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ПРЕДИСЛОВИЕ 

При реализации современной концепции подготовки бакалавров 
по направлению 080100.62 «Экономика» с соответствующими профи-
лями важным представляется вопрос о том, как в рамках сформиро-
ванных дисциплин и часов, отводимых на эти дисциплины, не только 
изложить фундаментальные вопросы теории, отразить реальные эко-
номические процессы в той мере, в какой они познаны и признаны, 
но и выработать у современных студентов способность к самостоя-
тельному мышлению, более того — способность не только к осмысле-
нию дискуссионных вопросов теории и практики, но и к ведению этих 
дискуссий. 

Компетентностный подход предполагает, что основной акцент 
делается не только на получение обучающимися некоторой суммы 
знаний и умений, но и на формирование системного набора ком-
петенций как совокупности взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов и не-
обходимых для качественной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним. 

Модернизация образовательного процесса с использованием ак-
тивных, интерактивных и инновационных форм обучения предпола-
гает работу преподавателей по следующим направлениям: 

• повышение роли самостоятельной работы студентов посред-
ством проведения дискуссий по актуальным вопросам дисци-
плин «Деньги. Кредит. Банки», «Денежно-кредитная система», 
осуществления публичной защиты рефератов, эссе в форме на-
учной дискуссии, создания банка тестовых заданий для само-
стоятельного тестирования студентов; 

• расширение практики использования информационных техно-
логий в процессе обучения и контроля знаний студентов: ис-
пользование компьютерного тестирования студентов по ука-
занным дисциплинам в период промежуточной или итоговой 
аттестации; 

• постоянное обновление и актуализация контрольных материалов 
по дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки», «Денежно-кредитная 
система»; 

• включение в учебный процесс результатов научных исследова-
ний кафедры; 
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• внедрение инновационных форм проведения занятий, в том 
числе проведение семинарских занятий в форме защиты кейсов 
по актуальным вопросам денег, кредита, банков. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, должно 
сегодня не столько происходить в традиционной форме контроля теку-
щих знаний, сколько быть ориентировано на современный компетент-
ностный подход в образовании, т.е. на творческое осмысление слушате-
лями наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 
практики использования теории денег, банков и кредита по рассматри-
ваемым группам проблем. Обсуждение должно строиться в форме дис-
куссии с учетом проделанной студентами самостоятельной работы. Для 
этого предлагаются самостоятельные задания, которые должны: 

• ориентировать студента (дать ясную логическую структуру пред-
мета); 

• мотивировать его (показать значение проблемы, вызвать и под-
держать интерес); 

• представить материал (ввести новые знания в ранее усвоенный 
контекст); 

• объяснить (привести примеры и дать необходимые пояснения); 
• развить (дать дополнительный материал для более детального 

ознакомления с вопросом); 
• закрепить (дать возможность потренироваться и проверить по-

нимание материала); 
• подтвердить адекватность достигнутого знания и его соответ-

ствие требуемому уровню. 
В результате студенты: 
• работают над реальными задачами, а не над упражнениями или 

искусственными ситуациями, сданными реальных процессов; 
• учатся не только у преподавателя, но и друг у друга; 
• работают с различными базами информации для выбора и при-

нятия различных решений в контексте реальных профессио-
нальных ситуаций; 

• учатся мыслить критически; 
• должны научиться собирать информацию, структурировать ее 

и обрабатывать, делать выбор и находить решения. 
Выполнение самостоятельной работы студентами является необхо-

димым элементом учебного процесса, но требует контроля, который 
осуществляется посредством: 

• оценки усвоения студентами отдельных тем по результатам про-
ведения семинарских занятий, контрольных работ, компьютер-
ного тестирования и т.д.; 
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• оценки своевременности и качества выполнения отдельных за-
даний (решения задач, кейсов, курсовых работ и т.д.). 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 
Финансового университета при Правительстве РФ уже три года рабо-
тает с бакалаврами нового поколения. Есть определенный опыт, кото-
рым хотелось бы поделиться. Надеемся, что представленный в учеб-
ном пособии материал будет полезен коллегам. 

Приобретенный опыт основывается на значительной работе в дан-
ной области, которую ведет уже на протяжении более 25 лет Учебно-
методическое объединение (УМО) вузов России по образованию 
в области финансов, учета и мировой экономики на базе Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации. Чле-
нами УМО являются более 400 вузов и около 80 колледжей России. 
Вузам — членам УМО известна деятельность учебно-методического 
совета (УМС УМО) по финансам и кредиту в области формирования 
примерных ООП, подходов к разработке фондов оценочных средств, 
обеспечивающих оценку общекультурных и профессиональных ком-
петенций студентов в условиях реализации ФГОС ВПО по направле-
нию «Экономика» (в том числе по профилю подготовки «Финансы 
и кредит»), разработки программ практик в области финансов, научно-
исследовательских семинаров в магистратуре, и многое другое. 

Авторы учебного пособия выражают благодарность за данную ра-
боту УМО вузов России по образованию в области финансов, учета 
и мировой экономики на базе Финансового университета при Прави-
тельстве РФ и посвящают данное учебное пособие предстоящему 95-
летию Университета. 

Особая благодарность руководителям нашего УМО (бывшим и дей-
ствующим): д. э. н, проф. Смитиенко Б.М. (посмертно), Председателю 
Совета УМО, ректору Финансового университета при Правительстве 
РФ, д. э. н., профессору, Заслуженному деятелю науки РФ Эскинда-
рову М.А., Первому проректору по учебной и методической работе, 
к .п .н. Розиной Н.М., заместителю Председателя Совета УМО, д. э. н., 
профессору Гончаренко Л.И., директору Центра по обеспечению дея-
тельности УМО (ЦОД УМО), к. п. н. Гунявиной Н.Л. 

Надеемся, что представленный в учебном пособии материал будет 
полезен коллегам. 

Абрамова М.А., 
зав. кафедрой «Денежно-кредитные отношения 

и монетарная политика» Финансового университета 
при Правительстве Р Ф 
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