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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Выписка из ОП ВО по направлению подготовки, определяющая
место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина «Денежная система и механизм денежного обращения»
изучается слушателями направления 38.06.01 Экономика профиля «Финансы,
денежное обращение и кредит» входит в учебный цикл ФТД Факультативы
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование объёма знаний для
методологической основы научных исследований.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие
задачи:
- Изучается история и современное состояние науки о формировании и
развитии денежных систем.
- Формируются навыки и приёмы исследования процессов в денежных
системах различных стран.
1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина опирается на следующие элементы ОП ВО:
Б1.В.ОД.1 Методология научн
исследовани
Б.3 Научн исследова
Дисциплина выступает опорой для следующих элементов ОП
ВО: ФТД4 Валютный контроль и валютные операции.
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1.5. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
Коды
компетенций
ПК-1

Содержание
компетенций

Коды
структурных
элементов
компетенций

Способность
кЗнать:
развитию
теории ПК-1-1
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения
Уметь:
ПК-1-2

Владеть:
ПК-1-3

ПК-2

Способность
к Знать:
анализу, развитию ПК-2-1
учёту
теории
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения

Уметь:
ПК-2-2

Содержание
структурных
элементов
компетенций

Пороговый
уровень освоения
структурных
элементов
компетенций

Знать
теориюЗнает
теорию
денежной системы иденежной системы и
механизма
механизма
денежного
денежного
обращения.
обращения
Уметь
развиватьУмеет
развивать
теории
денежнойтеории
денежной
системы и механизмасистемы и механизма
денежного
денежного
обращения
обращения
Владеть
способностями
развитию
теории
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения

Владеет
способностями
развивать теорию
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения

Знать
методы
анализа, развития и
учёта
денежной
системы
и
механизма
денежного
обращения

Знает
методы
анализа, развития и
учёта
денежной
системы
и
механизма
денежного
обращения

Уметь
анализировать,
развивать
и
учитывать теорию
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения

Умеет
анализировать,
развивать
и
учитывать теорию
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения
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Коды
компетенций

Содержание
компетенций

Содержание
структурных
элементов
компетенций

Пороговый
уровень освоения
структурных
элементов
компетенций

Владеть методами
анализа, развития и
учёта
теории
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения

Владеет методами
анализа, развития и
учёта
теории
денежной системы
и
механизма
денежного
обращения.

Коды
структурных
элементов
компетенций
Владеть:
ПК-2-3

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет:
в том числе (часов)

1

36

практиче
ских (семинар.)
занятий

лекцион
ных занятий

Общая
(часов)

всего

Общая
(зачетных
единиц)

12

самостояте
льная работа

Контактной работы

6

6

24

2.2. Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины Денежная система и механизм
денежного обращения используются следующие образовательные технологии:
Традиционные методы обучения:
 подбор индивидуальных заданий разного уровня сложности;
 другое.
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
 Научные дискуссии
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2.3 Тематический план дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации

Форма
текущего контроля

Практические
занятия

Лекции

Наименование
разделов и тем

Самостоятельная
работа

38.06.01 Экономика

Тема 1.1. Денежный оборот и его
структура
Тема 1.2. Безналичный денежный
оборот и система безналичных расчётов
Тема 1.3. Наличный денежный оборот и
денежное обращение
Тема 1.4. Сущность, элементы и типы
денежных систем
Итого по дисциплине:

1
2
2
1
6

1
2
2
1
6

6

опрос

6

опрос

6

опрос контр. раб.

6

опрос

Зачет

Количество часов

24
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2.4. Программа самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся реализуется в следующих формах:
чтение и анализ литературы, конспектирование текста, составление
аналитических таблиц для научной дискуссии и т.д., используемые методы
контроля внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка эссе, докладов,
научных статей.
2.5. Содержание отдельных разделов и тем
Тема 1.1. Денежный оборот и его структура.
Роль и значение денег в рыночной экономике. Налично-денежные
расчёты и сферы их применения в современных условиях. Система
безналичных денежных расчётов. Электронные индексы и расчёты
электронными деньгами.
Тема 1.2. Безналичный денежный оборот и система безналичных
расчётов.
Законодательные и экономические основы безналичные расчётов.
Традиционные формы безналичных расчётов и особенности их применения в
новых экономических условиях. Современные платёжные системы и
особенности их функционирования.
Тема 1.3. Налично-денежный оборот и денежное обращение.
Организация денежного обращения в России. Регулирование денежного
обращения. Анализ состояния денежного обращения.
Тема 1.4. Сущность, элементы и типы денежных систем.
Возникновение денежных систем и их связь с государством. Основные
элементы денежной системы. Национальные валюты и эмиссионные органы.
Денежные системы, основанные на золотовалютном стандарте. Денежные
системы, основанные на биметаллическом стандарте. Бумажно-денежные
системы. Современное состояние денежных систем.
2.6. Планы лекционных и практических (семинарских) занятий
Планы лекционных занятий:
Темы лекционных занятий
Тема 1.1. Денежный оборот и его
структура
Тема 1.2. Безналичный денежный
оборот и система безналичных расчётов
Тема 1.3. Наличный
оборот и денежное обращение

денежный

Тема 1.4. Сущность, элементы и
типы денежных систем
Итого

Ссылки
на пороговый уровень
Часы
освоения структурных
элементов компетенций
1
Знание,
умение
и
владение
способностями
к
развитию
теории
денежной
2
системы и механизма денежного
обращения
2
Научноисследовательская деятельность
методами анализа, развития,
1
учета.
6
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Планы практических семинарских занятий:
Темы практических занятий
Тема 1.1. Денежный оборот и его
структура
Тема 1.2. Безналичный денежный
оборот и система безналичных расчётов
Тема 1.3. Наличный денежный
оборот и денежное обращение
Тема 1.4. Сущность, элементы и
типы денежных систем
Итого

Ссылки
на пороговый уровень
Часы
освоения структурных
элементов компетенций
1
Знание,
умение
и
владение
способностями
к
анализу
и
оценке
2
дискуссионных
вопросов
теории денежной системы и
2
механизма
денежного
обращения
1
6

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Оценка качества освоения студентами дисциплины включает:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию.
3.1.1. Текущий контроль знаний студентов осуществляется
преподавателем на практических занятиях при проведении опроса по темам
дисциплины, решения ситуационных задач, выполнения контрольных и
тестовых заданий, проведения коллоквиумов.
3.1.2. К промежуточной аттестации относится: зачет, экзамен
3.2. Список вопросов для подготовки к экзамену (зачету)
1. Роль денег в рыночной экономике.
2. Функция денег как средство обращения.
3. Функция денег как средство платежа.
4. Эмиссионные операции Центрального банка России.
5. Кассовое планирование на предприятиях.
6. Формы безналичных расчётов: краткая характеристика.
7. Расчёты аккредитивами.
8. Расчёты платёжными поручениями и пластиковыми картами.
9. Монометаллическая денежная система.
10. Биметаллическая денежная система.
11. Кредитные деньги и их выпуск и обращение.
12. Денежные агрегаты и их экономическое содержание.
13. Денежная система современной России.
14. Электронные деньги и сферы их применения.
15. Платёжные системы.
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Основное (обязательное) обеспечение
4.1.1. Библиографический список:
а) учебники:
1. Финансы, деньги, кредит, банки : учеб. / Е. Н. Валиева, О. А.
Хвостенко, Н. А. Лаптева и др.] ; под ред. Т. М. Ковалевой .- М. : КноРус, 2014
.- 248, [1] с. 12 экз.
2. Деньги, кредит, банки : учеб. по направлению "Экономика" /
[Лаврушин О. И., Абрамова М. А., Александрова Л. А. и др.] ; под ред. О. И.
Лаврушина ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации .- 13-е изд., стер .М. : КноРус, 2014 .- 448 с. 12 экз.
б) учебные пособия:
1. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания,
кейсы : учеб. пособие / [Абрамова М. А., Александрова Л. С., Афанасьева О. Н.
и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой .- 2-е изд., стер .М. : КноРус, 2014 .- 310 с. 5 экз.
2. Янов, Виталий Валерьевич. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие / В.
В. Янов, И. Ю. Бубнова .- М. : КноРус, 2014 .- 420, [1] с. 12 экз.
в) методическая литература:
1. Семенов И.Н. Денежная система и механизм денежного обращения.
Методические указания для выполнения контрольных работ для студентов
очной и заочной формы обучения. Новосибирск: НГУЭУ, 2009.
г) научная литература:
1. Гойденко, Юрий Николаевич. Денежное обращение : история и теория
/ Гойденко Ю. Н., Ксенофонтова Г. В. ; Хабар. гос. акад. экономики и права .Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2010 .- 377 с.
2. Улюкаев, Алексей Валентинович. Современная денежно-кредитная
политика : проблемы и перспективы / А. В. Улюкаев ; Акад. нар. хоз-ва при
Правительстве РФ .- М. : Дело, 2008 .- 207 с.
д) периодические издания:
1. Тарасова Г.М. Анализ теоретических подходов к формированию и
реализации денежно-кредитной политики в странах мира // Вестник НГУЭУ,
2012. - №3. – С. 78 – 82;
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2. Шмырева А.И. Некоторые аспекты функционирования мировой
валютной системы // Вестник НГУЭУ. 2012. - № 2. – С. 212-216.
4.2. Дополнительное обеспечение
4.2.1.Библиографический список:
а) учебники:
1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / [В. К. Сенчагов и
др.] ; отв. ред.: В. К. Сенчагов, А. И. Архипов .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. :
Проспект, 2011 .- 719 с. 2 экз.
2.
Куликов, Александр Георгиевич. Деньги, кредит, банки : учеб. по
специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и
"Мировая экономика" / А. Г. Куликов .- М. : КноРус, 2009 .- 655 с. 6 экз.
б) учебные пособия:
1. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие / С.А.
Чернецов. - М.: Магистр, 2008. - 527 с.- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=143014
2. Рудакова, Ольга Степановна. Банковские электронные услуги : учеб.
пособие / О. С. Рудакова .- М. : Вузовский учебник, 2000 .- 398, [1] с. – 3 экз.
3. Колпакова, Галина Михайловна. Финансы, денежное обращение и
кредит : учеб. пособие для бакалавров / Г. М. Колпакова .- 4-е изд., перераб. и
доп .- М. : Юрайт, 2012 .- 538 с. – 52 экз.
4. Чернецов, Сергей Александрович. Деньги. Кредит. Банки : учеб.
пособие / С. А. Чернецов ; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы .- М. :
Магистр, 2011 .- 492, [1] . – 9 экз.
4.2.1. Информационные источники:
1. http :// www . yandex.ru/
2. http://help.yandex.ru/
3. http://www.google.ru/
4.2.2.Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации
(БанкеРоссии)" от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ// СПС Консультант плюс.
2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"// СПС
Консультант плюс.
3. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном
контроле" от 10 декабря 2003 г. N 173- ФЗ// СПС Консультант плюс.
4.3. Материально-техническое обеспечение,
реализации работы по дисциплине
Интерактивная доска, планшет, видеоаппаратура.

необходимое

для
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