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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина «Стратегии и совре-

менная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» входит в состав блока 

Б.1 вариативной части. В соответствии с учебным планом института, является дисципли-

ной по выбору. 

Обучение по дисциплине «Стратегии и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений» студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся и может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организа-

циях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений»  включает 5 тем. Темы объединены в 2 дидактические единицы: 

«Стратегии управления в сфере денежных отношений», «Стратегии управления в сфере 

кредитных отношений». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в сфере управления денежно-кредитными отноше-

ниями. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование комплексного представления о стратегиях в области финансовых 

отношений; 

 разработка стратегий управления в области денежно-кредитных отношений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана долж-

на формировать следующие компетенции: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 Современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 Применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 
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 Использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; 

Владеть 

 Навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 Современной методикой построения экономических моделей. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической еди-

ницы ФГОС 

№ п/п Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Стратегии управления 

в сфере денежных от-

ношений 

1 
Стратегии по обеспечению предложе-

ния денег национальной экономике 

 

 

ПК-11, ПК-12 
2 

Стратегии сочетания денежной и фи-

нансовой политики государства 

3 
Инфляция и государственная стратегия 

антиинфляционного регулирования 

2 

Стратегии управления 

в сфере кредитных от-

ношений 

4 Современная банковская система РФ  

ПК-10, ПК-11,  
5 

  Стратегия  развития банковского секто-

ра на   финансовом рынке 

  

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин: «Финансы, 

денежное обращение, кредит», «Деньги. Кредит. Банки», «Банковское дело». Согласно 

учебному плану магистратуры дисциплина «Стратегии и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений»  изучается во втором семестре  1 курса при заоч-

ной форме обучения и в первом семестре  1 курса при очной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисци-

плины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
54 54 

- лекции (Л) 18 18 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 36 36 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 72 72 



4 

в том числе: 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа + + 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 18 18 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 

12 12 

- лекции (Л) 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 

123 123 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Стратегии управления в сфере денежных отношений 

Современные факторы спроса на деньги. Каналы предложения денег и основные 

денежные агрегаты. Пропорции денежного обращения и показатели достаточности де-

нежного запаса целям экономического развития. Стратегии государства в области про-

центной политики. Регулирование платежного баланса в целях нормализации пропорций 

внутреннего денежного обращения. 

Сущность и различие стратегий кейнсианской и монетаристской экономических 

школ в области денежно-кредитных отношений. Сочетание денежной и финансовой поли-

тики в кейнсианской экономической модели. Особенности сочетания денежной и финан-

совой политики в современной мировой экономике. 

Монетарные и немонетарные факторы инфляции. Вопросы взаимосвязи денег и 

цен в различных экономических школах. Современные инструменты регулирования ин-

фляции 

 

РАЗДЕЛ 2. Стратегии управления в сфере кредитных отношений 

Характеристика банковской системы РФ. Центральный банк России, его функции. 

Кредитные организации. Коммерческие банки, классификация, цели, задачи, функции. 

Операции коммерческого банка. Небанковские кредитные организации. 
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Институциональный аспект развития банковского сектора. Функциональные про-

блемы кредитной системы. Проблемные аспекты функционирования развивающихся фи-

нансовых рынков и банковской системы в период кризиса 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

ем-

кость 

Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

 

Стратегии по обеспечению 

предложения денег нацио-

нальной экономике 

27 3  9  14 

2 

Стратегии сочетания де-

нежной и финансовой по-

литики государства 

27 3  8  14 

3 

Инфляция и государствен-

ная стратегия антиинфля-

ционного регулирования 

28 4  8  14 

4 
Современная банковская 

система РФ 

26,5 4  8  15 

5 

Стратегия  развития бан-

ковского сектора на финан-

совом рынке 

26,5 4  8  15 

 Всего  144 18  36  72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

ем-

кость 

Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

 

Стратегии по обеспечению 

предложения денег нацио-

нальной экономике 

27 1  2  24 

2 

Стратегии сочетания де-

нежной и финансовой по-

литики государства 

27 1  2  24 

3 

Инфляция и государствен-

ная стратегия антиинфля-

ционного регулирования 

28 1  2  25 

4 
Современная банковская 

система РФ 

26,5 0,5  1  25 

5 

Стратегия  развития бан-

ковского сектора на финан-

совом рынке 

26,5 0,5  1  25 

 Всего  144 4  8  123 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

заочная форма обучения 

1. Стратегии по обеспечению предложения денег национальной экономике 

2. Стратегии сочетания денежной и финансовой политики государства 

3. Инфляция и государственная стратегия антиинфляционного регулирования 

4. Современная банковская система РФ 

5. Стратегия  развития банковского сектора на финансовом рынке 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

 

очная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 Стратегии по обеспече-

нию предложения денег 

национальной эконо-

мике 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

14 

2 Стратегии сочетания 

денежной и финансо-

вой политики государ-

ства 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

14 

3 Инфляция и государ-

ственная стратегия ан-

тиинфляционного регу-

лирования 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

14 

4 Современная банков-

ская система РФ 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

15 

5 Стратегия  развития 

банковского сектора на 

финансовом рынке 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

15 
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даний для самостоятельной 

работы 

ратов 

Итого:   72 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 Стратегии по обеспече-

нию предложения денег 

национальной эконо-

мике 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

24 

2 Стратегии сочетания 

денежной и финансо-

вой политики государ-

ства 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

24 

3 Инфляция и государ-

ственная стратегия ан-

тиинфляционного регу-

лирования 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

25 

4 Современная банков-

ская система РФ 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

25 

5 Стратегия  развития 

банковского сектора на 

финансовом рынке 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение за-

даний для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефе-

ратов 

25 

Итого:   123 

 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Современные факторы спроса на деньги.  

2. Каналы предложения денег и основные денежные агрегаты.  

3. Пропорции денежного обращения и показатели достаточности денежного запаса 

целям экономического развития.  

4. Стратегии государства в области процентной политики.  

5. Регулирование платежного баланса в целях нормализации пропорций внутреннего 

денежного обращения. 

6. Сущность кейнсианской школы в области денежно-кредитных отношений.  
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7. Сущность монетаристской школы в области денежно-кредитных отношений.  

8. Сочетание денежной и финансовой политики в кейнсианской экономической моде-

ли.  

9. Особенности сочетания денежной и финансовой политики в современной мировой 

экономике. 

10. Монетарные и немонетарные факторы инфляции.  

11. Вопросы взаимосвязи денег и цен в различных экономических школах.  

12. Современные инструменты регулирования инфляции 

13. Характеристика банковской системы РФ.  

14. Центральный банк России, его функции.  

15. Коммерческие банки, классификация, цели, задачи, функции.  

16. Операции коммерческого банка.  

17. Небанковские кредитные организации. 

18. Институциональный аспект развития банковского сектора.  

19. Функциональные проблемы кредитной системы.  

20. Проблемные аспекты функционирования развивающихся финансовых рынков и 

банковской системы в период кризиса 

 

11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание N 1  
Субъектами денежного обращения являются:  

физические лица 

юридические лица 

государство 

рейдеры 

 

Задание № 2  

Рыночным методом покрытия дефицита бюджета является: 

выпуск ценных бумаг 

фидуциарная эмиссия 

внешний заем 

рэкет населения 

 

Задание № 3  

Краткосрочными финансовыми инструментами являются: 

депозиты 

краткосрочные векселя 

стоимость лицензий 

сберегательные счета 

патенты 

 

Задание № 4  

Финансы – это: 

система денежных отношений 

купюры 

система кредитования 

   золотые монеты 

 

Задание № 5  

Выделите орган финансового контроля, регулирующий деятельность участников фондо-

вого рынка: 
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ФКЦБ РФ 

Минфин РФ 

Федеральное казначейство 

ЦБ РФ 

 

Задание № 6  

При заключении кредитного договора обязательно проводится: 

оценка кредитоспособности заемщика 

инвентаризация имущества заемщика 

полная аудиторская проверка заемщика 

санация заѐмщика 

 

Задание № 7  

Виды кредитов по обеспечению бывают: 

обеспеченные и необеспеченные 

доверительные и разовые 

нужные и ненужные 

резервные и чековые 

 

Задание № 8  

Рынок ценных бумаг бывает: 

первичным 

вторичным 

конвертируемым 

стандартным 

 

Задание № 9  

Из Пенсионного фонда РФ финансируются выплаты: 

трудовых пенсий  

социальных пенсий   

пенсия гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу 

пособий по временной нетрудоспособности работающим пенсионерам  

денежная оплата пенсионерам медицинских услуг 

 

Задание № 10  

Повышение курса национальной валюты: 

снижает бремя внешней задолженности 

повышает бремя внешней задолженности 

никак не влияет на сумму внешнего долга страны 

вызывает обвал других национальных валют 

 

Задание № 11  

Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 

реальных инвестиций 

портфельных инвестиций 

экономических инвестиций 

социальных инвестиций 

   в ресурсно-денежной форме 

 

Задание № 12  

Основным объектом анализа при оценке эффективности инвестиций является: 

чистый приток денежных средств 
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чистая прибыль 

денежный поток 

валовая прибыль 

итог баланса 

 

Задание № 13  

Фондовый рынок является частью рынка: 

финансового 

денежного 

капиталов 

реальных активов 

банковских кредитов 

 

Задание № 14  

На двойных аукционных рынках конкурируют между собой:  

продавцы и покупатели 

только продавцы 

только покупатели 

резиденты банков 

тайные агенты 

 

Задание № 15  

В рамках фундаментального анализа определяется, на какой стадии жизненного цик-

ла находятся: 

национальная экономика 

акции предприятия 

нормирование в отрасли 

системы взаимозачѐтов 

 

Задание № 16  

Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если показатель обора-

чиваемости дебиторской задолженности по сравнению с показателем оборачиваемости 

кредиторской задолженности: 

примерно такой же 

существенно выше 

существенно ниже 

варьирует в периодах 

 

Задание № 17  

В техническом анализе используются: 

трендовые методы 

осцилляторы 

скользящие средние 

финансовый анализ эмитента 

макроэкономический анализ 

 

Задание № 18  

Линия скользящей средней находится выше ценового графика. Тренд является: 

нисходящим 

восходящим 

боковым 

волнообразным 
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Задание № 19» 

Разновидность денежной системы биметаллизма, при которой соотношение между золо-

том и серебром устанавливалось стихийно в соответствии с ценой металла на рынке, 

называется: 

система параллельной валюты 

система «хромающей валюты» 

система двойной валюты 

безвалютная система 

 

 

Задание № 20  

При продаже Центральным банком иностранной валюты происходит: 

повышение курса национальной валюты 

понижение курса национальной валюты 

увеличение темпов инфляции 

увеличение денежной массы в обращении 

 

Задание № 21  

Валютные интервенции ЦБ РФ - это: 

купля-продажа ЦБ иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынке 

установление способа курсообразования валют 

установление «валютного коридора» 

установление норм обязательной продажи валютной выручки 

 

Задание № 22  

Целями выпуска ценных бумаг являются: 

финансирование бюджетного дефицита 

кассовое исполнение бюджета 

формирование резервов 

получение дополнительной прибыли 

 

Задание № 23  

Венчурное предпринимательство зародилось в стране: 

США 

Западной Европе 

Японии 

Великобритании 

 

Задание № 24  

Деньги сохраняют покупательную способность в функции: 

средства накопления и сбережения 

мировых денег 

средства платежа 

меры стоимости 

средства обращения 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
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В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 Современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 Применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 Использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; 

Владеть 

 Навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 Современной методикой построения экономических моделей. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической еди-

ницы ФГОС 

№ п/п Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Стратегии управления 

в сфере денежных от-

ношений 

1 
Стратегии по обеспечению предложе-

ния денег национальной экономике 

 

 

ПК-11, ПК-12 
2 

Стратегии сочетания денежной и фи-

нансовой политики государства 

3 
Инфляция и государственная стратегия 

антиинфляционного регулирования 

2 

Стратегии управления 

в сфере кредитных от-

ношений 

4 Современная банковская система РФ  

ПК-10, ПК-11,  
5 

  Стратегия  развития банковского секто-

ра на   финансовом рынке 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений» 

 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на макро- и 

микроуровне 

Лекции по теме № 

4,5 

Вопросы для кон-

троля № 1-5 

Тестирование по 

темам № 4,5 

Практические заня-

тия по темам № 4,5 

Применять совре-

менный математиче-

ский инструмента-

рий для решения со-

держательных эко-

номических задач 

Лекции по теме № 

3,4,6 

Вопросы для кон-

троля № 1-5,10-16 

Тестирование по 

темам № 3,4,6 

Практические заня-

тия по темам №3,4,6 

Навыками самосто-

ятельной исследо-

вательской работы 

Лекции по теме № 

3,4,6-8 

Вопросы для кон-

троля № 1-5,10-16 

Тестирование по 

темам № 3,4,6 

Практические заня-

тия по темам №3,4,6 

ПК-11- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные результа-

ты новейших иссле-

дований, опублико-

ванные в ведущих 

профессиональных 

журналах по пробле-

мам макро-, микро-

экономики, эконо-

метрики 

 

Лекции по теме № 1-

5 

Вопросы для кон-

троля № 5-15 

Тестирование по те-

мам № 1-5 

 Практические заня-

тия по темам № 1-5 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспече-

ние для решения 

экономико-

статистических и 

эконометрических 

задач 

Лекции по теме № 

1,5 

Вопросы для кон-

троля № 6-9,19 

Тестирование по те-

мам № 1,5 

 Практические заня-

тия по темам №1,5 

Современной мето-

дикой построения 

экономических мо-

делей 

Лекции по теме № 

1,5 

Вопросы для кон-

троля № 6-9,19 

Тестирование по те-

мам № 1,5-10  

Практические заня-

тия по темам №1,5 
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ПК-12- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Современные про-

граммные продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических за-

дач 

Лекции по теме № 

1,2,3 

Вопросы для кон-

троля № 15-20 

Тестирование по те-

мам № 1,2,3 

Практические заня-

тия по темам № 1,2,3 

Формировать про-

гнозы развития кон-

кретных экономиче-

ских процессов на 

микро - и макро-

уровне 

Лекции по теме № 

1,2,5,6 

Вопросы для кон-

троля № 17,18 

Тестирование по те-

мам № 1,2,5,6 

Практические заня-

тия по темам 

№1,2,5,6 

Навыками самосто-

ятельной исследова-

тельской работы 

Лекции по теме № 

1,2,5,6 

Вопросы для кон-

троля № 17,18 

Тестирование по те-

мам № 1,2,5,6 

Практические заня-

тия по темам 

№1,2,5,6 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение зна-

ний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литера-

туре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по из-

лагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого матери-

ала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дис-

циплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного мате-

риала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.2. Тестирования 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Современные факторы спроса на деньги.  

2. Каналы предложения денег и основные денежные агрегаты.  

3. Пропорции денежного обращения и показатели достаточности денежного запаса 

целям экономического развития.  

4. Стратегии государства в области процентной политики.  

5. Регулирование платежного баланса в целях нормализации пропорций внутреннего 

денежного обращения. 

6. Сущность кейнсианской школы в области денежно-кредитных отношений.  

7. Сущность монетаристской школы в области денежно-кредитных отношений.  

8. Сочетание денежной и финансовой политики в кейнсианской экономической моде-

ли.  

9. Особенности сочетания денежной и финансовой политики в современной мировой 

экономике. 

10. Монетарные и немонетарные факторы инфляции.  

11. Вопросы взаимосвязи денег и цен в различных экономических школах.  

12. Современные инструменты регулирования инфляции 

13. Характеристика банковской системы РФ.  

14. Центральный банк России, его функции.  

15. Коммерческие банки, классификация, цели, задачи, функции.  

16. Операции коммерческого банка.  

17. Небанковские кредитные организации. 

18. Институциональный аспект развития банковского сектора.  

19. Функциональные проблемы кредитной системы.  

20. Проблемные аспекты функционирования развивающихся финансовых рынков и 

банковской системы в период кризиса 

 

 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

Задание N 1  
Субъектами денежного обращения являются:  

физические лица 
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юридические лица 

государство 

рейдеры 

 

Задание № 2  

Рыночным методом покрытия дефицита бюджета является: 

выпуск ценных бумаг 

фидуциарная эмиссия 

внешний заем 

рэкет населения 

 

Задание № 3  

Краткосрочными финансовыми инструментами являются: 

депозиты 

краткосрочные векселя 

стоимость лицензий 

сберегательные счета 

патенты 

 

Задание № 4  

Финансы – это: 

система денежных отношений 

купюры 

система кредитования 

   золотые монеты 

 

Задание № 5  

Выделите орган финансового контроля, регулирующий деятельность участников фондо-

вого рынка: 

ФКЦБ РФ 

Минфин РФ 

Федеральное казначейство 

ЦБ РФ 

 

Задание № 6  

При заключении кредитного договора обязательно проводится: 

оценка кредитоспособности заемщика 

инвентаризация имущества заемщика 

полная аудиторская проверка заемщика 

санация заѐмщика 

 

Задание № 7  

Виды кредитов по обеспечению бывают: 

обеспеченные и необеспеченные 

доверительные и разовые 

нужные и ненужные 

резервные и чековые 

 

Задание № 8  

Рынок ценных бумаг бывает: 

первичным 

вторичным 
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конвертируемым 

стандартным 

 

Задание № 9  

Из Пенсионного фонда РФ финансируются выплаты: 

трудовых пенсий  

социальных пенсий   

пенсия гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу 

пособий по временной нетрудоспособности работающим пенсионерам  

денежная оплата пенсионерам медицинских услуг 

 

Задание № 10  

Повышение курса национальной валюты: 

снижает бремя внешней задолженности 

повышает бремя внешней задолженности 

никак не влияет на сумму внешнего долга страны 

вызывает обвал других национальных валют 

 

Задание № 11  

Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 

реальных инвестиций 

портфельных инвестиций 

экономических инвестиций 

социальных инвестиций 

   в ресурсно-денежной форме 

 

Задание № 12  

Основным объектом анализа при оценке эффективности инвестиций является: 

чистый приток денежных средств 

чистая прибыль 

денежный поток 

валовая прибыль 

итог баланса 

 

Задание № 13  

Фондовый рынок является частью рынка: 

финансового 

денежного 

капиталов 

реальных активов 

банковских кредитов 

 

 

Задание № 14  

На двойных аукционных рынках конкурируют между собой:  

продавцы и покупатели 

только продавцы 

только покупатели 

резиденты банков 

тайные агенты 

 

Задание № 15  
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В рамках фундаментального анализа определяется, на какой стадии жизненного цик-

ла находятся: 

национальная экономика 

акции предприятия 

нормирование в отрасли 

системы взаимозачѐтов 

 

Задание № 16  

Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если показатель обора-

чиваемости дебиторской задолженности по сравнению с показателем оборачиваемости 

кредиторской задолженности: 

примерно такой же 

существенно выше 

существенно ниже 

варьирует в периодах 

 

Задание № 17  

В техническом анализе используются: 

трендовые методы 

осцилляторы 

скользящие средние 

финансовый анализ эмитента 

макроэкономический анализ 

 

Задание № 18  

Линия скользящей средней находится выше ценового графика. Тренд является: 

нисходящим 

восходящим 

боковым 

волнообразным 

 

Задание № 19 

Разновидность денежной системы биметаллизма, при которой соотношение между золо-

том и серебром устанавливалось стихийно в соответствии с ценой металла на рынке, 

называется: 

система параллельной валюты 

система «хромающей валюты» 

система двойной валюты 

безвалютная система 

 

 

Задание № 20  

При продаже Центральным банком иностранной валюты происходит: 

повышение курса национальной валюты 

понижение курса национальной валюты 

увеличение темпов инфляции 

увеличение денежной массы в обращении 

 

Задание № 21  

Валютные интервенции ЦБ РФ - это: 

купля-продажа ЦБ иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынке 

установление способа курсообразования валют 
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установление «валютного коридора» 

установление норм обязательной продажи валютной выручки 

 

Задание № 22  

Целями выпуска ценных бумаг являются: 

финансирование бюджетного дефицита 

кассовое исполнение бюджета 

формирование резервов 

получение дополнительной прибыли 

 

Задание № 23  

Венчурное предпринимательство зародилось в стране: 

США 

Западной Европе 

Японии 

Великобритании 

 

Задание № 24  

Деньги сохраняют покупательную способность в функции: 

средства накопления и сбережения 

мировых денег 

средства платежа 

меры стоимости 

средства обращения 

 

12.3.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Стратегии по обеспечению предложения денег национальной экономике 

2. Стратегии сочетания денежной и финансовой политики государства 

3. Инфляция и государственная стратегия антиинфляционного регулирования 

4. Современная банковская система РФ 

5. Стратегия  развития банковского сектора на финансовом рынке 

 

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских 

работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на трена-
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жерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в 

условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Защита выполненной рабо-

ты 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен  

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-

кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-

подавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-

зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практиче-

ские знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная 

балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены 
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проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым со-

ветом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым сове-

том 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2015 

г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, рабочая про-

граммы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, ме-

тодические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие матери-

алы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сахарова Л.А. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Сахарова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 171 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61677.— ЭБС «IPRbooks» 



23 

2. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры)/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2015.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59675.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбин В.Н., Рыбин А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 74 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48998.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Красина Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 200 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13912.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Турманидзе 

Т.У., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 247 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ Под ред. 

проф. В.А. Щегорцова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.  

2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/Колл. авторов; Под общ. 

ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004.- 1168 с.:ил  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о вы-

пуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по регио-

нам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных макроэко-

номических тенденций, различные аналитические материалы, новости, прогнозы.  

5. Библиотечка экономиста. Электронный путеводитель.  

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
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http://librarybseuby.ucoz.ru   

Экономические ресурсы в сети Интернет. Интернет-ресурсы по экономике и статистике. 

6. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, менедж-

менту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная современны-

ми компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: опе-

рационная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архи-

ваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на террито-

рии института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для 

входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена 

системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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требностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материа-

лы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на заня-

тиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпус-

ка альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в жел-

тый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мони-

торы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, исполь-

зуется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в си-

стеме Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены 

стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания по-

мощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: 

 

Ахмедзянов Р.Р., к.э.н., и.о.зав. кафедрой  «Экономики и общепрофессиональных эконо-

мических дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 
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