biblio-online.ru  

Деньги, кредит, 

банки: учебник 

Москва: Из-

дательство 

Договор № 

4061 на ока-

http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblio-online.ru/
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для академическо-

го бакалавриата 

Юрайт, 2019. 

- 472 с. - (Ба-

калавр. Ака-

демический 

курс). - ISBN 

978-5-534-

05109-4. 

зание услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 

г. Доступ 

неограни-

чен. Элек-

тронно-

библиотеч-

ная система 

"ЭБС 

ЮРАЙТ"  

4.  
Звонова Е.А. 

www.biblio-online.ru  

Деньги, кредит, 

банки: учебник и 

практикум  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

- 455 с. - (Ба-

калавр. Ака-

демический 

курс). - ISBN 

978-5-9916-

3040-5. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 

г. Доступ 

неограни-

чен. Элек-

тронно-

библиотеч-

ная система 

"ЭБС 

ЮРАЙТ"  

5.  
Мартыненко Н.Н. и др. 

www.biblio-online.ru  

Деньги, кредит, 

банки: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

- 369 с. - (Ба-

калавр. Ака-

демический 

курс). - ISBN 

978-5-534-

03453-0. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 

г. Доступ 

неограни-

чен. Элек-

тронно-

библиотеч-

ная система 

http://www.biblio-online.ruп/
http://www.biblio-online.ruр/
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"ЭБС 

ЮРАЙТ"  

6.  
Аболихина Г.А. и др. 

www.biblio-online.ru  

Деньги, кредит, 

банки. Денежный 

и кредитный рын-

ки: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

- 436 с. - (Ба-

калавр. Ака-

демический 

курс). - ISBN 

978-5-534-

05487-3. 

Договор № 

4061 на ока-

зание услуг 

по предо-

ставлению 

доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 

г. Доступ 

неограни-

чен. Элек-

тронно-

библиотеч-

ная система 

"ЭБС 

ЮРАЙТ"  

7.  
Нешитой А.С. 

http://biblioclub.ru  

Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит: Учебник 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

640 с.: ISBN 

978-5-394-

01394-2 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

8.  
Белотелова Н.П. 

http://biblioclub.ru  

Деньги. Кредит. 

Банки: Учебник 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2015. - 

400 с.: ISBN 

978-5-394-

01554-0 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

9.  
Мудрак А.В. 

http://biblioclub.ru  

Деньги. Кредит. 

Банки. Ценные 

бумаги: Учебное 

пособие  

Москва: Из-

дательство 

«Флинта», 

2017. - 231 с.: 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

http://www.biblio-online.ruп/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ISBN 978-5-

9765-1312-9  

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

10.  
Алиев А.Т. 

http://biblioclub.ru  

Деньги. Кредит. 

Банки: Учебное 

пособие  

Москва: 

Проспект, 

2017. - 80 с.: 

ISBN 978-5-

392-24884-1 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

11.  
Соколов Ю.А. 

http://biblioclub.ru  

Организация де-

нежно-кредитного 

регулирования: 

учебное пособие  

 

Москва: Из-

дательство 

«Флинта», 

2017. - 262 с. 

- ISBN 978-5-

9765-1037-1 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

12.  
Селищев А.С. 

http://biblioclub.ru  

Деньги. Кредит. 

Банки: Учебник 

Москва: 

Проспект, 

2016. - 303 

с.: ISBN 

978-5-392-

21542-3 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

13.  
Хазанович Э.С. 

http://biblioclub.ru  

Рынок ценных 

бумаг: учебное 

Москва; Бер-

лин: Директ-

15000 в со-

ответствии 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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пособие  Медиа, 2016. 

- Ч. 1. Осно-

вы. - 110 с.: 

ISBN 978-5-

4475-7739-1 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

14.  
Челноков В.А.  

http://biblioclub.ru  

Деньги. Кредит. 

Банки: учебное 

пособие  

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 481 с.: 

ISBN 978-5-

238-01222-3 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

15.  
Стихиляс И.В. 

http://biblioclub.ru  

Деньги. Кредит. 

Банки: Учебное 

пособие 

Москва: 

Проспект, 

2016. - 183 с.: 

ISBN 978-5-

392-19569-5  

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018 г. 

Б) Официальные издания 

1.  

«Конституция РФ» от 12.12.1993г. (публикуется с учетом изменений 

указом Президента РФ от 27.03.2019г. №130 и вступивших в силу 

04.04.2019г.) 

2.  
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.05.2019) 

"О банках и банковской деятельности" 

3.  
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

4.  
Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"О специальных экономических мерах и принудительных мерах" 

5.  
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 06.06.2019) 

6.  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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N 117-ФЗ (ред. от 06.06.2019) 

7.  
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019) 

В) Периодические издания 

1.  
Деньги и кредит: ежемесячный теоретический, научно-

практический журнал. 

2.  
Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал. 

http://biblioclub.ru  

3.  Финансы, деньги, инвестиции: Ежеквартальный аналитический журнал. 

4.  Экономика (реферативный журнал) 

5.  Национальный банковский журнал. http://biblioclub.ru  

6.  Экономист (рецензируемый журнал) 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  

Харитонова Н.Г. ,  

Гореликова-Китаева 

О.Г. ,  

Рахматуллин Р.Р. и др. 

http://biblioclub.ru  

Экономический 

словарь: от теории 

к практике: учеб-

ное пособие  

Оренбург: 

ОГУ, 2016. 

- 120 с.: ил. 

- Библиогр. 

в кн. - ISBN 

978-5-7410-

1577-3 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октября 

2018 г. 

2.  

Харин А.А., 

Коленский И.Л., 

Харин А.А. (мл.) 

http://biblioclub.ru 

Словарь иннова-

ционных терми-

нов: учебно-

методическое по-

собие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2016.-255с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октября 

2018 г. 

Д) Научная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.  
Сиземова О. Б. 

http://biblioclub.ru  

Механизм право-

вого регулирова-

ния межбанков-

ских расчетов: 

монография 

Москва: 

Проспект, 

2016. -237с. 

- ISBN 978-

5-392-21102-

9 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

2.  
Пащенко Е. В. 

http://biblioclub.ru  

Кредитование ма-

лого бизнеса: 

научное издание  

Москва: 

Финансы и 

статистика, 

2016. -192с. 

- ISBN 978-

5-279-03573-

1 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

3.  

Куницына Н. Н.,  

Ситникова Е. В. 

http://biblioclub.ru  

Региональный 

рынок банковских 

услуг: проблемы и 

перспективы раз-

вития: моногра-

фия 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016. 

-191с. - 

ISBN 978-5-

9296-0835-3 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4.  
Максуров А. А. 

http://biblioclub.ru  

Криптовалюты и 

правовое регули-

рование их обра-

щения: моногра-

фия 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. -

356с. - ISBN 

978-5-394-

03066-6 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

5.  

Белоусов В. Д.,  

Бирюков В. А.,  

Каширин В. В.,  

Нестеров А. А. 

http://biblioclub.ru  

Российские де-

нежные реформы: 

монография 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. -

272с. - ISBN 

978-5-394-

02359-0 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

6.  

Терновская Е. П.,  

Гребеник Т. В. 

http://biblioclub.ru  

Качество кредит-

ного портфеля 

российских бан-

ков: особенности 

оценки и управле-

ния: монография  

Москва: 

Проспект, 

2017. -128с. 

- ISBN 978-

5-392-24216-

0 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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7.  

Куницына Н. Н.,  

Дюдикова Е. И. 

http://biblioclub.ru 

Роль электронных 

денег в становле-

нии и развитии 

национальной 

платежной систе-

мы России: моно-

графия 

Ставрополь: 

СКФУ,2017. 

-192с. - 

ISBN 978-5-

9296-0909-1 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

8.  

Русецкая Э. А.,  

Ушакова Ю. А. 

http://biblioclub.ru 

Перспективные 

направления раз-

вития банкостра-

хового сотрудни-

чества: научная 

монография 

Москва| 

Берлин: Ди-

рект-

Медиа,2016. 

-67с. - ISBN 

978-5-4475-

8352-1 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01 октяб-

ря 2018 г. 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  
Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

2.  
База данных Всемирного банка - Открытые данные - 

https://data.worldbank.org/  

3.  
Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm 

4.  
База данных «Информационно-аналитические материалы» Центрального 

банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/analytics  

5.  
База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России - 

http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics  

6.  
База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ - 

https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/  

7.  
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

8.  
База данных Всемирного банка - Открытые данные - 

https://data.worldbank.org/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://www.cbr.ru/analytics
http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics
https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://data.worldbank.org/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Деньги, кредит, банки» обучающимся рекомен-

дуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

1. www.gks.ru официальный сайт Росстата. 

2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России. 

3. www.rbc.ru Росбизнесконсалтинг. 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и социальных 

исследований, учебных программ и государственного управления. 

7. http://www.government.ru официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дис-

циплины 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспек-

там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционно-

го материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непо-

нятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует вы-

делить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консульта-

цией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-

грамме курса. 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал 

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель, 

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной 

работы над ним. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, же-

лательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из памяти 

(через 10 ч. после лекции в памяти остается не более 30 - 40 % материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, Расшифровать не 

9.  
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

10.  
База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-

аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 

вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литера-

туре, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а так-

же дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, 

для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработ-

ки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также до-

полняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к вниматель-

ному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомен-

дуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала являет-

ся знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно препо-

даватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени 

требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и тре-

бование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом, 

подлежит безусловному выполнению. 

Самостоятельная работа также подразумевает выполнение и защита ре-

ферата, эссе, презентации, терминологического словаря. 

 

Организация выполнения и защиты реферата 

 

Реферат (нем. Referat, от лат. refere – докладывать, сообщать) – пись-

менный доклад или выступление по определѐнной теме с обобщением ин-

формации из одного или нескольких источников. Реферат предполагает 

осмысленное изложение информации, наиболее важных и главных аспектов 

(с точки зрения автора) темы, которые были выделены в результате изучения 

литературы и других источников информации. Это самостоятельная научно- 

исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследу-

емой проблемы; приводит различные точки зрения, делает выводы, обобще-

ния. Чтобы выразить свое собственное мнение по определѐнной проблеме, 

обучающемуся требуется, во-первых, хорошо знать исходный материал, а во-

вторых, быть готовым грамотно передать его содержание в письменной фор-

ме, проанализировав информацию сделать логичные выводы. 

Тема для выполнения реферата рекомендуется преподавателем или 

должна быть предложена самим обучающимся. Сроки выполнения устанав-

ливаются преподавателем в соответствии с графиком учебного процесса. 

Выполнение реферата осуществляется под руководством преподавателя и 

проходит в форме консультаций. Обучающийся во время консультаций уточ-

няет круг изучаемых вопросов, цель и задачи реферата͵ определяет сроки 
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выполнения работы, а также устраняет недостатки, на которые указывает ру-

ководитель. 

Обучающийся, защищающий реферат, в течение 5–7 минут должен рас-

сказать об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученных ис-

точниках, сути проблемы, сделанных в ходе работы выводах. Далее препода-

ватель может задавать вопросы по представленной проблеме. Защита рефера-

та может осуществляться также на заседании научного кружка в присутствии 

руководителя и студенческой аудитории (членов кружка) или в другой фор-

ме, установленной преподавателем. Оценка за реферат, которая выставляется 

руководителем в соответствии с заранее установленными баллами в техноло-

гической карте по дисциплине, носит комплексный характер и складывается 

из ряда составляющих: грамотного раскрытия темы, умения четко излагать 

мысль, соблюдения требований к оформлению реферата. 

Структура реферата содержит следующее: титульный лист, план, вве-

дение, основная часть, заключение, список использованной литературы. 

Объем реферата 15-20 страниц, шрифт текста Times New Roman, размер 

шрифта 14-й, полуторный межстрочный интервал, выравнивание текста по 

ширине, соблюдение «красной» строки (отступ абзаца), названия выровнять 

по центру, поля: левое – 2,5-3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 

см. 

 

Тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Банки как основные участники финансового рынка  

2. Банковские пластиковые карты, их виды, перспективы и проблемы приме-

нения в России  

3. Банковские услуги и проблемы их совершенствования  

4. Безналичные расчеты как элемент денежного оборота  

5. Безналичный денежный оборот: сфера применения и организация  

6. Валютный курс рубля и его влияние на цены  

7. Валютный рынок – понятие, механизм функционирования, место в составе 

финансового рынка  

8. Влияние банковской системы на денежное обращение в Российской Феде-

рации  

9. Денежная система России: элементы и этапы становления 

10. Денежно-кредитная политика Центрального Банка  

11. Денежные реформы в России и особенности их проведения  

12. Депозитная политика коммерческого банка  

13. Депозитные операции коммерческих банков, их сущность и виды  

14. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ  

15. Инвестиционные операции банков. Проблемы банковского инвестирова-

ния  

16. Инновации и роль банков в их стимулировании  

17. Инфляция и антиинфляционная политика в России  
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18. Инфляция и антиинфляционная политика на современном этапе развития 

российского финансового рынка  

19. Инфляция: российские и мировые тенденции  

20. Ипотечное жилищное кредитование и проблемы его развития  

21. История развития банковской системы России  

22. История развития кредитной системы России  

23. Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики 

24. Кредит как экономическая категория. Проблемы банковского кредитова-

ния в России 

25. Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе  

26. Межбанковский кредит, его виды и особенности  

27. Международные валютно-финансовые организации 

28. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию 

29. Мировой финансовый кризис: причины и последствия 

30. Надзорные и контрольные функции ЦБ РФ. Проблемы банковского 

надзора в современных условиях  

31. Необходимость, сущность, функции банковского процента и его виды 

32. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

33. Организация безналичных расчетов в РФ и проблемы их совершенство-

вания 

34. История происхождения денег 

35. Теории трансформации функций денег  

36. Эволюция форм и видов денег 

37. Эволюция денег в России. Роль денег в обществе  

38. Денежное обращение: современные формы и особенности организации 

39. Эволюция платежных карточек  

40. Методы государственного регулирования обращения денег 

41. Эмпирические и сущностные законы денежного обращения  

42. Денежные системы, ее классификация и элементы  

43. Денежные системы России  

44. Металлические денежные системы  

45. Современное устройство денежной системы Российской Федерации 

46. Методы регулирования инфляции в современных условиях 

47. Специфика инфляционных процессов в России  

48. Монетаристская теория регулирования инфляции  

49. Методы кейнсианского регулирования инфляции  

50. Основные этапы развития кредитных отношений  

51. Особенности функционирования банковской системы в условиях плано-

вой экономики  

52. Ценовая и неценовая конкуренция на кредитном рынке  

53. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов  

54. Формирование кредитной системы в России  

55. Основные модели кредитно-финансовых систем  

56. Металлистическая и количественная теории денег 
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57. Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита 

58. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России  

59. Организация деятельности коммерческого банка в России  

60. Организация деятельности зарубежных банков в современных условиях  

61. Активные и пассивные операции коммерческого банка  

62. Организация кредитования в коммерческом банке  

63. Нетрадиционные операции коммерческого банка  

64. Сберегательные банки и их операции  

65. Сберегательный банк России: история создания и развития 

66. Деятельность Сберегательного банка России сегодня и перспективы 

дальнейшего развития 

67. Инвестиционные банки в России  

68. Роль инвестиционных банков в финансовых системах зарубежных стран 

69. Инвестиционные банки и их операции 

70. Перспективы развития инвестиционных банков на рынке ценных бумаг 

71. Ипотечные банки и их операции 

72. Формирование современной системы ипотечных банков в России 

73. Ипотечное кредитование в современной России 

74. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты и 

их операции 

75. Пенсионный фонд РФ на современном этапе развития 

76. Ссудо-сберегательные ассоциации: особенности и преимущества 

77. Инвестиционные компании, их роль и функции на рынке ценных бумаг 

78. Виды и основные характеристики валютных систем  

79. Предпосылки и последствия введения золотого стандарта  

80. Теории валютного курса  

81. Назначение и особенности международных ликвидных средств  

82. Технический и фундаментальный методы прогнозирования валютного 

курса  

83. Мировая валютная система и направления ее реформирования 

84. Этапы валютного контроля и валютного регулирования валютного рынка 

85. Международный опыт валютного регулирования  

86. Валютное регулирование в России 

87. Общий анализ платежного баланса России 

88. Эволюция мировой валютной системы  

89. Региональные валютные системы  

90. Международные финансовые и кредитные институты 

91. Балансы международных расчетов.  

 

Проведение коллоквиума 

 

Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 
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Целью коллоквиума является формирование у обучающегося навыков анали-

за теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теорети-

ческие вопросы. От обучающегося требуется: 

 владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; 

 знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по 

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

 наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его ар-

гументировать. 

Коллоквиум это не только форма контроля, но и метод углубления, за-

крепления знаний обучающегося, так как в ходе собеседования преподава-

тель разъясняет сложные вопросы, возникающие у обучающегося в процессе 

изучения данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экза-

мен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, пробу-

дить у обучающегося стремление к чтению дополнительной экономической 

литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экза-

мен завершает изучение определенного раздела учебного курса и должен по-

казать умение обучающегося использовать полученные знания в ходе подго-

товки и сдачи коллоквиума при ответах на экзаменационные вопросы обуча-

ющегося. Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации пре-

подавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, ре-

комендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения кол-

локвиума. 

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту от-

водится 3–4 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной 

литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших 

источников. 

3. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с 

каждым обучающимся или беседы в небольших группах (3–5 человек). 

4. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, 

позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, 

контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сто-

рона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.  

5. По итогам коллоквиума выставляется оценка, имеющая большой удельный 

вес в определении текущей успеваемости обучающегося. 

Проведение коллоквиума позволяет обучающемуся приобрести опыт работы 

над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами 

времени работать над литературой при подготовке к экзаменам. 

 

Проведение тестирования 
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Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме: 

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопро-

сы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько ва-

риантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера во-

просов и номера соответствующих ответов. 

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 се-

кунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 

вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое заня-

тие. 

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способа-

ми: 

1) по 5-балльной системе, когда ответы обучающихся оцениваются следую-

щим образом:  

- «отлично» – более 90% ответов правильные; - «хорошо» – более 80% отве-

тов правильные; - «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо проконтроли-

ровать, чтобы вариант теста был другой;  

2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине доста-

точно правильно ответить более чем на 70% вопросов.  

Чтобы выявить умение обучающихся решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких обучающихся или полный 

для всей группы). Обучающиеся на решение одной задачи дается 15 – 20 ми-

нут по пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному 

усвоению обучающихся пройденного материала, во-вторых, позволяет вы-

явить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских 

занятиях. 

 

Проведение контрольной работы 

 

Контрольная работа у студентов проводится в аудитории в письменной 

форме. Время проведения аудиторной контрольной работы назначается пре-

подавателем во время лекционных или практических занятий. Контрольные 

работы (в письменной форме) проводятся в аудиториях университета. В жур-

нале преподавателем выставляются баллы по результатам проведения ауди-

торной контрольной работы от 0-30 баллов. Письменная контрольная работа 
выполняется на опросных листах, представляющих собой либо двойные тет-

радные листы, либо листы формата А4. В обязательном порядке на опросном 

листе должна быть подпись студента, № варианта, ФИО студента, дата, под-

пись проверяющего контрольной работы. Опросные листы студентов хранят-
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ся у преподавателя до конца учебного года. Контрольные работы в письмен-

ной форме проводятся во время практических занятий по данной дисци-

плине. Продолжительность проведения контрольной работы в письменной 

форме составляет не более 90 минут. Количество заданий может быть произ-

вольным. Все задания в обязательном порядке должны быть разбиты на ва-

рианты (например, соответствующие шифру студента), включающие в себя 

не более 10 заданий. Контрольная работа может содержать задачи, решение 

криптограмм, письменные ответы на вопросы и т.д. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспе-

чения, информационных справочных систем 

 
Методы обучения с использованием информационных технологий 

Для закрепления усвоенного материала по дисциплине «Деньги, кре-

дит, банки» с обучающимися проводится компьютерное тестирование с ис-

пользованием программы АСУ «Спрут», демонстрация мультимедийных ма-

териалов и т.д. 

 

Перечень Интернет - сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

1. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ - словарь экономических терминов и выра-

жений. 

2. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь Финам. 

3. http://uprav.ru/dictionary/1149/ - термины по финансам и экономике.  

4. http://alfaseminar.ru/finansovye_statiр - Финансовые статьи: 

5. http://www.finansy.ruр - экономика и финансы-публикации, статьи, обзоры, 

аналитика, прогнозы. 

6. http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам.  

 

Перечень программного обеспечения: 

1. Windows 7 Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional Сублицензионный договор 18-11-04788 на по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_statiр
http://www.finansy.ruрк/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansamл
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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5. WinDjView Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru - Консультант Плюс  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – лекци-

онный зал № 5-6, находящаяся на 5 этаже в корпусе № 3(367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).  

 Лекционный зал № 5-6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. проектор Epson EB-S62– 1 ед.,  

2. Компьютер: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, DDR2, 1024 

MБ, Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333, 

PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор 

LG-FLATRON L1753S с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета и к электронным библиотечным системам: «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru),ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) – 1 ед.,  

Лекционный зал № 5.6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).  

Лекционный зал № 5.6 укомплектован следующей специализирован-

ной мебелью: 

1. Стол двухместный для обучающегося – 36 шт. 

2. Стул для обучающегося – 64 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1 шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

5. Доска меловая – 1 шт. 

 

II.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - ауди-

тория № 6-12, находящаяся на 6 этаже в корпусе № 3. (367008, Россия, Рес-

публика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).  

Аудитория № 6-12 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
http://www.consultant.ruр/
http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblioclub.ru/
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3. проектор – 1 ед.,  

4. персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти университета и к электронным библиотечным системам: «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru),ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

5.  акустическая система – 1 ед.,  

Аудитория № 6-12 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  
3. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

4. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).  

Аудитория № 6-12 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Стол двухместный для обучающегося – 16 шт. 

2. Стул для обучающегося – 30 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1 шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

5. Доска меловая – 1 шт. 

 

III.Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 6-12, 

находящаяся на 6 этаже в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Аудитория № 6-12 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  
1. проектор – 1 ед.,  

2. персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти университета и к электронным библиотечным системам: «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru),ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

3.  акустическая система – 1 ед.,  

Аудитория № 6-12 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).  

Аудитория № 6-12 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Стол двухместный для обучающегося – 16 шт. 

2. Стул для обучающегося – 30 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1 шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

5. Доска меловая – 1 шт. 

 

http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblioclub.ru/
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IV. Помещение для самостоятельной работы – аудитория № 4-10, нахо-

дящаяся на 4 этаже в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Аудитория № 4-10 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) – 10 шт. 
Аудитория № 4-10 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1. комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-10 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  
Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест:  

1. компьютерные столы – 10 шт., 
2. стулья 10 шт. 
3. Доска меловая – 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения практических и интерактивных 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной 

работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматривае-

мой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во 

внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающих-

ся к практическим и интерактивным занятиям.  

Основной целью практических и интерактивных занятий является кон-

троль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения обучаю-

щимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спор-

ных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисципли-

ны, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются обучаю-

щимися в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой препода-

вателем и кратким изложением на практическом занятии или заслушиваются 

на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их 

обучающимися группы.  

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публи-

кации по изучаемой теме в журналах «Вопросы экономики», «Российский 

экономический журнал», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Деньги», 

http://www.biblioclub.ru/
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и др. Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и интерак-

тивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

игры, разбор ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются инновационные ком-

пьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, 

Linux, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ве-

домств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учеб-

ники), которые ввиду их глобального распространения становятся на сего-

дняшний день обязательной компонентой стандартов образования.  

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный 

экран), что позволяет значительно активизировать процесс обучения. Это 

обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: отображе-

нием содержимого рабочего стола операционной системы компьютера на ак-

тивном экране, имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистан-

ционного управления компьютером с помощью электронного карандаша и 

планшета. Использование интерактивного оборудования во время проведе-

ния занятий требует знаний и навыков работы с программой ACTIVstudio и 

умения пользоваться информационными технологиями. 


