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2 

Дата:  2019-2020 уч. год 

Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины: 

Изучение дисциплины является формирование у бакалавров 

комплексных представлений о денежно-кредитных систем зарубежных 

стран; формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области исследования и сравнительного анализа денежно-

кредитных систем стран мира.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- выяснить теоретические и правовые основы функционирования 

денежно-кредитных систем зарубежных стран;  

- раскрыть содержание основных элементов денежно-кредитных систем; 

- уяснить содержание основных и цели государственной денежно-

кредитной политики в социально-экономическом развитии страны; 

- раскрыть теоретико-прикладные основы денежно-кредитного 

регулирования экономики зарубежных стран.  

Описание курса Учебный курс «Денежно-кредитные системы зарубежных стран» призван 

расширить профессиональную подготовку специалистов в области 

экономики. В данном курсе рассматриваются основные вопросы 

денежных систем и денежного обращения, механизмы 

функционирования кредитных и банковских систем. Анализируемые в 

данном курсе отечественный и зарубежный опыт, позитивные и 

негативные свойства различных типов денежно-кредитных систем, 

организационного построения банковских систем формируют более 

глубокое представление о возможных направлениях повышения 

эффективности государственной денежно-кредитной политики и 

денежно-кредитного регулирования на современном этапе развития 

отечественного финансового рынка.   

Пре реквизиты «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело» 

Пост реквизиты  «Денежно-кредитного регулирования» «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» 
 

 

Компетенции ПК-1 

Знать: 
- особенности современных денежных систем, общие принципы 

построения и особенности структуры денежной массы в разных странах 

Уметь: 
- анализировать роль денег с современном мире и необходимость 

изучения проблем, связанных с ними 

Владеть: 
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, необходимых для принятия решений по вопросам 



как денежно-кредитной политики на макроуровне  
ПК-4 

Знать:  
- проблемы и перспективы развития денежно-кредитных систем 

зарубежных стран 

Уметь: 
- проводить анализ современной денежно-кредитной политики 

зарубежных стран 

Владеть: 
-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений 
ПК-9 

Знать:  
- структуру современной кредитной системы, суть деятельности 

центрального банка, его основные функции и роль в экономике 

Уметь: 
- проводить анализ современной денежно-кредитной политики 

зарубежных стран 

Владеть: 
-навыками аналитического мышления 

Политика курса Обязательная и регулярная работа с материалами по данному 

курсу. Каждый студент в течение семестра должен пройти три 

модульные точки, ответить на тестовые задания. Для закрепления 

теоретических знаний по дисциплине необходимо самостоятельная 

подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной.  

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 

включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу 

студента (СРС) обобщающего творческого характера. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, использование ТСО, дискуссия, опрос, решение практических 

задач, работа в малых группах. 

 

Форма контроля 

знаний 

Контроль знаний:  

Контроль знаний студентов осуществляется с применением 

модульно-рейтинговой системы.  

 Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр  тем 

дисциплины максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов, 

из них: 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля Сумма баллов 

текущий контроль  40 

Выполнение  контрольно-модульных 

заданий  рубежный контроль 

 

 

40 

Итоговый контроль  20 

Всего  100 



Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое 

«отслеживание» за уровнем усвоения знаний, формированием 

навыков и умений, и развитием личностных качеств студента за 

фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля являются: 

 проверка выполнения индивидуальных заданий, 

рефератов и эссе; 

 проверка выполнения практических заданий; 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине «Деньги, кредит и банки» и 

выставление итоговой   оценки. Максимум баллов на экзамене -20 

баллов. 

Шкала переводов баллов в оценки: 

 85-100 баллов – «отлично» 

 70-84 баллов – «хорошо» 

 50-69 балла – «удовлетворительно» 

 

Отлично Выполнен полный объем работы, ответ студента 

полный и правильный. Студент способен обобщить материал, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры 

Хорошо Выполнено 70% работы, ответ студента правильный, 

но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено 

Удовлетворительно Выполнено  50% работы, ответ 

правилен в основных моментах, нет иллюстрирующих примеров, 

нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях и/или 

они просто отсутствуют. 

Неудовлетворительно Выполнено менее 50% работы, в ответе 

существенные ошибки в основных аспектах темы. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - 

М.: Финстатинформ,2005 

2. Вешкин Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран [Текст] : курс 

лекций : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 

"Финансы и кредит", "Мировая экономика" / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. 

Авагян. - М.: Экономистъ, 2006. - 400 с.  

3. Адамбекова А.А. Центральный банк страны как мегарегулятор 

финансового рынка // Деньги и кредит. – 2012. - №10. 

Дополнительная литература 

1. Жигаев А.Ю. Некоторые актуальные вопросы взаимосвязи 

финансовой стабильности и денежно-кредитной политики (на 

примере ФРС США) // Деньги и кредит. – 2012. - №2. 

2. Кондратов Д.И. Денежно-кредитная политика в Германии (1975 – 

1998 гг.) // Деньги и кредит. – 2011. -№11 

3. Вешкин Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран [Текст] : курс 

лекций : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 

"Финансы и кредит", "Мировая экономика" / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. 

Авагян. - М.: Экономистъ, 2006. - 400 с.  

4. Адамбекова А.А. Центральный банк страны как мегарегулятор 



финансового рынка // Деньги и кредит. – 2012. - №10. 

5. Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели 

интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии 

6. Акимов О.М. Управление избыточными резервами: опыт ФРС 

США // Деньги и кредит. – 2011. -№9. 

7. Закон КР «О Национальном банке Кыргызской республики» 

 

 СРС Тематика СРС. 

 

1. Специализированные кредитные учреждения ведущих стран 

мира. 

2. Полномочия    и   взаимодействие Центрального Банка, 

Казначейства и Минфина: отечественная  и зарубежная практика. 

3. Виды кредитных учреждений. 

4. Европейская интеграция: особенности функционирования 

центральных банков. 

5. Мировая валютная система. 

6. Европейская валютная система. 

7. Эволюция денежно-кредитной системы США. 

8. Реализация монетарной политики в США. 

9. Денежно-кредитная система ФРГ: этапы формирования, 

состояние на современном этапе. 

10. Особенности денежно-кредитной системы Франции. 

11. Особенности отношений Великобритании и Европейского Союза. 

12. Денежно-кредитная система Канады. 

13. Сравнительная характеристика денежно-кредитной системы 

Канады и США. 

14. Особенности денежно-кредитной системы Японии. 

15. История становления и развития денежно-кредитной системы 

Китая. 

16. Денежно-кредитная система Европейского Союза. 

17. Особенности построения и функционирования денежно-

кредитной системы стран Юго-Восточной Азии. 

18. Особенности построения и функционирования денежно-

кредитной системы стран СНГ. 

19. Международные денежно-кредитные отношения. 

20. Состояние и развитие международных кредитно-финансовых 

операций. 

Примечание. 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-

во час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1.  22.01. 

26.01. 

29.01. 

Денежная система  

6 

 

Основная 

литература: 

1. Вешкин Ю.Г. 

1. Денежная система: 

понятие и основные 

элементы 
2. Денежные реформы и 

их виды. 

http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-ponyatie-osnovnyie-29685.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-ponyatie-osnovnyie-29685.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-ponyatie-osnovnyie-29685.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnyie-reformyi-vidyi-29686.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnyie-reformyi-vidyi-29686.html


2.  02.02. 

05.02. 

Основные этапы 

эволюции валютной 

системы. 

4 Банковские 

системы 

зарубежных стран 

[Текст] : курс 

лекций : учеб. 

пособие для 

студентов, 

обучающихся по 

спец. "Финансы и 

кредит", "Мировая 

экономика" / Ю. Г. 

Вешкин, Г. Л. 

Авагян. - М.: 

Экономистъ, 2006. 

- 400 с.  

2. Адамбекова А.А. 

Центральный банк 

страны как 

мегарегулятор 

финансового 

рынка // Деньги и 

кредит. – 2012. - 

№10. 

Дополнительн

ая 

литература: 

1. Акимов О.М. 

Управление 

избыточными 

резервами: опыт 

ФРС США // 

Деньги и кредит. 

– 2011. -№9. 

2. Закон КР «О 

Национальном 

банке 

Кыргызской 

республики» 

3. Учебное пособие 

/ Под ред. О.И. 

Лаврушина. И 

Н.И. Валенцовой 

- М.: ЗАО   

«КНОРУС»,, 

2007. 

4. Анулова ГН 

Международные 

валютно-

финансовые 

организации и 

1.Мировая валютная 

система и ее эволюция. 
2.  Международные  валю

тно-кредитные 

организации 
1.  09.02. 

12.02. 

Кредитная система 4 1. Понятие кредитной 

системы. 
2. Виды кредитных 

учреждений 

2.  16.02. Денежно – кредитная 

система США 

2 1.    Денежная система 

США 
2.Федеральная резервная 

система 
 

3.  19.02. Денежно -кредитная 

система Японии 

5 1. Экономика Японии на 

рубеже веков 
2. Развитие кредитной 

системы Японии. 

4.  26.02. Денежно -кредитная 

система Франции 

2 1. Денежная система 

Франции 

2.Специальные 

финансово – кредитные 

учреждения Франции. 
 

5.  02.03. Денежно – кредитная 

система Германии 

2 1. Денежно – 

кредитная  система 

Германии. 
  2. Система кредитно-

финансовых учреждений. 
 

6.  05.03. Денежная и кредитная 

системы 

Великобритании 

2 1. Основы 

формирования и 

функционирования 

денежной системы 

Великобритании. 

2. Банк Англии 
3. Система кредитно-

финансовых институтов 
 

7.  09.03. Денежно – кредитная 

система Российской 

Федерации 

2   1. Денежная система 

Российской Федерации. 
2. Банковская система 

Российской Федерации. 

8.  12.03. Денежно-кредитная 

система КР 

2 1. Денежно- кредитная 

система КР. 

2. Специальные 

финансово – 

кредитные 

учреждения КР. 
9.  16.03. Подведение итогов 2  

http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/1mirovaya-valyutnaya-sistema-29688.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/1mirovaya-valyutnaya-sistema-29688.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/mejdunarodnyie-valyutno-kreditnyie-29689.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/mejdunarodnyie-valyutno-kreditnyie-29689.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/mejdunarodnyie-valyutno-kreditnyie-29689.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/ponyatie-kreditnoy-sistemyi-29691.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/ponyatie-kreditnoy-sistemyi-29691.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/vidyi-kreditnyih-uchrejdeniy-29692.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/vidyi-kreditnyih-uchrejdeniy-29692.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-ssha-29694.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-ssha-29694.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/federalnaya-rezervnaya-sistema-29695.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/federalnaya-rezervnaya-sistema-29695.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/ekonomika-yaponii-rubeje-29697.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/ekonomika-yaponii-rubeje-29697.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/razvitie-kreditnoy-sistemyi-29698.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/razvitie-kreditnoy-sistemyi-29698.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-frantsii-29700.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-frantsii-29700.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/spetsialnyie-finansovo-kreditnyie-uchrejdeniya-29702.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/spetsialnyie-finansovo-kreditnyie-uchrejdeniya-29702.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/spetsialnyie-finansovo-kreditnyie-uchrejdeniya-29702.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejno-kreditnaya-sistema-29704.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejno-kreditnaya-sistema-29704.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejno-kreditnaya-sistema-29704.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/sistema-kreditno-finansovyih-29705.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/sistema-kreditno-finansovyih-29705.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/osnovyi-formirovaniya-funktsionirovaniya-29707.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/osnovyi-formirovaniya-funktsionirovaniya-29707.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/osnovyi-formirovaniya-funktsionirovaniya-29707.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/osnovyi-formirovaniya-funktsionirovaniya-29707.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/osnovyi-formirovaniya-funktsionirovaniya-29707.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/bank-anglii-29708.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/sistema-kreditno-finansovyih-29709.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/sistema-kreditno-finansovyih-29709.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-rossiyskoy-29711.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/denejnaya-sistema-rossiyskoy-29711.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/bankovskaya-sistema-rossiyskoy-29712.html
http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/bankovskaya-sistema-rossiyskoy-29712.html


развивающиеся 

страны - М: 

Наука, 1988 

5.  

  ИТОГО 30   

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Суммы балов 

февраль март  

1 Текущий 

контроль 

10 10 20 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

26.02 – 02.02. 

 

12.03 – 16.03.      

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


