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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 
  

Цель дисциплины «Деньги. Кредит. Банки»  - формирование прочной 

теоретической базы для понимания денежно-кредитного регулирования 

экономики, взаимосвязей между объемом денежной массы и различными 

экономическими процессами и явлениями на микро- и макроуровне, роли 

кредита в процессе воспроизводства.  

Задачи дисциплины «Деньги, кредит, банки»: 

 ознакомиться с этапами эволюции денежного обращения; 

 понять принципы организации наличного и безналичного денежного 

оборота в РФ; 

 изучить причины возникновения инфляции и основные 

антиинфляционные меры; 

 понять основы национальной и мировой валютной системы; 

 ознакомиться с принципами кредитования; 

 изучить формы и виды кредитов;  

 понять цели и функции Центрального банка;  

 понять основы построения, сущность и роль банковской и кредитной 

системы страны.  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является одной из основных 

учебных дисциплин, формирующих у обучающихся профессиональный 

кругозор экономиста. 
 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

• знать:  
- содержание основных категорий, явлений и процессов денежно-кредитной 

сферы (деньги, кредит, банк, инфляция и др.), включая дискуссионные 

мнения российских и зарубежных экономистов относительно их сущности, 

функций, законов и роли в развитии национальной и мировой экономики; 

- современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере 

международных экономических отношений; 
- цель, задачи и структуру расчетно-кассового обслуживания клиентов; 
- задачи межбанковских расчетов; 
- цели расчетов по экспортно-импортным операциям; 
- Положение о расчетно-кассовом обслуживании предприятий; 
- цели и задачи экспортно-импортных операций.  

• уметь: 
- осуществлять подбор и изучение информации по вопросам состояния 

денежно-кредитной сферы экономики и отдельным проблемам ее развития; 

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; 

- проводить межбанковские расчеты; 

- анализировать проведенные расчеты по экспортно-импортным операциям; 

- провести анализ по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов; 

- выявить направления межбанковских расчетов. 
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• владеть: 

- основными нормативно-правовыми и инструктивными документами, 

регулирующими  денежный оборот, кредитные отношения и банковскую 

деятельность;  
- формами и методами использования денег и кредита на макро и микро-

уровне в условиях рыночной экономики, учитывая при этом специфику 
России; 

- знаниями в области законодательной и нормативной базы, регулирующей 

денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере международных 

экономических отношений; 

- навыками проведения межбанковских расчетов; 

- навыками контроля расчетно-кассовых операций проводимых при расчетно-

кассовом обслуживании; 

- возможностью самостоятельно проводить расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» как часть планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской 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 

программы 
  

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Деньги. Кредит. Банки»  относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиля «Финансы и кредит». 

Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими предварительными компетенциями: 

- общекультурными: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- общепрофессиональными: 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- профессиональными: 

способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, 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); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).  

В процессе изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» обучающиеся 

используют знания, полученные в результате освоения содержания следующих 

дисциплин:  «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  и приобретают 

фундаментальные экономические знания в области, связанной с 

функционированием денежно-кредитной сферы, овладевают новейшими 

методами и современными приемами анализа и прогнозирования процессов в 

сфере денежно-кредитных отношений и использования полученных знаний в 

работе в  кредитных организациях.  
Учебная дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» дает трактовку, как 

системы наличных, так и системы безналичных расчетов. Это дает 

возможность рассматривать денежное обращение как единство движения 

электронных и наличных денег и избежать ограничения денежного обращения 

только оборотом наличных денег.  
Детальное рассмотрение кредитных инструментов и технологии 

предоставления банковских ссуд позволяет понять, каким образом банковский 

кредит вливается в кругооборот индивидуальных капиталов предпринимателей 

и формирует 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, 

включая «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг», «Международные 
валютно-кредитные и финансовые отношения», «Инвестиции». 

 

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 5 зачетные единицы. 

  

Очная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 
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 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 76 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

        Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 160 ч. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т. 

ч. 

заня

тия 

лекц

ионн

ого 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма текущего контроля 

успеваемости. Форма промежуточной 

аттестации 

 

семина

ры 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практик

ум) 

колл

окви

умы 

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1.  Роль денег в рыночной 

экономике 
12 2 - 2 - - - 8 1 Тестирование, эссе, 

дискуссионное обсуждение, 

проведение деловой игры 

«Сущность и происхождение 

денег», устный опрос. 

2.  Денежное обращение 16 4 - 4 - - - 8 2 Тестирование, дискуссионное 

обсуждение, решение задач, 

решение кейса (практической 

ситуации). 

3.  Денежная система  16 4 - 4 - - - 8 2 Тестирование, дискуссионное 

обсуждение, проведение деловой 

игры «Денежная система», эссе, 

контрольная работа. 

4.  Инфляция - 

многофакторный процесс 
16 4 - 4 - - - 8 2 Тестирование, решение задач, 

дискуссионное обсуждение. 

5.  Кредит и ссудный процент  14 4 - 4 - - - 6 1 Тестирование, решение задач,  

эссе, дискуссионное обсуждение, 

решение кейса (практической 

ситуации), коллоквиум. 

6.  Кредитная система 12 2 - 2 - - - 8 2 Тестирование, решение задач, 

проведение деловой игры 

«Показатели банковской 

системы», эссе, решение кейса 
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(практической ситуации). 

7.  Центральный банк 16 4 - 4 - - - 8 2 Тестирование, решение задач, 

контрольная работа,  доклады, 

решение кейса (практической 

ситуации). 

8.  Коммерческие банки 16 4 - 4 - - - 8 2 Тестирование, тренинг 

«Проверка на 

стрессоустойчивость», эссе, 

проведение деловой игры 

"Банковское обслуживание 

клиентов", решение задач, 

решение кейса (практической 

ситуации).  

9.  Специализированные банки 

и небанковские кредитно-

финансовые институты 

14 4 - 4 - - - 6 2 Тестирование, эссе, проведение 

деловой игры "Первый звонок",  

деловой игры "Умейте говорить", 

деловой игры  "В банк поступил 

документ", дискуссионное 

обсуждение, решение кейса 

(практической ситуации), 

решение задач. 

10.  Международные 

финансово-кредитные 

отношения 

12 2 - 2 - - - 8 2 Тестирование,  доклады, 

дискуссионное обсуждение, 

решение задач, коллоквиум. 

 Итого 144 34 0 34 0 0 0 76 18 Экзамен проводится в 

письменной форме по билетам 

(вопросам) и решением задач 

 Экзамен     36      

 Всего     180      
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т. ч. 

занят

ия 

лекц

ионно

го 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кейсов и 

пр. 

Форма текущего контроля 

успеваемости. Форма промежуточной 

аттестации 

 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

колл

окви

умы 

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1.  Роль денег в рыночной 

экономике 
18 2 - - - - - 16 4 Тестирование,  проведение 

деловой игры «Сущность и 

происхождение денег». 

2.  Денежное обращение  20 2 - 2 - - - 16 2 Тестирование, дискуссионное 

обсуждение, решение задач, 

решение кейса (практической 

ситуации). 

3.  Денежная система 18 - - 2 - - - 16 - Тестирование, дискуссионное 

обсуждение, проведение деловой 

игры «Денежная система», эссе. 

4.  Инфляция -   

многофакторный процесс 
18 2 - - - - - 16 4 Тестирование, решение задач, 

дискуссионное обсуждение. 

5.  Кредит и ссудный процент 16 - - - - - - 16 - Тестирование, решение задач,  

эссе. 

6.  Кредитная система 18 - - 2 - - - 16 - Тестирование, решение задач, 

проведение деловой игры 

«Показатели банковской 

системы», эссе, решение кейса 

(практической ситуации). 

7.  Центральный банк 18 2 - - - - - 16 4 Тестирование, решение задач,   

доклады, решение кейса 

(практической ситуации). 

8.  Коммерческие банки 18 - - 2 - - - 16 - Тестирование, тренинг 

«Проверка на 

стрессоустойчивость», эссе, 

проведение деловой игры 
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"Банковское обслуживание 

клиентов", решение задач, 

решение кейса (практической 

ситуации).  

9.  Специализированные банки 

и небанковские кредитно-

финансовые институты 

16 - - - - - - 16 - Тестирование, эссе, проведение 

деловой игры  "В банк поступил 

документ", решение кейса 

(практической ситуации). 

10.  Международные 

финансово-кредитные 

отношения 

16 - - - - - - 16 - Тестирование,  доклады, 

дискуссионное обсуждение, 

решение задач. 

 Итого 176 8 0 8 0 0 0 160 14 Экзамен проводится 

в письменной форме по билетам 

(вопросам) и решением задач 

 Экзамен     4      

 Всего     180      
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

№ 

п/п Автор 

Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Выходные 

данные  

1 

Халимбекова 

А.М. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе по дисциплине 

«Деньги. Кредит. Банки» для студентов 2 

курса ОЗО и ДО 

Махачкала ДГИНХ 

2015 - 48с. 

2 
Халимбекова 

А.М. 

Задачи для ситуационного   анализа по   

дисциплине   «Деньги.   Кредит. Банки» 

Махачкала ДГИНХ 

2015 – 27с. 

3 

Халимбекова 

А.М. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки» 

Махачкала 

ДГУНХ, 2016 – 

18с. 

4 

Халимбекова 

А.М. 

Сборник задач по дисциплине «Деньги. 

Кредит. Банки» 

Махачкала 

ДГУНХ, 2016 – 

32с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 
  

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1.  Халимбекова 

А.М., 

Аджаматова Д.С. 

http://dgunh.ru/con

tent/glavnay/ucheb

_deyatel/uposob/up

-fgos-14-15-fik1-

3.pdf 

Деньги. Кредит. Банки: 

учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. –

156с. 

Доступ не ограничен 

2.   А.В. Мудрак; 

науч. ред. Л.А. 

Нефедова.  

http://biblioclub.ru 

Деньги. Кредит. Банки. 

Ценные бумаги: учебное 

пособие 

2-е изд., стер. - 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 2017. 

- 231 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

3.  Н.В. Калинин, 

Л.В. Матраева, 

В.Н. Денисов.  

http://biblioclub.ru 

Деньги. Кредит. Банки: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 304 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

4.  А.Т. Алиев, Е.Г. 

Ефимова.   

http://biblioclub.ru 

Деньги. Кредит. Банки: 

учебное пособие 

2-е изд., стер. - 

Москва: 

Издательство 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 
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«Флинта», 2017. 

- 293 с. 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

5.  Н.Н. Наточеева, 

Ю.А. Ровенский, 

Е.А. Звонова и др.  

http://biblioclub.ru 

Банковское дело: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016. - 272 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

6.  Ю.М. Склярова, 

И.Ю. Скляров, 

Н.В. Собченко и 

др.  

http://biblioclub.ru 

Банковское дело: 

учебник 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Ставропольский 

государственны

й аграрный 

университет. - 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государственны

й аграрный 

университет, 

2017. - 400 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

7.   Ю.А. Соколов, 

С.Е. Дубова, А.С. 

Кутузова. 

 http://biblioclub.ru 

Организация денежно-

кредитного 

регулирования: учебное 

пособие 

2-е изд., стер. - 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 2017. 

- 262 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

8.  В. В. Иванов [и 

др.]; под 

редакцией Б. И. 

Соколова. 

www.biblio-

online.ru 

Банки и банковские 

операции: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

189 с.  

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

9.  Дворецкая, А. Е.  

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва 

: Издательство 

Юрайт, 2019. — 

472 с.  

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

10.  Н. Н. Мартыненко 

[и др.] ; под 

редакцией Н. Н. 

Мартыненко, Ю. 

А. Соколова. 

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки : 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

369 с.  

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

11.  Г. А. Аболихина Деньги, кредит, банки. 2-е изд., испр. и Договор № 4061 на 
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[и др.]; под общей 

редакцией М. А. 

Абрамовой, Л. С. 

Александровой. 

www.biblio-

online.ru 

Денежный и кредитный 

рынки: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

436 с.  

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

12.  С. Ю. Янова [и 

др.] ; 

ответственный 

редактор С. Ю. 

Янова. 

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки. 

Финансовые рынки. В 2 

ч. Часть 1 : учебник для 

академического 

бакалавриата 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

299 с.  

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

13.  С. Ю. Янова [и 

др.] ; 

ответственный 

редактор С. Ю. 

Янова. 

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки. 

Финансовые рынки. В 2 

ч. Часть 2 : учебник для 

академического 

бакалавриата 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

306 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

14.  В. Ю. Катасонов 

[и др.]; под 

редакцией В. Ю. 

Катасонова, В. П. 

Биткова. 

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва 

: Издательство 

Юрайт, 2019. — 

499 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

15.  Е. А. Звонова, В. 

Д. Топчий; под 

общей редакцией 

Е. А. Звоновой. 

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки: 

учебник и практикум 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

455 с.  

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

16.  В. В. Иванов, Б. 

И. Соколов; под 

редакцией В. В. 

Иванова, Б. И. 

Соколова. 

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

371 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

17.  Кропин Ю. А. 

www.biblio-

online.ru 

Деньги, кредит, банки: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

2-е изд., перераб. 

и доп. — 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

397 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  

18.  Розанова  Н. М.  

www.biblio-

online.ru 

Деньги и банки: учебник 

и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

322 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

не ограничен.  
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  С.А. Вадимова. 

http://biblioclub.ru 

Организация 

деятельности кредитной 

организации: практикум 

Поволжский 

государственны

й 

технологический 

университет. - 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2018. - 76 

с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

2.  И.П. Крымова, 

С.П. Дядичко. 

http://biblioclub.ru 

Организация 

деятельности 

центрального банка: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственны

й Университет. - 

2-е изд., перераб. 

и доп. - 

Оренбург : ОГУ, 

2017. - 333 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

3.  Е.А. Серебрякова. 

http://biblioclub.ru 

Платежные системы и 

организация расчетов в 

коммерческом банке: 

практикум 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет». - 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 

122 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

Б) Официальные издания 

1 "Конституция  Российской  Федерации"  - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

2 Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями). 

3 Федеральный закон от 02.12.90г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» (с 

изменениями и дополнениями). 

4 Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 

N 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5 ЦБ РФ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики» на соответствующий год»  

В) Периодические издания 
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1 Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал 

2 Национальный Банковский Журнал / изд. ООО УК «Национальный Банковский 

Журнал» 

3 Деньги и кредит: ежемесячный теоретический научно-практический журнал 

5 Российская газета + Российская газета "Неделя". 

Официальное издание Правительства РФ Учредитель — ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты» 

Г) Справочно-библиографическая литература 
1 А.Б. Борисов. 

http://biblioclub.ru 

Большой юридический 

словарь 

Москва: 

Книжный мир, 

2010. - 848 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

2 Н.Г. Харитонова, О.Г. 

Гореликова-Китаева, 

Р.Р. Рахматуллин и др. 

http://biblioclub.ru 

Экономический 

словарь: от теории к 

практике : учебное 

пособие 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственны

й Университет. 

- Оренбург : 

ОГУ, 2016. - 120 

с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

3 А.А. Харин, И.Л. 

Коленский, А.А.(мл.) 

Харин. 

http://biblioclub.ru 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

Москва; 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 

255 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 Д) научная литература 
1.  Картаев Ф. С. 

http://biblioclub.ru   

Выбор режима 

монетарной политики 

и экономический рост: 

монография 

Москва: 

Экономический 

факультет МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

2017. - 235 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

2.  Куницына Н. Н., 

Дюдикова Е. И. 

http://biblioclub.ru 

Роль электронных 

денег в становлении и 

развитии 

национальной 

платежной системы 

России: монография 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. -

192 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

3.  Н.Н. Куницына, Е.В. Региональный рынок Министерство 15000 в 
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Ситникова.   

http://biblioclub.ru 

банковских услуг: 

проблемы и 

перспективы развития: 

монография 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет». - 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 

191 с. 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 

 
Е) Информационные базы данных (профильные) 

1 База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального сайта 

Министерства финансов РФ - http://info.minfin.ru/prices_index.php  

2 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - http://budget.gov.ru/ 

3 База данных «Бюджет» Минфина России - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 
4 База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 
5 База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит полные параметры 

всех акций, торгуемых на биржах России; полные параметры всех российских ПИФов, архив 

данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов России; архив данных по дивидендным 

выплатам российских акций. Для получения доступа необходимо заполнить форму форму - 

http://pro.investfunds.ru/ 

6 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7 База данных Всемирного банка - Открытые данные - https://data.worldbank.org/ 

8 Базы данных Международного валютного фонда - http://www.imf.org/external/russian/index.htm 

9 База данных «Экономические исследования» ЦБ России - https://www.cbr.ru/ec_research/ 

 

 

 Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Деньги.Кредит.Банки» обучающимся 

рекомендуется использование следующих интернет-ресурсов: 

1. www.cbr.ru  - Официальный сайт Банка России. 

2. http:/www.banki.ru - Финансовый информационный портал 

3  http:/www.bankir.ru.  -  Информационное агентство 

4.  http:/www.expert.ru  - Рейтингово-аналитический журнал 

5.  http:/www.profbanking.rcom -   Банковский учебный центр 

6. www.nlr.ru -   Российская национальная библиотека   

http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.expert.ru/
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7. www.biznes - karta.ru  -   Агентство деловой информации   

8. www.economics.wideworld.ru -    Сайт «Экономика»  

9. www.elibrary.ru  -   Научная электронная библиотека  

      
 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и 

углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и 

интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в 

соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная 

работа выполня-ется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по 

отдельным вопро-сам, паспортизации объекта исследования, реферативного 

обзора.  

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 
помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения 
коллок-виума, проверки реферативных обзоров.  

Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимися жанрами 

научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых 

раскрывается умение обучающихся передать нужную информацию, грамотно 

ис-пользовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с 

аудито-рией. Письменные работы помогут преподавателю оценить владение 

источника-ми, научным стилем изложения, для которого характерны: 

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, 

насыщенность фактической информацией. 
 

Реферативный обзор  

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 
«доклады-ваю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 
первичного до-кумента. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 
несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по 
конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 
информативность, полнота изло-жения; объективность, неискаженное 
фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 
материала.  

В реферативном обзоре обучающиеся демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 
источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины.  

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 
преобразование ин-формации и создание нового текста. Задачи реферативного 

обзора как формы работы обучающихся состоят в развитии и закреплении 
следующих навыков:  
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•осуществление самостоятельного поиска статистического и 
аналитическо-го материала по проблемам изучаемой дисциплины;  

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  
•формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам;  
•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного.  
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор обучаю-

щегося в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к будущей 
выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с 
учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 
экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с 
ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить для 
реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор.  

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

воз-можности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 
перио-дической печати.  

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

пе-риодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 
аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах.  
В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 

справочный аппа-рат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника:  
•все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  
•полное название статьи или материала;  
•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий кон-

спект по каждому разделу);  
•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье;  
•какое решение проблемы предлагает автор;  
•прогнозируемые автором результаты; 
•выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес).  

•отношение обучающегося к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы. 
В заключительной части обзора обучающийся дает резюме (0,5–1 

страница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и 
сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме.  

Эссе  

Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, 

очерк, попытка». Это форма представления письменного материала, 
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отличающаяся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой проблемы 

с простым, искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем изложения. 

Целесообразность использования этой формы самостоятельной работы в 

процессе обучения под-тверждается, прежде всего, тем, что она позволяет 

формировать и развивать у обучающихся навык выработки суждения, наличие 

которого является одним из основных критериев оценки качества специалиста.  

Использование формы эссе дает возможность преподавателям выявлять 

способность и умение обучающихся излагать изученный материал своими 

слова-ми, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученн ой 

информации. Обу-чающиеся получают возможность (особенно на младших 

курсах, когда у них еще недостаточно развит навык системного изложения 

материала) высказать свое мнение о предмете в доступном для них стиле.  

При написании эссе обучающиеся должны учитывать следующие 
методические требования:  

1.в этой форме самостоятельной работы обучающемуся следует высказы-
ваться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, устоявшиеся 

мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко 
или непо-нятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при 

ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом критика 
должна быть аргу-ментированной и конструктивной;  

2.в этой форме самостоятельной работы вполне допускается заблуждение, 
высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с общепринятых 

позиций) точки зрения (как известно, это является одним из условий появления 
новых и оригинальных идей);  

3.обучающемуся необходимо высказать именно собственную точку 
зрения, свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и 

высказываниями по данному вопросу. Эссе не должно быть простым 
изложением полученных сведений;  

4.написание эссе должно быть основано на предварительном 
ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями (с указанием 
их авторов и на-званий);  

5.в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных точек 
зре-ния по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на названия 
публика-ций и их авторов); 

6.в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное 
переписывание литературных источников, материал должен быть изложен 

своими словами;  

7.объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 страниц 
(полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер - 14).  

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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Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, полу-
ченных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения семинаров, 
а также в результате самостоятельного изучения материала.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:  

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 
материала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей;  

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки 
учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников;  

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу.  

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь пред-
ставление:  

•о качестве лекционного материала;  
•о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций;  
•о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских 

занятий;  
•об уровне самостоятельной работы учащихся;  
•об умении обучающихся вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; 
•о степени эрудированности учащихся;  
•о степени индивидуального освоения материала конкретными 

обучающимися.  
В результате проведения коллоквиума обучающимся должен иметь 

представление:  
•об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

требованиями преподавателя и относительно других обучающихся группы;  
•о недостатках самостоятельной проработки материала;  
•о своем умении излагать материал;  
•о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения.  
В зависимости от степени подготовки группы можно использовать разные 
подходы к проведению коллоквиума.  
В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание 

лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность 
активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то 
кол-локвиум можно разделить на две части.  

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в про-
грамме. Это должно занять не более четверти занятия.  

Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой 
обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в 
обоснованности доказательности полученного видения вопроса и его 
соответствия реальной практике.  
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Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами обучающиеся сформулировали изложенные в программе понятия, 

высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За 

преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты. 

Тестирование  

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 
темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает во-
просы 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 
вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 
следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 
вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами:  

1) по 5-балльной системе, когда ответы обучающихся оцениваются сле-
дующим образом:  

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

ответов правильные; 

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные.  
обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо проконтролиро-
вать, 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 

те-кущий контроль (выборочный для нескольких обучающихся или полный для 
всей группы). Обучающиеся на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

прой-денным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 
обучающихся пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и 

исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины,  перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем 
 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
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Для закрепления усвоенного материала по дисциплине «Деньги. Кредит. 

Банки» с обучающимися проводится компьютерное тестирование с 
использованием программы АСУ «Спрут», демонстрация мультимедийных 

материалов 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. 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://www.iqlib.ru - ЭБС образовательных и просветительских 

изданий.  

7. http://uisrussia.msu.ru - ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления. 

8. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

9. http://www.Virtalog.ru  - словари по экономике. 

10. http://www.glossary.bank24.ru – экономический словарь. Содержит 

толкование финансово-экономических и правовых понятий, применяемых в 

современной деловой жизни. 

11. http://www.azbookaeco.narod.ru – web-словарь экономических понятий 

и терминов. 

12. http://www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система 

"ЮРАЙТ"  

 

Перечень программного обеспечения: 

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

«СофтЛайнТренд»). 

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

поставку 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. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

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

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.virtalog.ru/


24 

 

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

 

Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru - Консультант Плюс.  Договор № 56 Поставки и 

сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 09.01.2018 года 

с ООО Фирма «Квадро» от 31.12.2019 г. 

2. www.garant.ru –Гарант.ру  
 

 

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.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 3-8, 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 

05:40:000040:1663, бессрочно, помещение №16 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 3-8 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования:  

1. проектор-1 ед.,  

2. персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) и "ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 1 

ед.,  

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной – 1 шт. 

Лекционный зал № 3-8 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лекционный зал № 3-8 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Кафедра – 1 шт. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. Доска меловая – 1 шт. 
 

II.  Для проведения  занятий семинарского типа – аудитория № 3-3, 

находящаяся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 

05:40:000040:1663, бессрочно, помещение №2 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Аудитория № 3-3 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. проектор – 1 ед.,  

2. персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) и "ЮРАЙТ" (www.biblio-online.ru) – 1 

ед.,  

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной –1 шт. 

Аудитория № 3-3 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-3 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

 

III.  Для групповых и индивидуальных консультаций - аудитория № 3-9, 

находящаяся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 

05:40:000040:1663, бессрочно, помещение №17 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 3-9 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. проектор – 1 ед.,  

2. персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 
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ONLINE»  (www.biblioclub.ru) и "ЮРАЙТ" (www.biblio-online.ru)  – 1 

ед.,  

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной –1 шт. 

Аудитория № 3-9 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-9 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

 

IV.  Для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

компьютерный класс № 3-6 с подключением к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации на 

26 рабочих мест, находящийся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, 

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

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый 

номер: 05:40:000040:1663, бессрочно, помещение №15 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 3-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. проектор – 1 ед.,  

2. персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) и  "ЮРАЙТ" (www.biblio-online.ru) – 26 ед.,  

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной - 1 шт. 

Аудитория № 3-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол  – 1 шт. 
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3. Доска меловая – 1 шт. 

 

V.  Для самостоятельной работы - компьютерный класс № 5-6 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 5 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 

05:40:000040:1663, бессрочно, помещение №15 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 5-6 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. проектор – 1 ед.,  

2. персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) и "ЮРАЙТ" (www.biblio-online.ru) – 26 

ед.,  

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной - 1 шт. 

Компьютерный класс № 5-6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Компьютерный зал № 5-6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол  – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии  

Комплексное изучение учебной дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую 

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 рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во 

внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающегося 

к практическим и интерактивным занятиям.  
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Основной целью практических и интерактивных занятий является 

контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов 

дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются 

обучающимися в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой 

преподавателем 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 использоваться 
публикации по изучаемой теме в журналах «Вопросы экономики», «Российский 
экономический журнал», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Деньги», и 
др. Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

В процессе обучения сочетаются как активные, так и интерактивные 

формы проведения занятий. Методы обучения с использованием 

интерактивных форм образовательных технологий, применяемые на занятиях 

по дисциплине: 

· интерактивные лекции; 

· анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

· деловые и ролевые игры; 

· обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений; 

· групповые дискуссии и проекты.  

Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на 

операционных системах Windows, Linux, а также интернет-ресурсы (сайты 

образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-

справочные системы, электронные учебники), которые ввиду их глобального 

распространения становятся на сегодняшний день обязательной компонентой 

стандартов образования.  

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска), 

что позволяет значительно активизировать процесс обучения. Это 

обеспечивается следующими предоставляемыми возможностями: 

отображением содержимого рабочего стола операционной системы компьютера 

на активной доске, имеющимися средствами мультимедиа; средствами 

дистанционного управления компьютером. Использование интерактивного 

оборудования во время проведения занятий требует знаний и навыков работы с 

программой ACTIVstudio и умения пользоваться информационными 

технологиями. 


