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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются: 

Обеспечение профессионального образования, с учётом современных особенностей 

денежно-кредитных отношений; 

Формирование у обучающихся современных знаний в области теории денег, 

денежного, кредитного рынков, правильного понимания роли банков в финансовой 

системе, организации применение этих знаний на практике в современных рыночных 

условиях;  

Изучение учебной дисциплины для подготовки бакалавра к решению задач в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и аналитической  деятельности в организациях  в соответствии со 

спецификой профиля подготовки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.20). 
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: макроэкономика, микроэкономика, введение в профессию. 

Дисциплина является необходимой базой для последующего освоения таких дисциплин 
основной образовательной программы таких как: «Корпоративные финансы», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Международные валютно-кредитные отношения», «Финансовые 

рынки и институты» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты и 

обосновать полученные выводы 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-3  

Способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты и 

обосновать полученные выводы 
 

Владеть: 

 навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей; В1(ОПК-3)  

 навыками анализа результатов и обоснования полученных 

выводов при обработке экономических данных; В2(ОПК-3)  

 методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов; В3(ОПК-3)  

 владение навыками логического мышления для выработки 

системного взгляда на проблемы профессиональной 

деятельности; В4(ОПК-3)  

 владение приемами анализа синтеза, обобщения, 

классификации и выявления причинно-следственных связей 
при оценке ситуации; В5(ОПК-3)  

Уметь: 

 применять инструментальные средства, используемые для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; У1(ОПК-3)  

 анализировать результаты и обосновывать полученные 

выводы при обработке экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; У2(ОПК-3)  

 применять методы математического анализа и 
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моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач; У3(ОПК-3)  

 ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; 

У4(ОПК-3)  

 давать точные формулировки и определения (дефиниции); 

У5(ОПК-3)  

Знать: 

 инструментальные средства, используемые для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; З1(ОПК-3)  

 способы анализа результатов и обоснования полученных 

выводов при обработке экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; З2 (ОПК-3)  

 основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; З3 (ОПК-3)  

 различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и 

умозаключения, а также правил употребления языковых 

выражений; З4 (ОПК-3)  

 основы теории аргументации; З5 (ОПК-3)  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Дисциплина предполагает изучение 9 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (180 часов). 

 

Общий объем учебной дисциплины  

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контактная работа с 

преподавателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

1. 
Заочная 

1сессия, 

2 курс 
 36 4 4      32  

2 сессия, 

2 курс 
 144 8  4 1,6  2 0,4 129,4 6,6 

Итого: 5 180 12 4 4 1,6  2 0,4 161,4 6,6 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

Заочная форма 

 

№№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 

СР Контроль 
Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

1.  

Деньги, их 

функции роль в 

условиях 

рыночной 

экономики 

20 2 2      18  

В1(ОПК-3) 
У1(ОПК-3) 
З1(ОПК-3) 
З2(ОПК-3) 

2.  

Организация 

денежного 

обращения 
20 2 2      18  

В2(ОПК-3) 
У2(ОПК-3) 
32(ОПК-3) 
З3(ОПК-3) 

3.  

Денежная система 

20 2  2     18  

В3(ОПК-3) 
У3(ОПК-3) 

З5(ОПК-3) 
З4(ОПК-3) 
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4.  

Инфляция 

20 2  2     18  

В3(ОПК-3) 
У4(ОПК-3) 
З2(ОПК-3) 
З3(ОПК-3) 

5.  

Валютная система 

18        18  

В5(ОПК-3) 
У1(ОПК-3) 
З3(ОПК-3) 
З4(ОПК-3) 

6.  

Система 

кредитных 

отношений 
18        18  

В1(ОПК-3) 
У1(ОПК-3) 
З1(ОПК-3) 
З2(ОПК-3) 

7.  

Основы 

банковской 
деятельности 

18        18  

В1(ОПК-3) 

У2(ОПК-3) 
З1(ОПК-3) 

З2(ОПК-3) 

8.  

Операции 

коммерческих 

банков 
18        18  

В5(ОПК-3) 

У1(ОПК-3) 

З4(ОПК-3) 

З2(ОПК-3) 

9.  

Международные 

кредитные 

отношения и 

институты 

17,4        17,4  

В4(ОПК-3) 

У1(ОПК-3) 

З3(ОПК-3) 

З2(ОПК-3) 

10.  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

10,6 4   1,6  2 0,4  6,6  

11.  Итого 180 8 4 4 1,6  2 0,4 161,4 6,6  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  

 

1 2 3 

1 Деньги, их функции роль в 

условиях рыночной экономики 
Необходимость и предпосылки возникновения и применение 

денег. Роль денег в условиях рыночной экономики. Виды 

денег и их особенности. Функции денег. Роль денег в 

воспроизводственном процессе. Теории денег.   

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-5. 

2 Организация денежного обращения Выпуск денег в хозяйственный оборот. Налично-денежная 

эмиссия. Кредитный характер современной денежной 

эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизмы 

банковского (депозитного) мультипликатора. Каналы 
движения денег. Экономические и нормативные основы 

организации безналичного денежного расчета. Основы 

организации безналичных расчетов. Технология осуществ-

ления безналичных расчетов. Договор банковского счета. 

Гарантии банков. Формы безналичных расчетов 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-5. 

3 Денежная система Характеристика денежной системы и форм ее развития. 

Характеристика денежных систем административно-

распределительного и рыночного типа экономики. Принципы 

организации и элементы современной денежной системы РФ.  

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
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Дополнительная: 1-5. 

4 Инфляция Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции и 

ее причины. Влияние инфляции на национальную экономику и 

международные экономические отношения. Социальные 

последствия инфляции. Регулирование инфляции 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-5. 

5 Валютная система Валютные отношения и валютная система. Мировая валютная 

система и ее эволюция. Валютная система России. Платежный 

и расчетный баланс. Международные расчеты. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-5. 

6 Система кредитных отношений Необходимость кредита в условиях рыночной экономики. Его 
сущность. Специфические особенности ссудного капитала. 

Источники мобилизации ссудного капитала. Рынок ссудного 

капитала. Субъекты кредитных отношений. Принципы 

кредита. Функции кредита: перераспределительная, экономия 

издержек обращения, ускорение концентрации капитала, 

обслуживание товарооборота, ускорение НТП. Классификация 

кредита. Формы кредита: банковский, коммерческий, 

потребительский, государственный и международный кредит. 

Роль и границы кредита Понятие границы применения кредита 

на макро- и микроуровнях. Ссудный процент и его 

экономическая роль. Взаимодействие кредита и денег. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-5. 

7. Основы банковской деятельности Возникновение и развитие банков. Правовые основы 

банковской деятельности. Предпосылки и этапы 

формирование современной банковской системы России. 

Виды банков и их структура. Роль Центрального банка в 

современной рыночной экономике. Инструменты и методы 

денежно-кредитной политики Банка Росси.  

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-5. 

8 Операции коммерческих банков Классификация банковских операций. Пассивные операции 

коммерческого банка. Активные операции коммерческого 

банка. Активно-пассивные операции банка. Балансовые и 
забалансовые операции банка. Финансовые риски в 

деятельности коммерческого банка. Основы банковского 

менеджмента и маркетинга. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-5. 

9 Международные кредитные 

отношения и институты 

Мировой рынок ссудных капиталов. Международный кредит, 

его классификация. Место и функции международных 

кредитных институтов в мировой финансово-кредитной 

системе. Виды международных финансовых и кредитных 

институтов. Взаимоотношения России с международными 

финансовыми и кредитными институтами 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-5. 

 

Планы практических занятий 

Тема 3. Денежная система 

Учебные вопросы: 

1. Характеристика денежной системы и форм ее развития.  
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2. Характеристика денежных систем административно-распределительного и 

рыночного типа экономики  

3. Принципы организации и элементы современной денежной системы РФ. 

Тема 4. Инфляция 

Учебные вопросы: 

1. Сущность и формы проявления инфляции.  

2. Виды инфляции и ее причины.  

3. Влияние инфляции на национальную экономику и международные 

экономические отношения.  

4. Социальные последствия инфляции.  

5. Регулирование инфляции. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии, 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций, 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

Аваль - вексельное поручительство, в силу которого авалист (лицо, оформившее 

аваль) принимает на себя ответственность за выполнение обязательств плательщиком. 

Аккредитив - представляет собой условное денежное обязательство банка, 

выдаваемое им по поручению покупателя в пользу продавца, по которому банк, 

открывший счет (банк-эмитент), может произвести платежи продавцу или дать 

полномочия другому банку производить такие платежи при наличии документов, 

предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении других условий аккредитива. 

Активные операции - это операции коммерческого банка по размещению 

собственных, привлеченных и заемных средств с целью получения прибыли и 

поддержания ликвидности. 

Акцепт - согласие плательщика, указанного векселедателем в переводном векселе, 

оплатить вексель в срок. Акцепт совершается посредством проставления на векселе 

подписи. 

Антиинфляционная политика - комплекс мер по государственному 

регулированию, направленному на борьбу с инфляцией. 

Ассоциация - это объединение коммерческих банков. Создается национальными 

банковскими институтами с целью представления и защиты профессиональных интересов. 

Баланс международной задолженности - близок к расчетному балансу. 

Большинство стран является нетто-должниками вследствие широкого привлечения 

внешних займов, что привело к обострению проблемы внешней задолженности в этой 
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группе стран. 

Балансы международных расчетов - это соотношение денежных требований и 

обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к другим странам. 

Банки - коммерческая организация, которая на основании лицензии ЦБ РФ 

привлекает на условиях возвратности денежные средства физических, юридических лиц и 

размещает их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности, а также 

осуществляет расчетные и другие банковские операции. 

Банкнота - доминирующее кредитное средство обращения, которое в настоящее 

время выпускается центральным банком путём переучёта векселей. 

Банковская ликвидность - способность активов банка легко превращаться в 

денежные средства или средства платежа. 

Банковская система представлена совокупностью банков, действующих в данной 

стране. 

Банковский кредит предоставляется только в денежной форме коммерческими 

банками и другими кредитно-финансовыми институтами, имеющими лицензии 

Центрального банка юридическим, физическим лицам, государству, иностранным 

клиентам в виде денежных ссуд. 

Безналичное обращение - это изменение остатков денежных средств на банковских 

счетах, которое происходит в результате исполнения банком распоряжений владельца 

счета. 

Безналичный оборот - это сумма платежей за определенный период времени, 

совершенных без использования наличных денег путем перечисления денежных средств 

по счетам клиентов в кредитных организациях или взаимных расчетов. 

Безотзывной аккредитив - аккредитив, который не может быть изменен или 

аннулирован без согласия продавца, в пользу которого он открыт. Продавец вправе 

досрочно отказаться от исполнения аккредитива, если это предусмотрено условиями 

аккредитива. 

Биметаллизм - денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента 

закрепляется за двумя благородными металлами (золото и серебро). 

Бумажные деньги - это денежные знаки, выпускаемые для покрытия бюджетного 

дефицита, обычно не разменные на металл, но наделённые государством принудительным 

курсом. 

Валютная котировка - установление валютного курса, определение пропорций 

обмена валют. 

Валютная политика - комплекс мер по государственному регулированию 

национального валютного рынка и валютных отношений. 

Валютная система - форма организации валютных отношений, закрепленная 

законодательством. 

Валютные ограничения - это введённые в законодательном или административном 

порядке ограничения операций с национальной и иностранной валютой, золотом и 

другими валютными ценностями. 

Валютная конвертируемость (обратимость) - это возможность конверсии 

(обмена) валюты данной страны на валюты других стран. 

Валютные операции - купля/продажа иностранной валюты, осуществление 

международных расчетов. 

Валютный курс - соотношение между денежными единицами разных стран, то есть 

цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны 

(или в международной денежной единице). 

Государственный кредит - это совокупность денежных отношений, при которых 

заемщиком, кредитором или гарантом выступает государство. 

Девальвация - снижение золотого содержания денежной единицы, официального 

валютного курса к доллару США и его золотого содержания. 
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Денежная единица - это установленный в законодательном порядке денежный знак, 

который служит для соизмерения и выражения цен всех товаров. 

Денежная масса - это совокупный объем покупательных и платежных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, организациям 

и государству. 

Денежная система - это форма организации денежного обращения в стране, 

сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством. 

Денежная эмиссия - это выпуск денег в оборот. 

Денежное обращение - это непрерывное движение денег при выполнении ими своих 

функций в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также 

нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. 

Денежно-кредитное регулирование - это совокупность конкретных мероприятий 

центрального банка, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема 

кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка 

ссудных капиталов. 

Денежные реформы - полное или частичное преобразование денежной системы с 

целью упорядочения и укрепления денежного обращения. 

Денежный мультипликатор - показатель, характеризующий возможности 

экономики в целом и банковской системы в частности увеличить денежную массу в 

обороте. 

Денежный оборот - представляет собой сумму всех платежей, совершенных 

предприятиями, организациями и населением в наличной и безналичной формах за 

определенный период времени; понятие «денежный оборот» более узкое, чем «платежный 

оборот». 

Денежный чек - это чек, который применяется для выплаты наличных денег в 

банке. 

Деноминация - метод «зачеркивания» нулей, то есть укрупнение масштаба цен. 

Деньги - экономическая категория, в которой проявляются и при участии которой 

строятся общественные отношения; деньги выступают в качестве самостоятельной формы 

меновой стоимости, средства обращения, платежа и накопления. 

Депозитный сертификат выдается только юридическим лицам, а сберегательный - 

только физическим. 

Дефляционная политика - это методы ограничения денежного спроса через 

денежно-кредитный и налоговый механизмы путем снижения государственных расходов, 

повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового пресса, ограничения 

денежной массы и т.п. 

Именной чек - это чек, выписанный на определенное лицо без права передачи 

другому лицу. 

Инвестиционные операции - покупка ценных бумаг всех видов (акций, облигаций, 

сертификатов, векселей) за счет собственных средств банка с целью получения прибыли и 

обеспечения ликвидности банковской деятельности. 

Индоссамент - передаточная надпись на векселе. 

Инкассо - банковская расчетная операция, при которой банк по поручению своего 

клиента принимает на себя обязательства получить платеж по предоставленным клиентом 

документам и зачислить средства на его счет в банке. 

Инфляция - это обесценение денег, падение их покупательной способности, 

вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и 

услуг. 

Ипотечный кредит - ссуда под залог недвижимого имущества. 

Картель - соглашение между банками о применении к клиентуре банка единой 

ценовой политики. 

Коммерческий кредит - предоставляется в товарной форме одним предприятием 
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другому в виде отсрочки платежа за поставленные товарно-материальные ценности или 

оказанные услуги. 

Конверсионный риск - риск валютных убытков по операциям. 

Конкурентное стимулирование производства - включает меры как по прямому 

стимулированию предпринимательства путем значительного снижения налогов для 

юридических лиц, так и по косвенному стимулированию сбережений населения путем 

снижения подоходного налога. 

Контокоррентный счет - единый счет клиента в банке, на котором учитываются все 

операции банка с клиентом. Представляет собой сочетание текущего счета со ссудным. 

Концерн - это объединение независимых коммерческих банков под контролем 

одного более крупного банка. 

Кредит - система экономических отношений, на основе которых 

перераспределяются свободные денежные средства между экономическими субъектами 

на основе срочности, возвратности, платности. 

Кредитная линия - юридически оформленное обязательство банка перед 

заемщиком предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах 

согласованного лимита. 

Кредитная система - это совокупность кредитных отношений и организаций, 

осуществляющих эти отношения. 

Кредитные деньги изготовляются из бумаги, но выпуск их в обращение производят 

обычно банки при выполнении кредитных операций, осуществляемых в связи с 

различными хозяйственными процессами (образование запасов товарно-материальных 

ценностей на срок их использования и др.). 

Кредитные операции - это операции, в результате которых формируется кредитный 

портфель коммерческого банка. 

Кредитные учреждения - это юридические лица, не являющиеся банками, которым 

предоставляется право осуществлять отдельные банковские операции. 

Кредитный портфель - совокупность предоставленных ссуд данным банком. 

Кредитный процесс - это прием и способы реализации кредитных отношений, 

расположенных в определенной последовательности и принятые данным банком. 

Кредитный риск - риск обусловленный неплатежеспособностью клиента 

рассчитаться по своим обязательствам. 

Кредитоспособность - способность заемщика своевременно и в полном объеме 

погасить задолженность по ссуде и процентам. 

Кросс-курс - это соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов по 

отношению к третьей валюте. 

Лига - это межбанковское объединение ведущих мировых банков представления и 

защиты своих интересов в международном банковском пространстве, в том числе и 

международных валютных финансово-кредитных организациях. 

Лизинг - это долгосрочная аренда машин и оборудования, купленных 

лизингодателем для лизингополучателя с целью их производственного использования при 

сохранении права собственности за лизингодателем на срок договора. 

Лизингодатель - лицо, которое за счет привлеченных им средств приобретает в 

собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 

лизингополучателю за определенную плату и на определенный срок (лизинговая 

компания или коммерческий банк). 

Лизингополучатель - лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано 

принять предмет лизинга за определенную плату и на определенный срок. 

Ломбардные кредиты предоставляются Банком России коммерческим банкам на 

срок от 3 до 30 дней включительно. Кредиты предоставляются двумя способами: на 

аукционной основе и по фиксированным ломбардным процентным ставкам по заявлениям 

банков. 
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Межбанковский кредит - это кредит, который предоставляется одним 

коммерческим банком другому на определенный срок. Межбанковский кредит носит 

краткосрочный характер. 

Международная валютная ликвидность - способность отдельной страны или всех 

стран своевременно погашать свои международные обязательства. 

Международные валютные отношения - разновидность денежных отношений, 

возникающих при функционировании денег в международном обороте. 

Международный кредит - совокупность кредитных отношений, функционирующих 

на международном уровне, участниками которых являются межнациональные финансово-

кредитные институты, правительства различных государств и отдельные юридические 

лица. 

Мировая валютная система - форма организации международных валютных 

отношений, закрепленных международными соглашениями. 

Мировой рынок ссудных капиталов - это рынок, на котором осуществляются 

международные кредитные операции. 

Монометаллизм - это денежная система, при которой один металл служит 

всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения, а функционирующие монеты и 

знаки стоимости разменны на золото или серебро. 

Налично-денежное обращение - это движение наличных денег. 

Налично-денежный оборот - совокупность платежей за определенный период 

времени, который отражает процесс движения наличных денег, как в качестве средства 

обращения, так и в качестве средства платежа. 

Национальная валюта - денежная единица страны. 

Международные денежные единицы являются национальными коллективными 

валютами, особым видом мировых кредитных денег. 

Национальная валютная система - государственная правовая форма организации 

валютных отношений в рамках отдельной страны. 

Неподтвержденный аккредитив - аккредитив, не имеющий указанной гарантии. 

Непокрытые аккредитивы - это аккредитивы, не имеющие указания покрытия 

денежных средств. Это аккредитивы, по которым платежи поставщику гарантирует банк.  

Неполноценные деньги - денежные знаки, реальная стоимость которых меньше 

номинальной. 

Нуллификация - объявление об аннулировании обесцененной единицы и введении 

новой валюты. 

Облигация - это долговая ценная бумага. 

Овердрафт - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств 

по счету клиента сверх остатка на нем. 

Однодневный расчетный кредит предоставляется для завершения банком расчетов 

в конце операционного дня путем зачисления на его корреспондентский счет суммы 

кредита с последующим списанием средств с этого счета по неисполненным платежным 

документам, находящимся в РКЦ Банка России. 

Онкольный кредит - краткосрочный кредит, погашаемый по первому требованию. 

Оперативный лизинг - это переуступка оборудования (имущества) на срок, 

меньший чем срок службы оборудования. Лизингополучатель получает в распоряжение 

имущество на определенный срок или на один производственный цикл. В этом случае 

договор заключается чаще всего на 2-5 лет. 

Операции типа «своп» - продажа наличной валюты (спот) с одновременной 

покупкой ее на срок (форвард) или наоборот. 

Опцион - сделка, по которой уплата известной премии дает право купить или 

продать ценные бумаги или товары по установленной цене в любой день в течение 

определенного срока либо отказаться от сделки без возмещения убытков. Размер премии 

определяется с учетом риска колебания цен и курсов. 
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Ордерный чек - это чек, составленный на определенное лицо, но с правом передачи 

другому лицу по индоссаменту. 

Отзывной аккредитив - это аккредитив, который может быть изменен или 

аннулирован банком-эмитентом без предварительного согласования с продавцом, 

например при несоблюдении условий, предусмотренных договором, или в случае 

досрочного отказа банка-эмитента гарантировать платежи по аккредитиву. 

Переводной аккредитив - это аккредитив, который может быть полностью или 

частично использован несколькими хозяйствующими субъектами (плательщиками). 

Переводной вексель (тратта) - документ, который содержит письменный приказ 

векселедателя (трассанта) плательщику векселя (трассату) об уплате указанной в векселе 

суммы векселедержателю (ремитенту). 

Платежное поручение представляет собой поручение хозяйствующего субъекта о 

перечислении определенной суммы со своего счета на счет другого хозяйствующего 

субъекта. 

Платежный баланс - это соотношение суммы платежей, произведенных данной 

страной за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный 

период времени. 

Платежный оборот - процесс движения средств платежа, применяемых в данной 

стране. Он включает не только движение денег как средств платежа в налично-денежном 

и безналичном оборотах, но и движение других средств платежа (чеков, векселей, форма 

бартеров, взаимозачетов и т.п.). 

Подтвержденный аккредитив это аккредитив, получивший дополнительную 

гарантию платежа со стороны другого банка. Банк, подтверждающий аккредитив, 

принимает на себя обязательство оплачивать документы, соответствующие условиям 

аккредитива, если банк-эмитент откажется совершить платежи. 

Покрытые аккредитивы - это аккредитивы, при открытии которых банк-эмитент 

перечисляет собственные средства плательщика (покупателя) или предоставленный ему 

кредит в распоряжение банка продавца (исполняющего банка) на отдельный балансовый 

счет «Аккредитивы» на весь срок действия обязательств банка-эмитента. 

Политика доходов предполагает параллельный контроль над ценами и заработной 

платой путем полного их замораживания или установления пределов их роста. 

Полноценные деньги - денежные инструменты, номинальная и реальная стоимость 

которых совпадает. 

Потребительский кредит предоставляется предприятиями, банками и 

специализированными кредитно-финансовыми институтами населению для приобретения 

товаров длительного пользования. 

Простой вексель (соло) - документ, который содержит письменное обязательство 

векселедателя об уплате обозначенной на векселе суммы в указанный срок. 

Расчетный баланс - это соотношение требований и обязательств данной страны по 

отношению к другим странам на какую-либо дату независимо от сроков поступления 

платежей. 

Расчетный чек - это чек, используемый только при безналичных расчетах. 

Револьверный или возобновляемый - это аккредитив, применяемый в расчетах за 

постоянные краткие поставки, осуществляемые обычно по графику, зафиксированному в 

контракте. Он открывается не на полную сумму платежа, а на ее часть и автоматически 

возобновляется по мере расчетов за очередную партию товаров. 

Режим валютного курса - порядок установления курсовых соотношений между 

валютами. 

Реставрация - восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы. 

Рынок ссудных капиталов - сфера экономических отношений, связанных с 

процессом обеспечения кругооборота ссудного капитала. 

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 
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удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя 

сертификата) на получение по истечении установленного срока вклада и обусловленных в 

сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом его филиале. 

Синдикат (консорциум) - межбанковское объединение коммерческого типа, имеет 

временный характер, создается для проведения какой-либо крупной операции или группы 

операций, при этом банки объединяют свои капиталы и получают прибыль 

пропорционально участию в синдикате. 

Синдицированный кредит - это кредитование одного заемщика группой банков 

обычно на значительные суммы. 

Союз - это объединение коммерческих банков, работающее на территории 

иностранного банковского пространства. 

Спот - наличная валютная сделка, при которой платеж производится на второй 

рабочий день, не считая дня заключения сделки. Эта разница во времени определена 

международной практикой и связана с необходимостью оформить сделку в банках.  

Ссудный капитал - совокупность денежных средств, предоставляемых во 

временное пользование на возвратной основе за плату в виде процента. 

Ссудный процент - объективная экономическая категория, представляющая собой 

своеобразную цену ссуженной во временное пользование суммы. 

Страхование валютных рисков - это операции, позволяющие полностью или 

частично минимизировать валютный риск. 

Сублизинг - переуступка прав пользования предметом лизинга третьему лицу. 

Основанием для передачи предмета лизинга в сублизинг является письменное согласие 

лизингодателя. При оперативном лизинге уступка прав лизингополучателем не 

допускается. 

Таргетирование - установление центральным банком целевых ориентиров в 

регулировании прироста денежной массы в обращении и кредита на предстоящий период. 

Траст (доверие) - операции по доверительному управлению средствами 

(имуществом) клиента, осуществляемому от своего имени (доверительное управление) и 

по поручению клиента на основе договора с ним. 

Учетная операция заключается в том, что банк приобретает вексель с дисконтом у 

держателя до наступления срока платежа по векселю. 

Факторинг - вид банковского обслуживания, связанный с переуступкой клиентом 

поставщиком неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги и, соответственно, права получения платежа по 

ним. Факторинг включает инкассирование дебиторской задолженности клиента, 

кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков. 

Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной 

окупаемостью. Срок действия договора лизинга совпадает со средним сроком службы 

оборудования. По окончании срока действия договора возможен переход права 

собственности к лизингополучателю по остаточной стоимости. 

Форвард - контракт на покупку финансовых активов (валюты) с поставкой на 

определенную дату в будущем. 

Фьючерс - разновидность форварда, торговля осуществляется на специальных 

биржах. 

Хеджирование - это система заключения срочных контрактов и сделок, 

учитывающая вероятное изменение валютных курсов с целью минимизации возможных 

убытков. 

Холдинг - это небанковское учреждение, которое создается на основе 

добровольного объединения независимых банков. Банки-участники передают 

холдинговой компании свои акции, т.е. наделяют холдинг капиталом. Холдинг занимается 

теми видами деятельности, которые запрещены коммерческим банкам (торговля, 

производство). 
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Центральный банк - орган государственного денежно-кредитного регулирования 

экономики, наделенный правом монопольной эмиссии банкнот, регулирования денежного 

обращения, контроля за деятельностью кредитных учреждений. 

Цессия - переуступка в пользу банка требований и счетов заемщика третьему лицу. 

Обязательное условие - это согласование перевода долга с дебитором и кредитором 

(применяется за рубежом). 

Чек - денежный документ установленной формы, содержащий письменный приказ 

чекодателя банку о выплате определенной суммы денег чекодержателю или о 

перечислении ее на другой счет. 

Чек на предъявителя - это чек, по которому обозначенная сумма выплачивается 

предъявителю чека. 

Электронные деньги - денежный инструмент, функционирующий в рамках 

специальной электронной системы, передающей информацию о движении денежных 

потоков и различных денежных операциях. 

Эмиссионная система - законодательно установленный порядок выпуска в 

обращение денежных знаков. 

 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1.З1(ОПК-3) 

1) Функции денег. Теории денег.  

2) Активные операции коммерческого банка. 

Задание 6.2.2З2 (ОПК-3) 

1) Классификация кредита. Формы кредита 

2) Балансовые и забалансовые операции банка 

Задание 6.2.3 З3(ОПК-3) 

1) Пассивные операции коммерческого банка 

2) Мировой рынок ссудных капиталов 

Задание 6.2.4 З4(ОПК-3) 

1) Характеристика денежной системы  

2) Виды банков и их структура 

Задание 6.2.5 З5(ОПК-3) 

1) Активные операции коммерческого банка 

2) Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

Задание 6.3.1.У1 (ОПК-3) 
Подготовьте реферат на тему «Роль денег в экономической и социальной сфере РФ» 
Задание 6.3.2.У2 (ОПК-3) 

Составьте презентацию на тему  «Факторинговые операции коммерческих банков» 

Задание 6.3.3.У3(ОПК-3) 

Подготовьте эссе на тему «Роль государства в регулировании валютных отношений» 

Задание 6.3.4.У4(ОПК-3) 

Составьте презентацию на тему  «Инвестиционная деятельность коммерческих банков» 

Задание 6.3.5.У5(ОПК-3) 

Подготовьте реферат на тему «Участие России в международных фондах» 
 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1.В1(ОПК-3) 

Составьте словарь терминов по теме «Валютная система» 

Задание 6.4.2.В2(ОПК-3) 

Задача.Банк выдал г-ну Федорову ссуду в 90 тыс. руб. на 2 года под простой дисконт, 

равный 12% в год. Какая сумма будет выдана г-ну Федорову на руки? Если при тех же 

условиях г-н Федоров желает получить на руки 90 тыс. руб., то какую сумму он будет 
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должен банку? Какую сумму будет должен банку г-н Федоров, если получит ссуду под 

12% простых годовых? Какой вариант выгоднее для г-на Федорова? 

Задание 6.4.3.В3(ОПК-3) 

Задача. Покупатель приобретает костюм, который стоит 50 тыс. руб. Он уплатил сразу 20 

тыс. руб., а на остальную сумму получил кредит на 1 год 6 месяцев под 4% годовых 

(простых), который должен погасить за два года равными ежеквартальными уплатами. 

Чему равна каждая уплата? 

Задание 6.4.4. В4(ОПК-3) 

Представьте себя на месте директора предприятия. Вам необходимо получить в 

ближайшее время крупную сумму денег для выплаты заработной платы работникам. 

Какую форму кредита Вы будите использовать: коммерческий, банковский или 

межхозяйственный? Ответ обоснуйте. 

Задание 6.4.5.В5(ОПК-3)         

Задача. Какую прибыль получит банк в результате учета 20 мая трех векселей по 20 тыс. 

руб. каждый, если срок оплаты первого векселя 10 сентября, а двух других – 1 октября 

того же года, учетная ставка этого банка равна 10%? 

 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 
Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компетенции 

ФОС текущего 

контроля 

ОПК-3  

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты и 

обосновать полученные 

выводы 

 

Владеть: 

 навыками выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; В1(ОПК-3)  

 навыками анализа результатов и обоснования 

полученных выводов при обработке экономических 

данных; В2(ОПК-3)  

 методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и 

процессов; В3(ОПК-3)  

 владение навыками логического мышления для 

выработки системного взгляда на проблемы 

профессиональной деятельности; В4(ОПК-3)  

 владение приемами анализа синтеза, обобщения, 

классификации и выявления причинно-следственных 

связей при оценке ситуации; В5(ОПК-3)   

Задание 6.4.1. 

В1(ОПК-3) 

Задание 6.4.2. 

В2(ОПК-3) 

Задание 6.4.3. 

В3(ОПК-3) 

Задание 6.4.4.  

В4(ОПК-3) 

Задание 6.4.5.  

В5(ОПК-3)         
Вопросы  

семинаров 

Уметь: 

 применять инструментальные средства, используемые 
для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; У1(ОПК-3)  

 анализировать результаты и обосновывать полученные 

выводы при обработке экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; У2(ОПК-3)  

 применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач; 

У3(ОПК-3)  

 ясно и непротиворечиво использовать понятийный 

аппарат; У4(ОПК-3)  
давать точные формулировки и определения 

(дефиниции); У5(ОПК-3)  

Задание 6.3.1.  

У1 (ОПК-3) 

Задание 6.3.2.  

У2 (ОПК-3) 

Задание 6.3.3.  

У3 (ОПК-3) 

Задание 6.3.4. 

У4 (ОПК-3) 

Задание 6.3.5. 

У5 (ОПК-3) 

Вопросы  

семинаров 

Знать: 

 инструментальные средства, используемые для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; З1(ОПК-3)  

 способы анализа результатов и обоснования 

полученных выводов при обработке экономических 

Задание 6.2.1.   

З1 (ОПК-3) 

Задание 6.2.2    

З2 (ОПК-3) 

Задание 6.2.3 

 З3(ОПК-3) 
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данных в соответствии с поставленной задачей; З2 

(ОПК-3)  

 основы математического анализа, необходимые для 

решения экономических задач; З3 (ОПК-3)  

 различные приемы и операции, используемые при 

формировании понятий, в процессе рассуждения и 

умозаключения, а также правил употребления 

языковых выражений; З4 (ОПК-3)  

основы теории аргументации; З5 (ОПК-3)  

 Задание 6.2.4 

З4(ОПК-3) 

Задание 6.2.5 

 З5(ОПК-3) 

Вопросы  

семинаров 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 

7.1.1 Задания для оценки знаний 

7.1.1.1 Тестовые задания (ОПК-3) 

1. При какой форме стоимости появились деньги? 

а) простой и случайной 

б) полной и развернутой 

в) всеобщей 

г) денежной  

2. Какой вид кредитных орудий обращения появился первым? 

а) вексель  

б) банковская карта 

в) чек 

3. Какой вид векселя связан с продажей товара? 

а) финансовый вексель 

б) коммерческий вексель  

в) казначейский вексель 

г) дружеский вексель 

4. Когда деньги выполняют функцию меры стоимости? 

а) при определении цены товара  

б) в процессе обмена товара на товар 

в) при обмене товара на золото 

5. В какой функции происходит встречное движение денег и товаров? 

а) в функции меры стоимости 

б) в функции средства обращения  

в) в функции средства платежа 

6. В какой функции движение денег отрывается от движения товаров? 

а) в функции меры стоимости 

б) в функции средства обращения 

в) в функции средства платежа  

7. Завершился ли процесс демонетизации золота? 

а) да  

б) нет 

8. Зависит ли покупательная способность денежной массы, находящейся в обращении, от 

количества денег в обращении? 

а) да 

б) нет  

9.Что такое безналичные расчеты? 
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а) это платежи, осуществляемые только в форме взаимозачетов 

б) это расчеты, осуществляемые без использования наличных денег  

10.Кто в РФ определяет правила, сроки и стандарты безналичных расчетов? 

а) Министерство финансов 

б) Правительство 

в) Центральный банк  

11.Имеется ли связь между налично-денежным и безналичным обращением? 

а) имеется  

б) не имеется 

12.Чье поручение выполняет банк при расчетах платежными поручениями? 

а) поставщика (получателя средств) 

б) покупателя (плательщика)  

13.Что означает денежный агрегат М0? 

а) наличные деньги в обращении  

б) наличные деньги в обращении плюс средства во вкладах населения 

в) наличные деньги в обращении плюс остатки на счетах 

14.Какие из перечисленных ниже факторов приводят к изменению объема денежной 

массы в обращении согласно закону денежного обращения? (выберите несколько 

вариантов) 

а) количество товаров в обращении  

б) скорость оборачиваемости денег  

в) уровень товарных цен  

г) уровень процентных ставок 

15.Что такое коэффициент монетизации? 

а) отношение среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине 

валового внутреннего продукта (ВВП)  

б) величина, равная скорости обращения денег 

16.Что характеризует коэффициент монетизации? 

а) степень обеспеченности экономики наличными денежными средствами 

б) степень обеспеченности экономики денежными средствами  

17.Что входит в денежный оборот? (выберите несколько вариантов) 

а) налично-денежный оборот  

б) безналичный денежный оборот  

в) объем денежной базы 

18.Какие показатели входят в денежный агрегат М2? (выберите несколько вариантов) 

а) банкнота и монета  

б) срочные депозиты  

в) депозиты до востребования  

г) сертификаты и облигации государственных займов 

19.Как определить скорость обращения денег? 

а) как отношение суммы цен товаров к денежному агрегату М2 

б) как отношение объема денежной базы к денежному агрегату  М2 

в) как отношение валового внутреннего продукта (ВВП) к денежному агрегату М2  

20.Что такое «денежная система»? 

а) это виды денежных знаков 

б) это форма организации денежного обращения в стране  

21.Что такое биметаллизм? 

а) это денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закреплена за двумя 

металлами  

б) за одним металлом 

22.В рамках какой системы существовал золотовалютный стандарт? 

а) в рамках биметаллизма 
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б) в рамках монометаллизма 

23.Кто обладает исключительным правом на выпуск банкнот? 

а) Правительство 

б) Центральный банк  

24.Кто организует налично-денежное обращение в стране? 

а) коммерческие банки 

б) центральный банк  

25.Кто принимает решение о выпуске в обращение новых монет и банкнот и об изъятии 

старых? 

а) казначейство 

б) совет директоров Банка России  

26.Как проявляется скрытая инфляция? 

а) в повышении цен 

б) в товарном дефиците  

в) в повышении валютного курса 

27.Каковы формы проявления инфляции? (выберите несколько вариантов) 

а) общее повышение товарных цен  

б) повышение курса национальной валюты 

в) падение курса национальной валюты  

28.Что такое обесценение денег? 

а) уменьшение покупательной способности денежной массы 

б) уменьшение покупательной способности денежной единицы  

в) снижение нормы ссудного процента 

29.Каков характер факторов, вызывающих инфляцию спроса? 

а) денежные факторы  

б) неденежные факторы 

30.Каков характер факторов, вызывающих инфляцию предложения? 

а) денежные факторы 

б) неденежные факторы  

31.Назовите основные источники образования ссудного капитала? (выберите несколько 

вариантов) 

а) иностранные займы 

б) реализация избыточных материальных запасов 

в) прибыль  

г) амортизация  

д) сбережения населения  

е) денежные накопления государства  

32.Кругооборот какого капитала приводит к образованию временно свободных денежных 

средств (денежных капиталов)? 

а) торгового 

б) промышленного 

в) ссудного 

33.Существует ли связь между движением ссудного и промышленного капитала? 

а) да  

б) нет 

34.Что является ценой кредита? 

а) деньги 

б) прибыль 

в) ссудный процент  

35.Каково место небанковских кредитно-финансовых институтов на рынке ссудного 

капитала? 

а) составная часть кредитной системы  
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б) составная часть биржевого рынка ценных бумаг 

в) составная часть банковской системы 

36. Какие из небанковских кредитно-финансовых институтов располагают долгосрочным 

капиталом? 

а) страховые компании  

б) финансовые компании 

в) кредитные союзы 

37. Какие из небанковских кредитно-финансовых институтов занимаются 

финансированием продаж товаров в рассрочку? 

а) кредитные союзы 

б) ссудосберегательные ассоциации 

в) финансовые компании  

38. Какие из небанковских кредитно-финансовых институтов производят ипотечное 

кредитование? 

а) кредитные союзы 

б) ссудосберегательные ассоциации  

в) финансовые компании 

39. Как расшифровывается аббревиатура "ПИФ", часто фигурирующая в современных 

российских экономических изданиях? 

а) промышленный инновационный фонд 

б) паевой инвестиционный фонд  

в) правительственный инновационный фонд 

г) потребительский инвестиционный фонд 

40. Что такое банковская система? 

а) совокупность финансовых институтов 

б) совокупность банков и небанковских финансово-кредитных организаций 

в) совокупность банков в их взаимосвязи  

41.Что характерно для одноуровневой банковской системы? 

а) в стране действует один банк 

б) все банки выполняют аналогичные функции  

в) строгое разделение функций центрального и коммерческих банков 

42.Что характерно для двухуровневой банковской системы? 

а) в стране действует один банк 

б) все банки выполняют аналогичные функции 

в) строгое разделение функций центрального и коммерческих банков  

43.Что относится к основным инструментам денежно-кредитной политики? (выберите 

несколько вариантов) 

а) выпуск денег в обращение 

б) изменение процентной ставки центрального банка  

в) кредитование предприятий 

г) операции на открытом рынке  

д) изменение нормы обязательных резервов  

е) кредитование государства 

44.Какие операции относятся к ссудным операциям центрального банка? (выберите 

несколько вариантов) 

а) ссуды предприятиям 

б) ссуды населению 

в) ссуды банкам  

г) покупка государственных облигаций 

д) выпуск векселей 

е) эмиссия банкнот 

ж) ссуды правительству  
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45. Что такое ликвидность банка? 

а) гарантированное размещение бумаг эмитента на согласованных условиях 

б) способность банка своевременно отвечать по обязательствам  

в) способность банка обеспечить своевременное погашение выданных ссуд 

46. К функциям банка относятся: (выберите несколько вариантов) 

а) посредничество в кредите  

б) создание платежных средств  

в) ссуды предприятиям 

г) прием вкладов 

47. К активным операциям коммерческого банка относят:  (выберите несколько 

вариантов) 

а) покупку акций  

б) продажу акций 

в) продажу облигаций 

г) покупку облигаций      

д) ссуды населению  

48. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям коммерческих 

банков? (выберите несколько вариантов) 

а) покупка государственных облигаций 

б) эмиссия банкнот 

в) выпуск акций  

г) прием вкладов  

д) покупка акций 

49. Допускается ли выпуск акций для увеличения капитала банка? 

а) да  

б) нет 

50. Операция считается факторинговой, если она включает в себя: 

а) краткосрочное кредитование, аренду оборудования и страхование риска; 

б) кредитование в форме предварительной оплаты долговых требований, ведение 

бухгалтерского учета поставщика, инкассирование его задолженности  

в) обеспечение риска, управление имуществом. 

 

№  

вопроса 

Ответ №  

вопроса 

Ответ №  

вопроса 

Ответ №  

вопроса 

Ответ №  

вопроса 

Ответ 

1 Г 11 А 21 А 31 В,г,д 41 Б 

2 А 12 Б 22 Б 32 Б 42 В 

3 Б 13 А 23 Б 33 А 43 Б,г,д 

4 А 14 А,б,в 24 Б 34 В 44 В,ж 

5 Б 15 А 25 Б 35 А 45 Б 

6 В 16 Б 26 Б 36 А 46 А,б 

7 А 17 А,б 27 А,в 37 В 47 А,г,д 

8 Б 18 А,б,в 28 Б 38 Б 48 В,г 

9 Б 19 В 29 А 39 Б 49 А 

10 В 20 Б 30 Б 40 В 50 Б 
 

№ 
Показатели сформированности компетенции 

ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ОПК-3). 1-50 

2.  З2(ОПК-3). 1-50 

3.  З3(ОПК-3). 1-50 

4.  З4(ОПК-3). 1-50 

5.  З5(ОПК-3). 1-50 
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7.1.2Задания для оценки умений 

 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ОПК-3) 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 

1. Роль денег в экономической и социальной сфере РФ 

2. Развитие кредитных денег в России 

3. Пластиковые карты в системе расчетов 

4. Проблемы денежной массы в России 

5. Денежные реформы 

6. Антиинфляционная политика государства 

7. Валютная система РФ 

8. Роль государства в регулировании валютных отношений 

9. Ссудный процент и его экономическая роль 

10. Актуальные проблемы кредитной системы РФ 

11. Современная  денежно-кредитная политика Банка России 

12. Проблемы гарантированности банковских вкладов населения 

13. Организация кредитования в российских коммерческих банках 

14. Инвестиционная деятельность коммерческих банков 

15. Лизинговые операции коммерческих банков 

16. Факторинговые операции коммерческих банков 

17. Трастовые операции коммерческих банков 

18. Проблемы ликвидности коммерческих банков 

19. Участие России в международных фондах 

20. Международный долгосрочный кредит 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1.  У1(ОПК-3) 1-20 

2.  У2(ОПК-3) 1-20 

3.  У3(ОПК-3) 1-20 

4.  У4(ОПК-3) 1-20 

5.  У5(ОПК-3) 1-20 

 

7.1.2.2 Темы рефератов (ОПК-3) 

1. Становление кредитной системы России в процессе развития товарно-денежных 

отношений. 

2. Кредитная система социалистического типа. Ее особенности. 

3. Современная кредитная система Российской Федерации. 

4. Возникновение и развитие банков. Функции банков.  

5. Модели банковских систем. Виды банков.  

6. Становление центральных банков и развитие их функций.  

7. Функции центральных банков.  

8. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования центрального банка.   

9. Принципы построения и структура современной банковской системы.  

10. Виды банков и организационно-экономические основы их функционирования.  

11. Тенденции развития банковской системы РФ и необходимость ее реконструкции.  

12. Виды банковских операций.  

13. Расчетно-кассовые операции банков.  

14. Операции по формированию банковских ресурсов.  

15. Операции банков по кредитованию клиентуры.  
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16. Операции банков с ценными бумагами.  

17. Операции банков в иностранной валюте.  

18. Мировой финансовый рынок и его структура.  

19. Участники мирового финансового рынка и основные стратегии их операций.  

20. Основные виды инструментов, обращающихся на мировом финансовом рынке.  

21. Операции банков на мировом финансовом рынке. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 

1.  У1(ОПК-3) 1-21 

2.  У2(ОПК-3) 1-21 

3.  У3(ОПК-3) 1-21 

4.  У4(ОПК-3) 1-21 

5.  У5(ОПК-3) 1-21 

 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ОПК-3) 

Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не 

требуется и оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в 

зависимости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной 

проблематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 

Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 

введение, заключение и список литературы не являются составной частью презентации и 

делаются студентом по собственному желанию. 

Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 

 картинки и фото; 

 графические элементы; 

 классификации; 

 таблицы; 

 логические цепочки; 

 схемы; 

 выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные 

должны быть сопровождены годами. 

Тематика презентаций: 

1. Банковская инфраструктура и ее развитие в современных условиях. 

2. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческих банков 

3. Экономические основы взаимоотношений коммерческого банка с клиентами. 

4. Принципы построения взаимоотношений коммерческого банка с VIP-клиентами. 

5. Структура коммерческого банка: типы структур, принципы их выбора и 

направления их развития. 

6. Организация кредитного процесса в российских банках  

7. Кредитный портфель коммерческого банка  

8. Методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка. 

9. Банковское кредитование реального сектора экономики. 

10. Риски банковской инвестиционной деятельности. 

11. Валютные риски и способы управления ими. 

12. Управление процентным риском в коммерческом банке. 

13. Кредитный риск: методы оценки и регулирования. 

14. Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими. 

15. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. 
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16. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация работы 

по управлению им. 

17. Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных ценных бумаг. 

18. Кредитные инструменты, используемые коммерческими банками для привлечения 

клиентов и организации их комплексного обслуживания. 

19. Срочные операции коммерческих банков. 

20. Организация работы коммерческого банка с производными финансовыми 

инструментами. 

21. Планирование в коммерческом банке. 

22. Банковские продукты: сущность, виды. 

23. Доходы и расходы коммерческого банка: их структура, методы оценки и способы 

управления. 

24. Управление прибылью коммерческого банка. 

 

№ 
Показатели сформированности компетенции 

ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 

1.  У1(ОПК-3) 1-24 

2.  У2(ОПК-3) 1-24 

3.  У3(ОПК-3) 1-24 

4.  У4(ОПК-3) 1-24 

5.  У5(ОПК-3) 1-24 

 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине(ОПК-3) 

1. Предприятию А, занимающемуся производством тканей, необходимо в ближайшее 

время приобрести 3 новых станка общей стоимостью 30 млн. руб., производством 

которых занимается предприятие В. Средств на их приобретение предприятие А в 

настоящий момент не имеет; у предприятия В, напротив, имеются избыточные 

денежные средства. Назовите формы кредита, если: а) предприятие В кладет на свой 

счет с банке С 30 млн. руб. Предприятие А берет эту же сумму в банке С в форме 

кредита; б) Предприятие В передает предприятию А 3 станка на условиях отсрочки 

платежа. 

2. Покупатель приобретает костюм, который стоит 50 тыс. руб. Он уплатил сразу 20 тыс. 

руб., а на остальную сумму получил кредит на 1 год 6 месяцев под 4% годовых 

(простых), который должен погасить за два года равными ежеквартальными уплатами. 

Чему равна каждая уплата? 

3. Г-н Петров имеет вексель на 15 тыс. руб., который он хочет учесть 1 марта текущего 

года в банке по сложной учетной ставке равной 7 %.  Какую сумму он получит, если 

срок уплаты векселя: а) 1 июля того же  года, б) 1 июля следующего года? Каков будет 

результат при тех же условиях, если вексель учтен по простой процентной ставке. 

4. Какие формы кредитных отношений используются если: 

 а) молодая семья берет кредит в банке сроком на несколько лет для покупки мебели;  

б) государство выпускает облигационный заем для частичного  погашения дефицита 

государственного бюджета;  

 в) завод по производству автомобильных двигателей поставляет автомобильному 

заводу партию своего товара с отсрочкой платежа; 

 г) в целях привлечения дополнительных финансовых средств текстильное 

предприятие выпустило акции, которые приобретаются другими хозяйствующими 

субъектами. 
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5. Банк выдал г-ну Федорову ссуду в 90 тыс. руб. на 2 года под простой дисконт, равный 

12% в год. Какая сумма будет выдана г-ну Федорову на руки? Если при тех же 

условиях г-н Федоров желает получить на руки 90 тыс. руб., то какую сумму он будет 

должен банку? Какую сумму будет должен банку г-н Федоров, если получит ссуду под 

12% простых годовых? Какой вариант выгоднее для г-на Федорова? 

6. Г-н Иванов приобрел в кредит набор мебели, обязавшись выплачивать за него по 20 

тыс. руб. каждый квартал в течение трех лет. Через год, сделав четыре платежа, г-н 

Иванов пожелал сразу погасить оставшийся долг. Какую сумму он должен заплатить, 

если на деньги начисляются 8% простых годовых? Если г-н Иванов пожелает сразу 

изменить первоначальный контракт и выплачивать свой долг равными ежегодными 

выплатами, то какова должна быть величина этих выплат, чтобы новый контракт был 

эквивалентен первоначальному?   

7. Представьте себя на месте директора предприятия. Вам необходимо получить в 

ближайшее время крупную сумму денег для выплаты заработной платы работникам. 

Какую форму кредита Вы будите использовать: коммерческий, банковский или 

межхозяйственный? Ответ обоснуйте. 

8. Г-н Иванов покупает в магазине телевизор, цена которого 450 тыс. руб. На всю эту 

сумму он получает кредит, который должен погасить за два года равными 

ежеквартальными выплатами. Чему равна каждая выплата, если магазин предоставляет 

кредит под 6% простых годовых? 

9. Банк выдает ссуду на 10 лет под 7 % сложных годовых, какую ставку простых 

процентов должен установить банк, чтобы полученный им доход не изменился? Какую 

ставку сложных процентов должен установить банк, если он выдает ссуду под 7 % 

простых годовых?   

10. В случаях коммерческого и межхозяйственного кредита кредитором и должником 

выступают предприятия. Какое, тем не менее, существует различие между этими 

двумя формами кредита? 

11. Какую прибыль получит банк в результате учета 20 мая трех векселей по 20 тыс. руб. 

каждый, если срок оплаты первого векселя 10 сентября, а двух других – 1 октября того 

же года, учетная ставка этого банка равна 10%? 

12. Г-н Иванов должен выплатить г-ну Смирнову 20 тыс. руб. в следующие сроки: 5 тыс. 

руб. через 2 года, 5 тыс. руб. через 3 года и еще 10 тыс. руб. через 5 лет, считая от 

настоящего момента. Г-н Иванов предложил изменить контракт, обязавшись уплатить 

10 тыс. руб. через три года и еще 10 тыс. руб через 4 года от настоящего момента. 

Эквивалентны ли эти контракты, если на деньги начисляются 5% простых годовых? 

Какую сумму должен выплатить г-н Иванов по новому контракту через 4 года, чтобы 

новый контракт был эквивалентен первоначальному? 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ОПК-3) 1-12 

2.  В2(ОПК-3). 1-12 

3.  В3(ОПК-3). 1-12 

4.  В4(ОПК-3). 1-12 

5.  В5(ОПК-3). 1-12 

 
 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

7.2.1.1. Вопросы к экзамену (ОПК-3) 

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применение денег. Роль денег в 

условиях рыночной экономики. Виды денег и их особенности. 
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2. Функции денег. Теории денег.  

3. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Налично-денежная эмиссия. 

4. Кредитный характер современной денежной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. 

Сущность и механизмы банковского (депозитного) мультипликатора. 

5. Экономические и нормативные основы организации безналичного денежного расчета. 

Основы организации безналичных расчетов. Технология осуществления безналичных 

расчетов. Договор банковского счета. Гарантии банков. Формы безналичных расчетов. 

6. Характеристика денежной системы и форм ее развития. 

7. Принципы организации и элементы современной денежной системы РФ. 

8. Сущность и формы проявления инфляции. Виды инфляции. 

9. Причины инфляции. Влияние инфляции на национальную экономику и международные 

экономические отношения. 

10. Социальные последствия инфляции. Регулирование инфляции 

11. Валютные отношения и валютная система. Мировая валютная система и ее эволюция. 

12. Платежный и расчетный баланс. 

13. Международные расчеты 

14. Необходимость кредита в условиях рыночной экономики. Сущность кредита. 

Специфические особенности ссудного капитала. 

15. Источники мобилизации ссудного капитала 

16. Рынок ссудного капитала. Субъекты кредитных отношений 

17. Принципы кредита 

18. Функции кредита 

19. Классификация кредита. Формы кредита. 

20. Роль и границы кредита Понятие границы применения кредита на макро- и 

микроуровнях. 

21. Ссудный процент и его экономическая роль. 

22. Предпосылки и этапы формирование современной банковской системы России. 

Правовые основы банковской деятельности. 

23. Виды банков и их структура. 

24. Роль Центрального банка в современной рыночной экономике. Инструменты и методы 

денежно-кредитной политики Банка Росси. 

25. Пассивные операции коммерческого банка 

26. Активные операции коммерческого банка. 

27. Банковские операции 

28. Балансовые и забалансовые операции банка. Финансовые риски в деятельности 

коммерческого банка 

29. Мировой рынок ссудных капиталов. Международный кредит, его классификация. 

30. Место и функции международных кредитных институтов в мировой финансово-

кредитной системе. Виды международных финансовых и кредитных институтов. 

Взаимоотношения России с международными финансовыми и кредитными институтами  

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 

1. З1(ОПК-3). 1-30 

2. З2(ОПК-3). 1-30 

3. З3(ОПК-3). 1-30 

4. З4(ОПК-3). 1-30 

5. З5(ОПК-3). 1-30 

 

7.2.1Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 
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(раздел 6.2) 

 

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература 

а) Основная литература. 

1. Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c. 

— 978-5-93926-314-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

2. Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 178 c. — 978-5-4487-0302-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

 

б)Дополнительная литература: 

1. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник/ коллектив авторов; под ред. Т.М. 

Ковалевой. – М.: КНОРУС, 2014. – 256с. – (Бакалавриат) (Гриф) 

2. Ермоленко О.М. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / О.М. 

Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78372.htm 

3. Деньги, кредит, банки/ Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2007. 

(Гриф) 

4. Поляк Г.Б.Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. (Гриф) 

5. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Челноков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15356.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное 
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программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет 

программ Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, 

электронно-библиотечная система Юрайт, версия 1С для использования типовых 

конфигураций в учебных целях: 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. www.consuting.ru 

2. d.b.socionet.nw.ru 

3. gethosting.ru 

4. www.gard.ru 

5. www.ins-forum.ru 

6. www.dis.ru 

7. www.rgr.ru 

8. www.ffb.ru 

9. www. finstat. ru 

10.www. consulting.ru 

11.www. businesslearning.ru 

12.www. minfin.ru 

13.www. finansy.ru 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Ауд.309                                                                                                                                                                        

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);                                                                                

- маркерная доска (переносная).                                                                                                  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.                                                    

 Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты) 

 

 

 

 

 

 

Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 
(подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деньги, кредит, банки» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») 

 

Цели освоения дисциплины 

приобретение студентами комплекса теоретических знаний, умений и навыков в 

области функционирования денежно-кредитной системы, звеньев банковской системы, 

механизма денежно-кредитного рынка и рынка банковских услуг, познания способов 

денежно-кредитной политики. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОПК-3. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю банковского дела и кредитных отношений; 

современные тенденции развития банковского дела и денежного обращения; базовые 

принципы и этапы проведения экономического анализа, его 

понятийный и методологический аппарат; состав и структуру 

информационной базы анализа хозяйственной деятельности. 

Уметь: работать с финансово-экономическими источниками и информацией; 

проводить анализ экономических показателей деятельности кредитных организаций; 

анализировать нормативно-правовые документы в области банковского дела и 

кредитных отношений; выстраивать логическую последовательность межу 

анализируемыми показателями, выявлять причинно-следственные связи; формировать 

количественную и качественную оценку банковского сектора страны; эффективно 

использовать существующий математический аппарат при подготовке аналитических 

заключений; пользоваться современными компьютерными средствами обработки 

статистическойинформации. 

Владеть: способами и приемами экономического анализа;  технологиями 

проведения комплексного экономического анализа; информационными средствами, 

обеспечивающими автоматизацию аналитическихрасчетов. 

Содержание дисциплины: 

Возникновение, сущность денег, функции денег. Роль денег в 

воспроизводственном процессе. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

Основные проблемы формирования и современное состояние денежной системы, 

организация наличного и безналичного денежного оборота. Причины возникновения 

инфляции, виды инфляции, методы регулирования инфляции, денежные реформы как 
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способ радикального изменения денежной системы. Основы международных 

валютных и расчетных отношений. 

Сущность, функции и законы кредита, его роль в экономике. Границы 

применения кредита. Формы и виды кредита. Сущность и функции ссудного процента, 

его роль в рыночной экономике. 

Возникновение и развитие банков. Понятие банковской системы и ее элементы. 

Особенности современных банковских систем. Сущность банка, его функции и роль. 

Коммерческие банки их деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры ПЭ от «03» сентября 2020 г. 

 

1. Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

1.1.Пункт 8.1. Основная литература 

 

1. Иванов, В. В.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов, 

Б. И. Соколов ; под редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01182-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450642  

2. Звонова, Е. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум / Е. А. Звонова, В. Д. 

Топчий ; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. 

— 455 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426157 

 

1.2.Пункт 8.2.Дополнительная литература 

 

1. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник/ коллектив авторов; под ред. Т.М. 
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