
  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 
 

Кафедра анализа, бухучета и статотчетности 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Деньги Кредит Банки 
 

Направление подготовки бакалавра  
________38.03.01 Экономика__________ 

(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма(ы) обучения 
очная, заочная 

 
 
 
 
 
 

Полесск, 2016  



1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины – развить знания в области денежного обращения, кре-

дита и банковского дела, сформировать умение проводить анализ экономических процес-
сов и явлений в денежно-кредитной сфере. Привить навыки самостоятельной работы с за-
конодательными актами, нормативными документами, научной и учебной литературой, 
справочными материалами и периодическими изданиями. 

 
Задачи курса:  
 изучить нормативно-правовое регулирование денежного обращения и банков-

ской системы в России; 
 ознакомиться с экономической сущностью процессов, связанных с кредитова-

нием; 
 изучить теоретические основы денежного обращения и банковской системы, 

ознакомиться с операциями коммерческих банков; 
 исследовать природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и 

методы стабилизации национальной валюты; 
 исследовать финансовые риски в деятельности коммерческих банков. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 Б.18 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) микроэкономика  
2) макроэкономика 
Знания:  
• Закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроэкономическом уровне; 
• Основные понятия, категории и инструменты микро- и макроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; 
• Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
• Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплин, 

направления развития экономической науки; 
• Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроэкономическом уровне. 

Умения: 
• Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
• Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы микро- и макроэкономические показатели; 
• Использовать источники экономической информации; 
• Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

микро- и макроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  
показателей; 

• Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов; 

• Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора. 

Навыки: 
• Методология микро- и макроэкономического анализа; 



• Свременными методами сбора и обработки данных для микро- и 
макроэкономического анализа; 

• Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и 
макроэкономическом уровне  с помощью стандартных теоретических моделей; 

• Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 
показателей, характеризующих экономические явления и процессы. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Банковское дело  
2) Инвестиции и рынок ценных бумаг 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

банковская деятельность: 
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 
ценными бумагами (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 сущность и функции денег; 
 денежный оборот, его структуру и деление на наличный и безналичный денежные 

обороты; 
 природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы стабили-

зации национальной валюты; 
 кредит, его формы и виды, международные кредитные отношения; 
 валютные отношения и валютные системы; 
 банковские системы РФ и зарубежных стран; 
 центральные банки, их задачи, функции и операции; 
 коммерческие банки, их операции и услуги; 
 международные финансовые и кредитные организации 



Уметь:  
 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информацион-

ных данных; 
 применять полученные знания для количественной и качественной оценки сло-

жившейся ситуации в области денежного оборота и кредитно-банковских отноше-
ний с раскрытием внутренних причинно-следственных связей; 

 решать нестандартные задачи,  
 прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках; 

Владеть: 
 способностью применять знания, полученные по дисциплине «Деньги. Кредит. 

Банки» в своей практической деятельности; 
 методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, 

протекающих в сферах денежного обращения, кредита и банковской системе; 
 методикой расчета процентов по вкладам и кредитам. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество ча-
сов 

1 2 3 4 Очн заочн 
1 Основы  денежно-

го обращения 
Необходимость, сущность, функ-
ции и виды денег. 
Денежный оборот и его структу-
ра. Налично-денежный оборот. 
Безналичный денежный оборот и 
система безналичных расчетов. 
Денежная система и ее типы. 
Валютные отношения и валютная 
система. 

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

к/р 

4 
10 
10 
4 
2 
- 

1 
2 
20 
5 
2 
4 
 

2 Теоретические ос-
новы кредитных 

отношений 

Кредит: необходимость, сущ-
ность, функции и законы. 

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

к/р 

4 
10 
20 
6 
4 
- 

1 
4 
20 
6 
4 
10 

3 Особенности 
функционирования 
банковской систе-

мы 

Происхождение, сущность, функ-
ции и роль банков в развитии 
экономики. 
Центральные и коммерческие 
банки, их функции и основа дея-
тельности. 
Активные операции коммерче-
ских банков. 
Пассивные операции коммерче-
ских банков. 
Финансовые риски в деятельно-
сти коммерческого банка. 
Международные финансовые и 
кредитные институты 

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

к/р 

8 
16 
28 
8 
4 
- 

2 
4 
30 
10 
4 
6 
 
 



Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ № 5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144  144 
Аудиторная работа: 50  50 

Лекции (Л) 16  16 
Практические занятия (ПЗ) 34  34 

Самостоятельная работа: 58  58 
Реферат (Р) 18  18 
Самостоятельное изучение разделов 30  30 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/36  Экз/36 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ № 6 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144  144 
Аудиторная работа: 14  14 

Лекции (Л) 4  4 
Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Самостоятельная работа: 121  121 
Реферат (Р) 21  21 
Самостоятельное изучение разделов 70  70 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/9  Экз/9 
 

 
5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-
пьютерные технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-
тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

 

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

  лекция с элементами проблемного изложе-  



5-й/ 6-й Л ния 

работа в малых группах 

6/2 

 

 

ПР 

мультимедийные презентации, кейс-
портфели, ситуации  

6/2 

Итого, час.: 12/4 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Темы рефератов по дисциплине 
1. Сущность и функции денег в рыночной экономике 
2. Денежные реформы в России 
3. Концептуальные основы эволюции денежной системы 
4. Регулирование денежного обращения в экономике 
5. Безналичный денежный оборот в России 
6. Методологические основы денежно-кредитного регулирования 
7. Центральный банк РФ и его функции 
8. Формирование и развитие банковской системы России 
9. Понятие и элементы банковской системы 
10. Коммерческие банки и их деятельность 
11. Организация кредитного процесса в коммерческом банке 
12. Роль и значение коммерческих банков в осуществлении внешнеэкономических 

расчетов  
13. Формирование и увеличение уставного капитала коммерческого банка. 
14. Валютные операции коммерческих банков. 
15. Лизинговые операции банков и их роль в развитии экономики. 
16. Инфляция: проблемы и решения. 
17. Кредитная система. 
18. Кредит и его функции. 
19. Валютная система и валютные отношения. 
20. Международные кредитные отношения. 
21. Активизация инвестиционной деятельности коммерческих банков в современных 

условиях 
22. Банковская деятельность на рынке финансовых услуг 
23. Банки в сфере доверительного управления ценными бумагами населения 
24. Ликвидность как основной фактор финансовой стабильности коммерческого банка 
25. Банковская поддержка малого предпринимательства 
26. Банковская стратегия развития пластиковых платежных инструментов 
27. Банковское кредитование сельхозпредприятий 
28. Оценка банковских рисков 
29. Валютные риски в деятельности российского коммерческого банка 
30. Взаимодействие инфляции и валютного курса 
31. Влияние банковской системы на денежное обращение в Российской Федерации 
32. Внедрение новых банковских продуктов как элемент коммуникационной политики 

Банка 
33. Выпуск долговых ценных бумаг коммерческими банками 
34. Макроэкономические аспекты интеграции банков в мировую финансовую систему 



35. Платежная система России как национальный институт безналичных расчетов 
36. Проектное кредитование и перспективы его развития в Российской Федерации 
37. Система банковского контроля за возвратностью ссуд и ее эффективность 
38. Рынок пластиковых денег: проблемы становления и развития 
39. Международный кредит 
40. Международные финансово-кредитные организации 

 
Для контрольного измерения результатов изучения курса  вводятся три  вида кон-

троля:  
 входной; 
 текущий; 
 промежуточный.  

Входной контроль осуществляется в форме тестирования и выполняет функцию ак-
туализации опорных знаний, необходимых для эффективного освоения данной учебной 
дисциплины. При этом в содержание входного контроля включаются задания общедидак-
тического и предметно-дидактического содержания. 

 
 

Тестирования для входного контроля знаний 
1. Деньги это категория: 
а) производства 
б) воспроизводства  
в)распределения  
г) потребления 
2. Современные деньги в функции меры стоимости это: 
а) идеальные деньги 
б) реальные деньги 
в) золотые деньги 
г) долговое обязательство 
3. Деньги в процессе движения по формуле Т-Д-Т выполняют функцию: 
а) меры стоимости 
б) средства обращения 
в) средства платежа 
г) средства накопления 
4. Современные наличные деньги, находящиеся в обращении это: 
а) акции 
б) банкноты 
в) облигации 
г) казначейские билеты 
5. Кредитные деньги представляют собой: 
а) банкноты 
б) казначейские билеты 
в) ассигнации 
г) разменная монета 
6. Величина денежной массы, требуемой для обращения непосредственно 
зависит от: 
а) национального богатства страны 
б) натурального товарообмена 
в) суммы цен, реализуемых товаров 
г) изменения числа жителей страны 
7. Чему будет равна величина денежной массы при условии, что 1000 рублей 

участвуют в течение года в четырех актах купли-продажи: 
а) 250 рублей 



б) 1000 рублей 
в) 2000 рублей 
г) 4000 рублей 
8. Снижение валютного курса национальной денежной единицы приводит к: 
а) росту импорта 
б) росту экспорта 
в) снижению поступления валютной выручки 
г) снижению инфляции 
9. Со временем растет в цене: 
а) вексель 
б) нарицательная стоимость бумажных денег 
в) номинальная стоимость монет 
г) депозит на срочном вкладе 
10. Экономическая сущность кредита выявляется при рассмотрении его как: 
а) самостоятельной экономической категории 
б) категории финансов 
в) финансовый инструмент 
г) специфический товар, обращающийся на финансовом рынке 
11. К пассивам коммерческого банка относятся: 
а) резервы в центральном банке 
б) собственный капитал и резервы 
в) ссуды другим банкам 
г) инвестиции в ценные бумаги 
12. К активам коммерческого банка относятся: 
а) вклады населения на депозитные счета 
б) наличные деньги 
в) облигации банка 
г) корреспондентские счета других банков 

 
Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с по-
мощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  дистанционных), 
рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных технологий возможности 
текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специ-
ально разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые зада-
ния. 

 
Вопросы к текущему контролю 

 
1. Каковы предпосылки происхождения денег? 
2. Раскройте исторические этапы развития обмена и денег. 
3. Какие особенности золота (серебра) способствовали его использованию в каче-

стве денег? 
4. Определите значение появления и применения денег. 
5. Чем характеризуется сущность денег? 
6. Назовите функции денег, раскройте их особенности в современных условиях. 
7. Какова роль денег в современной рыночной экономике? 
8. Назовите виды денег и дайте им характеристику. 
9. Чем отличаются полноценные деньги от неполноценных? 
10. Определите понятие «денежный оборот» и «денежное обращение» и чем они от-

личаются друг от друга? 
11. Какова структура денежного оборота? 



12. В чем основные преимущества и недостатки в денежных оборотах, функциони-
рующих при разных моделях экономики? 

13. Как взаимосвязаны между собой денежное обращение с товарным и нетоварным 
оборотом? 

14. Как выпускаются деньги в оборот и чем отличаются понятия «выпуск денег» от 
«эмиссии денег»? 

15. Раскройте механизм банковского мультипликатора как формы эмиссии безна-
личных денег. 

16. Раскройте содержание налично-денежного обращения. 
17. Какая схема организации наличных денег существует в России? 
18. Что понимается под принципами организации налично-денежного обращения, 

каковы его особенности в РФ? 
19. Что определяет закон денежного обращения, сформулируйте его функциониро-

вание при выполнении деньгами функций средства обращения и средства плате-
жа? 

20. Что представляют собой денежные агрегаты и их содержание? 
21. Какие методы использует государство для регулирования налично-денежного 

обращения? 
22. В чем заключается сущность основных теоретических взглядов в области денег? 
23. Каким путем осуществляется безналичный оборот? 
24. Какие принципы заложены в основу организации безналичных расчетов и пла-

тежей? 
25. Какие формы безналичных расчетов используются в России? 
26. Какие расчетные документы применяются при использовании различных форм 

безналичных расчетов? 
27. Почему расчеты платежными поручениями в России являются самыми распро-

страненными? 
28. Дайте характеристику основных преимуществ и недостатков каждой форме без-

наличных расчетов. 
29. Какой экономический закон лежит в основе формирования денежной системы в 

любой стране мира? 
30. Как происходило формирование денежных систем в мире? 
31. Какие типы денежных систем можно выделить на историческом пути развития 

человечества? 
32. Какие элементы характеризуют современную денежную систему рыночного ти-

па? 
33. В чем особенности формирования российской денежной системы? 
34. Каковы перспективы развития денежной системы в нашей стране? 
35. В чем состоит сущность инфляции? 
36. Каковы причины и факторы инфляции? 
37. Какие формы проявления открытой и скрытой инфляции? 
38. Всегда ли инфляция связана с ростом цен? 
39. Что такое инфляция спроса и инфляция издержек? 
40. Каковы социально-экономические последствия инфляции для общества 
41. Каковы основные направления антиинфляционной политики государства? 

 
Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, может 

включать: 
итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка результа-

тов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
Методы контроля: 
 устный; 



 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  
Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 
Формы контроля  включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: систе-
матичность, объективность, аргументированность.  

 
 

Вопросы к экзамену 
1. Сущность и функции денег, виды денег. 
2. Денежная масса, денежные агрегаты, актуальность денежно-кредитной полити-

ки. 
3. Пластиковая карта как инструмент безналичных расчетов, особенности приме-

нения в России. 
4. Эмиссия и выпуск денег в оборот, сущность и механизм банковского мульти-

пликатора. 
5. Денежный оборот, его содержание и структура 
6. Денежная система, ее типы. 
7. Особенности денежной системы России. 
8. Сущность и причины инфляции. 
9. Виды и типы инфляции. 
10. Социально-экономические последствия инфляции и методы антиинфляционной 

политики. 
11. Особенности инфляции в современной России. 
12. Сущность и функции кредита. 
13. Формы и виды кредита. 
14. Основные направления развития кредитного рынка России. 
15. Экономическая сущность ссудного процента 
16. Классификация форм ссудного процента 
17. Экономическая характеристика банковского процента 
18. Понятие и элементы национальной валютной системы 
19. Валютный курс и его характеристика 
20. Особенности организации валютной системы России 
21. Международный кредит и его характеристика 
22. Понятие и признаки банковской системы 
23. Сущность и виды банков 
24. Экономическая роль банка в финансовой системе 
25. Центральный Банк России, его задачи и функции. 
26. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
27. Общая характеристика операций коммерческого банка 
28. Активные операции коммерческого банка 



29. Пассивные операции коммерческого банка 
30. Посреднические операции коммерческого банка 
31. Понятие ценной бумаги. 
32. Основные виды корпоративных ценных бумаг и их характеристики. 
33. Выпуск банками собственных ценных бумаг. 
34. Особенности современной банковской системы России 
35. Основные функции коммерческого банка, принципы его организации и струк-

тура 
36. Правовое регулирование банковской деятельности 
37. Организация деятельности, санация и ликвидация коммерческого банка 
38. Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 
39. Собственный капитал банка, его структура и функции.  
40. Характеристика привлеченных средств банка 
41. Общие организационно-экономические условия кредитования 
42. Понятие кредитоспособности заемщика, способы ее оценки 
43. Правовые и экономические аспекты кредитного договора 
44. Формы обеспечения возвратности кредита 
45. Лизинговые операции коммерческого банка 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
Основная литература: 

1) Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. Жуков, 
Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-
ти-Дана, 2015. - 783 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01529-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805. 

2) Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, Н.Д. 
Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 481 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01222-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797. 

 
Дополнительная литература: 

1) Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум : учебное пособие / А.Б. Басс, 
Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 431 с. : табл., граф., схемы - ISBN 978-5-238-
01340-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796 

2) Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белоте-
лова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
400 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01554-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453420. 

3) Звонова Е. А.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, Лань» (http://e.lanbook.com/books/) 

  
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 
2) Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 
3)Справочно-консультационная система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453420
http://e.lanbook.com/books/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/


 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения лекций и 

практических занятий (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) 
(ауд. 27,28, 50,53);  

 методические пособия, схемы, таблицы 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
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