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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 

Цель освоения учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» - обеспечить  компе-

тентность обучающихся в области кредитно-денежных отношений, банковской системы. 

Задачи освоения дисциплины: 

-     ознакомление обучающихся с особенностями функционирования денежных си-

стем; 

- содействие средствами данной дисциплины формированию у обучающихся  компе-

тентности в области проблем регулирования денежного обращения и кредита; 

- обеспечение приобретения обучающимися умения оценки зарубежного опыта в об-

ласти денег и кредита;  

-ознакомление обучающихся с изменениями в области теории денег и кредита и прак-

тики реализации денежных и кредитных отношений;  

- ознакомление обучающихся со специальной денежно-кредитной, банковской, бир-

жевой  терминологией. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность, используя отечественные и зарубежные источник и инфор-

мации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и (или) аналитический отчет 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

денежно-кредитные, валютные отношения в различных областях эконо-

мики 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основные понятия, кате-

гории и инструменты со-

временной теории денег, 

кредита, банков; 

 особенности и проблемы 

денежно-кредитной полити-

ки государства; 

 основы организации и 

регулирования денежного 

оборота, особенности реали-

зации денежно-кредитной 

политики в различных стра-

нах;  

 методы, нормативы и 

инструменты денежно-

кредитного регулирования и 

антиинфляционной полити-

ки;  

 особенности админи-

стративного и нормативного 

воздействия по отношению 
к  кредитным организациям. 

 анализировать стати-

стические материалы по 

денежному обращению, 

расчетам, состоянию де-

нежной сферы, банковской 

системы; 

 проводить расчеты ос-

новных макроэкономиче-

ских показателей денежно-

кредитной сферы, состав-

лять графики, диаграммы, 

гистограммы для анализа в 

области денежно-

кредитных отношений; 

 оценивать роль  и рей-

тинг кредитных организа-

ций в современной рыноч-

ной экономике; 

 представлять результа-

ты аналитической и иссле-

довательской работы; 

 использовать знания со-

временного законодатель-

 современными мето-

дами сбора, обработки и 

анализа денежно-

кредитной сферы, моне-

тарных процессов в совре-

менной экономике; 

 навыками системати-

зации и оценки различных 

явлений и закономерно-

стей в денежно-кредитной 

сфере экономики; 

 приемами обсужде-

ния проблем функциони-

рования денежно-

кредитной сферы. 
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ства, нормативных и мето-

дических документов, ре-

гулирующих денежную 

систему, в том числе в 

сфере международных 

экономических отноше-

ний, 

  использовать знания 

современного законода-

тельства, нормативных и 

методических документов, 

регулирующих деятель-

ность кредитных организа-

ций. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к обязательной части 

Блока Б1 (Б1.В.03) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3, 4 семестр) 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Тематическое содержание курса иностранного языка соотносится с практической ча-

стью профессиональной подготовки будущих экономистов и выстраивается с опорой на 

профильные дисциплины. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Контактная работа (всего) 90 45 45 

В том числе:    

лекции 36 18 18 

практические занятия 54 27 27 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 54 27 27 

В том числе:    

курсовая работа    

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
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Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен 
зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 180 72 108 

зач. ед. 5 2 3 

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Контактная работа (всего) 86 50 36 

В том числе:    

лекции 34 16 18 

практические занятия 52 34 18 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 67 22 45 

В том числе:    

курсовая работа    

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 180 72 108 

зач. ед. 5 2 3 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Курс  2 

Контактная работа (всего) 18 18 

В том числе:   

лекции 8 8 

практические занятия 10 10 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 149 149 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   
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реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен Зачет, экзамен 

Общий объем дисциплины час 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Очная форма 

 

№ п/п Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам учеб-

ной работы 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

с учетом формиру-

емой компетенции 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

СР 

Всего по 

разделу 

(теме) 

1. 

Тема 1. 

 Происхождение, сущность и  

функции денег.  

Денежные системы.  

Системы металлического  

денежного обращения. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

     4     

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

10 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

2 

Тема  2. 

 Развитие кредита. Сущность и  

формы кредита. Кредитно- 

бумажные денежные системы.  

4 8 

 

 

4 16 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

3 

Тема 3. 

 Кредитно-бумажные денежные 

 системы и инфляционные процессы. 

2 8 

 

4 14 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

4 

Тема  4.  

Двухуровневая банковская   

система. Центральные  

банки: организационные  и правовые  

основы их деятельности.  

Система  

денежно-кредитного  регулирования.  

Банк России. 

4 8 

 

 

 

4 
16 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

5 
Тема 5.  

Эмиссионная технология Банка России. 
4 8 

 

4 
16 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

 
Зачет 

  
 

 
Промежуточная 

аттестация - зачет 

 Итого      3 семестр    18 36 18 72  

 4 семестр      

1. 
Тема 6. 

Кредитная политика Банка России. 
2 2 

 

5 
9 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

2 

Тема 7. 

Валютная политика и  

валютное регулирование. 

4 4 

 

6 14 

Устный опрос, до-

клад, реферат,  

тест 

3 

Тема 8.  

Экономические и  

административные способы  

2 2 

 

 

5 

9 

Изучение тео- 

Устный опрос, до-

клад, реферат 



 8 

№ п/п Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам учеб-

ной работы 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

с учетом формиру-

емой компетенции 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

СР 

Всего по 

разделу 

(теме) 

регулирования деятельности  

коммерческих банков. 

4 

Тема 9.  

Правовые и  

организационные основы  

деятельности коммерческих  

банков в Российской Федерации 

2 2 

5 

9 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

5 

Тема 10.  

Коммерческие банки:  

формирование ресурсов и  

сущность пассивных операций. 

4 4 

 

 

5 13 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

Решение задач. 

Контрольная 

 работа 

6 

Тема  11. 

Активные операции  

коммерческих банков: сущность и значе- 

ние. 

2 2 

 

 

5 
9 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

Контрольная 

работа 

7 

Тема  12. Банковские риски и их  

Основные причины. 
2 2 

 

 

5 
12 

Устный опрос, до-

клад, реферат 

Контрольная 

работа 

 

Экзамен 

  

 

36 

Промежуточная 

аттестация – экза-

мен  

 
 

4 семестр Итого: 18 18 
 

36 72 
 

 Итого:                                                     36 36 54 54 180  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1 . Происхождение, сущность и функции денег. Денежные системы. Систе-

мы металлического денежного обращения. 

 

1. Значение денег в истории человечества. Деньги – результат развития обмена. 

Формы обмена. Денежная форма стоимости.  

2. Понятие «денежная система». Системы металлического денежного обращения. 

биметаллизм, серебряный монометаллизм, золотой монометаллизм, «золотой стандарт».  

3. Золотой монометаллизм. Золотой стандарт и его признаки. Валютный паритет и 

валютный курс. 

4. Особенности современных денежных систем.  

5. Денежная система Российской Федерации. Состояние и перспективы развития 

денежной системы в Российской Федерации.   

6. Современные концепции  денег и денежного обращения.  

 

Тема 2. Развитие кредита. Сущность и формы кредита. Кредитно-бумажные денеж-

ные системы. 

 

1. Объективные предпосылки развития кредита и кредитных отношений.  

2. Возникновение и развитие кредитных денег и кредита как качественно новый этап 

товарно-денежных отношений.  

3. Сущность и формы кредита.  

4. Классификация форм кредита. 
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5. Функции и формы кредита. 

6. Теория процента. 

 

Тема 3. Кредитно-бумажные денежные системы и инфляционные процессы. 

 

1. Кредитные и бумажные деньги. Сущность и функции. 

2. Виды кредитных денег. Вексель и чек. 

3. Депозитные деньги как вид кредитных денег 

4. Банкнота: история происхождения и модификации. Причины появления банкнот, 

не разменных на золото.  

5. Бумажные деньги как особый вид денег. 

6. Кредитно-бумажные денежные системы и инфляционные процессы. 

 

Тема 4. Двухуровневая банковская  система. Центральные банки:  организаци-

онные  и правовые основы их деятельности. Система денежно-кредитного  регулирова-

ния. Банк России. 

 

1. Двухуровневая банковская система: историческая справка.  

2. Принципы организации и задачи системы денежно-кредитного регулирования. 

3. Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

4. Правовые основы деятельности Банка России 

5. Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России).  

6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в России. 

 

Тема 5. Эмиссионная технология Банка России. 

 

1.Эмиссия денег и организация их обращения. 

2. Особенности эмиссионной технологии Банка России.  

3. Безналичная и наличная денежная эмиссия.  

4. Организация эмиссионных операций в ЦБ РФ. 

 

Тема 6.  Кредитная политика Банка России. 

 

1. Основные направления денежно-кредитной политики Банка России. 

2. Факторы, определяющие выбор типа кредитной политики. 

3. Экспансионистская и рестрикционная кредитная политика и ее 

макроэкономические последствия.  

4. Кредитные ресурсы Банка России 

5. Инструменты кредитной политики Банка России 

 

 Тема 7. Валютная политика и валютное регулирование 

 

1. Законодательные основы валютного регулирования. Закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле».   

2. Режимы валютных курсов.  

3. Регулирование платежного баланса страны.  

4. Макроэкономическое значение валютной политики и валютного регулирования. 

 

Тема 8. Экономические и административные способы регулирования деятельно-

сти коммерческих банков. 
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1. Определение сущности экономических и административных рычагов 

регулирования деятельности коммерческих банков. 

2. Влияние инструментов кредитной политики Банка России на показатели 

эффективности деятельности коммерческих банков 

3. Проявление контрольной, координационной и прогностической  функции ЦБ РФ в 

рамках кредитной системы страны. 

4. Банковский  надзор и аудит.  

 

Тема 9. Правовые и организационные основы деятельности коммерческих бан-

ков в Российской Федерации 

 

1. Правовые основы деятельности кредитных организаций и коммерческих банков в 

РФ. Закон «О банках и банковской деятельности. 

2. Банки и небанковские кредитные организации. 

3. Формы собственности и формы организации уставного капитала коммерческого 

банка. 

4. Организационные основы деятельности коммерческих банков в РФ. Регистрация и  

лицензирование коммерческих банков. 

 

Тема 10.  Коммерческие банки: формирование ресурсов и сущность пассивных 

операций. 

 

1. Процесс формирования ресурсов коммерческого банка. Пассивные операции 

банка. 

2. Собственные средства и их структура. Анализ собственных средств.  

3. Нормативы Банка России и их воздействие на величину и структуру собственных 

средств.  

4. Эффективность использования собственных средств коммерческого банка. 

5. Депозитные ресурсы коммерческого банка.  

6. Анализ привлеченных средств коммерческих банков.  

7. Эффективность использования депозитных ресурсов коммерческого банка. 

8. Недепозитные ресурсы коммерческого банка. 

 

Тема  11.  Активные операции коммерческих банков. 

 

1. Определение сущности активных операций коммерческого банка. 

2. Кредитование и его формы. Принципы кредитования. Кредитная политика 

коммерческого банка. 

3. Факторинг и его сущность.  

4. Учет векселей. Предъявительский и векселедательский кредит. 

5. Инвестиционные активы коммерческого банка. 

6. Лизинг.  

7. Прямые и портфельные инвестиции коммерческого банка. 

8. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

9. Операции с иностранной валютой. Кредитование в валюте. Валютные сделки. 

10. Операции с драгоценными металлами. 

11. Расчетно-операционные и расчетно-кассовые услуги коммерческого банка. 

12. Трастовые услуги коммерческих банков. 

 

Тема 12. Банковские риски и их основные причины. 
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1. Характеристика и классификация банковских  рисков. Внешние и внутренние 

причины банковских рисков. 

2. Кредитный риск. Внешние и внутренние причины кредитного риска. Способы 

снижения кредитного риска.  

3. Процентный риск. Внешние и внутренние причины процентного риска. Анализ 

вероятности процентного риска.  

4. Ликвидность коммерческого банка. Риск потери ликвидности. 

5. Валютный риск. Внешние и внутренние причины валютного риска. Основные 

методы управления валютным риском.  

 

4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: практические занятия, контрольные работы, индиви-

дуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут проводиться в 

виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошиб-

ками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-

бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Казимагомедов А.А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / 

А.А. Казимагомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 483 с. - 400 с. - 

Режим доступа -http://znanium.com. 

2. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Казимагомедов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 483 с. - 400 с. - Режим доступа -

http://znanium.com. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Н.А. Агеева. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 155 с. – Режим доступа –

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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http://znanium.com 

2. Алиев Б.Х. Деньги, кредит, банки [Текст]: Уч. пос./ Б.Х. Алиев - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

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

Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. – Режим доступа - http://znanium.com 

4. Жуков Е. Ф.Банки и небанковские кредитные организации и их операции 

[Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" / Жуков Е.Ф.; Под ред. Жуков Е.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 559 с. – Режим доступа -  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Методические указания по организации практических занятий 

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию необходимо вести 

конспект в тетради.  Как показывает педагогическая практика, такой конспект 

значительно увеличивает эффективность усвоения материала, позволяя получать не 

механические знания (на основе простого запоминания слов), а системные (основанные на 

запоминании смысла и системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%2C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&years=2005-2017#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%2C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pkind=24#none
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Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работе 

 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 

это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету и экзамену 

 

1.Подготовка к зачету, экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинар-

ских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  



 14 

2. Зачет, экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае 

проведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право вос-

пользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в 

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет, экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обя-

зан предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете, экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы биле-

та без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднитель-

но однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если сту-

дент отсутствовал на занятиях в семестре. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 
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самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория  

№ 63 

Учебная мебель, учебная доска, 

учебные стенды, мультимедиа-

проектор, экран 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

2. Компьютерный класс № 

75 

Учебная мебель, учебная доска 

компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, видеомагнитофон 

«Фунай» 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

3. Читальный зал № 44 Учебная литература, учебная ме-

бель, учебная доска компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, 

стенды, плакаты 

Проведение практических занятий по дис-

циплине, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры 
Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 
дата Протокол № 

1.  Приложение № 1 
  

 
 

2.  Приложение № 2     

3.  Приложение № 3     

4.  Приложение № 4     

5.  Приложение № 5     


