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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: приобретение знаний о методологических и методических принципах
функционирования кредитной политики; формирование понимания
организационных, правовых и экономических основ кредитной политики;
технологии менеджмента кредитной политикой для получения теоретических
навыков, необходимых студентам в их дальнейшей профессиональной практической
работе. Задачи: — формирование фундаментальных знаний общих вопросов
организации кредитной политики; — изучение законодательных актов,
регулирующих кредитную политику в Российской Федерации; — ознакомление с
организационными и экономическими основами кредитной политики; — изучение
механизм формирования финансовых результатов и методы оценки эффективности
функционирования кредитной политики.

Краткое содержание дисциплины

Сущность и функции кредитной политики. Кредитный портфель банка. Кредитные
риски. Сущность кредитного риска. Причины его возникновения. Место кредитных
рисков в системе банковских рисков. Способы снижения кредитных рисков.
Диверсификация кредитного портфеля. Понятие кредитоспособности. Критерии
кредитоспособности и факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика (метод
коэффициентов, анализ денежных потоков, анализ делового риска). Нормативно-
правовое регулирование кредитных сделок. Заключение кредитного договора,
договора залога движимого и недвижимого имущества, гарантий, поручительств.
Этапы оформления кредита. Понятие кредитного мониторинга. Текущий контроль за
прохождением кредита. Взыскание задолженности по просроченным ссудам.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:стадии принятия управленческих решений,
порядок разработки и методы принятия
эффективного управленческого решения,
контроль исполнения принятых решений.

Уметь:оценивать эффективность использования
финансовых инструментов для минимизации
потерь на макро- и микроуровнях; проводить
анализ эффективности принятия и исполнения
управленческих решений.

Владеть:навыками применения методов и
инструментов регулирования денежно-кредитной
сферы, антиинфляционной политики; рисков
денежно-кредитной сферы и другими
современными методиками построения
управленческих решений

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:о необходимости самостоятельного
совершенствования навыков и знаний в сфере
своей профессиональной деятельности;
основные принципы самообучения.



Уметь:использовать печатные источники и
современные информационные технологии для
получения новых знаний; планировать и
организовывать процесс самостоятельного
получения знаний; работать самостоятельно и в
коллективе; публично представить собственные
и известные научные результаты.

Владеть:способностью к самоорганизации и
самообразованию; навыками самостоятельного
выполнения исследовательской работы;
навыками систематизации данных, полученных в
результате аналитической работы над текстами;
способностью самостоятельно формулировать
результат

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Знать:методы сбора информации по основным
дискуссионным вопросам современной теории
денег, кредита, банков; позицию российской
экономической науки по вопросам их сущности,
функциям, законам и роли в современном
экономическом развитии национальной и
мировой экономики

Уметь:анализировать научную и периодическую
литературу по вопросам состояния и отдельным
проблемам денежно-кредитной сферы
экономики; представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи.

Владеть:навыками систематизации и оценки
различных явлений и закономерностей в
денежно - кредитной сфере экономики

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Знать:специфику функций, задач, направлений
деятельности, основных операций центральных
и коммерческих банков; основные
макроэкономические показатели,
характеризующие особенности развития
денежно- кредитной сферы, ее состояние и
методы сбора этой информации,необходимой для
расчета экономических и социально-
экономических показателей

Уметь:анализировать статистические материалы
по денежному обращению, расчетам, состоянию
денежной сферы, банковской системы;
анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
процессах протекающих в денежно-кредитной
сфере, выявлять тенденции, характеризующие
экономические показатели

Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа данных в денежно -
кредитной сфере, монетарных процессах в
современной экономике, необходимых для
расчета показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.23 Рынок ценных бумаг,
Б.1.24 Деньги, кредит, банки

Не предусмотрены

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

Дисциплина Требования

Б.1.24 Деньги, кредит, банки

знать: основные понятия, категории и
закономерности денежного обращения и
кредита; основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих денежный оборот и
деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне; уметь: анализировать во
взаимосвязи экономические процессы создания,
тенденции построения и организации
современных денежных, кредитных, банковских
систем и их элементов; рассчитывать на основе
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-
экономические показатели в сфере денежно-
кредитных отношений; использовать источники
экономической, социальной, управленческой
информации; представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи. владеть:
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы на
микро- и макроуровне; навыками
самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.

Б.1.23 Рынок ценных бумаг

знать: основные понятия дисциплины, основные
принципы взаимодействия субъектов рынка
ценных бумаг, основные виды ценных бумаг, их
сущность и особенности обращения,
законодательную базу рынка ценных бумаг,
понятия и принципы формирования биржевых
стратегий. уметь: охарактеризовать особенности
отдельных видов ценных бумаг, описать
основные виды профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и ее субъектов,
проводить экономические расчеты
эффективности вложений финансовых средств в
различные виды ценных бумаг; владеть:
методами расчета и анализа эффективности



вложений в ценные бумаги, основными
методами портфельного анализа.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

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

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Понятие кредитного мониторинга: - чтение основной и
дополнительной литературы, ее аналитическая обработка; -
ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; -
работа с конспектами лекций;-ответы на контрольные вопросы.

15 15

Текущий контроль за прохождением кредита: - решение задач, в т.ч.
комплексных; - ответы на контрольные вопросы.

15 15

Взыскание задолженности по просроченным ссудам: - ответы на
контрольные вопросы; - работа со словарями и справочниками.

15 15

Подготовка к зачету. 19 19

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

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Сущность и функции кредитной политики. 1 0,5 0,5 0

2 Кредитный портфель банка. 2 1 1 0

3 Кредитные риски. 2 1 1 0

4 Управление кредитными рисками. 2 1 1 0

5 Оценка кредитоспособности заемщика. 1 0,5 0,5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1-3 1

Понятие кредитной политики, цели, задачи, факторы, влияющие на
кредитную политику банка. Меморандум о кредитной политике. Регламент
предоставления денежных средств клиентам. Отдельные положения: по
кредитованию юридических и физических лиц, о порядке оценки
финансового состояния заемщиков, о порядке начисления и уплаты

0,5



процентов по ссудам, о порядке формирования и использования резервов под
кредитный риск и другие. Кредитная политика Банка России.

4-7 2
Принципы формирования кредитной политики банка. Структура кредитного
портфеля банка. Качество кредитного портфеля. Абсолютные и
относительные показатели кредитного портфеля.

1

8-11 3
Сущность кредитного риска. Причины его возникновения. Место кредитных
рисков в системе банковских рисков. Текущий риск ссуды. Основные
факторы, определяющие величину текущего кредитного риска.

1

12-14 4

Способы снижения кредитных рисков. Диверсификация кредитного
портфеля. Страхование кредитных рисков. Создание резервов под возможный
невозврат ссуд. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» от 26.03.04 г. № 254-П. Нормативы
кредитного риска. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков»
от 03.12.2012г. № 139-И. Количественная оценка кредитного риска.

1

15-16 5

Понятие кредитоспособности. Критерии кредитоспособности и факторы,
влияющие на кредитоспособность заемщика (метод коэффициентов, анализ
денежных потоков, анализ делового риска). Зарубежный и отечественный
опыт. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса и
физических лиц. Особенности межбанковского кредитования. Определение
класса заемщика. Кредитный рейтинг.

0,5

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-3 1
1. Основные принципы формирования кредитного портфеля коммерческого
банка 2. Классификация кредитных портфелей их принципиальные различия
3. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка

0,5

4-7 2
1. Экономическая сущность кредитных рисков, виды банковских рисков 2.
Содержание, типология и факторы кредитного риска

1

8-11 3
1. Методики прогнозирования кредитного риска 2. Способы минимизации
кредитного риска 3. Алгоритм определения категории качества ссуды

1

12-15 4
1. Способы оценки рисков при определении кредитоспособности
физических и юридических лиц 2. Внедрение в систему менеджмента
коммерческого банка ритейл-риск менеджмента 3. Оценка качества залога

1

16-17 5

1.Нормативно-правовое регулирование кредитных сделок. 2.Заключение
кредитного договора, договора залога движимого и недвижимого имущества,
гарантий, поручительств. 3.Этапы оформления кредита. 4.Кредитное дело
заемщика. Составляющие анализа документов.

0,5

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

Понятие кредитного мониторинга: -
чтение основной и дополнительной

1.Банковское дело. Организация
деятельности коммерческого банка.

15



литературы, ее аналитическая обработка;
- ознакомление с нормативно-правовыми
документами и их анализ; - работа с
конспектами лекций;-ответы на
контрольные вопросы.

Учебник для бакалавров [Текст] : учеб.
для вузов по экон. направлениям и
специальностям / Г. Н. Белоглазова и др. ;
под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой ; Санк-Петербург. гос. экон.
ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 652 с. - (Бакалавр). -
(Углубленный курс) 2. Банковское дело
[Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Наточеевой Н.Н.. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 3. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 4. Грязнова, А.Г. Финансы.
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319

Текущий контроль за прохождением
кредита: - решение задач, в т.ч.
комплексных; - ответы на контрольные
вопросы.

1.Банковское дело. Организация
деятельности коммерческого банка.
Учебник для бакалавров [Текст] : учеб.
для вузов по экон. направлениям и
специальностям / Г. Н. Белоглазова и др. ;
под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой ; Санк-Петербург. гос. экон.
ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 652 с. - (Бакалавр). -
(Углубленный курс) 2. Банковское дело
[Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Наточеевой Н.Н.. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 3. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 4. Грязнова, А.Г. Финансы.
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319

15

Взыскание задолженности по
просроченным ссудам: - ответы на

1.Банковское дело. Организация
деятельности коммерческого банка.

15



контрольные вопросы; - работа со
словарями и справочниками.

Учебник для бакалавров [Текст] : учеб.
для вузов по экон. направлениям и
специальностям / Г. Н. Белоглазова и др. ;
под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой ; Санк-Петербург. гос. экон.
ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 652 с. - (Бакалавр). -
(Углубленный курс) 2. Банковское дело
[Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Наточеевой Н.Н.. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 3. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 4. Грязнова, А.Г. Финансы.
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319

Подготовка к зачету.

1.Банковское дело. Организация
деятельности коммерческого банка.
Учебник для бакалавров [Текст] : учеб.
для вузов по экон. направлениям и
специальностям / Г. Н. Белоглазова и др. ;
под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой ; Санк-Петербург. гос. экон.
ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 652 с. - (Бакалавр). -
(Углубленный курс) 2. Банковское дело
[Электронный ресурс] : учебник / под ред.
Наточеевой Н.Н.. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 272 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл.
с экрана. 3. Жарковская, Е.П. Банковское
дело (учебное пособие) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П.
Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон.
дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 295 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана. 4. Грязнова, А.Г. Финансы.
[Электронный ресурс] : учеб. / А.Г.
Грязнова, Е.В. Маркина. — Электрон.
дан. — М. : Финансы и статистика, 2012.
— 496 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319
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6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Использование информационных
ресурсов и баз данных

Практические занятия
и семинары

Экономическая сущность
кредитных рисков

2

Использование информационных
ресурсов и баз данных

Практические занятия
и семинары

Анализ кредитного портфеля
коммерческого банка

2

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

Сущность и
функции
кредитной
политики.

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Входной контроль Тестирование

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Текущий контроль
Решение
задач

Все разделы

ПК-7 способностью, используя отечественные
и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический
отчет

Текущий контроль
Решение
задач

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Промежуточный

контроль
Задания к
зачету

Все разделы

ПК-7 способностью, используя отечественные
и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический
отчет

Промежуточный
контроль

Задания к
зачёту

Все разделы
ПК-1 способностью собрать и

проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и

Промежуточный
контроль

Задания к
зачёту



социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

Промежуточный
Задания к
зачету

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: выставляется
студенту, ответившему
правильно на 7-8 вопросов
тестового задания.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему не
правильно более чем на 3
вопроса тестового задания.

Текущий
контроль

Решение задач. При оценивании внимание
уделяется точности расчетов и правильному ходу

решения.

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

Промежуточный
контроль

Зачет проводится в форме тестирования. В
аудитории, где проводится тестирование, должно
присутствовать не более 10 человек. Каждому
студенту выдается задание, содержащее 10
тестовых вопросов закрытого типа и задачу.
Время выполнения 40 минут. Дисциплина

считается освоенной, если студент смог ответить
на 60% вопросов, содержащихся в тесте и решил
задачу. В спорных ситуациях студенту могут

быть заданы вопросы в устной форме.

Зачтено: выставляется
студенту, ответившему
правильно 60-100% тестовых
вопросов. Задача решена верно.
Правильно интерпретирован
результат.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему
правильно менее, чем на 60%
тестовых вопросов. Задача не
решена.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Входной контроль

1. К косвенным методам денежно-кредитного регулирования относят …
А) установление лимитов роста кредитования;
Б) лицензирование отдельных операций коммерческих банков;
В) изменение нормы обязательного резервирования;
Г) установление ограничений на открытие филиалов.
2. Отличие полноценных денег от знаков стоимости состоит в том, что …
А) полноценные деньги подвержены обесценению;
Б) полноценные деньги не обладают собственной внутренней стоимостью;
В) полноценные деньги не имеют потребительской стоимости;
Г) внутренняя стоимость полноценных денег соответствует их номинальной
стоимости.
3. Когда коммерческий банк выпускает деньги в безналичной форме, он
выполняет функцию …
А) посредничества в выпуске и размещении ценных бумаг;
Б) посредничества в кредите;
В) создания платежных средств;
Г) аккумуляцию временно свободных денежных средств.



4. Функцию средства обращения деньги выполняют в случае …
А) покупки товара при оплате его полной стоимости;
Б) покупки товара в кредит;
В) уплаты налогов;
Г) погашения международных кредитов.
5. Согласно выполняемым функциям современная банковская система …
А) является посредником в проведении платежей;
Б) аккумулирует денежные средства, но не размещает их;
В) не воздействует на социально-экономические процессы;
Г) регулирует доходы и расходы государственного бюджета.

Текущий контроль

Задача 1. Банк принимает срочные вклады по ставке 8 % годовых. Сколько
составит сумма процентов на вклад 225 тыс. руб., размещенный на полгода, и
какова будет общая сумма долга банка вкладчику?
Задача 2. Вкладчик собирается положить в банк сумму 500 тыс. руб. с целью
накопления 1 млн. руб. Простая ставка банка по вкладам равна 11 % годовых.
Через сколько времени вкладчик сможет накопить требуемую сумму?

Промежуточный
контроль

1. Предметом залога могут быть (выбрать правильные ответы):
а) вещи;
б) имущественные права;
в) требования, носящие личный характер;
г) ценные бумаги.
2. Заложенное имущество должен страховать:
а) залогодатель;
б) залогодержатель;
в) тот, у кого находится заложенное имущество.
3. Заложенное имущество должно быть застраховано за счет:
а) залогодателя;
б) залогодержателя;
в) того, у кого находится заложенное имущество.
4. Заложенное имущество должно быть застраховано от рисков утраты или
повреждения (в случае если его полная стоимость превышает размер
обеспеченного залогом требования) в сумме:
а) полной стоимости имущества;
б) не ниже размера требования.
5. Допускается ли последующий залог:
а) допускается;
б) допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге;
в) не допускается.
6. Функциями Центрального банка РФ являются:
а) регулирующая
б) информационная
в) совершение операций с торгово-промышленной клиентурой
г) исследовательская
7.Кредитные организации существуют в форме:
а) центральных банков
б) банков
в) небанковских кредитных организаций
г) страховых компаний.
8. Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
а) осуществлять торговые операции
б) привлекать во вклады денежные средства юридических и физических лиц
в) размещение средств от своего имени и за свой счет
г) осуществлять биржевые спекуляции
д) ведение банковских счетов физических и юридических лиц
9. ... - это кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные



банковские операции
10. К правовым основам банковской деятельности в РФ относятся:
а) Конституция РФ
б) нормы международного банковского права
в) банковское законодательство
г:) банковские обычаи и обыкновения
д) Таможенный кодекс РФ

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка.
Учебник для бакалавров [Текст] : учеб. для вузов по экон. направлениям и
специальностям / Г. Н. Белоглазова и др. ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой ; Санк-Петербург. гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 652 с. - (Бакалавр). - (Углубленный курс)

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Деньги и кредит [Текст]: теорет. науч.-практ. журн./ Центр. банк

Рос. Федерации.-М.: Финансы и статистика , 2007 – 2011.
2. Банковское дело [Текст]: журн. о практике и теории банковского

бизнеса/ ООО «Агентство «Информбанк».-М., 2011 – 2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Сборник заданий для олимпиады по экономическим дисциплинам:

учебное пособие / Е.Н. Зайцева, В.Е. Кириллов, О.Е. Матушкина, Е.Ю.
Волкова.- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012.-163с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Сборник заданий для олимпиады по экономическим дисциплинам:
учебное пособие / Е.Н. Зайцева, В.Е. Кириллов, О.Е. Матушкина, Е.Ю.
Волкова.- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012.-163с.

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

Банковское дело [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Наточеевой Н.Н.. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2016. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72391. — Загл. с

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



экрана.

2
Дополнительная
литература

Жарковская, Е.П. Банковское дело (учебное
пособие) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.П. Жарковская, И.О. Арендс. —
Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011.
— 295 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5517. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Грязнова, А.Г. Финансы. [Электронный
ресурс] : учеб. / А.Г. Грязнова, Е.В.
Маркина. — Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика, 2012. — 496 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5319

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

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

Лекции
204
(3)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

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

Зачет,диф.зачет
204
(3)

Отсутствует


