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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Денежно-

кредитная  политика государства» 

 

Дисциплина «Денежно-кредитная  политика государства» входит в ва-

риативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору. 

 «Денежно-кредитная  политика государства» составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

квалификация – бакалавр, для профиля «Финансы и кредит». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: ПК-6, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, промежуточного  

контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы , в том числе в академических ча-

сах по вида учебных занятий (108 часов). 

 

Очная форма 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

в  том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Все-

го 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Кон-

троль   

СР  

3 108 12 - 12 - 84 зачет 

 

Заочная форма 
Курс  Учебные занятия Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

в  том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Кон-

троль  

СР  

3 108 4 - 4 4 96 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является  формирование у будущих специ-

алистов современных фундаментальных знаний   в области теории кредита, 

банков, раскрытия их сущности, функций и роли в современной рыночной эко-

номике. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование фундаментальных знаний в области теории денежных и кре-

дитных отношений 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современ-



 5 

ных денежных и банковских систем и их элементов 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов 

- формирование современного представления о месте и роли денежной и бан-

ковской системы в современной рыночной экономике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) «Денежно-кредитная  политика  

государства» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Денежно-кредитная  политика государства» относится к ва-

риативной части учебного плана структуры ОПОП бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 – Экономика (квалификация – «бакалавр») профилю 

подготовки «Финансы и кредит». 

Дисциплина «Денежно-кредитная  политика государства» обеспечивает 

необходимый уровень теоретических знаний, требующихся для принятия обос-

нованных решений в области организации денежного обращения, кредитова-

ния, управления банковской деятельностью.  

Учебная дисциплина «Денежно-кредитная  политика государства» дает 

представление о сущности и функциях денег, об основах функционирования 

денежной, кредитной систем, роли денежно-кредитной политики и кредитного 

механизма в организации денежно-кредитного и валютного регулирования в 

стране, регулировании инфляции, организации деятельности коммерческих 

банков и др.  

Учебная дисциплина «Денежно-кредитная  политика государства» базиру-

ется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как «История фи-

нансово-кредитной системы», «Статистика», «Микроэкономика», «Макроэко-

номика» и т. Д. 

Освоение дисциплины «Денежно-кредитная  политика государства» 

необходимо для изучения дисциплин: «Банковский менеджмент», «Банковское 

дело», «Организация деятельности коммерческого банка», «Международные 

финансы», «Рынок ценных бумаг» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения  

дисциплины (перечень планируемых результатов  обучения). 

 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

Знать:  

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях. 

Уметь: выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических пока-
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выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

зателей. 

Владеть:  

навыками оценивать возможность 

использования производных ин-

струментов для хеджирования раз-

личных рисков реального рынка. 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет  

 

Знать: 

условия и формы международных рас-

четов, при этом особое внимание уделя-

ется раскрытию как теоретических, так 

и практических вопросов валютного 

клиринга, международному кредитова-

нию экспорта и импорта, синдициро-

ванному кредитованию, небанковским 

формам международного финансирова-

ния. 

Уметь: 

решать конкретные задачи и вопросы, 

возникающие в процессе осуществления 

международных расчетов. 

Владеть: 

способностью принимать решения о вы-

боре формы международного кредито-

вания на основе анализа ситуации на 

международных рынках капиталов. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объём дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 

часов. 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

     

 

              Тема (раздел) дисциплины 

 

И
т
о

г
о
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Л
К

 

П
З

 

Л
Р

 

к
о

н
-

т
р

о
л

ь
 

С
а
-

м
р

а
б
 

Модуль 1. 36 6 6   24 

Тема 1. Происхождение денег 12 2 2 - - 8 

Тема 2. Сущность, функции, виды денег 

и теории денег 

12 2 2 - - 8 
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Тема 3. Денежная система и её типы 12 2 2 - - 8 

Модуль 2. 36 4 4   28 

Тема 4. Инфляция 18 2 2 - - 14 

Тема 5. Денежная реформа 18 2 2 - - 14 

Модуль 3. 36 8 8   20 

Тема 6. Функции и законы кредита 8 2 2  - 4 

Тема 7. Роль и границы кредита 8 2 2 - - 4 

Тема 8. Ссудный процент и его исполь-

зование в рыночной экономике   

8 2 2 - - 4 

Тема 9.  Денежно-кредитная политика  12 2 2 - - 8 

Итого: 108 16 16 - - 72 

 

Заочная  форма обучения 
     

 

              Тема (раздел) дисциплины 

 

И
т
о
г
о
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Л
К

 

П
З

 

Л
Р

 

к
о
н

-

т
р

о
л

ь
 

С
а
-

м
р

а
б

 

Тема 1. Происхождение денег 14 1  - - 13 

Тема 2. Сущность, функции, виды денег и тео-

рии денег 

14  1 - - 13 

Тема 3. Денежная система и её типы 14 1  - - 13 

Тема 4. Инфляция 14 1  - - 13 

Тема 5. Денежная реформа 

 

14 1  - - 13 

Тема 6. Функции и законы кредита 10  1  - 9 

Тема 7. Роль и границы кредита 8  1 - - 7 

Тема 8. Ссудный процент и его использование в 

рыночной экономике   

8  1 - - 7 

Тема 9.  Денежно-кредитная политика 12 1  - - 11 

Итого: 108 5 4 - - 99 

 

 

4.3. Содержание дисциплины,  структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплинам 

 

Тема 1. Происхождение денег 

Денежно-кредитная  политика государства являются неотъемлемыми ат-

рибутами современной цивилизации. Позволяют соединить процесс производ-

ства, распределения, обмен и потребление. Отличительная особенность пред-

мета. Взгляды общества на роль денег, кредита, банков в каждый исторический 
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период. Характеристика каждого из разделов дисциплины. Субъективные и 

объективные      причины      необходимости      денег.      Рационалистический 

(субъективный) подход происхождения денег. Эволюционный (объективный) 

подход денег. Простая и случайная форма стоимости. Полная или развернутая 

форма стоимости. Всеобщая форма стоимости. Факторы, обуславливающие 

необходимость использования денег. 

 

Тема 2. Сущность, функции, виды и теории денег  

Полноценные деньги, их природа, виды. Неполноценные деньги и их 

свойства. Кредитные деньги. Вексель, банкнота, чек и их свойства. Неполно-

ценные, безналичные деньги. Электродные деньги. Демонетизация золота и де-

материализация денег, эволюция денег в России. 

Сущность денег. Понятие функции денег. Содержание и значение функ-

ции меры стоимости. Особенности установления цен при применении полно-

ценных и неполноценных денег. Масштаб цен. Различные взгляды на особен-

ности применения денег в качестве меры стоимости при функционировании 

неполноценных денег. Деньги в функции средства обращения. Особенности и 

значение выполнения деньгами функции средства обращения. Функция сред-

ства платежа. Виды платежей. Содержание и особенности функционирования 

денег в данной функции. Деньги как средство платежа в безналичном и налич-

ном обороте. 

Накопления населения. Виды денежных накоплений. Содержание, назна-

чение и особенности данной функции. Накопления населения - формы сбере-

жения доходов. Денежное и реальное накопление. Денежная масса, необходи-

мая для осуществления функции денег. Денежные агрегаты. Денежная база. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. Факторы, 

определяющие возможность использования мировых денег. Единство функции 

денег как выражения их сущности. 

Металлическая теория денег. Развитие количественной теории денег. Но-

миналистическая теория денег. Современный монетаризм. Современные про-

блемы денежной теории. 

 

Тема 3. Денежная система и ее типы 

Понятие денежной системы. Денежная система в процессе исторического 

развития. Особенности денежной системы социалистической экономики. Со-

временная денежная система РФ и перспективы развития. Принципы организа-

ции денежной системы. Денежная система развитых стран. 

 

Тема 4. Инфляция 

 Сущность  инфляции, его значение для развития экономики государства.  

Виды и формы инфляции. Особенности проявления инфляции в экономике 

страны. Антиинфляционная политика государства.  

 

Тема 5. Денежные реформы 

Сущность и значение денежных реформ для экономической политики 
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государства.  Виды проводившихся реформ в денежно-кредитной политике 

России. 

 

 

Тема 6. Функции и законы кредита 

Необходимость кредита. Товарное производство как основа возникнове-

ния кредита. Кругооборот и оборот капитала. Неравномерность кругооборота и 

оборота капитала, совпадение интересов кредитора и заемщика как возмож-

ность и необходимость возникновения кредитных отношений. Сущность кре-

дита. Различия между сущностью и природой кредита. Методологические 

принципы раскрытия сущности кредита. 

Структура кредита, ее элементы. Характеристика кредита как участника 

кредитной сделки. Отличительные свойства заемщика. Ссуженная стоимость 

как элемент кредитных отношений, ее потребительная стоимость, авансирую-

щий характер стоимости, сохраняющийся в своем движении. Кредитная сделка 

как организующий элемент кредита. Стадия движения кредита. Размещение 

кредита, его получение заемщиком и возврат на базе завершения кругооборота 

стоимости в хозяйстве заемщика. 

Основа кредита как наиболее глубокая часть сущности кредитных отно-

шений. Место возвратности характеристики сущности кредита. 

Определения сущности кредита в экономической литературе. 

Понятие "функции". Методологические основы анализа функции кредита. 

Характеристика перераспределительной функции кредита. 

Межтерриториальное, межотраслевое и внутриотраслевое перераспреде-

ление ресурсов при помощи кредита. Законы кредита. Закон возвратности кре-

дита и его черты. Закон сохранения ссуженной стоимости. Значения законов 

для банковской практики. Теории кредита и их эволюция в экономической 

науке. 

Тема 7. Роль и границы кредита 

Понятие роли кредита. Роль кредита на макро- и микроуровне. Роль кре-

дита в перераспределении ресурсов хозяйства. Роль кредита в использовании 

материальных и денежных ресурсов. Роль кредита в организации и регулирова-

нии денежного оборота. Роль кредита в развитии внешнеэкономических связей. 

Содержание и задачи и качественные границы применения различных видов 

кредита. Объем кредитных ресурсов и границы кредитования. Границы креди-

тования в связи с характером потребности заемщика, его кредитоспособностью, 

и в связи с возможностью предоставления заемщику средств кредитором. Регу-

лирование границ кредитования. 

 

Тема 8. Ссудный процент  

Сущность и функции ссудного процента. Связь ссудного процента с при-

былью и ценой. Использование ссудного процента. Границы ссудного процента 

и источники его уплаты. Критерии дифференциации уровня процентных ста-

вок, устанавливаемых ЦБ на процентную политику коммерческих банков. Роль 

ссудного процента. 



 10 

 

Тема 9.  Денежно-кредитная политика  

Методы, инструменты денежно-кредитной политики. Особенности их 

применения. Основные концепции денежно-кредитной политики. Разработка 

денежно-кредитной политики Банком России. 

 

 

 

 

 

4.3.2. Содержание  лабораторно - практических занятий по дисци-

плине 

 

Тема 1. Происхождение денег (дискуссионный семинар) 

Цель: узнать причины и предпосылки появления и использования денег, 

факторы, обуславливающие использование денег в рыночной экономике, а 

также различие в основных подходах к вопросу о возникновении денег.  

Вопросы к теме: 

1. Субъективные и объективные причины необходимости появлении я 

денег; 

2. Этапы развития экономических систем; 

3. Бартерная и денежная экономика; 

4. Развитие форм стоимости и появление денег. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Почему различные формы собственности требуют использования денег? 

2. Назовите общие и частные причины необходимости использования денег. 

3. Назовите предпосылки появления и использования денег. 

4. Что такое эквивалентность обмена. 

5. Как экономисты объясняют необходимость возникновения денег. 

6. Почему некоторые товары могут выполнять роль всеобщего эквивалента. 

7. Что такое эволюция форм стоимости.  

8. Чем обусловлен переход одной формы стоимости к другой. 

9. Какими свойствами должны обладать деньги. 

10. Почему золото и серебро вытесняют товарные деньги. 

11.  В каких основных сферах находит применение золото сегодня 

12.  Дайте определение понятию «бартер». 

13.  В чем состоит ограниченность бартера в современном хозяйстве. 

14. Объясните смысл фразы: « Деньги не могут возникать вне товарного про-

изводства, но товарное производство сможет обойтись без денег».  

 

Тема 2. Сущность, функции, виды и теории денег (семинар) 

Цель: узнать, какие этапы проходит эволюция полноценных и неполно-

ценных денег, предпосылки и факторы, обуславливающие трансформацию де-
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нег в их современные виды; определить, что означают демонетизация золота и 

дематериализация денег, каковы их объективные причины, современные под-

ходы к раскрытию сущности денег, свойств денег и отличия денег от других 

ликвидных активов; как формируется спрос на деньги в зависимости от их 

свойств, как изменились взгляды на сущность денег в экономике в процессе их 

эволюции, какое значение придавали деньгам сторонники металлической, но-

миналистической теории денег, каковы постулаты количественной теории де-

нег. 

Вопросы к теме: 

1. Полноценные деньги, их природа, виды, свойства. Переход к неполно-

ценным деньгам. 

2. Неполноценные наличные деньги и их свойства. 

3. Кредитные деньги. 

4. Эволюция денег в России. 

5. Дискуссионность вопроса о сущности денег. 

6. Функции денег и их взаимосвязь.  

7. Металлическая теория денег. 

8. Номиналистическая теория денег.  

9. Количественная теория денег. 

10. Монетаризм. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислить формы и виды денег. 

2. Можно ли сказать, что сейчас используются все виды и формы денег? 

3. Как давно возникли деньги, в том числе слитки, монеты, бумажные, кре-

дитные (вексель, банкнота, чек, депозитные)? 

4. Дайте определение монеты. 

5. Каковы основные свойства, преимущества, недостатки, природа золотых 

денег, что такое демонетизация и в чем ее причины? 

6. Что такое бумажные деньги? (определение достоинств, недостатков) 

7. Перечислите виды кредитных денег и укажите, благодаря какой функции 

денег они возникли.   

8. Дайте определение векселя, охарактеризуйте назначение и ограничения 

при использования в качестве средства платежа. 

9. почему бумажные деньги являются худшим видом принудительного зай-

ма государства. 

10. Дайте определение  банкноты и опишите порядок обеспечения. 

11. Охарактеризуйте отличие классической банкноты от векселя. 

12. Изложите суть саморегулирования выпуска классических банкнот и при-

чины его нарушения. 

13. Кредитные деньги и банкноты – это одно и то же? 

14. Дайте определение чека. 

15. Что такое бумажные деньги в чем заключается их сущность? 

16. В чес сходство бумажных и кредитных денег? 
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17. Можно ли считать суммы, передаваемые по телекоммуникационным ка-

налам, разновидность денег – электронными деньгами, что такое элек-

тронные деньги? 

18. Что такое квазиденьги? 

19. Дайте свойства полноценных и неполноценных денег 

20. Назовите этапы эволюции российских денег и их особенности. 

21. Какое будущее ожидает денег в отдаленном будущем. 

22. В чем состоит трудность раскрытия сущности денег? 

23. Можете ли вы привести примеры дискуссий по вопросу определения 

сущности современных денег? 

24. Как раскрывается сущность денег в соответствие с историей их возник-

новения (товарным происхождением)? 

25. По каким признакам можно классифицировать современные деньги, ка-

ковы в современных условиях главные свойства денег, позволяющие так 

их называть? 

26. Приведите аргументы в пользу того, что деньги – это экономическая, а не 

юридическая категория. 

27. Перечислите функции денег, какая из них является исходной и почему? 

28. Предположим, что люди начинают приобретать более качественные, но 

более дорогие товары. Как это скажется на функции денег? 

29. Почему функции денег как средство платежа и мировых денег можно 

назвать производными от других функций денег? 

30. Какие изменения в проявлениях функций денег происходят при деноми-

нации и девальвации? 

31. Каков экономический смысл определения «деньги» - всеобщий эквива-

лент стоимости товара? 

32. В каких экономических операциях деньги выполняют функции средства 

обращения, но не средство платежа. 

33. Охарактеризуйте взгляды отдельных представителей металлической тео-

рии денег и покажите их эволюцию. 

34. Дайте оценку актуальности металлической теории денег в современных 

условиях. 

35. Охарактеризуйте основные положения Г. Канна «Государственной тео-

рии денег» и проанализируйте их. 

36. Покажите отношение Дж. М. Кейнса к номиналистической теории денег? 

37. В чем состояла критика количественной теории денег К. Маркесом? 

38. Раскройте содержание монетаризма и отличия от Кейнсианской теории 

денег. 

 

Тема 3. Денежная система и ее типы (семинар) 

Цель: узнать основные характеристики элементов денежной системы, 

принципы классификации денежных систем, особенности современных денеж-

ных систем, в том числе и денежной системы России. 

Вопросы к теме: 

1. Понятия, типы, принципы организации денежных систем; 
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2. Элементы денежных систем;  

3. Функционирование денежной системы;  

4.  Классификация денежных систем. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое денежная система, когда она возникла и каковы причины ее 

возникновения? 

2. Какие изменения в денежной системе вы знаете и чем они определяются?  

3. Какие разновидности монометаллизма вы знаете и что их определяет? 

4. Что такое денежная единица и масштаб цен, от чего он зависит. 

5. Проведите сравнительный анализ биметаллизма и монометаллизма.  

6. Каковы характерные черты современных денежных систем? 

 

Тема 4. Инфляция (семинарско-практическое занятие) 

Цель: определить сущность и формы проявления инфляции, содержание 

понятия «либерализация цен», а также причины и факторы усиления инфляции 

в России. 

Вопросы к теме: 

1. Сущность и формы проявления  инфляции;  

2. Причины и последствия инфляции;  

4. Основные методы антиинфляционной политики. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается сущность инфляции? Связана она с ростом стоимости 

жизни или покупательной способности денег? 

2.  Всем ли общественно-экономическим формациям присуща инфляция? 

3. Какие условия вызывают возникновение инфляционных процессов? 

4. Каковы формы проявления подавленной инфляции в зависимости от об-

щественно-экономических отношений в стране? 

5. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы? 

6. Каковы социально-экономические последствия инфляции? Одинаковы ли 

они для стран с различными экономическими условиями? 

7. Каковы причины инфляции спроса и инфляции издержек в условиях пла-

ново-распределительной системы? 

8. Каковы основные направления антиинфляционной политики государ-

ства? 

9. Какое влияние на сдерживание инфляционных процессов  в России ока-

зала денежно-кредитная политика государства? 

10. Как влияет на инфляционные процессы обслуживание ВВП денежными 

суррогатами.   

                                           Тема 5. Денежные реформы 

          Сущность и значение денежных реформ для экономической политики 

государства.  Виды проводившихся реформ в денежно-кредитной политике 

России. 
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                         Тема 6. Функции и законы кредита (семинар) 

Цель: определить, почему кредит является элементом экономического раз-

вития; какие черты отличают кредит от других экономических отношений, что 

главное в раскрытии сущности кредита, понять функции и свойства кредита, 

законы его движения и может ли кредит заменить деньги в хозяйственном обо-

роте. 

Вопросы к теме: 

1. Сущность кредита и необходимость его появления; 

2. Основные  этапы кредитных отношений; 

3. Функции и свойства кредита; 

4. Законы кредита; 

3. Взаимосвязь кредита с другими экономическими категориями. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Каковы факторы, обусловливающие необходимость кредита? 

2) Чем кредит отличается от финансов? 

3) Что важно проанализировать при раскрытии сущности кредита? 

4) Что такое структура кредита? 

5) Каковы стадии движения кредита? 

6) Что такое основа кредита и в чем она заключается? 

7) Каковы определения сущности кредита? 

8) Что такое функция кредита и какими свойствами она должна обладать? 

9) Какие существуют пять черт перераспределительной функции кредита? 

10) Какова характеристика функции временного замещения денег в экономиче-

ском обороте? 

11) Какие функции кредита являются предметом дискуссией?  

12) Какими признаками должны обладать законы кредита? 

13) Что такое закон возвратности кредита? 

14) Каково содержание закона сохранения стоимости? 

15) Какое значение закона кредита имеют для практики кредитных отношений? 

 

Тема 7. Роль  и границы кредита (семинар). 

Цель: узнать, какие формы кредита применяются в современном хозяй-

стве, какие виды кредита используются в современной банковской практике.  

Вопросы к теме: 

1. Формы кредита:  

а) товарная,  

б) денежная,  

в) смешанная. 

2. Виды кредита: 

а) банковский,  

б) коммерческий (хозяйственный),  

в) государственный,  

г) международный и т.д.; 
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3. Критерии дифференциации кредита. 

 

Контрольные вопросы. 

1) По каким критериям можно выделить формы кредита? 

2) Какие формы кредита выделяют в зависимости от стоимости? 

3) Какие формы кредита выделяют в зависимости от того, кто является креди-

тором и заемщиком?  

4) Какие формы кредита в зависимости от целевых потребностей заемщика? 

5) Что такое вид кредита и какие шесть критериев его классификации можно 

использовать? 

6) Как вы определите роль кредита и в чем выражается ее специфика в эконо-

мике? 

7) Как с помощью кредита обеспечивается пространственное и временное пе-

ремещение материальных ценностей? 

8) Что такое антиципация дохода с помощью кредита? Назовите исторические 

примеры такой возможности. 

9) Обладает ли кредит покупательной силой и как это сказывается на спросе и 

предложении? 

10) Является ли кредит причиной экономических кризисов? 

11) Назовите тенденции в современном развитии банковского кредита. 

12) В чем выражаются особенности функционирования кредита в России и что 

сдерживает его развитие? 

 

Тема 8. Ссудный процент и его использование в рыночной экономике  
(семинарско-практическое занятие)  

Цель: узнать природу ссудного процента, механизм формирования уровня 

рыночных процентных ставок; особенности системы процентных ставок в со-

временной России.  

Вопросы к теме:  

1. Экономическая основа формирования уровня ссудного процента; 

2.  Формирование уровня рыночных процентных ставок; 

3. Система процентных ставок. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Как вы определите роль кредита и в чем выражается ее специфика в эконо-

мике? 

2) Как с помощью кредита обеспечивается пространственное и временное пе-

ремещение материальных ценностей? 

3) Что такое антиципация дохода с помощью кредита? Назовите исторические 

примеры такой возможности. 

4) Обладает ли кредит покупательной силой и как это сказывается на спросе и 

предложении? 

5) Является ли кредит причиной экономических кризисов? 

6) Назовите тенденции в современном развитии банковского кредита. 

7) В чем выражаются особенности функционирования кредита в России и что 
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сдерживает его развитие? 

 

Тема 9.  Денежно-кредитная политика  

Цель: понять денежно-кредитное регулирование и его инструменты.  

Вопросы к теме:  

1. Основные цели денежно-кредитного регулирования; 

2. Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования; 

3. Правовые основы денежно-кредитного регулирования; 

4. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 

 

Контрольные вопросы. 

1) Назовите цели денежно-кредитного регулирования и дайте их обоснование; 

2) Определите основные элементы системы денежно-кредитного регулирова-

ния; 

3) Какие стратегии центрального банка вы знаете?; 

4) Какие показатели являются объектами денежно-кредитного регулирования; 

5) Назовите основные тенденции денежно-кредитного регулирования в России. 

 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые  при реализации  различных 

видов учебных работ  по дисциплине, предусматривают широкое  использова-

ние  в учебном процессе  как классических, так и активных  и интерактивных 

форм проведения занятий: 

- чтение лекции; 

-  практические занятия; 

- реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последова-

тельности: 

- ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

-изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

- консультация с преподавателем; 

- самостоятельное изложение проблемы. 

 

6.  Учебно – методическое обеспечение  самостоятельной работы 

  студентов. 

 

 

 

Тема (раздел) дисци-

плины 

 

Технология интерактивно-

го обучения 

Виды учебной 

работы 

и трудоем-

кость  в часах 

ЛК ПЗ ЛР 

Тема 2. Сущность, функ-

ции, виды денег и теории 

Проблемная лекция 2 - - 
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денег 

Тема 3. Денежная система 

и ее типы 

Анализ конкретной ситуации - 2 - 

Тема 4. Инфляция Анализ конкретной ситуации 2 - - 

Тема 5. Денежная рефор-

ма 

Проблемный семинар - 2 - 

Тема 6. Функции и  зако-

ны кредита 

Мозговой штурм - 2 - 

Тема 8. Ссудный процент Деловая игра - 2 - 

Тема 9. Денежно-

кредитная политика 

Анализ конкретной ситуации 2 - - 

ИТОГО  6 8 - 

 

7.Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Денежно-кредитная  политика 

государства» 

7.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
Код и наименование 

компетенция из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
Процедура 

освоения 

ПК-22 
способностью 

применять нормы, ре-

гулирующие бюджет-

ные, налоговые, ва-

лютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельно-

сти, учета и контроля 

 

Знать: 

основные дискуссионные вопросы  современной 

теории денег, кредита, банков, позицию россий-

ской экономической науки по вопросам их сущ-

ности, функциям и роли в современном экономи-

ческом развитии. 

Уметь: 

анализировать статистические материалы по со-

стоянию денежной и банковской систем. 

Владеть: 

навыками анализа и интерпретации современном 

состоянии  банковской системы. 

устный 

опрос,  

письмен-

ный опрос, 

статья, ре-

ферат 

ПК-26 
способностью 

осуществлять активно-

пассивные и посредни-

ческие операции с цен-

ными бумагами 

 

Знать: 

основы деятельности, задачи, функции и опера-

ции центрального и коммерческих банков, а так 

же состояние современной банковской системы, 

проблемы ее развития и роль банков в современ-

ной рыночной экономике. 

Уметь: 

уметь оценивать роль денег, кредита и банков в 

современной рыночной экономике. 

Владеть: 

методами денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ный опрос, 

статья, ре-

ферат 
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Формы текущего контроля успеваемости обучающихся и проверяемые 

компетенции по разделам дисциплины  отражены в следующей таблице. 

 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся и освоения ком-

петенций 

Тема (раздел) дисциплины Контроль Формируе-

мые компе-

тенции 

Тема 1. Происхождение денег Собеседование, тестирова-

ние, защита рефератов 

ПК-22,ПК- 26 

Тема 2. Сущность, функции, 

виды денег и теории денег 

Экспресс-опрос, тестирова-

ние, рефераты, фронтальный 

опрос 

ПК-22, ПК- 26 

Тема 3. Денежная система и 

её типы 

Экспресс-опрос, тестирова-

ние, рефераты 

ПК-22,ПК- 26 

Тема 4. Инфляция Решение задач, тестирова-

ние, фронтальный опрос  

ПК-22,ПК- 26 

Тема 5. Необходимость и 

сущность кредита 

Экспресс-опрос, тестирова-

ние, рефераты 

ПК-22,ПК- 26 

Тема 6. Функции и законы 

кредита 

Экспресс-опрос, тестирова-

ние, рефераты 

ПК-22,ПК- 26 

Тема 7. Формы и виды креди-

та 

Экспресс-опрос, тестирова-

ние, контрольная работа 

ПК-22,ПК- 26 

Тема 8. Роль и границы кре-

дита 

Экспресс-опрос, тестирова-

ние, рефераты 

ПК-22,ПК- 26 

Тема 9. Ссудный процент 

 

Экспресс-опрос, тестирова-

ние, контрольная работа 

ПК-22,ПК- 26 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю)  

 

7.2.1.  Перечень рефератов 

1. Проблема происхождения денег, их функции и форма. 

2. Функции и роль денег в современных условиях. 

3. Необходимость и сущность денег в условиях рыночной экономики. 

4. Роль денег в условиях рыночной экономики. 

5. Денежная система России. 

6. Денежное обращение и пути его совершенствования. 

7. Управление денежным оборотом. 

8. Новые методы управления в денежном обращении. 

9. Денежные реформы 1924 и 1947 годов и последующих лет. 

10.  Международные валютные и финансовые отношения. 
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11. Развитие платёжной системы России. 

12. Проблемы валютно-финансового рынка. 

13. Монеты СССР и РФ: прошлое и настоящее. 

14. Развитие валютно-финансовых отношений. 

15. Развитие фондового рынка в России. 

16. Роль кредита в условиях рыночной экономики. 

17. Формы и виды кредита в условиях перехода к рыночной экономике. 

18. Государственный кредит: прошлое и настоящее. 

19. Государственные займы: прошлое и настоящее. 

20. Принципы банковского кредитования. 

21. Рынок кредитных ресурсов в России. 

22. Международные кредитные отношения с зарубежными странами. 

23. Кредитный потенциал коммерческого банка. 

24. Сущность и формы проявления инфляции. 

25. Инфляция в России и пути её преодоления.  

26. Денежная масса: регулирование в условиях инфляции. 

27. Задачи и функции Центрального банка. 

28. Организация денежных расчётов в РФ. 

29. Межбанковские расчёты в РД. 

30. Денежные системы зарубежных стран. 

 

 

7.2.2.  Вопросы для зачета 

1. Сущность, функции и виды денег. 

2. Характеристика налично-денежного обращения 

3. Характеристика безналичного обращения 

4. Значение денежно-кредитной политики в регулировании денежных и 

кредитных отношений 

5. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 

6. Сущность финансов как экономической категории. Понятие, признаки 

и функции финансов 

7. Понятие финансовой политики. Основные задачи финансовой политики 

России на современном этапе 

8. Финансовый аппарат РФ и основные функции его подразделений 

9. Понятие финансовой системы и краткая характеристика ее звеньев 

10. Социально-экономическая сущность государственного бюджета и его 

функции 

11. Классификация, структура доходов и расходов государственного бюд-

жета 

12. Классификация и структура расходов государственного бюджета 

13. Характеристика бюджетного устройства и бюджетной системы РФ 

14. Характеристика стадий бюджетного процесса 

15. Сущность государственного кредита и его функции 

16. Виды государственных ценных бумаг 

17. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 
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18. Характеристика социальных внебюджетных фондов РФ 

19. Сущность, место и роль финансов предприятий в финансовой системе 

20. Принципы организации финансовых отношений предприятий 

21. Денежные фонды, формируемые на предприятии 

22. Классификация денежных затрат предприятия 

23. Прибыль предприятия и ее распределение 

24. Характеристика основного капитала и нематериальных активов пред-

приятия 

25. Характеристика оборотного капитала предприятия 

26. Характеристика кредитной и банковской систем РФ 

27. Центральный банк РФ как орган регулирования денежно-кредитных 

отношений 

28. Коммерческие банки и их функции 

29. Классификация основных видов ценных бумаг 

30. Характеристика участников рынка ценных бумаг 

31. Страхование как экономическая категория. Классификация страхования 

32. Признаки и функции страхования 

33. Организационная структура страхования 

34. Финансовые аспекты страховой деятельности 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

(МРС), обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа - 100 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам про-

межуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

 

 Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, от-

личается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической по-

следовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 
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четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, от-

личается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической по-

следовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, от-

личается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической по-

следовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не мо-

жет теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется ме-

ханическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, мате-

риал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 
Итоговая сумма баллов по дисци-

плине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) «Денежно-кредитная  

политика государства» 

 

8.1 Основная учебная литература 
1. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, 

В.Н. Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : электронный. 

2. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02006-3. – Текст : электронный. 

3. Экономическая теория : учебник : [16+] / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 

В.И. Новичков и др. ; под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2016. – 696 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426 (дата обращения: 

31.08.2020). – ISBN 978-5-394-02120-6. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426
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8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

– Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 (дата обращения: 

31.08.2020). – ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный. 

2. Банковское право : учебник : [16+] / Е.А. Малыхина, В.Ю. Миронов, Н.В. Неверова 

и др. ; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. Пастушенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 305 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0193-4. – DOI 10.23681/573748. – Текст : электронный. 

3. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата обращения: 

31.08.2020). – ISBN 978-5-394-03465-7. – Текст : электронный. 

4. Уолш, К. Монетарная теория и монетарная политика : учебник / К. Уолш ; под общ. 

науч. ред. М.Г. Карева ; пер. с англ. К.В. Ивановой, М.Г. Карева, Ю.В. Набатовой и др. – 

Москва : Дело, 2014. – 633 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с.558-619. – ISBN 978-5-7749-0863-9. – Текст : электронный. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

«Денежно-кредитная  политика государства» 
1. Сайт Центрального Банка России. – http://www.cbr.ru 

2. Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/ 

3. Интернет-страница Информационного агентства Cbonds http://www.cbonds.ru/ 

4. Интернет-страница ИК «Регион» http://www.regiongroup.ru/ 

5. httр://www. banker. ru. 

6. httр://www. credits. ru. 

7. httр://www. advis.ru. –  «Эксперт РА» 

8. httр:// region.ru. 

9. Коллекция тестов по экономической тематике http://www.libertarium.ru/library 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения18.08.2020). – 

Яз. рус., англ. 

11. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из лю-

бой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

18.08.2020). 

12. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 

– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 

от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. 

«09» января 2018 г.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263
http://www.micex.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.regiongroup.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://elib.dgu.ru/
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3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОН-

НЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 

г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science (СУБ-

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания  для обучающихся по освоению дисци-

плины ( модуля) «Денежно-кредитная  политика государства» 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Де-

нежно-кредитная  политика государства» предполагает овладение материалами 

лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практиче-

ских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 

для самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплиной поможет сту-

дентам получить современные представления о мировой экономике как о гло-

бальной экономической системе, о ее закономерностях развития, о макроэко-

номической динамике стран и регионов, об определении места и роли России в 

современной мировой экономической системе.  

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих 

знаниями, необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельно-

сти.  

В ходе лекции раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изуча-

емого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Ма-

териалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим за-

нятия. Выполнение практических занятий способствует более глубокому изу-

чению проблем, связанных с формированием и развитием мировой хозяйствен-

ной системы, макроэкономической динамике стран и регионов. К каждому за-

нятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 

учебникам и конспектам лекций. Для успешной подготовки, устных сообщений 

на практических занятиях в форме рефератов,  студенты в обязательном поряд-

ке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать пуб-

ликации по изучаемой теме в журналах. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, 

что обычно является первым этапом самостоятельной работы. По каждому мо-

дулю предусмотрено написание и защита одного реферата. Всего по дисци-

плине студент может представить два реферата. Тему реферата студент выби-

рает самостоятельно из предложенной тематики. При написании реферата надо 

составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Ре-

ферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмот-

рению темы, заключение и список использованной литературы. В вводной ча-
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сти реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора дан-

ной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В ос-

новном разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, произво-

дится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще во-

просы, вносятся и обосновываются предложения по формированию рыночных 

стратегий, комплекса маркетинга, организационных структур управления и т.д. 

В заключении реферата на основании изучения литературных источников 

должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Перечень лите-

ратуры составляется в алфавитном порядке фамилии первых авторов, со сквоз-

ной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

«Денежно-кредитная  политика государства», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

  

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 

years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания тек-

стовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), 

Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов 

по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска ин-

формации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации 

для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преоб-

разования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека он-

лайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 112-

09/2019 от 30 сентября 2019 г.  

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий по дисциплине используются: 

1.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в 

которой имеются: парта семиместная – 14 шт., стулья ученические - 98 шт., дос-

ка классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., про-

http://www.biblioclub.ru/
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ектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 10 

шт., фотоиллюстрации -4 шт., ноутбук – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  в 

которой имеются: парта двухместная – 13 шт., стулья ученические - 26 шт., дос-

ка классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., ка-

федра трибуна – 1 шт., шкаф – 3 шт., стенды – 10 шт. 

3. Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов: парта 

одноместная – 13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., 

стул преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт, процес-

соры – 16 шт., компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., стенды – 4 шт., 

шкаф – 1 шт., учебные пособия 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых 

имеются: парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья учени-

ческие - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул препода-

вателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., 

компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение № 1                   РПД Денежно-кредитная  политика государства 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания кафедры 

экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Денежно-кредитная  

политика государства». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 

 
 


