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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение закономерностей
функционирования денег, кредита и банков в рыночной экономике. Приобретение и усвоение
студентами знаний в области теории денег, кредита, банков. Подготовка их к изучению прикладных
дисциплин по финансово-экономическим специальностям.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина относится к базовой (Б1.1) и читается в 4 семестре очной формы
обучения и в 5 семестре заочной формы обучения.
Изложение дисциплины основано на материалах курсов «Микроэкономика», «Экономика
предприятия», «Экономический анализ предприятия», «Страхование», приобретенных навыках
при прохождении учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности).
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при
дальнейшем изучении финансовых дисциплин: «Основы банковской деятельности», «Оценка
кредитоспособности заемщиков коммерческого банка», «Оценка финансового состояния
заемщика коммерческого банка», «Платежные системы и организация расчетов в коммерческом
банке», и других, осваивающих компетенции ПК1, 24-27, а также при прохождении
производственной (технологической) практики, преддипломной практики и написании
выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенци
и
1
ПК-1

Наименование компетенции
2
Способностью собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-24

Способностью осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты,
расчеты по экспортноимпортным операциям

ПК-25

Способностью оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, проводить операции
на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы

элементов

следующих

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать, уметь, владеть)
3
Знать представление о предмете и задачах дисциплины; о
взаимосвязи данной дисциплины с другими дисциплинами
учебного плана; о месте дисциплины в будущей
специальности.
Уметь консолидировать собранную экономическую
информацию для последующего анализа проводимых
операций по расчетно-кассовому обслуживанию,
межбанковским расчетам и расчетам по экспортно-импортным
операциям
Владеть методами расчета экономических показателей,
характеризующих финансовую деятельность банков
Знать теории денег, эволюцию денежной системы,
организацию денежного оборота, наличного и безналичного
денежного обращения
Уметь заполнять формы, применяемые при безналичных
расчетах между юридическими лицами.
Владеть методами расчета экономических показателей, в том
числе по экспортно-импортным операциям
Знать сущность понятий платежеспособность и
кредитоспособность заемщиков коммерческого банка,
сущность понятий кредит, ссуда и займ. Знать современные
методы оценки кредитоспособности заемщиков юридических
и физических лиц.
Уметь осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение
кредитов,
оценивать
кредитоспособность
клиентов
коммерческого банка, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Владеть методами и инструментами по формированию и
регулированию целевых резервов коммерческих банков
ПК-26

Способностью осуществлять
активно-пассивные и
посреднические операции с
ценными бумагами

ПК-27

Способностью готовить
отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением
резервных требований Банка
России

Знать сущность активных и пассивных операций
коммерческого банка, в том числе операций с ценными
бумагами.
Уметь оценивать эффективность проведения банком активных
и пассивных операций, в том числе посреднических операций
с ценными бумагами
Владеть методами анализа активных и пассивных операций
Знать законодательные основы по формированию отчетности
коммерческого банка
Уметь решать задачи анализа доходов и расходов банка в
условиях рынка, формирования ресурсной базы; анализировать
и оценивать события, факты, ситуации.
Владеть методами расчета обязательных резервов
коммерческого банка

4. Структура и содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки»
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, курсовая работа, экзамен.
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Курсовая работа

3

Проверка эссе и иных творческих
работ

4

1

2
2

Проверка реферата

2
1

Проверка контрольн. работ

4
4

Проверка тестов

2
2

Коллоквиум

1
1

Подготовка к экзамену

3
3

Курсовая работа (проект)

1
2

доклад, эссе и др.

4
4

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Собеседование

Подготовка к аудиторным занятиям

1

Всего

1

Лабораторные занятия

1

Практические занятия

4

Лекция

Тема 1. Вводная тема
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ
Тема 2. Необходимость и сущность денег.
Тема 3. Роль денег в воспроизводственном
процессе
и
в
экономических
взаимоотношениях с другими странами.
Тема 4. Функции денег, их особенности.
Формы денег.
Тема 5. Денежное обращение и денежные
системы.
Тема 6. Эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот.
Тема 7. Инфляция и ее особенности в
современных условиях.
Тема 8. Основы международных валютнокредитных и расчетных отношений.
РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ
Тема 9. Необходимость, сущность, функции
кредита.

Всего
1.
2
3
4

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

Тема 10. Формы и виды кредита. Роль и
границы кредита
Тема
11.
Оценка
кредитоспособности
заемщиков коммерческого банка
Тема
12.
Кредит
в
международных
экономических отношениях.
Тема
13.
Ссудный
процент
и
его
формирование.
РАЗДЕЛ 3. БАНКИ
Тема 14. Возникновение и развитие банков.
Тема 15. Банковская система, ее элементы и
виды банков. Особенности современных
банковских систем.
Тема 16. Центральные банки, их функции и
основа деятельности
Тема 17. Коммерческие банки, их операции и
услуги
Тема 18. Международные финансовые и
кредитные институты.
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах
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18
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2

17
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36

10

1

4
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36

16
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Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
4

17,
18

4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, курсовая работа, экзамен
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Курсовая работа

Проверка эссе и иных творческих
работ

Проверка реферата

Проверка контрольн. работы

Проверка тестов

Коллоквиум

1

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Собеседование

5

Подготовка к экзамену

1

Курсовая работа

доклад, эссе и др.
1

Всего

Изучение материалов по теме
согласно рекомендуемой литературе

6

3
3

Лабораторные занятия

Всего
5

5
6

Практические занятия

Тема 1. Вводная тема
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ
Тема 2. Необходимость и сущность денег.
Тема 3. Роль денег в воспроизводственном
процессе
и
в
экономических
взаимоотношениях с другими странами.
Тема 4. Функции денег, их особенности.
Формы денег.
Тема 5. Денежное обращение и денежные
системы.
Тема 6. Эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот.
Тема 7. Инфляция и ее особенности в
современных условиях.
Тема 8. Основы международных валютнокредитных и расчетных отношений.
РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ
Тема 9. Необходимость, сущность, функции
кредита.
Тема 10. Формы и виды кредита. Роль и

Лекция

1.
2
3
4

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

13
14
15
16
17
18

19
20
21

границы кредита
Тема
11.
Оценка
кредитоспособности
заемщиков коммерческого банка
Тема
12.
Кредит
в
международных
экономических отношениях.
Тема
13.
Ссудный
процент
и
его
формирование.
РАЗДЕЛ 3. БАНКИ
Тема 14. Возникновение и развитие банков.
Тема 15. Банковская система, ее элементы и
виды банков. Особенности современных
банковских систем.
Тема 16. Центральные банки, их функции и
основа деятельности
Тема 17. Коммерческие банки, их операции и
услуги
Тема 18. Международные финансовые и
кредитные институты.
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

5

1

1

5

22

3

5

3

1

18

+

2

+

4

+

2
2

+
+

5

1

1

1

25

3

5
5

1
2

1

1
1

5
6

3
3

5

1

1

5

3

2

+

5

1

1

21

3

2

+

5

1

1

4

2

2

+

10

126

50

18

8

18

2

1

4

36

36

+

+

+

+

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
5

4.2. Содержание дисциплины
1. Введение. Наука о деньгах и кредите как специализированный раздел экономической
теории государства. Учение экономистов прошлого об экономическом устройстве общества
как основе изучения денежных и кредитных отношений. Предмет и задачи курса «Деньги,
кредит, банки», его место со смежными теоретическими и практическими дисциплинами.
Структура курса, методы и источники его изучения. Значение дисциплины в подготовке
специалистов.
Раздел 1. ДЕНЬГИ.
2. Необходимость и сущность денег. Необходимость и предпосылки возникновения,
применения денег. Товарное производство – база существования денег. Сущность денег как
всеобщего эквивалента стоимости. Деньги как выражение производственных отношений.
Деньги как форма «непосредственного» обмена. Деньги как самостоятельная форма
меновой стоимости. Деньги как внешняя мера труда. Золото как особый денежный товар.
Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики.
3. Роль денег в воспроизводственном процессе и в экономических взаимоотношениях с
другими странами. Роль денег в процессах формирования, распределения национального
дохода. Участие денег в установлении цены товара. Деньги в процессе денежного оборота, в
хозяйственной деятельности предприятий, в функционировании органов государства, в
усилении заинтересованности людей в повышении эффективности производства, экономном
использовании ресурсов. Деньги в экономических взаимосвязях с другими странами.
Особенности проявления роли денег при разных моделях экономики. Особенности и
недостатки уравнения обмена; теории денег.
4. Функции денег, их особенности. Формы денег. Содержание и значение функции денег как
меры стоимости. Масштаб цен. Деньги в функции средства обращения. Содержание,
назначение и особенности функционирования денег в качестве средства платежа. Функция
средства накопления. Виды денежных накоплений. Мировые деньги. Эволюция форм денег:
вещные денежные знаки, монеты, банкноты, бумажные деньги, электронные деньги.
5. Денежное обращение и денежные системы. Понятие денежного обращения и его
структура. Наличный денежный оборот. Формы безналичных расчетов и их характеристика.
Принципы организации безналичных расчетов. Денежная масса и ее агрегаты. Показатели
состояния денежного обращения. Закон денежного обращения. Денежная система и ее
элементы. Виды денежных систем и их эволюция. Состояние и перспективы развития
денежной системы в Российской Федерации.
6. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Понятия «выпуск
денег» и
«эмиссия денег». Формы эмиссии: эмиссия наличных денег, эмиссия безналичных денег.
7. Инфляция и ее особенности в современных условиях. Сущность инфляции и ее причины.
Денежные и неденежные факторы инфляции. Виды инфляции. Закономерности
инфляционного процесса. Показатели инфляции. Влияние инфляции на экономику.
Последствия инфляции. Сущность и основные направления антиинфляционной политики.
Денежные реформы.

8. Основы международных валютно-кредитных и расчетных отношений. Валютные
отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. Валютный курс
как экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный курс. Платежный и
расчетный баланс страны в системе валютного регулирования.
Раздел 2. КРЕДИТ

9. Необходимость, сущность, функции кредита. Сущность, функции и принципы кредита.
Субъекты и объекты кредитования. Экономическое содержание кредита. Кредит как форма
движения денежного капитала кредитора. Три специфические функции кредита: 1)
аккумуляция временно свободных денежных средств; 2) перераспределительная функция;
3) замещение наличных денег безналичными деньгами в денежном обращении. Функции
кредита для потребителей. Функции кредита с точки зрения инвестиций. Связь кредита и
инфляции. Общеэкономические принципы, свойственные банковскому кредитованию
(целенаправленность, дифференцированность). Принципы, отражающие сущность и
функции кредита (срочность, обеспеченность и платность).
10. формы и виды кредита. Основные формы кредита (коммерческий, банковский,
государственный, потребительский, ростовщический, ипотечный) и их характеристика. Вид
кредита как совокупность свойств, характерных для конкретной кредитной сделки.
Экономические и организационные свойства кредитной сделки. Классификация видов
кредитов по различным критериям: 1) по связи кредита с движением капитала (ссуда денег,
ссуда капитала); 2) по сферам применения кредита (кредиты в сферу производства и в
сферу обращения); 3) по срокам кредита; 4) по платности кредита (рыночная цена кредита;
ссуды с повышенной процентной ставкой; ссуды, предоставляемые на условиях льготного
процента); 5) по обеспеченности кредита (прямое обеспечение, косвенное обеспечение,
отсутствие обеспечения).
Характеристика целевых кредитов: 1)ссуды на производственные цели, их
компенсационный или платежный характер; 2) кредиты на торгово-посреднические
операции, их особенность; 3) кредиты на временные нужды. Кредит по контокорренту
(кредитная линия). Дебетовое и кредитовое сальдо на контокорренте, их значение. Условия
кредитования по контокорренту. Овердрафт - как разновидность контокоррентного кредита.
Банковские консорциумы и консорциальные кредиты. Кредитные операции по векселям:
учет векселей, ссуды под залог векселей, авалирование векселей.
Роль и границы кредита. Роль кредита в экономике, для государства, предприятий и
населения. Изменение роли кредита и сферы его применения. Границы кредита, условия и
факторы их определения для достижения оптимального уровня его воздействия на
экономику страны.
11. Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка. Сущность понятий
платежеспособности и кредитоспособности. Балльная методика скоринга оценки заемщика
физического лица.
12. Кредит в международных экономических отношениях. Роль кредита в международных
экономических отношениях. Сущность и функции международного кредита, его
двойственная роль в развитии экономики. Формы международного кредита в зависимости от
назначения, видов, техники предоставления, валюты займа, сроков обеспечения.
Характеристика основных форм международного кредита – фирменный, банковский,
межгосударственный, смешанный и др. Место кредита в международных финансовых
потоках. Мировой кредитный рынок как специфическая сфера международного движения
ссудного капитала между странами.

13. Ссудный процент и его формирование. Понятие ссудного процента, рыночное
формирование ссудного процента и его применение в качестве регулятора производства.
Роль ссудного процента в экономике страны. Основы формирования уровня ссудного
процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Классификация ссудного
процента и его формы в зависимости от вида кредита, кредитного учреждения и инвестиций,
сроков кредитования и видов банковский операций. Раскрытие механизма использования
ссудного процента для всех его форм. Банковский процент как одна из наиболее развитых
форм ссудного процента. Уровень банковского процента и факторы его формирования по
пассивным и активным операциям банка. Верхний и нижний пределы процента за кредит.
Определение нормы процента по кредитной сделке, исходя из базовой процентной ставки и
надбавки за риск. Расчет процентной маржи.
Раздел 3. БАНКИ
14. Возникновение и развитие банков. Возникновение банков и их эволюция. Понятие
сущности банка с точки зрения его исторического развития. Современные представления о
сущности банка. Функции и роль банков в развитии экономики: в обеспечении
функционирования коммерческого оборота товаров и услуг, в качестве финансовых
посредников, как источника ликвидности общественного хозяйства страны.
15. Банковская система, ее элементы и виды банков. Особенности современных банковских
систем. Понятие банковской системы и ее элементы. Структура современной банковской
системы стран Запада и Японии. Виды банков. Роль и место центральных банков,
коммерческих, сберегательных, инвестиционных, ипотечных банков и небанковских
кредитных организаций в банковской системе. Механизм функционирования и процессы
развития современной кредитной системы. Формирование банковской системы РФ и ее
современное состояние. Структура банковской системы РФ и виды банков: Центральный
банк России, коммерческие и специализированные небанковские кредитные учреждения.
Проблемы и перспективы развития банковской системы, ее реструктуризация.
16. Центральные банки, их функции и основа деятельности. Организационно-правовые и
национальные основы и особенности центральных банков стран Запада и Японии.
Сущность, функции и операции центральных банков. Функции эмиссионного, денежнокредитного, валютного и расчетного центров. Операции центральных банков по исполнению
государственных бюджетов и размещению государственного долга. Денежно-кредитное
регулирование экономики страны. Пассивные и активные операции центральных банков и
отражение их в балансах этих банков. Основы организации и деятельности Центрального
банка России (ЦБР), его важнейшие цели, задачи и функции. Управление ЦБР. Основные
операции ЦБР и отражение их в сводном балансе. Счета активов и пассивов в сводном
балансе. Кредитование ЦБР коммерческих банков. Организация и основные направления
надзора и контроля за деятельностью коммерческих банков.
17. Коммерческие банки, их операции и услуги. Коммерческие банки (КБ) и их место в
банковской системе. Особенности функционирования КБ в современной экономике. Роль КБ
в осуществлении расчетов и кредитования экономики. Банковские безналичные расчеты и
принципы их организации. Пассивные операции КБ. Формирование ресурсов за счет
собственных, привлеченных и эмитированных средств. Активные операции КБ, их
классификация в зависимости от срока кредитования и от обеспеченности ссуд. Основные
виды активных операций КБ. Комиссионные, трастовые и другие операции КБ.
Корреспондентские отношения между банками.
18. Международные финансовые и кредитные институты. Международный валютный фонд
(МВФ) и группа Международного банка реконструкции и развития (МБРР), их роль в
развитии сотрудничества и обеспечение целостности и стабилизации всемирного хозяйства.
Общие черты и отличительные особенности организации и развития МВФ и МБРР. Их

задачи и основные направления деятельности. Парижский и Лондонский клубы как ведущие
международные кредитные институты. Внешняя задолженность России, ее деление по
долговым обязательствам. Проводимое урегулирование официальной задолженности путем
переговоров с Парижским и Лондонским клубами. Понятие реструктуризации внешнего
долга и проблемы платежей по внешнему долгу России.
5. Образовательные технологии
1. Лекции и практические занятия с использованием мультимедийных технологий;
2. Дискуссии;
3. Выполнение письменных работ (рефераты, доклады);
4. Решение профессиональных задач;
5. Разбор конкретных ситуаций;
6. Мозговой штурм
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с
использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. На экзамен
приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту.
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на экзамене.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов очной формы обучения
№
нед.
1

2

Тема
Тема 2.
Необходимость и
сущность денег.

Тема 3. Роль денег в
воспроизводственном
процессе и в
экономических
взаимоотношениях с
другими странами.

Вид
самостоятельн
ой работы
Подготовка к
аудиторным
занятиям
Подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям

Задание
Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

Количес
тво
часов
4

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Подготовка
доклада

Решение задач

подготовка к
экзамену

Написание
доклада(эссе) на
заданную тему.

Рекомендуемая литература

3

4

Тема 4. Функции
денег, их особенности.
Формы денег.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Тема 5. Денежное
обращение и
денежные системы.

Подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям

5

Тема 6. Эмиссия и
выпуск денег в
хозяйственный
оборот.

6

Тема 7. Инфляция и ее
особенности в
современных
условиях.

подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям /
подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям
подготовка к
экзамену

7

Тема 8. Основы
международных
валютно-кредитных и
расчетных отношений.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Изучение
дополнительного
теоретического
материала
Решение задач

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Изучение
дополнительного
теоретического
материала
Решение задач

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

3

Изучение
дополнительного
теоретического
материала
Решение задач

1-12 из п.7 рабочей программы

3

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

4

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Изучение
дополнительного
теоретического
материала
Решение задач

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

13

Подготовка
доклада

8

Тема
9.
Необходимость,
сущность,
функции
кредита.

9

Тема 10. Формы и
виды кредита. Роль и
границы кредита.

10

Тема
11.
Оценка
кредитоспособности
заемщиков
коммерческого банка

подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям /
подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям
подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям
Подготовка
разделов
курсовой
работы:
- содержание
- список
литературы
- введение
- оценка
кредитоспособ
ности
юридического
лица
Написание
доклада на

Написание
доклада(эссе) на
заданную тему.
Изучение
дополнительного
теоретического
материала

Написание
доклада (эссе) на
заданную тему
Курсовая работа
Решение задач

заданную тему
подготовка к
экзамену
11

Тема 12. Кредит в
международных
экономических
отношениях.

Подготовка к
аудиторным
занятиям /
подготовка к
экзамену

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

4

12

Тема 13. Ссудный
процент
и
его
формирование.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

12

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

5

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Подготовка
разделов
курсовой
работы:
- Оценка
кредитоспособ
ности
заемщиков
физических
лиц по
методике
«скоринг»
- Расчет
максимального
лимита
кредитования
и построение
графиков
платежей
методом
аннуитета и
дифференциро
ванных
платежей

13

Тема
Возникновение
развитие банков.

14.
и

14

Тема 15. Банковская
система, ее элементы
и
виды
банков.
Особенности
современных
банковских систем.

подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям /
подготовка к
экзамену
Подготовка к
аудиторным
занятиям
Написание
доклада на
заданную тему
подготовка к
экзамену

15

Тема 16. Центральные
банки, их функции и
основа деятельности

Подготовка к
аудиторным
занятиям
подготовка к
экзамену

Курсовая работа
Решение задач

Решение задач
Написание
доклада на
заданную тему.
Изучение
дополнительного
теоретического
материала
Решение задач

16

Тема
17.
Коммерческие банки,
их операции и услуги

Подготовка к
аудиторным
занятиям
подготовка к
экзамену

17

Тема
18.
Международные
финансовые
и
кредитные институты.

Подготовка к
аудиторным
занятиям /
подготовка к
экзамену

Изучение
дополнительного
теоретического
материала
Решение задач

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Изучение
дополнительного
теоретического
материала

1-12 из п.7 рабочей программы

4

Итого

90

6.2. План самостоятельной работы студентов заочной формы обучения
№
нед.
1

2

3

Тема
Тема 2.
Необходимость и
сущность денег.
Тема 3. Роль денег в
воспроизводственном
процессе и в
экономических
взаимоотношениях с
другими странами.
Тема 4. Функции
денег, их особенности.
Формы денег.

Вид
самостоятельн
ой работы
Подготовка к
экзамену
Подготовка
доклада

Задание

Рекомендуемая
литература

Количес
тво
часов
5

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

6

Изучение дополнительного
теоретического материала
Решение задач

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

Решение задач
подготовка к
экзамену

Подготовка к
экзамену

Написание доклада(эссе) на
заданную тему.

4

Тема 5. Денежное
обращение и
денежные системы.

подготовка к
экзамену

Изучение дополнительного
теоретического материала
Решение задач

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

5

Тема 6. Эмиссия и
выпуск денег в
хозяйственный
оборот.

подготовка к
экзамену

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

6

Тема 7. Инфляция и ее
особенности в
современных
условиях.
Тема 8. Основы
международных
валютно-кредитных и
расчетных отношений.

Изучение дополнительного
теоретического
материала Решение задач

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

подготовка к
экзамену
Подготовка
доклада

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

6

подготовка к
экзамену

Написание доклада(эссе) на
заданную тему.

подготовка к
экзамену

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

Изучение дополнительного
теоретического материала
Решение задач

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

подготовка к
экзамену

7

8

9

Тема
9.
Необходимость,
сущность,
функции
кредита.
Тема 10. Формы и
виды кредита. Роль и
границы кредита.

10

Тема
11.
Оценка
кредитоспособности
заемщиков
коммерческого банка

Написание
доклада на
заданную тему

1-14 из п.7 рабочей
программы

22

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

Изучение дополнительного
теоретического материала
Решение задач

1-14 из п.7 рабочей
программы

25

Подготовка
разделов
курсовой
работы:
- Оценка
кредитоспособ
ности
заемщиков
физических
лиц по
методике
«скоринг»
- Расчет
максимального
лимита
кредитования
и построение
графиков
платежей
методом
аннуитета и
дифференциро
ванных
платежей
подготовка к
экзамену

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

Изучение дополнительного
теоретического материала
Решение задач

1-14 из п.7 рабочей
программы

6

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

подготовка к
экзамену

Изучение дополнительного
теоретического материала
Написание доклада (эссе) на
заданную тему
Решение задач

11

Тема 12. Кредит в
международных
экономических
отношениях.

12

Тема 13. Ссудный
процент
и
его
формирование.

подготовка к
экзамену

13

Тема
Возникновение
развитие банков.

14

Тема 15. Банковская
система, ее элементы
и
виды
банков.
Особенности
современных
банковских систем.

Написание
доклада на
заданную тему

Тема 16. Центральные
банки, их функции и
основа деятельности

подготовка к
экзамену

15

14.
и

Подготовка
разделов
курсовой
работы:
- содержание
- список
литературы
- введение
- оценка
кредитоспособ
ности
юридического
лица
подготовка к
экзамену

подготовка к
экзамену

Написание разделов курсовой
работы

Написание доклада на
заданную тему.
Изучение дополнительного
теоретического материала
Решение задач

Тема
17.
Коммерческие банки,
их операции и услуги

16

Тема
18.
Международные
финансовые
и
кредитные институты.

17

Изучение дополнительного
теоретического материала
Решение задач

1-14 из п.7 рабочей
программы

5

подготовка к
экзамену
подготовка к
экзамену

Изучение дополнительного
теоретического материала

1-14 из п.7 рабочей
программы

4

Итого
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6.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает подготовку
теоретического материала для:
- опроса на семинарских занятиях и решение домашних задач в соответствии с разделом
4 «Структура и содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки».
- сдачи экзамена, примерные вопросы для которого представлены в разделе «Материалы
для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов» (пункт 6.4.5).
Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты в течение семестра должны:
- подготовить по 2 доклада на заданную тему (тема №3, тема №8, тема №11, тема №15).
Примерные темы докладов представлены в пункте 6.4.4 настоящей рабочей программы.
Примерные вопросы для опроса на семинарском занятии и задачи для домашнего
решения представлены в разделе 6.4 «Материалы для проведения текущего и промежуточного
контроля знаний студентов» в пунктах 6.4.3 и 6.4.6 соответственно.
6.4. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
6.4.1 Контроль освоения компетенций
№ п\п

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции,
компоненты которых
контролируются

1

Проверка теста

2

Проверка теста

Тема 2. Необходимость и сущность денег.
Тема 3. Роль денег в воспроизводственном
процессе
и
в
экономических
взаимоотношениях с другими странами Т
Тема 4. Функции денег, их особенности.
Формы денег.
Тема 5. Денежное обращение и денежные
системы.
Тема 6. Эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот.
Тема 7. Инфляция и ее особенности в
современных условиях.
Тема 8. Основы международных валютнокредитных и расчетных отношений.
Тема 9. Необходимость, сущность,
функции кредита.
Тема 10. Формы и виды кредита. Роль и
границы кредита.
Тема 11. Оценка кредитоспособности
заемщиков коммерческого банка
Тема 12. Кредит в международных
экономических отношениях.
Тема 13. Ссудный процент и его
формирование.
Тема 14. Возникновение и развитие
банков.
Тема 15. Банковская система, ее элементы
и виды банков. Особенности современных

ПК-1, ПК-24-27

ПК-24-27

3

Проверка доклада (эссе)

4

Курсовая работа

банковских систем.
Тема 16. Центральные банки, их функции
и основа деятельности
Тема 17. Коммерческие банки, их
операции и услуги
Тема 18. Международные финансовые и
кредитные институты.
По двум любым темам из предлагаемого
списка п. 6.3.4
Тема 11. Оценка кредитоспособности
заемщиков коммерческого банка
Тема 13. Ссудный процент и его
формирование.

ПК-1
ПК-1

6.4.2 Демонстрационный вариант теста №1
Потребность наличных денег в обращении снижает:
1) уменьшение численности населения
2) увеличение безналичных расчетов
3) увеличение количества выпущенных товаров
4) уменьшение количества выпущенных товаров
5) рост цен выпущенных товаров
2. Процессом рационализации, происходящим в деньгах, называется:
1) увеличение в деньгах доли представительной стоимости
2) превращение денег в неполноценные деньги
3) повышение покупательной способности денег
3. Банкноты, имеющие реальное золотое покрытие, неограниченный размен на золото по
рыночному курсу и эмитируемые под прирост официального золотого запаса, - это:
1) классические банкноты
2) банкноты с частичным покрытием
3) банкноты без покрытия
4. Способность денег обмениваться на любой другой товар – это функция денег как:
1) меры стоимости
2) средства обращения
3) средства платежа
4) средства накопления
5) мировых денег
5. Укажите формулу, наиболее соответствующую функции денег как средства платежа:
1) Т – Д – Т ', где Т ' – товары, Д – деньги
2) Т - Т '
3) Т – О – Д, где О – обязательство будущего платежа
6. Денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ кредитной
организации о выплате держателю данного документа указанной в нем суммы, называется:
1) аккредитив
2) чек
3) инкассовое поручение
4) платежной требование
7. По статистике ЦБ РФ, денежный агрегат, определяемый как «объем наличных денег в
обращении (вне банков) и остатков в национальной валюте на расчетных, текущих счетах и
депозитах нефинансовых предприятий, организаций и физических лиц, являющихся
резидентами РФ», представляет собой агрегат:
1) М0
2) М1
3) М2

4) М3
8. К элементам денежной системы относятся:
1) денежная единица
2) деньги
3) виды денег
4) кредит
5) порядок эмиссии денежных знаков
6) масштаб цен
7) Министерство финансов
8) Центральный банк
9) коммерческий банк
10)золотовалютные резервы страны
6.4.3 Вопросы и задания для собеседования №1
1. Объясните, почему номинальная ставка процента определяется не фактическим, а
ожидаемым темпом инфляции.
2. Каковы будут изменения процентных ставок для кредиторов и заемщиков?
3.Какую роль играют ожидания в объяснении временной структуры процентных ставок?
4. В чем основное отличие документарного инкассо от документарного аккредитива при
осуществлении внешнеторговых операций?
5. Почему процентные ставки по долгосрочным кредитам выше, чем по краткосрочным? В
каком случае это не так?
6. Деньги: необходимость, сущность, функции и виды.
7. Денежный оборот и его структура.
8. Налично-денежный оборот и его организация.
9. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
10. Инфляция, ее сущность и формы.
11. Денежные системы отдельных стран.
12. Кредит: необходимость, сущность и законы.
13. Формы, виды, роль и границы кредита.
14. Кредит в международных экономических отношениях.
15. Банки: происхождение, сущность, функции и роль в развитии экономики.
16. Банковская система, ее элементы и виды банков.
17. Центральные банки, их функции и основа деятельности.
18. Коммерческие банки, их операции и услуги.
19. Международные финансовые и кредитные институты.
20. Финансовые вычисления на основе простых процентов.
21. Финансовые вычисления на основе сложных процентов.
22. Финансовые вычисления на основе математического и банковского дисконтирования.
6.4.4 Примерный перечень тем докладов для самостоятельной подготовки студентов:
1. Возникновение денег в Древнем Китае
2. Возникновение денег в Европе
3. Возникновение денег на Руси
4. Денежная реформа Е.Глинской
5. Сущность и основные направления антиинфляционной политики.
6. Структура кредитной системы и рынок ссудных капиталов.
7. Способы погашения кредитов.
8. Целевые кредиты и их виды.
9. Кредит по контокорренту. Овердрафтный кредит.
10. Понятие кредитоспособности клиента. Способы оценки кредитоспособности.
11. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности клиентов коммерческого
банка.
12. Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие.

13. Сущность, виды и факторы процентных ставок.
14. Основные функции Центрального банка и их содержание.
15. Коммерческие банки и особенности их деятельности.
16. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов коммерческого банка.
17. Валютные операции коммерческих банков.
18. Уровень процентных ставок и факторы его определяющие
19. Сущность межбанковского кредита, его субъекты. Процентные ставки по кредиту на
рынке МБК
20. Основные направления системы ипотечного кредитования. Проблемы развития
ипотечного кредитования российскими банками
21. Сущность потребительского кредита. Классификация потребительских ссуд по
различным признакам
22. Основные виды обеспечения кредита и их экономическое содержание
6.4.5 Курсовая работа
Курсовая работа по дисциплине предполагает выполнение проекта, включающего
теоретические, графические и расчетно-аналитические процедуры, а также проведение
собеседования по основным разделам проекта.
Проект - это конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения
комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и
проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также уровень
сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления.
Проект по дисциплине выполняется каждым студентом в индивидуальном порядке.
Проект предполагает проведение типовых расчетно-аналитических процедур и составление по
их результатам пояснительной записки согласно выданного персонального варианта задания
(всего 30 вариантов). Тема курсовых работ универсальна для всех вариантов расчетов: «Оценка
кредитоспособности заемщиков коммерческого банка». Структура работы представлена в
Паспорте фонда оценочных средств по дисциплине.
Пояснительная записка предполагает изложение основных разделов работы согласно
методического обеспечения курсовой работы по дисциплине.
Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
При этом преподаватель задает уточняющие вопросы по ходу выполнения проекта, а также
выводам и рекомендациям, данным студентом в пояснительной записке к проекту.
При собеседовании преподаватель задает уточняющие вопросы по ходу выполнения проекта, а
также выводам и рекомендациям, данным студентом в пояснительной записке к проекту.
Вопросы, вынесенные на собеседование, соответствуют оценочным позициям курсовой работы.
Их примерный перечень представлен в Паспорте фонда оценочных средств по дисциплине.
6.4.6 Вопросы к экзамену
Сущность и экономическое содержание денег в рыночной экономике.
Формы денег и их эволюция.
Основные функции денег и их содержание.
Денежный оборот и его структура
Формы безналичных расчетов и их характеристика.
Принципы организации безналичных расчетов.
Денежная масса и ее агрегаты. Показатели состояния денежного обращения.
Законы денежного обращения и методы государственного регулирования денежного
оборота.
9. Денежная система, ее основные элементы. Виды денежных систем и их эволюция.
10. Сущность инфляции и ее виды. Показатели инфляции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. Причины и последствия инфляции.
12. Сущность и основные направления антиинфляционной политики.
13. Денежные реформы и их место в антиинфляционной политике государства.
14. Структура кредитной системы и рынок ссудных капиталов.
15. Экономическое содержание кредита, его принципы.
16. Функции и границы кредита.
17. Основные виды обеспечения кредита и их экономическое содержание.
18. Основные формы кредитов и их характеристика.
19. Способы погашения кредитов.
20. Целевые кредиты и их виды.
21. Кредит по контокорренту. Овердрафтный кредит.
22. Сущность потребительского кредита. Классификация потребительских ссуд по
различным признакам.
23. Банковские консорциумы и консорциальные кредиты, и их основное назначение.
24. Основные направления системы ипотечного кредитования. Проблемы развития
ипотечного кредитования российскими банками.
25. Сущность межбанковского кредита, его субъекты. Процентные ставки по кредиту на
рынке МБК.
26. Понятие кредитоспособности клиента. Способы оценки кредитоспособности.
27. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности клиентов коммерческого
банка.
28. Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие.
29. Сущность, виды и факторы процентных ставок.
30. Уровень процентных ставок и факторы его определяющие.
31. Содержание кредитного договора банка с клиентом, его основные принципы.
Международный опыт использования кредитных договоров в банковской практике.
32. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики.
33. Понятие банковской системы, ее организационная и институциональная схемы.
34. Роль Центрального банка в экономике и его организационная структура.
35. Основные функции Центрального банка и их содержание.
36. Коммерческие банки и особенности их деятельности.
37. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов коммерческого банка.
38. Валютные операции коммерческих банков.
39. Лимит валютной позиции коммерческого банка.
40. Понятие паспорта импортной и экспортной сделки. Аккредитивная форма расчетов при
внешнеторговых сделках.
41. Структура активов и пассивов коммерческих банков.
42. Нормативы деятельности коммерческих банков.
6.4.7 Пример практических заданий:
Задача 1.
Коммерческая организация, являющаяся клиентом банка, покупает депозитный сертификат
банка стоимостью в 1 тыс. руб., производя оплату со своего расчетного счета. Определите, как
изменилась величина денежных агрегатов М1 и М4 в результате такой операции.
Задача 2.
Рассчитайте стоимость коммерческого кредита при условии, что отсрочка платежа
составляет 90 дней, а скидка при оплате в течение 10 дней со дня поставки – 2%.
Задача 3.
КБ «КРЕДИТ»

ВЫДАЛ ПРЕДПРИЯТИЮ «МПК» КРЕДИТ В СУММЕ 500 000 РУБЛЕЙ НА ЗАКУПКУ
ТРАКТОРА СРОКОМ НА 4 ГОДА ПОД 12% ГОДОВЫХ. КАКУЮ ВЕЛИЧИНУ ПОГАСИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА
ЗАПЛАТИТ КЛИЕНТ ЧЕРЕЗ 4 ГОДА, ПРИ УСЛОВИИ НАЧИСЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ РАЗ В КВАРТАЛ?

Задача 4.
При продаже облигации на сумму 250 000 рублей со сроком погашения 3 года покупатель
А предложил ежемесячное дисконтирование, а покупатель Д – поквартальное дисконтирование
по номинальной сложной учетной ставке – 10%. Какова цена облигации каждого покупателя и
какой клиент более выгоден для банка?
Задача 5.
Прочитайте ситуацию. Выполните задания, предложенные ниже.
Ситуация. Руководитель ООО «Аква-НН» Иванов в мае 2006 г. обратился в коммерческий банк
«ВИН» за получением кредита для оплаты товара – кукурузные хлопья, которые хранились на
складе городского потребительского общества. В обеспечение кредита он предложил товар в
обороте, а именно – кукурузные хлопья.
Кредитный комитет банка согласился с этим, и для осуществления права на заложенное
имущество предложило Иванову заключить трехсторонний договор хранения заложенного
имущества (банк, ООО, потребительское общество). Основным требованием банка была выдача
со склада заложенного имущества только с разрешения банка и на основании доверенности,
выданной им.
Пользуясь доверием руководства банков, Иванов получил в банке чистый бланк договора
хранения, размножил его и внес в его графы соответствующие данные. После этого,
воспользовавшись предоставленной ему банком возможностью самому лично подписать
договор хранения у руководства потребительского общества, изменил на одном из экземпляров
условия. На первом листе экземпляра, подготовленного для потребительского общества,
Иванов в п. 1.2 указал: «Потребительское общество принимает от ООО «Аква-НН» на
ответственное материальное хранение с правом реализации товара в виде кукурузных хлопьев
ООО «Аква-НН». В результате он получил договор в нужной ему интерпретации,
разрешающий вывоз товара со склада беспрепятственно без согласования с банком.
Осознавая, что в измененной им редакции договор хранения не будет подписан банком и он не
получит кредит, в экземпляре договора, предназначенного для банка, в соответствующем
пункте он указал: «Потребительское общество принимает... и выдает его владельцу только с
разрешения банка и на основании доверенности».
Таким образом, Иванов, представив разные по содержанию и смыслу договоры хранения в банк
и Потребительское общество, умышленно ввел их в заблуждение для достижения своих
преступных намерений.
При проведении проверки инспектором кредитного отдела банка наличия заложенного товара
Иванов умышленно ввел его в заблуждение по поводу количества предлагаемых в залог
кукурузных хлопьев. Он предъявил инспектору документы, подтверждающие поступление
кукурузных хлопьев на склад, но показал ему коробки, в которых на самом деле не было
упаковок с кукурузными хлопьями, так как товар был частично реализован.
Задание. Прочитав ситуацию, проанализируйте ее с точки зрения правильности
принятого решения кредитным комитетом банка, вида мошенничества, методов избегания
подобных ситуаций.
Задача 6.
При фактических показателях активов банка (с учетом резервов) – 100 млрд. рублей и
нормативе достаточности капитала – 10,1%, какие мероприятия по формированию капитала
(основного или дополнительного) и на какую величину должен запланировать менеджмент,
если плановый рост активов на следующий финансовый год – 25 млрд. рублей при показателе
прибыли после уплаты налогов – 5,1 млрд. рублей.
Задача 7.

По приведенным в таблице данным, определите размер собственных средств банка
«Альфа» на t1 и на t2, их изменение за год по составу и структуре. Обоснуйте вывод.
Охарактеризуйте нормативно-правовые акты Банка России, устанавливающие требования к
достаточности капитала коммерческих банков.

Задача 8.
Определите эффективность использования привлеченных средств банка «Альфа» и ее
изменение. Обоснуйте вывод.

6.4.7 Темы практических занятий
1. Деньги: необходимость, сущность, функции и виды.
2. Денежный оборот и его структура.
3. Налично-денежный оборот и его организация.
4. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
5. Инфляция, ее сущность и формы.
6. Денежные системы отдельных стран.
7. Кредит: необходимость, сущность и законы.
8. Формы, виды, роль и границы кредита.
9. Кредит в международных экономических отношениях.
10. Банки: происхождение, сущность, функции и роль в развитии экономики.
11. Банковская система, ее элементы и виды банков.
12. Центральные банки, их функции и основа деятельности.
13. Коммерческие банки, их операции и услуги.
14. Международные финансовые и кредитные институты.
15. Финансовые вычисления на основе простых процентов.
16. Финансовые вычисления на основе сложных процентов.

17. Финансовые вычисления
дисконтирования.

на

основе

математического

и

банковского

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Деньги, кредит, банки»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

№
п/п

7

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы

Количество
экземпляров

Основная литература
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебно-метод. пособие /
Пенз. гос. ун-т ; сост. А. Н. Зуев. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009. - 216
с. : ил. - б.ц. - Экземпляры всего: 50
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe
Банковское дело [Текст] : учебник / Под
ред.Г.Н.Белоглазовой,Л.П.Кроливецкой. - 5-е изд.,доп.и испр. - М. : Финансы
и статистика, 2003. - 591 с. - ББК 65 аб-56, чз3-8. - ISBN 5-279-02609-3 :
Экземпляры всего: 93
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe
Боди, Зви
Финансы [Текст] : пер.с англ. / Под ред.В.А.Кравченко. - М. : Изд.дом
"Вильямс", 2003. - 592 с. : ил. - ISBN 5-8459-0099-9 : Экземпляры всего: 101
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0
&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8,%20
%D0%97%D0%B2%D0%B8
Дополнительная литература
Общая теория денег и кредита [Текст] : учебник / Под ред.Е.Ф.Жукова. - 2-е
изд.,перераб.и доп. . - М. : ЮНИТИ, 2000. - 359 с. - ББК 65 аб-28, чз3-2. ISBN 5-238-00038-3 : Экземпляры всего: 28//http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / Под
ред.В.К.Сенчагова,А.И.Архипова. - М. : Проспект, 2000. - 496 с. - ISBN 58369-0037-Х : Экземпляры всего: 30
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe
Кочетов, Игорь Александрович.
Организация деятельности банков [Текст] :
учебное пособие / И. А. Кочетов ; М-во образования и науки РФ, Пензенский
государственный университет. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2014. - 176 с. ISBN 978-5-94170-757-7 : Экземпляры всего: 32 //
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21
STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0
&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%2
0%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Наименование и краткая характеристика электронных изданий и информационных
баз данных
Основная литература
Кузнецова, Т.Е. Деньги, кредит, банки : метод. указания к выполнению контрольных
работ / сост. Т. Е. Кузнецова – Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. – 88 с.
http://elib.pnzgu.ru/library/13045900

50

93

101

28

30

32

Количество
точек
доступа
не
ограничено

Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под
ред. Е.А. Звоновой; Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ Инфра-М,
2012. - 592 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-005114-7//
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241575
Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. - 4-e изд. - М.:
Дашков и К, 2012. - 400 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для бакалавров).
(переплет)
ISBN
978-5-394-01554-0,
1500
экз.//
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=336530
Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б.И.
Соколов; Под ред. В.В. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006673-8, 500 экз.//
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404397
Дополнительная литература
Антонович, А.Я. Теория бумажно-денежного обращения и государственные
кредитные билеты [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 266 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/29953.//
https://e.lanbook.com/book/29953?category_pk=1029&publisher__fk=0#book_name
Безобразов, В.П. Поземельный кредит и его современная организация в Европе (с
приложением уставов ипотечных кредитных учреждений в Германии, Царстве
Польском и Остзейском крае) [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2017. — 710 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93934
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9

10

11

12

5000 точек
доступа
5000 точек
доступа
5000 точек
доступа
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Для более углубленной подготовки к семинарским занятиям, рекомендуем использовать
публикации в следующих периодических изданиях:
1. Банковское дело.
2. Бизнес и банки.
3. Вестник ассоциации российских банков.
4. Вестник Банка России.
5. Вестник экономики.
6. Вопросы экономики.
7. Деньги.
8. Деньги и кредит.
9. Российский экономический журнал.
10. Рынок ценных бумаг.
11. Финансы.
12. Финансист.
13. Финансы и кредит.
14. Экономист.
15. Эксперт.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№ п/
п
1

2

3

Наименование источника
- Учебные аудитории (лекционные залы, компьютерные классы и другие) для проведения занятий
лекционного типа, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью, наглядными
пособиями, техническими и информационными средствами обучения, служащими для представления
информации большой аудитории.
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
- Программные продукты:
- СПС «Консультант Плюс» (договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г.).
- СПС «Гарант» (договор № 2012-У302 от 10.01.2012 г.).
- MS Excel (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от 12.07.2013 г.).

4

5

- MS Word (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от 12.07.2013 г.).
- MS PowerPoint (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от 12.07.2013 г.).
Электронно-библиотечные системы:
- УИС России (открытый доступ).
- ЭБС «Знаниум» (договор № 1847 эбс от 07.11.16 г.).
- Дайджест деловой аналитики данных POLPRED.com (открытой доступ).
Интернет-ресурсы:
- Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент –
http://www.ecsocman.edu.ru;
- экономический портал – http://institutiones.com;
- сайт «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты,
задачи и
упражнения, ссылки на статьи и публикации – http://economicus.ru/library.html;
- RePEc - научные доклады и препринты по экономике (Research Papers in Economics) –
http://repec.org/;
- IDEAS: Интернет-материалыдляэкономистов (Internet Documents in Economics Access Serv ice) –
http://ideas.repec.org/;
- Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) –
http://www.nber.org/data/;
- Организация объединенных наций (ООН) – http://www.un.org/ni;
- Организация экономического сотрудничества и развития – http://www.oecd.org;
- ОЭСР в России – http://oecdru.org;
- Интерфакс: http://wwwINTERFAX.ru/
- Информационная система «РосБизнесКонсалтинг»: http://www.rbc.ru/
- Информационная система «РИА Новости» www.rian.ru
- Министерство финансов РФ: http://www.minfin.ru/
- Министерство экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru/
- Рейтинговое агентство «Standard & Poor's»: http://www.standardandpoors.ru/Федеральная служба
государственной статистики: http://www.gks.ru/
- Федеральная служба по финансовымрынкам РФ: http://www.fcsm.ru/
- Центральный банк РФ: http://www.cbr.ru/
- сайтЭкономическойэкспертнойгруппы–независимогоаналитическогоцентрапо
проблемам макроэкономики и государственных финансов – www.eeg.ru

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с
использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. На экзамен
приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту.
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на экзамене.

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»

