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1. Цели и задачи дисциплины

Цели изучения дисциплины заключаются в формирование у студентов проч-ной
теоретической базы для понимания теории денег, кредита, банков, рас-крытие
исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, и
роли в современной рыночной экономике Задачи дисциплины состоят в изучении: •
закономерностей денежного оборота и кредита; • процессов создания, тенденций
построения и организации современ-ных денежных, кредитных, банковских систем
и их элементов; • роли денег, кредита и банков в регулировании
макроэкономических процессов; • основных операций Центрального и
коммерческих банков; • банковского законодательства и организации их
деятельности в Российской Федерации.

Краткое содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
закономерности функционирования денежно-кредитной сферы, а также банковского
сектора экономики. В рамках данной дисциплины студенты познакомятся с богатой
и интересной отечественной и иностранной историей развития кредитной системы и
банковского дела. Дисциплина «Деньги, кредит, банки», также раскрывает принципы
функционирования денежных и валютных систем, а также специфику системы
безналичных расчетов и организацию налично-денежного обращения.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Знать:основы экономики для формирования
экономических данных для обработки, анализа и
нахождеия пути решения в соответствии с
поставленными задачами.

Уметь:проанализировать полученные результаты
расчетов и обосновать полученные выводы.

Владеть:способностью выявлять и применять в
соответствии с поставленными задачами,
необходимые для обработки данных,
инструментальные средства.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:основные понятия и законодательную базу
в области банковской деятельности, а также
методики и способы расчетов применямые
банками для оценки кредитоспособности
заемщика и целесообразности выдачи кредита.

Уметь:правильно применить полученные знания
для для решения поставленных задач

Владеть:навыками оценки и анализа, полученых
результатов расчетов и полученных данных для
принятия правильного решения в
профессиональной деятельности.

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить

Знать:- систему экономических процессов и
явлений; - основные теоретические и



стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

эконометрические модели; - положения
применения эконометрических моделей; -
основные нормативно-правовые документы.

Уметь:- оперативно находить нужную
информацию; - грамотно её использовать для
построения эконометрических моделей; -
использовать теоретические и эконометрические
модели в повседневной практике; - принимать
адекватные решения при построении
эконометрических моделей.

Владеть:- навыками построения стандартных
эконометрических моделей; - методами анализа
и содержательно интерпретировать полученные
результаты.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Микроэкономика ДВ.1.05.02 Кредитная политика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Микроэкономика

обладать навыками применения методов
экономической теории в научных исследованиях,
навыками обработки информации при решении
экономических задач на уровне микроэкономики.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180

Аудиторные занятия: 20 20

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 160 160

Подготовка к тестам 20 20

Подготовка к экзамену 20 20

Решение домашних задач. 60 60



Освоение теоретического материала. Конспект лекций: 1.Ипотека и
ее модели. 2.Лизинг и его виды. 3. Факторинг и его виды.
4.Форфейтинг и его виды. 5.Виды потребительского кредитования.
6.Государственный кредит и его виды

60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Деньги. 8 4 4 0

2 Кредит. 8 4 4 0

3 Банки. 4 4 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1,2 1 Сущность и функции денег. 4

3.4 2 Ссудный процент и его роль. 4

5,6 3 Банковская система ее структура и принципы построения. 4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1,2 1 Денежный оборот и его структура. 4

3,4 2 Условия кредитной сделки. Источники образования ссудного капитала. 4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к тестам

1.Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,
2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс) 2.Шевчук, Д. А.
Деньги, кредит, банки : курс лекций в
конспективном изложении [Текст] : учеб.-
метод. пособие / Д. А. Шевчук, В. А.
Шевчук. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 160 с. : ил. 3. Иванов, В. В. Деньги,
кредит, банки : учебник и практикум для

20



академического бакалавриата / В. В.
Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В.
Иванова, Б. И. Соколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01182-1. — Режим
доступа : www.biblio-
online.ru/book/1A01DB60-84BD-42BA-
B212-E11E1D2D941A. 4.Деньги, кредит,
банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2
: учебник для академического
бакалавриата / С. Ю. Янова [и др.] ; отв.
ред. С. Ю. Янова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07174-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/111A818E-
9BA5-45D8-91D8-4BD8DE6BD544.
5.Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки :
учебник и практикум / Е. А. Звонова, В.
Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 455
с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5.
https://biblio-online.ru/book/92957991-
D2F9-4EA5-8234-0D0434D5F93E

Решение задач

1.Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,
2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс) 2.Шевчук, Д. А.
Деньги, кредит, банки : курс лекций в
конспективном изложении [Текст] : учеб.-
метод. пособие / Д. А. Шевчук, В. А.
Шевчук. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 160 с. : ил. 3. Иванов, В. В. Деньги,
кредит, банки : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В.
Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В.
Иванова, Б. И. Соколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01182-1. — Режим
доступа : www.biblio-
online.ru/book/1A01DB60-84BD-42BA-
B212-E11E1D2D941A. 4.Деньги, кредит,
банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2
: учебник для академического
бакалавриата / С. Ю. Янова [и др.] ; отв.
ред. С. Ю. Янова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07174-0. — Режим доступа :

60



www.biblio-online.ru/book/111A818E-
9BA5-45D8-91D8-4BD8DE6BD544.
5.Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки :
учебник и практикум / Е. А. Звонова, В.
Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 455
с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5.
https://biblio-online.ru/book/92957991-
D2F9-4EA5-8234-0D0434D5F93E

Освоение теоретического материала.
Конспект лекций: 1.Ипотека и ее модели.
2.Лизинг и его виды. 3. Факторинг и его
виды. 4.Форфейтинг и его виды. 5.Виды
потребительского кредитования.
6.Государственный кредит и его виды

1.Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,
2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс) 2.Шевчук, Д. А.
Деньги, кредит, банки : курс лекций в
конспективном изложении [Текст] : учеб.-
метод. пособие / Д. А. Шевчук, В. А.
Шевчук. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 160 с. : ил. 3. Иванов, В. В. Деньги,
кредит, банки : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В.
Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В.
Иванова, Б. И. Соколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01182-1. — Режим
доступа : www.biblio-
online.ru/book/1A01DB60-84BD-42BA-
B212-E11E1D2D941A. 4.Деньги, кредит,
банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2
: учебник для академического
бакалавриата / С. Ю. Янова [и др.] ; отв.
ред. С. Ю. Янова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07174-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/111A818E-
9BA5-45D8-91D8-4BD8DE6BD544.
5.Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки :
учебник и практикум / Е. А. Звонова, В.
Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 455
с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5.
https://biblio-online.ru/book/92957991-
D2F9-4EA5-8234-0D0434D5F93E

60

Подготовка к экзамену

1.Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / А. Е. Дворецкая ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте Рос. Федерации. - М. : Юрайт,

20



2014. - 636 с. - (Бакалавр). -
(Академический курс) 2.Шевчук, Д. А.
Деньги, кредит, банки : курс лекций в
конспективном изложении [Текст] : учеб.-
метод. пособие / Д. А. Шевчук, В. А.
Шевчук. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 160 с. : ил. 3. Иванов, В. В. Деньги,
кредит, банки : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В.
Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В.
Иванова, Б. И. Соколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01182-1. — Режим
доступа : www.biblio-
online.ru/book/1A01DB60-84BD-42BA-
B212-E11E1D2D941A. 4.Деньги, кредит,
банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2
: учебник для академического
бакалавриата / С. Ю. Янова [и др.] ; отв.
ред. С. Ю. Янова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07174-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/111A818E-
9BA5-45D8-91D8-4BD8DE6BD544.
5.Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки :
учебник и практикум / Е. А. Звонова, В.
Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 455
с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5.
https://biblio-online.ru/book/92957991-
D2F9-4EA5-8234-0D0434D5F93E

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Раздел 2. Кредит. Виды кредитования,
предлагаемые в банковской стстеме. Оценка
кредитоспособности клиента. Обсуждение
существующих методик.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет



7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Деньги.
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Входной контроль
Тестирование
Задание с 1-10

(вопросы в тесте)

Кредит.

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Текущий контроль Решение задач

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Промежуточный
контроль

Вопросы
экзаменационного

билета

Банки.

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Текущий контроль Решение задач

Все разделы

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Текущий контроль Решение задач

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Промежуточный
контроль

Вопросы
экзаменационного

билета

Все разделы

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Промежуточный
контроль

Вопросы
экзаменационного

билета

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Входной
контроль

Тестирование проводится в письменной
форме, студентам предлагается выполнить

закрытые тесты

Зачтено: ответ правильно на 50% и
более вопросов
Не зачтено: ответ не правильно более
чем на 50% вопроса



Текущий
контроль

Решение задач по темам основных
разделов дисциплины, проводимые с

целью формирования у обучаемых умений
и навыков профессиональной

практической работы. Результаты работы
оформляются письменно и содержат
решение аналитической задачи и

составление профессионального суждения
о полученных результатах работы.

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Не зачтено: неправильное решение
задачи

Промежуточный
контроль

Экзамен представляет собой выполнение
студентом заданий билета, включающего
в себя три типа заданий: No 1 – на знание
теоретического материала; No 2 – на

понимание теоретического материала; No
3 – практического характера (умения).
Продолжительность подготовки – 45

минут.

Отлично: получает обучающийся,
который ответил правильно на все
вопросы, ответ логически выстроен.
Задача решена правильно. Правильно
интерпретирован полученный
результат.

Хорошо: ответ в целом правильный,
но не получен ответ на один
теоретический или на один
практический вопрос. Ход решения
задачи правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат
Удовлетворительно: ответ в основном
правильный, не полные ответы на все
вопросы либо не получено ответа на
два вопроса. Задача решена частично.

Неудовлетворительно: ответы на
теоретическую часть неправильные
или неполные. Задача не решена, не
получены ответы на два и более
вопроса.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Входной контроль

1. Выберите правильный ответ. «Стоимость товаров и услуг, произведенных
страной во всех видах деятельности экономики за определенный период
времени и предназначенных для конечного потребления, накопления и экспорта
— это…»
а) Национальный доход. б) Доходы бюджета.
в) Валовой внутренний продукт. г) Нет правильного ответа.
2. Выберите правильный ответ. «Долговременный курс финансовой политики
государства, рассчитанный на длительную перспективу и предусматривающий
решение, как правило, крупномасштабных задач — это…»
а) Финансовое планирование. б) Финансовое прогнозирование.
в) Финансовая стратегия. г) Финансовая тактика.
3. Выберите правильный ответ. «Функциональный элемент управления
финансами, связанный с исполнением финансовых планов и принятием
внеплановых решений — это…»
а) Мониторинг. б) Финансовое планирование.
в) Оперативное управление финансами. г) Финансовый контроль.
4. Выберите правильный ответ. «В компетенцию членов Парижского клуба
входит регулирование задолженности РФ перед…»



а) Коммерческими банками западных стран, предоставляющими средства
взаймы под гарантии соответствующих правительств или страховых кредитов в
соответствующих структурах.
б) Коммерческими банками западных стран, предоставляющими средства
взаймы самостоятельно без государственных гарантий.
в) Различными западными коммерческими структурами.

Текущий контроль

Задача 1. Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за
наличные деньги составляет 7000 млн руб. Определите величину массы
наличных денег в обращении, если среднее число оборотов денежной единицы
равно 4.
Задача 2. Объем производства увеличился на 8%, денежная масса — на 30%.
Как изменился средний уровень цен при стабильной скорости оборота денег?
Задача 3. Объем производства сократился на 4%, денежная масса выросла в 1,5
раза, скорость оборота денег — на 12%. Как изменился уровень цен?

Промежуточный
контроль

Вопросы для подготовки к экзамену.
1 Необходимость и предпосылки возникновения денег.
2. Сущность денег.
3. Виды денег, особенности их трансформации.
4. Теории денег и их развитие в современных условиях.
5. Функции денег и их роль в условиях рынка.
6. Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база.
7. Роль денег в воспроизводственном процессе.
8. Эмиссия денег и её виды.
9. Сущность, содержание и структура денежного оборота.
10.Налично-денежный оборот и его организация.
11.Законы денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота.
12.денежная система страны: понятие и элементы.
13.денежные системы развитых стран.
14.Характеристика денежной системы РФ.
15.Денежные реформы и их характеристика.
16.Типы денежных систем.
17. Система безналичных расчетов на её основные элементы.
1 8.Принципы организации и формы безналичных расчетов.
19.Расчеты платежными поручениями.
20.Расчеты по аккредитивам.
21 Расчеты чеками.
22.Расчеты по инкассо.
23.Межбанковские расчеты: сущность и порядок осуществления расчетных
операций.
24.Порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами.
25.Инфляция: сущность, типы и виды.
26.Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции. Показатели
инфляции.
27.Причины и социально-экономические последствия инфляции.
28.Особенности проявления инфляции в России.
29.Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики.
30.Валютная система и её элементы.
31 Мировая валютная система и её эволюция.
32.Европейская валютная система и валютная система РФ.
33.Валютньюй курс ню факторы, влияющие на ее величину.
34.Формы международных расчетов.
35.Платежный баланс РФ и его характеристика.
36. Необходимость и сущность кредита.
37.Функции кредита.
38.Законы и формы кредита.



39.Роль и границы кредита.
40.Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики.
41.Банковский кредит, его значение и виды.
42.Потребительский кредит и его социальное значение.
43.Лизинговьий кредит: сущность н состояние.
44.Ипотечное жилищное кредитование: сущность и перспективы развития.
45.Международный кредит: сущность и основные формы.
46.Сущность, функции и формы ссудного процента.
47.Основы формирования ссудного процента.
48.Формирование уровня процентных ставок.
49.Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии
экономики.
50.Понятие банковской системы и характеристика ее элементов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. для акад.
бакалавриата : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / А. Е.
Дворецкая ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос.
Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 636 с. - (Бакалавр). - (Академический курс)

2. Шевчук, Д. А. Деньги, кредит, банки : курс лекций в
конспективном изложении [Текст] : учеб.-метод. пособие / Д. А. Шевчук, В. А.
Шевчук. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 160 с. : ил.

б) дополнительная литература:
1. Камший, Л. М. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. пособие по

направлению 38.03.01 "Экономика". Ч. 1. / Л. М. Камший, Е. Ю. Волкова ; под
ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст фил., Каф. Экономика и
право ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2015. – 60 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Банковское дело [Текст]: журн. о практике и теории банковского

бизнеса/ ООО «Агентство «Информбанк».-М., 2011 – 2012.
2. Деньги и кредит [Текст]: теорет. науч.-практ. журн./ Центр. банк

Рос. Федерации.-М.: Финансы и статистика , 2007 – 2011.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В.
В. Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В.
Иванова, Б. И. Соколова. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 371 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01182-
1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/1A01DB60-84BD-42BA-B212-
E11E1D2D941A.

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2
ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / С. Ю. Янова [и др.] ; отв. ред. С.
Ю. Янова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07174-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/111A818E-
9BA5-45D8-91D8-4BD8DE6BD544.

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и
практикум / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под
общ. ред. Е. А. Звоновой. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 455 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3040-5. https://biblio-online.ru/book/92957991-
D2F9-4EA5-8234-0D0434D5F93E

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

204
(3)

Отсутствует



Лекции
204
(3)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
204
(3)

Отсутствует


