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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области финансов, денежного обращения и кредита.  

Задачи дисциплины: 

 изучить основные понятия теории денег, финансов и кредита, их 

содержание и механизмы реализации;  

 изучить позиции ведущих школ и направлений современной финансово-

кредитной науки;  

 раскрыть особенности организации и функционирования денежно-

кредитной и финансовой систем, роль денег и кредита в регулировании 

макроэкономических процессов;  

 сформировать представление о месте и роли центральных банков и 

кредитных организаций в современной рыночной экономике;  

 сформировать у студентов навыки систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной и финансовой сфере; 

 овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

денежно-кредитных и финансовых отношений. 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК Общие компетенции  
ОК-1 способность выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК-2   

 

 способность осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК- 3  способность планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК- 4  способность работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК- 10 способность пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК- 11 способность использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 1.3 способность проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК- 2.5. способность проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК-3.4. способность оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК- 4.4 способность проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 
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1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: Иметь 

практический 

опыт: 

ОК-1: способность 

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

З1-основы  и особенности 

будущей профессии; 

 З2- методы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 

У1- грамотно 

осуществлять 

профессиональные задачи; 
У2-использовать методы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

 

 ОК-2: способность 

осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

З1– способы изучения 

информации в финансовой 

и налоговой сферах для 

эффективного выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 
З2-направления 

использования 

информации в финансовой 

сфере, необходимой для 

эффективного выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

У1-хорошо знает и грамотно 

использует информацию в 

финансовой сфере в 

печатном и электронном 

виде; 

У2-умело и оперативно 

осуществляет критический 

анализ информации в 

финансовой сфере для 

эффективного выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

 ОК-3: способность 

планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

З1-направления и способы  

самообучения; 

З2-методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

З3- критерии оценки 

качества собственной 

профессиональной 

деятельности и ее 

эффективности 

У1-умело планировать и 

управлять самообучением,  

У2-грамотно осуществлять 

профессиональные задачи; 

У3- применять критерии 

оценки качества собственной 

профессиональной 

деятельности и ее 

эффективности 

 

 

 ОК-4: способность 

работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

З1- основы 

профессиональной 

этики общения;  

З2-основа психологии 

общения с 

потребителями; 

З3-формы работы в 

команде 

У1--применять на 

практике способы 

установления контакта и 

эффективной передачи 

информации 

У2-наиболее 

эффективными приемами 

работы в команде 

 

 

 

ОК-10: способность 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

З1-основные 

фонетические лексико-

грамматические, 

стилистические 

особенности изучаемого 

иностранного языка и 

его отличия от русского 

языка;  

З2-основные различия 

письменной и устной 

У1-выявлять сходства и 

различия в системах 

русского и 

иностранного языков;  

У2-использовать 

полученные 

знания по иностранному и 

русскому языку для 

реализации 

коммуникативного 
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речи; 

З3- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для 

осуществления 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах. 

намерения с целью 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

в устной и письменной 

формах. 

ОК-11: способность 

использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

З1- основы финансовой 

грамотности;  

З2- методы 

планирования 

предпринимательской 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

У1- применять знания по 

финансовой грамотности в 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

У2 – применять на 

практике методы 

планирования 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 1.3: способность 

проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые документы 

З1-денежные и кассовые 

документы 

З2- учет денежных 

средств 

З3-соотносить 

денежные и кассовые 

документы с данными 

учета денежных средств 

 

У1-оформлять денежные и 

кассовые документы 

У2- проводить учет 

денежных средств 

У3- проводить проверку 

данных учета денежных 

средств с фактическими 

денежными и кассовыми 

документами 

 

 

ПК-2.5: способность 

проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

З1- сущность и значение 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации.  

З2-методику проведения 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации и ее 

документальное 

оформление  

У1-проводить 

инвентаризацию 

финансовых обязательств 

организации 

У2- оформлять результаты 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

 

 

ПК-3.4: способность 

оформлять платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

З1- платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

З2- способы контроля 

прохождения 

У1- оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы; 

У2- осуществлять 

контроль прохождения 
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прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

платежных документов 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

платежных документов по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК- 4.4: способность 

проводить контроль и 

анализ информации 

об имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

З1- показатели 

имущественного и 

финансового положения 

организации, 

платежеспособности и 

доходности  

З2-методику проведения 

контроля и анализа 

информации об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

У1-рассчитывать 

показатели 

имущественного и 

финансового положения 

организации, 

платежеспособности и 

доходности 

У2-осуществлять контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Сущность и 

функции 

финансов 

Тема 2. 

Финансова

я политика     

Тема 3. 

Финансовая 

система и 

государственны

е 

внебюджетные 

фонды 

Тема 4. 

Финансы 

хозяйствующи

х субъектов 

Тема 5. 

Страховани

е 

Тема  6. 

Денежны

й оборот 

и 

денежная 

система 

ОК- 1 + + + + + + 

ОК- 2 + + + + + + 

ОК- 3 + + + + + + 

ОК- 4 + + + + + + 

ОК- 10 + + + + + + 

ОК- 11 + + + + + + 

ПК- 1.3    + + + 

ПК- 2.5   + +   

ПК 3.4   + +  + 

ПК- 4.4 + + + + +  

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 7. 

Кредит и 

кредитная 

система 

Тема 8. 

Банки и 

банковская 

деятельность 

Тема 9. 

Финансовый 

рынок 

Тема 10. 

Сущность, 

функции и 

структура 

рынка 

ссудных 

капиталов 

ОК- 1 + + + + 

ОК- 2 + + + + 

ОК- 3 + + + + 
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ОК- 4 + + + + 

ОК- 10 + + + + 

ОК- 11 + + + + 

ПК- 1.3 + + + + 

ПК- 2.5 + +  + 

ПК 3.4  +  + 

ПК- 4.4 + + + + 

Итого + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам блока  «Профессиональный цикл» учебного 
плана специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Учебная дисциплина «Финансы денежное обращение и кредит» 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.   

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, 

как «Математика»,  «Экономика», «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» и «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами».   В процессе изучения дисциплины обучающиеся 

приобретают общие 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 с кредитными 

организациями, бюджетом и внебюджетными фондами.   
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Аудит», «Экономика организации» и «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности». 
  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 
  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Объем дисциплины в академических часах составляет 102 часа.   

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 80 

часа, в том числе: 

 

лекции-32 ч.  

практические занятия - 48ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся -

10ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 12 ч. 
 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

том числе: 
 

лекции -6 ч.  
практические занятия - 10ч.  
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся - 

74ч.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 12 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.Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В том числе:  Форма текущего контроля успеваемости 

 
лекци

и 

се

ми

на

ры 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я  

консу

льта

ции 

Иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

1. 2 Сущность и функции 

финансов 

 

6 2 - 4 - - - - Вопросы для обсуждения, 

тестирование, деловая  игра, 

решение задач 

2.  Финансовая политика     8 4 - 4 - - - - Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение задач 

3. 3 Финансовая система и 

государственные 

внебюджетные фонды  

 

12 4 - 6 - - - 2 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение кроссворда, 

решение задач 

4. 4 Финансы 

хозяйствующих 

субъектов  

6 2 - 4 - - - - Вопросы для обсуждения, 

тестирование, производственная 

ситуация,  решение задач, решение 

кейс-задачи 

5. 5 Страхование  8 2 - 4 - -  2 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение 

криптограммы, решение задач 

6. 6 Денежный оборот и 

денежная система  

10 4 - 6 - - - - Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение задач 

7. 7 Кредит и кредитная 

система 

10 4 - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение задач 
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8. 8 Банки и банковская 

деятельность 

8 2 - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение задач 

9. 9 Финансовый рынок  12 4 - 6 - - - 2 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение кейс-задач  

10.  Сущность, функции и 

структура рынка 

ссудных капиталов  

10 4 - 6  - - - Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение задач 

 Итого  90 32 - 48 - - - 10  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

12 

 Всего 102 

 

 

 4.2. Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В том числе:  Формы текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

лекци

и 

се

ми

на

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия  

кон

суль

тац

ии 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

1.  Сущность и функции 

финансов 

 

10 2 - 2 - - - 6 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, деловая  игра, 

решение задач 

2.  Финансовая политика     12 2 - - - - - 10 Вопросы для обсуждения, 

тестирование 

3.  Финансовая система и 

государственные 

14 2 - 2 - - - 10 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, кроссворд, решение 



12 

 

внебюджетные фонды  задач 

4.  Финансы 

хозяйствующих 

субъектов  

6 - - - - - - 6 Вопросы для обсуждения, 

тестирование 

5.  Страхование  8 - - 2 - - - 6 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, криптограмма, 

решение задач 

6.  Денежный оборот и 

денежная система  

6 - - - - - - 6 Вопросы для обсуждения, 

тестирование 

7.  Кредит и кредитная 

система 

10 - - 2 - - - 8 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение задач 

8.  Банки и банковская 

деятельность 

6 - - - - - - 6 Вопросы для обсуждения, 

тестирование 

9.  Финансовый рынок  12 - - 2 - - - 10 Вопросы для обсуждения, 

тестирование, решение кейс-задач 

10.  Сущность, функции и 

структура рынка 

ссудных капиталов  

6 - - - - - - 6 Вопросы для обсуждения, 

тестирование 

 Итого 90 6 - 10 - - - 74  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

12 

 Всего 102 
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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/адр

ес доступа  

1.  

Мусакаев 

Ш.А., 

Аджаматова 

Д.С.  

Учебное пособие по дисциплине 

«Финансы» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит» - 

http://dgunh.

ru/content/gl

avnay/ucheb

_deyatel/upo

sob/up-fgos-

14-15-fik1-

25.pdf 

2.  

Кремлева 

В.В.  

Учебное пособие по дисциплине 

«Банковское дело» для специальности 

«Финансы и кредит» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» -  

http://dgunh.

ru/content/gl

avnay/ucheb

_deyatel/upo

sob/up-fgos-

14-15-fik1-

17.pdf 

3.  

Алиханова 

Р.А.  

Учебное пособие по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профили 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Налоги и налогообложение». – 

http://www.

dgunh.ru/co

ntent/glavna

y/ucheb_dey

atel/uposob/

uposob_fik2

_9.pdf 

4.  

Халимбеков

а А. М., 

Османова 

Х.О.,Тажуд

инова Д.А.,  

Учебное пособие по дисциплине 

«Страхование» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»- 

http://dgunh.

ru/content/gl

avnay/ucheb

_deyatel/upo

sob/up-fgos-

14-15-fik1-

16.pdf 

5.  

Кутаев 

Ш.К., 

Кутаева Р.А.  

Учебное пособие по дисциплине 

«Финансовая система РФ» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»- 

http://www.

dgunh.ru/co

ntent/glavna

y/ucheb_dey

atel/uposob/

uposob_fik2

_10.pdf 
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6.  

Калашникова 

Н.Ю.   

 

Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций в схемах и таблицах: учебно-

методическое пособие 

https://biblio

club.ru/inde

x.php?page=

book_red&i

d=450611&s

r=1 

7.  

Алексеева  

Д. Г.   

Банковский вклад и банковский счет. 

Расчеты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования 

https://biblio

-

online.ru/bc

ode/445260 

8.  

Алиев А.Т.  Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие. https://biblio

club.ru/inde

x.php?page=

book_red&i

d=103309&s

r=1 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

№ Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/точек 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Чалдаева  Л. А.  Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебник для среднего 

профессионального образования 

М.: Юрайт, 

2019. -  381 с 
https://biblio-

online.ru/bcode/4

33332 

2.   Бураков Д. В. и др.]  Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования 

М.: Юрайт, 

2019. - 366 с. 
https://biblio-

online.ru/bcode/4

29626 

3.  Кропин  Ю. А.  

  

 

Деньги, кредит, банки : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования 

М.: Юрайт, 

2019. - 397 с 
https://biblio-

online.ru/bcode/4

44739 

4.  Балакина А.П. , 

Бабленкова И.И. , 

Ишина И.В. и др. 

 

Финансы: учебник М.: Дашков и 

К°, 2017. - 383 

с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

454074&sr=1 

5.  Калинин Н.В. , 

Матраева Л.В., 

Денисов В.Н.  

Деньги. Кредит. Банки : 

учебник 

М.: «Дашков и 

К°», 2018. - 304 

с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=495779&sr=

1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450611&sr=1
https://biblio-online.ru/bcode/445260
https://biblio-online.ru/bcode/445260
https://biblio-online.ru/bcode/445260
https://biblio-online.ru/bcode/445260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103309&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103309&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103309&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103309&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103309&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103309&sr=1
https://biblio-online.ru/bcode/433332
https://biblio-online.ru/bcode/433332
https://biblio-online.ru/bcode/433332
https://biblio-online.ru/bcode/429626
https://biblio-online.ru/bcode/429626
https://biblio-online.ru/bcode/429626
https://biblio-online.ru/bcode/444739
https://biblio-online.ru/bcode/444739
https://biblio-online.ru/bcode/444739
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6.  Нешитой  А.С.  Финансы, денежное 

обращение и кредит : учебник. 

М.: Дашков и 

К°, 2017. – 640 

с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

5802 

II. Дополнительная учебная литература 

а) Дополнительная учебная литература 
1.   Склярова Ю.М. , 

Скляров И.Ю. , 

Собченко Н.В. и др.  

 

Банковское дело: учебник Ставрополь : 

Ставропольски

й 

государственн

ый аграрный 

университет, 

2017. - 400 с.  

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=484973&sr=

1 

2.  Новашина, Т.С.  Экономика и финансы 

организации : учебник  

М.: 

Университет 

«Синергия», 

2020. – 336 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=571494&sr=

1 
3.  Вадимова С.А. 

 

Организация деятельности 

кредитной организации: 

практикум./ 

 Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. - 

76 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=483747&sr=

1 

4.  Рождественская  Т. 

Э., Гузнов А. Г. 

 

Банковское регулирование и 

надзор. Банкротство 

финансовых организаций. 

Меры воздействия банка 

России : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования 

М. : . Юрайт, 

2019. - 170 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

437176 

5.  Мудрак А.В.  Деньги. Кредит. Банки. 

Ценные бумаги : учебное 

пособие 

М.: «Флинта», 

2017. - 231 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=115102&sr=

1 

6.  Чернопятов А.М.  Налоги и налогообложение: 

учебник. 

М. : Берлин : 

Директ-Медиа, 

2019. - 346 с.  

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=498552&sr=

1 
7.  Крымова И.П.  Организация деятельности 

центрального банка: учебное 

пособие . 

Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 

333 с.  

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=481764&sr=

1 

8.  Соколов Ю.А.  Организация денежно-

кредитного регулирования: 

учебное пособие. 

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2017. - 262 с.  

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=103490&sr=

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
https://biblio-online.ru/bcode/437176
https://biblio-online.ru/bcode/437176
https://biblio-online.ru/bcode/437176
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Б) Официальные издания 

1.  Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" от 29.11.2018 N 459-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ 

2.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в 

актуальной редакции) 

3.  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (в актуальной редакции) 

4.  Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 

4015-1 (в актуальной редакции) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ 

5.  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (27.12.2019 г.)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/  

6.  ФЗ от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг»  (в последней редакции) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/ 

в) Периодические издания 

1.  Финансы: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал.  

М.: Книжная ред. «Финансы».  

2.  Финансовая аналитика: проблемы и решения: научно-практический и информационно-

аналитический сборник. М.: Финансы и кредит. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483422 

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

М.: Финансы и кредит. https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570513 

г)Справочно-библиографическая литература 

1.  Карташова Л.В., Фофанова Н.А. Словарь-справочник опорных понятий, формул и 

терминов по дисциплинам: «Бизнес-планирование», «Производственный менеджмент» 

и «Нормирование труда на предприятиях отрасли».Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012.-84 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1 

2.  Воронин А.С. и др . Национальная  платежная система. Бизнес-энциклопедия 

М.: ЦИПСиР, 2013. - 422 с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235075&sr=1 

3.  Харитонова Н.Г. , Гореликова-Китаева О.Г. , Рахматуллин Р.Р. и др.Экономический 

словарь: от теории к практике. Оренбург: Оренбургский Государственный 

Университет. 2016. - 120 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467125&sr=1 

4.  Воронин А.С. Бизнес-энциклопедия «Платежные карты». М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 

2014.  -558 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436053&sr=1 

5.  Соколова Г.Н., Кобяк О.В. Экономико-социологический словарь. Минск: Белорусская 

наука, 2013. - 616 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231205&sr=1 
 Д) научная литература 

1.  Рыбина  Ю.В. Обеспечение устойчивости кредитной деятельности коммерческого 

банка на основе применения механизма секьюритизации банковских активов: 

монография. М.: Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 221 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474297&sr=1 

2.  Джагитян  Э. П.  Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор 

финансовой стабильности: монография. М. : .Юрайт, 2019. - 215 с. https://biblio-

online.ru/bcode/428461 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19370
https://biblio-online.ru/bcode/428461
https://biblio-online.ru/bcode/428461
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3.  Белоусов В. Д. , Бирюков В. А. , Каширин В. В. ,Нестеров А. А. Российские денежные 

реформы: монография. М.:  «Дашков и К°», 2017.-272 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636&sr=1 

4.  Буклемишев О.В. Современные тенденции институциональной структуры 

финансового регулирования: монография. М.: Экономический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2017.-80 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488030&sr=1 

5.  Картаев Ф.С. Выбор режима монетарной политики и экономический рост: монография. 

М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. - 235 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488034&sr=1 

6.  Куницына Н. Н. , Ситникова Е. В. Региональный рынок банковских услуг: проблемы и 

перспективы развития: монография.Ставрополь: СКФУ, 2016. - 191 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459073&sr=1 

7.  Бекетнова Ю.М.  Модели и методы решения аналитических задач финансового 

мониторинга: монография. М.: Прометей, 2018. - 274 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494851&sr=1 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  http://www.aup.ru/library/ Электронная библиотека экономической и деловой литературы 

2.  http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/124.html Экономика. Социология. Менеджмент 

3.  http://eup.ru/Catalog/All-All.asp Библиотека экономической и управленческой литературы. 

Бесплатная электронная библиотека-каталог (монографии, диссертации, книги, 

конспекты лекций, учебники). Тематика: финансы и кредит, налогообложение, оценка 

имущества, экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, 

маркетинг и т.д. . 

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

5.  База данных «Бюджет» Минфина России - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 

6.  База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 
https://www.minfin.ru/ru/statistics/ - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

Раздел  7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обучающимся рекомендуется 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.ruнаучная электронная библиотека.  

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79224
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79225
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79226
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79227
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=10528
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164151
http://biblioclub.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/124.html
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
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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://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

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

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

социальных исследований, учебных программ и государственного управления.  

11. http://www.government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

 

Раздел 8. Методические материалы  для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Одним из решающих условий качественного обучения обучающихся 

является их активная работа на лекциях. Правильное понимание лекций 

возможно лишь при условии предельной мобилизации внимания к излагаемому 

материалу, последовательного усвоения материала, умения записывать 

основные положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, 

замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных 

записей; 

− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, 

основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, экономических 

категорий и законов; 

− каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако 

чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем в них 

будет трудно разобраться.  

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 

прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и 

способствует лучшему усвоению материала.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» являются: 

http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
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− изучение и конспектирование первоисточников - произведений 

классиков экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из 

учебников (учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, кейс-задач, подготовка и проведение деловых игр, 

выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы (для обучающийся 

заочной формы обучения); 

− подготовка к экзамену. 

Выступления и доклады на семинарах, рефераты, эссе должны 

соответствовать указанным в рабочей программе дисциплины темам. Если тема 

предлагается студентом, то она должна удовлетворять проблематике читаемой 

дисциплины и требованиям актуальности вопросов бухгалтерского учета и 

анализа. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения 

данной дисциплине и сопровождаются активным участием студентов, их 

диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется развитию 

аналитической работы с разнообразными источниками, систематизации 

проблем и нахождению путей их разрешения, формированию 

аргументированных собственных суждений. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены 

в каждом плане практического занятия;  

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 
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− решить задачи и тестирование, содержащиеся в настоящем пособии.  

Особенностью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является последовательность изучения и усвоения учебного материала. 

Нельзя переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как 

понимание и знание последующего в курсе базируется на глубоком знании 

предыдущих тем. Особое внимание должно быть обращено на усвоение 

содержания категорий дисциплины. Обучающийся целесообразно завести 

специальный словарь для записи содержания основных понятий.  

На практическом занятии обучающейся очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию 

дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель в 

качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение 

до 4-6 минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, 

используя для доказательства наглядные пособия, структурно-логические 

схемы, доску. 

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке 

реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом 

случае, когда обучающийся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной 

литературе или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель 

поможет составить план доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует 

порядок изложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать 

соответствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой 

проблемы. 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по 

конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 
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В реферативном обзоре обучающейся 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 информации и создание нового текста. Задачи реферативного 

обзора как формы работы обучающейся состоят в развитии и закреплении 

следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического 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 

обучающихся 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 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим 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 аппарат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника: 

• все сведения об авторе (Ф.И.О., место учебы);  

•полное название статьи или материала; 

•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект 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). 
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•отношение обучающийся к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора обучающейся дает резюме (0,5–1 

страница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

Проведение коллоквиума 

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

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных 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 

представление: 

•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 обучающейся вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; о степени эрудированности учащихся; о степени индивидуального 

освоения материала конкретными обучающимися. 

В результате проведения коллоквиума обучающийся 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 

коллоквиум можно разделить на две части. 



23 

 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три 

четверти необходимо посвятить дискуссии. 

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 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

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

вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Оценка результатов тестирования может проводиться  по 30-балльной 

системе, когда ответы обучающихся оцениваются следующим 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 преподавателю необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой. 

Чтобы выявить умение обучающихся решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких обучающихся или полный для 

всей группы).Обучающимся на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным 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. 

Решение  кейс-задач 

Решение кейс-задач - метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанное на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций. 

Метод решения кейс-задач относится к имитационным методам обучения. 

Существуют два метода решения кейс-задач:  

Цель первого - обучение поиску единственного верного решения 

Цель второго – создание многовариантности решения проблемы 

 Метод кейс-обучения позволяет повысить познавательный интерес 

обучающихся к изучаемым дисциплинам, способствует развитию 
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исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия 

решений.  

Отличительной особенностью метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной финансовой практики.  

Для эффективности метода необходимы два условия: хорошая кейс-

задача и определенная методика его использования в учебном процессе. Для 

этого необходимо разработать модель конкретной ситуации по определенным 

правилам, отражая комплекс знаний и практических навыков, которые 

обучающимся нужно получить по данной теме. Преподаватель выступает в 

роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию. Обучающиеся, проанализировав задачу, дают 

ответы. 

Достоинством метода ситуационного анализа является  преодоление 

дефекта традиционного обучения, связанного с «сухостью». Метод позволяет 

применить теоретические знания к решению практических задач, способствует 

развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и 

учитывать альтернативную точку зрения и аргументированно высказать свою. 

Оценка обучающихся: 

объективность — создание условий, в которых максимально точно 

выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, 

справедливое отношение к каждому;  

аргументация оценки;  

систематичность — важнейший психологический фактор, организующий 

и дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и 

устремленность в достижении цели.  

Деловая игра 

Деловая игра - это своеобразное моделирование процессов и механизмов 

принятия решений с использованием различных моделей и групповой работы. 

В процессе обучения экономическим специальностям этот формат 

используется все чаще, что обусловлено возможностью моделирования 

реальных ситуаций в процессе обучения и перевода самого образовательного 

процесса в практическую плоскость. 

Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию 

профессиональных компетенций обучаемых, формирует умение 

аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать и 

интерпретировать получаемую информацию, работать в группе. Деловая игра 

также способствует привитию определенных социальных навыков и 

воспитанию правильной самооценки. 

 

Раздел  9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
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9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 
 

9.2.  Перечень информационных справочных систем 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

2. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

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

выражений. 

3. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь Финансам. 

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

5. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati - финансовые статьи. 

6. http://www.finansy.ru/ - экономика и финансы-публикации, статьи, 

обзоры, аналитика, прогнозы. 

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» используются следующие специализированные помещения – 

аудитории: 

  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации – Кабинет финансов, 

денежного обращения и кредита, аудитория №2-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт 

http://www.consultant.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_stati
http://www.finansy.ru/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam
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переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Помещение, оснащенное: 

- персональными компьютерами с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 25 ед. 

- специализированной мебелью, стеллажами для хранения учебной 

литературы. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Комплексное изучение дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

При освоении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

используются следующие образовательные технологии: 

деловые игры для выработки навыков принятия командных решений; 

тестовые вопросы, кейсы для контроля за степенью усвоения 

пройденного материала, хода выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 

практического занятия, закрепления теоретического материала при решении 

практических задач; 

практическое занятие на основе выполнения проекта для анализа 

конкретных ситуаций и задач, поиска верного подхода к их решению; 
внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 
 


