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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Управление предпринимательскими рисками обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Разработка коммерческих 
предложений для инвесторов 
(кредиторов) 

ПК-11.2 Знать: направления развития и 
совершенствования 
интеграционных процессов в 
инновационной среде; 
Уметь: дать характеристику, 
измерить показатели и 
предложить мероприятия в 
области развития 
интеграционных процессов в 
инновационной сфере; 
Владеть: формами 
практической реализации и 
обновления интеграционных 
процессов в инновационной 
среде. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 
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Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 52 

   Лекции 24 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 56 

Контроль самостоятельной работы 0 

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Управление предпринимательскими рисками 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме обучения. Учебная 

дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Деньги, кредит, банки, 

Экономика организаций, Планирование на предприятии, Производственный менеджмент. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Управление 

предпринимательскими рисками, используются студентами при изучении дисциплины, 

могут использоваться при изучении прохождении учащимися технологической практики 

и практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. Формы 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п 

  

  

Наименование тем (разделов), 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущег
о  

контрол
я 

успевае
мости**

, 

промеж
уточной 
аттеста

ции  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

  

Л Л
Р 

ПЗ К
С
Р 

Тема 1 

Деньги: экономическая сущность и 
функции. Денежное обращение и 
денежный оборот 

17 4 - 4 - 9 

 

Тема 2 

Государственное регулирование 
денежного обращение. Денежная 
система: ее основные типы и 

15 4 - 4 - 7 

КР 
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инструменты 

Тема 3 

Валютная система. Платежный 
баланс: особенности формирования 
и методы регулирования 

15 3 - 4 - 8 

КР 

Тема 4 

Инфляция. Кредит: сущность, 
функции, законы Основные формы 
и виды кредита 

17 4 - 5 - 8 

КР 

Тема 5 

Ссудный капитал и его 
экономическая характеристика. 
Основные проблемы практики 
кредитования коммерческих 
операций в современных условиях 

16 4 - 3 - 9 

КР** 

Тема 6 Возникновение и развитие банков. 
Современная банковская система и 
ее основные элементы 

15 3 - 4 - 8 

КР 

Тема 7 Центральные банки: их цели, задачи 
и функции. Особенности 
деятельности ЦБ РФ. Коммерческие 
банки и основные виды их 
деятельности 

13 2 - 4 - 7 

 

Тема 8 Банковские системы развитых стран 
мира. Международные валютно-

кредитные организации 

17 4 - 4 - 9 

 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 24  28  56  

 

Примечание: КР**-контрольая работа 

 

Содержание дисциплины  

Тема. Деньги: экономическая сущность и функции. Денежное обращение и 
денежный оборот 

Происхождение и сущность денег. Характеристика денег как экономической категории. 

Функции денег. Теории денег. Роль денег в рыночной экономике. Денежная масса. 

Денежные агрегаты. Денежная база. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

Формы эмиссии. Значение денег в коммерческой деятельности. 

Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. Безналичный 

денежный оборот и его организация. Организация налично-денежного оборота. Формы 

безналичных расчетов. 

Документооборот при расчетах: платежными поручениями, платежными требованиями, 

аккредитивами. Расчеты по инкассо. Межбанковские расчеты. Перспективы развития 

безналичных расчетов. Роль безналичных расчетов в коммерческой деятельности. 

Тема 2. Государственное регулирование денежного обращения. Денежная система: ее 
основные типы и инструменты 

Теоретические основы государственного регулирования денежного обращения: 

кейнсианство, монетаризм, неокейнсианство. 
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Механизм денежного регулирования как часть денежно-кредитной политики государства. 

Современные инструменты и методы денежно-кредитной политики. Особенности 

денежно-кредитной политики в России: история и современность. Стратегия и тактика 

денежно-кредитного регулирования. Необходимость учета государственного денежно-

кредитного регулирования в коммерческой деятельности. 

Сущность денежной системы. Основные типы денежных систем: система металлического 

обращения и система бумажно-кредитного обращения. Общая характеристика основных 

видов денежных систем. Анализ основных элементов современной денежной системы. 

Особенности денежной системы России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

Использование элементов денежной системы в коммерческой деятельности. 

Тема 3. Валютная система. Платежный баланс: особенности формирования и методы 

регулирования 

Валютные отношения и валютная система: сущность и основные элементы. Эволюция 

мировой валютной системы. Основные валютные системы. Основные принципы и этапы 

развития европейской валютной системы. Валютная система России. 

Валютный курс. Режим валютных курсов. Анализ факторов, влияющих на валютный курс. 

Международные расчеты. Валютный клиринг. Платежный баланс: его сущность и 

структура. Влияние современной валютной системы на коммерческую деятельность. 

Сущность платежного баланса. Основные структурные составляющие платежного 

баланса. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами. Активное и пассивное сальдо платежного баланса. Значение статьи 

«Ошибки и пропуски». Расчет сальдо платежного баланса. Роль золотовалютных резервов 

в урегулировании сальдо платежного баланса страны. 

Методы регулирования платежного баланса. Государственное регулирование платежного 

баланса. Валютные ограничения. Дефляционная политика. Меры финансового и денежно-

кредитного регулирования. 

Тема 4. Инфляция. Кредит: сущность, функции, законы. Основные формы и виды 

кредита 

Сущность и причины инфляции. Современная инфляция как многофакторный процесс. 

Характеристика основных типов и видов инфляции. 

Антиинфляционное регулирование: методы, границы, противоречия как способ 

радикального противоречия. Денежные реформы как способ радикального изменения 

денежной системы: нуллификация, девальвация, деноминация. 
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Причины и особенности проявления инфляции в России. Основные направления 

антиинфляционной политики. Необходимость учета инфляционных процессов в 

коммерческой деятельности. 

Ссудный капитал как экономическая основа появления и развития кредитных отношений. 

Особенности ссудного капитала и структура рынка ссудных капиталов. Анализ теорий 

кредита: натуралистическая и капиталотворческая. 

Основные функции кредита. Характеристика перераспределительной функции кредита и 

функции замещения. 

Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства. 

Границы применения кредита. Особенности кредитного процесса в современной России. 

Роль кредита в коммерческой деятельности. 

Классификация основных форм кредита: коммерческий, банковский, потребительский, 

государственный, международный, ростовщический. 

Особенности банковской формы кредита. Коммерческий кредит и его сопровождение в 

современных условиях. Основные виды кредита: сущность и содержание. 

Тема 5. Ссудный капитал и его экономическая характеристика. Основные проблемы 
практики кредитования коммерческих операций в современных условиях 

Сущность ссудного процента. Характеристика основных форм ссудного процента: по 

формам кредита, по видам кредитных учреждений, по видам инвестиций с привлечением 

кредита банка, по срокам кредитования, по видам операций кредитного учреждения. 

Роль ссудного процента в регулировании экономических процессов. Виды затрат банка на 

проведение ссудных операций и методика расчета нормы (ставки) процента. Границы 

ссудного процента. Необходимость учета ссудного процента при планировании 

коммерческой деятельности. 

Особенности кредита в России. Организация кредитного процесса с участием 

коммерческих банков. Порядок оформления заявки на получение кредита. Анализ 

основных документов, предоставляемых в банк для получения кредита. Кредитный 

договор: его сущность и содержание. Основные способы обеспечения возврата кредита. 

Анализ классности кредитоспособности заемщиков. 

Тема 6. Возникновение и развитие банков. Современная банковская система и ее 
основные элементы 

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. Формы 

эволюции банковского дела: меняльное дело, монетное дело и т.д. Возникновение 

банковского дела в древних цивилизациях. Формирование и развитие денежной системы, 

как необходимое условие функционирования банков. 
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Экономико-правовые основы банковской деятельности и основные функции банков. 

Универсализация и интернационализация банковской деятельности. Возникновение и 

развитие банковского дела в России. Роль российских банков в развитии коммерческой 

деятельности. 

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. Основные различия 

между командно-административной и рыночной банковскими системами. 

Характеристика основных элементов банковской системы. Особенности построения 

банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. 

Систематизация банков по типу собственности, правовой организации, функциональному 

назначению, характеру выполняемых операций, сфере обслуживания, масштабу 

деятельности. Особенности современной банковской инфраструктуры. Банковская 

система России: прошлое, настоящее и перспективы развития. 

Тема 7. Центральные банки: их цели, задачи и функции. Особенности деятельности 

Центрального банка Российской Федерации. Коммерческие банки и основные виды 
их деятельности 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка России: Центральный аппарат, 

Территориальные Главные Управления, РКЦ. 

Функции Центрального банка: проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия 

наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, организация 

безналичных расчетов и кредитования народного хозяйства, регулирование и надзор за 

деятельностью коммерческих банков, регулирование и валютный контроль, рассчетно-

кассовое обслуживание государственного бюджета. Функции и организационная 

структура центральных банков экономически развитых стран. 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Функции коммерческого банка: аккумуляция временно свободных денежных средств в 

депозиты, размещение привлеченных средств и рассчетно-кассовое обслуживание 

клиентуры. Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. Клиент банка. 

Договор банка с клиентом. Банковские счета. Классификация банковских операций. 

Пассивные операции банка - операции по привлечению средств в банки и формированию 

ресурсов последних. Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. 

Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка - операции, посредством которых банки 

размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и 

поддержания ликвидности. Классификация активных операций коммерческого  банка по 
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экономическому содержанию  (ссудные, инвестиционные, фондовые и гарантийные 

операции коммерческого банка); по степени риска; по характеру размещения средств; по 

уровню доходности. 

Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа 

обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, объекта и субъекта 

кредитования, вида открываемого счета и других признаков. Отличия ссудных и 

инвестиционных операций коммерческого банка. 

Активно-пассивные операции коммерческого банка - комиссионные, посреднические 

операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. Виды 

активно-пассивных операций коммерческого банка. Трастовые операции банка. 

Неторговые операции. 

Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные виды 

забалансовых операций. 

Ликвидные и неликвидные операции коммерческого банка. Понятие банковской 

ликвидности. 

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

Тема 8. Банковские системы развитых страх мира. Международные валютно-

кредитные организации 

Кредитно-банковские системы и их роль в рыночной экономике. Сбережения, 

инвестиции, финансовые рынки. Глобализация и современная финансовая революция. 

Транснациональные банки. 

Особенности банковской системы США и ее структура и функции. Формирование 

ресурсов и управление активами в американских коммерческих банках. 

Особенности развития французской банковской системы и основные банковские 

операции. Универсальность германских банков и структура банковской системы 

Германии. Банки Италии и характеристика их деятельности. Специфика английской 

банковской системы. Банковская система Японии. Банковская система Китая. 

Причины возникновения международных валютно-кредитных организаций. Цели 

создания Международного валютного фонда. Группа Всемирного банка: основные 

участники и их функции. Характеристика работы Международного банка реконструкции 

и развития. 

Особенности функционирования региональных банков развития. Европейский банк 

реконструкции и развития, цели создания и основные функции. Основная миссия Банка 

международных расчетов.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Управление 

предпринимательскими рисками используются следующие методы текущего 
контроля успеваемости обучающихся: 

при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы (задачи) 
Решите задания 

Тема Ссудный капитал и его экономическая характеристика. 

1. Сущность   ссудного   процента   и   его   роль   в   регулировании 

экономических процессов. 

2. Характеристика основных форм ссудного процента по  формам кредита и видам 

кредитных учреждений. 

3. Характеристика   основных   форм   ссудного   процента   по   видам инвестиций 

и срокам кредитования. 

4. Виды затрат банка на проведение ссудных операций и методика расчета нормы 

(ставки) процента. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 
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ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
Умеет разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для экзамена / зачета  
1. Происхождение и сущность денег. 

2. Функции денег. 

3. Теории денег: металлистичекая, номиналистическая, количественная. 

4. Виды денег: полноценные и неполноценные деньги. 

5. Денежная масса и денежная база. 

6. Агрегаты денежной массы. 

7. Закон денежного обращения. 

8. Скорость обращения денег. 

9. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

10. Наличный денежный оборот, сущность и принципы организации. 
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11. Безналичный денежный оборот, принципы организации. 

12. Формы безналичных расчетов. 

13. Расчеты по инкассо. 

14. Платежный кризис и формы его проявления. 

15. Роль безналичных расчетов в коммерческой деятельности. 

16. Государственное регулирование денежного обращения. 

17. Сущность и типы денежных систем. 

18. Основные элементы денежной системы. 

19. Валютная система: сущность и основные элементы. 

20. Эволюция мировой валютной системы. 

21. Валютный курс, особенности формирования. 

22. Инфляция: сущность и причины воникновения. 

23. Характеристика основных типов и видов инфляции. 

24. Денежные   реформы: сущность, виды и методы проведения. 

25. Основные направления антиинфляционной политики. 

26. Основные функции и законы кредита. 

27. Роль кредита в коммерческой деятельности. 

28. Классификация  основных форм  кредита. 

29. Особенности банковской формы кредита. 

30. Ключевые особенности коммерческого кредита. 

31. Международный кредит: сущность и основные формы. 

32. Сущность ссудного процента и факторы его определяющие. 

33. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 

34. Кредитный договор: его сущность и содержание. 

35. Основные способы обеспечения возврата кредита. 

36. Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. 

37. Роль российских банков в развитии коммерческой деятельности. 

38. Особенности функционирования банковской системы Российской Федерации. 

39. Кредитная система России, особенности организации. 

40. Структура банковской системы Российской Федерации. 

41. Небанковские кредитные организации. 

42. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

43. Цели и задачи Центрального банка Российской Федерации. 

44. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 

45. Организационная структура Центрального банка Российской Федерации. 
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46. Функции Центрального банка Российской Федерации. 

47. Денежно-кредитная политика Банка России, основные инструменты и методы. 

48. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

49. Классификация банковских операций. 

50. Основные и дополнительные операции коммерческого банка. 

51. Активные операции коммерческого банка. 

52. Пассивные операции коммерческого банка. 

53. Особенности организации работы банковской системы США. 

54. Особенности функционирования банковской системы Франции и Англии. 

55. Банковская система Германии и Италии. 

56. Банковская система Японии. 

57. Платежный баланс: понятие и основные статьи. 

58. Методы регулирования платежного баланса. 

59. Международные валютно-кредитные организации: цели и задачи создания. 

60. Группа Всемирного банка: основные участники. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 
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78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
разрабатывать предложения по повышению эффективности управленческих решений, 
использовать современные методы сбора, обработки и анализа данных. А также излагает 
выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, ответ 
должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
разрабатывать предложения по повышению эффективности управленческих решений, 
использовать современные методы сбора, обработки и анализа данных. А также излагает 
выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение разрабатывать предложения по повышению эффективности управленческих 
решений, использовать современные методы сбора, обработки и анализа данных. В тоже 
время не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не вполне правильно 
отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и 
последовательностью. 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
разрабатывать предложения по повышению эффективности управленческих решений, 
использовать современные методы сбора, обработки и анализа данных. Не может 
изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  

Экзаменационный зачетный билет включает в себя две задачи. Содержание задач 

одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 

охватить материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации 

для всех учебных групп. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 

студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  



16 
 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Деньги: экономическая 
сущность и функции 

2 1-3 1-3 Что такое деньги; 
принципы их появления. 
Дайте характеристику 
основных функций денег. 
Проанализируйте основные 
денежные агрегаты. 
Каковы основные формы 
эмиссии? 

Денежное обращение и 
денежный оборот 

2 1-3 1-3 Что такое денежное 
обращение? 

Дайте характеристику 
основных форм денежного 
обращения. 
Каковы основные виды 
документооборота при 
расчетах: платежными 
поручениями, платежными 
требованиями, 
аккредитивами? 

Государственное 
регулирование денежного 
обращение 

2 1-3 1-3 Каков механизм 
государственного     
регулирования денежного 
обращения? 

Каковы особенности 
современной денежно-

кредитной  политики  в 
России? 

Какова стратегия и тактика 
денежно-кредитного 
регулирования  в России? 

Денежная система: ее 
основные типы и 
инструменты 

2 1-3 1-3 Раскройте    сущность    и   
дайте   характеристику   
основных   типов денежных 
систем в России. 
Каковы особенности 
современной денежной 
системы России? 

Какова сущность и 
основные элементы 
денежной системы России? 

Валютная система 2 1-3 1-3 Валютная система и ее 
основные элементы. 
Что такое валютный курс и 
анализ основных факторов, 
влияющих на него. 

Платежный баланс: 2 1-3 1-3 Раскройте основное 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

особенности 
формирования и методы 
регулирования 

назначение платежного 
баланса страны и дайте 
характеристику его 
структуры. 
Каковы основные методы 
регулирования платежного 
баланса государства? 

Инфляция 4 1-3 1-3 Какова сущность и 
причины инфляции? 

Механизм 
антиинфляционного 
регулирования. 
Каковы особенности 
проявления инфляции в 
России? 

Кредит: сущность, 
функции, законы 

4 1-3 1-3 Что   такое    ссудный   
капитал   и   причины   
появления   кредитных 
отношений? 

Каковы основные 
принципы и функции 
кредита? 

Каковы особенности 
кредитного процесса в 
современной России? 

Какова роль кредита в 
коммерческой 
деятельности? 

Основные формы и виды 
кредита 

4 1-3 1-3 Дайте характеристику 
основным формам кредита. 
Каковы особенности 
банковской формы кредита? 

Ссудный капитал и его 
экономическая 
характеристика 

4 1-3 1-3 Какова сущность ссудного 
процента? 

Дайте анализ основных 
форм ссудного процента. 
Каковы границы ссудного 
процента? 

Основные проблемы 
практики кредитования 
коммерческих операций в 
современных условиях 

4 1-3 1-3 Дайте характеристику 
организации кредитного 
процесса с участием 
коммерческих банков. 
Кредитный договор: его 
сущность и содержание. 
Проблема классности 
кредитоспособности 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

заемщиков. 
Дайте анализ основных 
способов обеспечения 
возврата кредита. 

Возникновение и развитие 
банков 

4 1-3 1-3 Каковы экономические 
предпосылки и причины 
возникновения банков? 

Каковы формы эволюции 
банковского дела? 

Дайте характеристику 
универсализации и 
интернационализации 
банковской деятельности. 

Современная банковская 
система и ее основные 
элементы 

4 1-3 1-3 Какова роль российских 
банков в развитии 
коммерческой 
деятельности? 

Какова сущность и 
структура банковской 
системы России? 

Каковы особенности 
современной банковской 
инфраструктуры? 

Центральные банки: их 
цели, задачи и функции. 
Особенности 
деятельности ЦБ РФ. 

4 1-3 1-3 Каковы цели и задачи 
центральных банков? 

Назовите и раскройте цели 
и задачи Центрального 
банка РФ. 

Коммерческие банки и 
основные виды их 
деятельности 

4 1-3 1-3 Раскройте основные 
функции коммерческих 
банков. 
Дайте характеристику 
основным видам 
банковского бизнеса. 
Дайте характеристику 
основных банковских 
операций. 
Дайте характеристику 
основных видов пассивных 
операций коммерческого 
банка. 
Дайте характеристику 
основных видов активных 
операций коммерческого 
банка. 
Каковы основные виды 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

рисков в деятельности 
коммерческого банка? 

Банковские системы 
развитых стран мира 

4 1-3 1-3 Дайте характеристику 
современной финансовой 
революции. 
Каковы особенности 
банковской системы США? 

Дайте сравнительную 
характеристику банковских 
систем Германии и Италии. 

Международные валютно-

кредитные организации 

4 1-3 1-3 Каковы цели создания 
международных валютно-

кредитных организаций? 

Дайте характеристику 
основным участникам 
Группы Всемирного банка. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые 

1. Долгов, Александр Иванович. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. И. Долгов, Е. А. Прокопенко ; Рос. акад. образования, Моск. 
психолого-соц. ин-т. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.], 2011. - 
276 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23501  

  

2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академ. бакалавриата / [Г. А. Аболихина и др.] ; под общ. 

ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 

378 c. https://www.biblio-online.ru/viewer/DA2F9E4D-A7F2-4A5F-B0C9-

2568ED3E52E5#page/1  

3. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : [учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент" / А. Н. Петров [и др.] ; под ред. А. 

Н. Петрова. - 3-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2015. - 400 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344658  

6.2. Дополнительная литература. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23501
https://www.biblio-online.ru/viewer/DA2F9E4D-A7F2-4A5F-B0C9-2568ED3E52E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/DA2F9E4D-A7F2-4A5F-B0C9-2568ED3E52E5#page/1
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344658
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1. Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 418 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620 

2. Воронцовский, Алексей Владимирович. Управление рисками : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры [по экон. направлениям и 
специальностям] / А. В. Воронцовский ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2016. – 

414 

3. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [В. М. 

Семенов и др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд.. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2016. - 416 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники  
Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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правилам. 

 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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