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Краткая характеристика дисциплины
Сфера и 
направление
образования:

230000 –область образования 
“Экономика” 

Бакалавриат: для направлений “Банковское дело” и “Проф. 
образование” (Банковское дело)

Преподаватель
и дисциплины 
(курса):

Шомуродов Равшан Турсункулович 
Тел кафедры: (71) 234-43-42        e-mail: r.shomurodov@mail.ru

Время и место
проведения 
занятия:

В аудиториях согласно учебному 
расписанию, утвержденному учебно-
методическим советом института

Сроки 
проведения

дисциплины:

в течении 1 семестра

Время работы со 
студентами по
индивидуальному
графику: 

Четверг, пятница, суббота  с 14.00 до 17.00

Аудиторные часы
“Банковское дело”/“Банковский учет и аудит”

Распределение 
академических 
часов дисциплины  
по видам обучения Лекции: 30/30 Практическме 

занятия:
30/30

Самостоятельное 
образование: 30/30

Взаимосвязь 
дисциплины с 
другими науками:

Дисциплина “Монетарная политика” является неотъемлемой частью специализации  “Банковское 
дело”, “Банковский учет и аудит” наряду с такими дисциплинами, как “Экономическая теория”, 
“Макроэкономика”, “Банковское дело”, “Деньги и банки”, “Управление активами и пассивами 
коммерческого банка”, “Международные валютные операции и расчеты”, “Банковский маркетинг и 
менеджмент”, “Банковский аудит” и другие. Она требует от студентов необходимой знание и 
навыков по этим предметам. 

Содержание дисциплины
Краткое 
содержание и цель 
дисциплины:

Дисциплина “Монетарная политика” является одной из основных дисциплин и играет важную роль в 
разработке предложений по планированию и прогнозированию развития реального сектора экономики, 
регулирования платежного баланса, золотовалютных резервов, спроса и предложения денег в экономике, 
снижения уровня инфляции, укрепления национальной валюты, обеспечения экономического роста, 
макроэкономической и финансовой стабильности в стране.
Цель дисциплины: “Монетарная политика” – передача глубоких теоретических знаний и практических 
навыков магистрантам о монетарной политике и её роли в обеспечении макроэкономической 
стабильности. А также, формирование навыков по использованию современных инструментов 
монетарной политики, о передовых опытах зарубежных стран по осуществлению монетарной политики 
и особенностях проведения монетарной политики в Узбекистане.  

Требования к 
проведению 
лекционных 
занятий:

- Лекция будет основана на презентациях и раздаточных материалах, в ходе лекции докладчик в 
основном объясняет  теоретические и практические аспекты темы, с акцентом на самостоятельную 
работу студентов;
- лектор на первом занятии по дисциплине распределяет все изучаемые темы по студентам (одна тема 
может приходиться на 2-3 магистрантов, в зависимости от количества магистрантов в группе);
- студенты самостоятельно готовят 20-минутную презентацию по своим темам и проводят ее как 
лекцию.

Требования к 
проведению 
практических  
занятий:

Практические занятия будут организованы в группах с использованием передовых методов педагогики 
на основе вопросов и ответов по актуальным теоретическим и практическим аспектам темы, подготовки 
презентаций по темам. Во время занятия педагог оценивает знания каждого студента, уделяя особое  
внимание  к творческому  подходу в подготовке презентации,  способности у обучающегося свободно 
выражать свои взгляды по актуальным  вопросам и принимать решения по  существующим проблемам.

Требования к 
студентам:

- уважительное отношение к  преподавателям и членам команды;
- соблюдение правил внутреннего распорядка института;
- неиспользование мобильных телефонов во время занятия;
- подготовка и активно участие в лекционных сессиях;
- своевременное и качественное выполнение домашних заданий и самостоятельных заданий;
- использование плагиата запрещено;
- не допускается опоздание студента на занятие;
- посещаемость занятий обязательна, пропущенные занятия следут своевременно отработать.
 Если пропущено более 4 часов занятий, то требуется разрешение деканата факультета, с условием 
обязательной отработки проаущенных часов;
- если магистрант недоволен итоговой оценкой, он может подать апелляцию в Апелляционную 
комиссию в течение 1 дня после объявления оценки.

Порядок Взаимосвязь между преподавателями и студентами может осуществляться по электронной почте, 
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взаимоотношений 
по электронной 
почте:

никакие вопросы касательно личного характера, договорного характера оценок  по мобильной связи не 
допускается. Все оценки как промежуточные, текущие и оценочные выставляются в пределах института, 
в отведенных аудиториях в период занятий.

Почасовое и тематическое распределение по  занятиям дисциплины “Банковское право” для  направления образования 
бакалавриата “Банковское дело”- 5230700 и “Профессиональное образование” (Банковское дело)

В том числе

№ Наименование тем дисциплины “Монетарная политика”
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Самостоятель-
ное бразование

8-семестер

1. Введение в специальность “Монетарная политика”.
Предмет и методы дисциплины  6 2 2 2

2.
Теоретические основы регулирования денежно-кредитного 
механизма        12 4 4 4

3.
Центральный банк в качестве огана координатора денежного 
обращения 12 4 4 4

4. Методы денежно-кредитного регулирования и его особенности 12 4 4 4

5. Политика рефинансирования Центрального банка 12 4 4 4

6. Политика обязательного регулирования Центрального банка 12 4 4 4

7. Операции открытого рынка Центрального банка 12 4 4 4

8. Валютная политика Центрального банка 6 2 2 2

9. Налично-денежное обращение и его основы организации 6 2 2 2

Всего часов за 8-семестер 90 30 30 30

 ИТОГО 90 30 30 30

Критерии оценки знаний студентов

п/н Критерии оценки Максимальная 
оценка

Время 
оценки

I. Основные требования к знаниям магистрантов  5
Лекционные занятия

1.

- активное участие студентов на лекционном занятии, регулярное посещение 
лекций;
- проведение не менее двух самостоятельно подготовленных леций и активное 
участие на научных концеренциях;
- самостоятельное качественное выполнение заданий (рефератов, эссе, тестов, 
практических заданий, тематических исследований, учебных проектов и т.д.)
- полное владение теоретическими и методологическими знаниями по дисциплине
- самостоятельность в изучении дисциплины, понимание, знание субъекта и 
объекта дисцмплины;
- умение самостоятельно  мыслить, применять полученные знания на практике, 
разрабатывать предложения и рекомендации.

5
В течение 
семестра

2.

- активное участие студентов на лекционном занятии, регулярное посещение 
лекций;
- проведение не менее двух самостоятельно подготовленных леций и участие хотя 
бы на одной на научной концеренции;
- самостоятельное выполнение заданий (рефератов, тестов, практических заданий,  
тематических исследований, учебных проектов и т. д.);
- умение практического применения полученных знаний.

4 В течение 
семестра

3.

- активное участие студентов на лекционном занятии, регулярное посещение 
лекций;
- самостоятельное выполнение заданий (рефератов, тестов, практических заданий,  
тематических исследований, учебных проектов и т. д.);

3 В течение 
семестра

II. Промежуточный контроль Оценка 5

1. Студент должен представить выполненные задания по промежуточному контролю 
в строго оговоренные преподавателем сроки до итогового контроля. 5 В течение 

семестра
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Студенты, не сдавшие ПК , а также  получившие  «2» (неудовлетворительно), не 
будут допущены к итоговому контролю.

III. Итоговый контроль Оценка 5 В течение 
семестра

Итого: Оценка 5

Список рекомендуемой литературы

Основная 
литература:

1. Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике. – М.: АЛЬФА-М, 2012. –
320 с.

2. Лаврушин О.И. под ред. и др. Деньги, кредит, банки. Учебник /– М.: Кнорус, 2014.-448 с.
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moliya». 2018. - 112 c.
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5. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. – М.: Московская 

финансово-промышленная академия, 2011. – 784 с.

Дополнительная 
литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3270  «О мерах по дальнейшему развитию и 
повышению устойчивости банковской системы республики» от 12 сентября 2017 г.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3272  «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию денежно-кредитной политики» от 13 сентября 2017 г.

3. Мирзиёев Ш.М. С нашим многонациональным трудолюбивым народом мы вместе построим 
свободное демократическое и процветающее государство. - Т.: Узбекистан, 2017. – 488 с.

4. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны 
стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. - Т.: Узбекистан, 2017. - 104 с.

5. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство 
Узбекистан. -  Т.: Узбекистан, 2016. - 56 с.

6. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека - гарантия развития страны и 
благополучия народа. -  Т.: Узбекистан, 2017. - 48 с.

7. Банковское дело. Учеб. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.М. “Юрайт-Издат” 2012г.  422 с
8. Бондаренко Н.Н., Кулак А.Г., Пекарская Н.Э. Финансово-банковская статистика. Учебное пособие. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. – 264 с.
9. Уэрта де Сото Хесус. Деньги, банковский кредит и экономические циклы. Пер. с англ.  – Челябинск: 

Социум, 2008. – 663 с.
10. 9. Itai Agur, Maria Demertzis. Will macropreduntial policy counteract monetary polycy’s effects on financial 

stability? North American Journal of Economics and Finance 48 (2019) 65-75. 
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Интернет сайты:

1. http://www.lex.uz -  Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан
2. http://www.cbu.uz - Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан 
3. http://www.gov.uz – Правительственный портал Республики Узбекистан
4. http://www.lex.uz -  Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан
5. http://www.tfi.uz – Официальный сайт Ташкентского финансового института
6. http://www.uba.uz - Официальный сайт Ассоциации Банков Узбекистана
7. http://www.stat.uz – Официальный сайт Государственного комитета по статистике Республики 
Узбекистан
8. http://www.mf.uz - Официальный сайт Министерства финансов Республики Узбекистан
9. http://www.sciencedireсt.com – сайт научно-популярных журналов
10. http://www. reader.elsevier.com – сайт научно-популярных журналов
11. http://www. scopus.com. – сайт международных статей и конференций
12. http://www.bank.uz – портал коммерческих банков Республики Узбекистан
13. http://www.imf.org-  Официальный сайт МВФ
14. http://www.bis.org- Официальный сайт БМР
15. http://www.ziyonet.uz  – Образовательный портал Ziyonet
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