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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование экономических знаний и навыков расчетов
показателей в области организации денежного обращения и кредита, реализации кредитных
отношений на внутреннем и международном рынках.

1.2 Задачи: 1. Изучить структуру кредитной и банковской системы, роль и функции элементов кредитной и
банковской системы.
2. Освоить экономическую природу возникновения ссудного процента и практическим навыков расчетов
ссудного процента.
3. Освоить финансовый и хозяйственный механизм кредитных банковских организаций.
4. Понять как работают финансовые рынки в современном мире.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Макроэкономика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Рынок ценных бумаг
2.2.2 Государственное регулирование финансовой сферы экономики
2.2.3 Финансовый менеджмент
2.2.4 Инвестиционный анализ
2.2.5 Банковское право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-23:способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
Знать:
- взаимосвязь и особенности экономических категорий «деньги», «финансы» и «кредит»;
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка
Уметь:
- использовать полученные знания в своей практической деятельности при анализе фактов экономической жизни страны;
- провести анализ новых теоретических разработок в области кредита, нормативно-правовых документов и статистических
материалов по финансово-кредитным вопросам.
Владеть:
- методиками проведения расчетов экономических показателей в сфере денежного обращения и кредита.
ПК-24:способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операциям
Знать:
- систему финансовых отношений коммерческих и некоммерческих организаций, понять особенности реализации
финансовых отношений в коммерческих и некоммер-чеких организациях различных организационно-правовых форм.
- эволюцию и современное состояние международных валютных отношений
Уметь:
- анализировать различные методы и инструменты межбанковских расчетов.
Владеть:
- знаниями о нормативно-правовом обеспечении расчетно-кассового обслуживание клиентов, межбанковских расчетов;
- знаниями о формах межбанковских расчетах.
ПК-26:способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
Знать:
- структуру и назначение современной кредитной системы и кредитного механизма;
- функции и операции центральных и коммерческих банков.
Уметь:
- осуществить расчет показателей денежного обращения, уровня инфляции, показа-телей кредитной сделки, инвестиционных
доходов;
- интерпретировать результаты расчетов и анализа при принятии управленческих решений.
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Владеть:
- методами решения задач в части организации денежного обращения и кредитования.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1. Понятие денег, их
функции и роль

Инте
ракт.

Примечание

УП: 38.03.01_2020_810.plx

1.1

Товарная природа происхождения денег.
Обмен как предпосылка и причина
возник-новения денег. Развитие обмена
и эволюция форм стоимости. Простая
(случайная) форма стоимости. Полная
(развернутая) форма стоимости.
Всеобщая форма стоимости. Денежная
форма стоимости.
Сущность денег как всеобщего
эквивалента стоимости. Эволюция
денежного товара и функциональных
форм денег.
Виды денег. Металлические деньги.
Золото как особый товар. Свойства
золота и особенности его использования
в качестве всеобщего эквивалента.
Бумажные деньги. Предпосылки
появления бумажных денег. Сущность и
особенности бумажных денег. Эмиссия
бумажных денег. Кредитные деньги.
Эволюция кредитных денег. Вексель.
Банк-нота. Чек. Электронные деньги.
Платежные карточки, их разновидности:
кредитные, де-бетные.
Функции денег: мера стоимости,
средство обращения, Средство
образования сокро-вищ, накоплений и
сбережений, средство платежа, мировые
деньги.
Функция мера стоимости. Содержание и
назначение денег при выполнении
данной функции. Стоимость и цена.
Ценообразование.
Функция средство обращения.
Содержание и назначение данной
функции. Единство и различия функций
денег как меры стоимости и средство
обращения. Факторы определяющие
использование денег в функции средство
обращения.
Функция средство образования
сокровищ, накоплений и сбережений.
Содержание, назначение и особенности
функционирования денег в данной
функции. Виды денежных накоплений.
Функция средство платежа. Сфера
действия денег при выполнении ими
данной функции. Содержание,
назначение и особенности данной
функции.
Деньги в сфере международного
экономического оборота. Функции
мировых денег: всеобщее платежное
средство, покупательное средство,
форма материализации обще-ственного
богатства. Эволюция мировых денег.
Роль денег в рыночной экономике.
Микроэкономическая роль. Деньги в
производ-ственной сфере.
Макроэкономическая роль. Деньги как
инструмент регулирования эконо- мики.
/Лек/
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1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Обсуждение вопросов:
1. Теории и история возникновения и
развития денег.
3. Виды денег.
4. Сущность современных денег.
5. Функции и роль денег в современной
экономике.
/Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 2. 2. Денежное обращение
Тема 2. Денежное обращение.
Понятие денежного обращения.
Принципы его организации. Задачи
денежного об-ращения.
Денежный оборот и его структура.
Каналы поступления денег и их изъятия
из де-нежного оборота. Понятие
денежной эмиссии. Виды денежного
оборота: наличный, без-наличный.
Сферы применения наличного и
безналичного денежного оборота.
Наличный денежный оборот.
Особенности налично-денежного
обращения. Факторы, определяющие
потребность наличных денег в
обращении.
Безналичный денежный оборот, его
понятие и структура. Принципы
организации безналичных расчетов.
Система безналичных расчетов, ее
основные элементы: виды сче-тов, типы
расчетных документов, формы
безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями.
Порядок расчетов при аккредитивной
форме. Расчеты чеками. Инкассовая
форма расчетов: расчеты с
использованием платежных требований и инкассовых поручений.
Межбанковские расчеты.
Корреспондентские отношения и
система межбанковских расчетов.
Система РКЦ ЦБ РФ, межбанковский
клиринг.
Скорость обращения денег. Закон
денежного обращения. Показатели
массы денег, находящейся в обращении.
/Лек/

Обсуждение вопросов:
1. Понятие денежного обращения, его
виды.
2. Наличный денежный оборот.
3. Организация безналичного
обращения. Формы безналичных
расчетов.
4. Система межбанковских расчетов.
5. Закон и показатели денежного
обращения.
Решение задач по денежному
обращению. /Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/
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3.1

3.2

Раздел 3. 3. Кредит в системе
финансовых отношений
Понятие кредита. Предпосылки
возникновения кредита. Причины
существования кредита:
общеэкономические, специфические.
Условия возникновения кредитных
отношений.
Субъекты кредитных отношений:
кредитор, заемщик.
Функции кредита:
перераспределительная, замещения
наличных денег кредитными
операциями. Дискуссионные вопросы о
функциях кредита.
Роль кредита как проявление его
функций. Регулирующее воздействие
кредита на производство и экономику в
целом.
Формы кредита. Банковский кредит.
Государственный кредит. Коммерческий
кредит. Потребительский кредит, его
сущность и субъекты. Ипотечный
кредит. Международный кредит.
Принципы организации кредитных
отношений: срочность, возвратность,
обеспеченность, платность.
Процент как плата за кредит. Сущность
процента и его экономическая основа.
Эволюция подходов к сущности
процента. Факторы дифференциации
процентных ставок: внутренние,
внешние. Влияние Центральных банков
на уровень рыночных процентных
ставок.
Формы процента: депозитный, ссудный,
учетный. Депозитный процент, сущность
и факторы определяющие его размер.
Ссудный процент, понятие и его
уровень. Цена кредита. Факторы
определяющие цену кредита. Структура
процентной ставки за банковский
кредит. Понятие базовой процентной
ставки и спрэда. Факторы
дифференциации спрэда. Учетный
процент, его сущность.
Расчет дохода кредитора от
предоставления займа. Методы расчета:
простые и сложные проценты.
Место категорий финансов и кредита
системе других денежных категорий.
Сравни-тельная характеристика
содержания категорий финансов и
кредита. Анализ основных то-чек зрения
на соотношений данных категорий.
/Лек/

Обсуждение вопросов:
1. Сущность кредита, его формы.
2.Функции кредита и его роль.
3. Цена кредита и методы расчета
ссудного процента
Решение задач по расчету процентных
платежей (сложные, простые, депозиты,
кредиты и пр.) /Пр/
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3.3

4.1

4.2

4.3

Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 4. 4. Кредитная система:
понятие и структура
Понятие кредитной системы как
совокупности кредитных отношений,
форм кредита и кредитных учреждений.
Понятие кредитной системы в узком
смысле как совокупности кредитных
учреждений: банков и внебанковских
финансовых институтов.
Принципы построения кредитных
систем. Банки - основное звено
кредитной систе-мы. Виды банков.
Специальные кредитно-финансовые
институты. Их виды, функции и роль.
Универсальные и сегментированные
кредитные системы. Критерии
специализации банковского дела.
Кредитная система РФ, ее эволюция.
Структура современной кредитной
системы РФ.
Кредитные системы зарубежных стран.
Особенности построения. /Лек/
Обсуждение вопросов:
1. Сущность и структура современной
кредитной системы.
2. Кредитная система РФ: эволюция и
современное состояние.
3. Кредитные системы стран с развитой
рыночной экономикой (США, Франция,
Германия).
Семинар-конференция по кредитным
системам зарубежных стран. /Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/

Раздел 5. 5. Центральные банки и
денежно-кредитная политика
государства
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5.1

Центральные банки, их сущность.
Возникновение центральных банков и
формы их организации:
государственные, акционерные,
смешанные.
Функции центрального банка: эмиссия
банкнот, кредитование банков,
обслуживание правительства,
проведение денежно-кредитной
политики и банковского надзора.
Операции центрального банка.
Пассивные и активные операции
центральных банков.
Денежно-кредитная политика
центральных банков, ее цели, виды и
роль в регулировании экономики.
Методы денежно-кредитной политики:
учетная политика, резервные
требования, политика
рефинансирования, операции на
открытом рынке, таргетирование.
Экономические нормативы по
регулированию банковской
деятельности. Границы денежнокредитного регулирования.
Центральный банк РФ, его функции.
Особенности организации и
деятельности цен-тральных банков
зарубежных стран.
/Лек/
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Обсуждение вопросов:
1. Формы организации и функции
Центральных банков.
2. Пассивные операции Центральных
банков.
3. Активные операции Центральных
банков.
4. Денежно-кредитная политика
Центральных банков.
Решение задач по балансу центрального
банка.
Обзор по деятельности центральных
банков зарубежных стран. /Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/
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Раздел 6. 6. Коммерческие банки:
понятие и основы функционирования

УП: 38.03.01_2020_810.plx

6.1

Понятие коммерческого банка.
Системный подход к определению
коммерческого банка. Свойства
коммерческого банка как системы.
Место и роль коммерческого банка в
экономике. Операции коммерческих
банков.
Порядок создания коммерческого банка.
Цели и принципы деятельности
коммерче-ского банка. Функции
коммерческого банка. Управленческая и
организационная структу-ры
коммерческого банка. Типы
организационных структур.
Баланс коммерческого банка, его
структура. Пассив баланса банка
коммерческого банка. Понятие о
пассивных операциях коммерческих
банков.
Банковские ресурсы: собственные,
привлеченные. Источники собственных
ресурсов коммерческого банка.
Собственный капитал коммерческого
банка, его структура и функции.
Достаточность собственного капитала.
Привлеченные средства коммерческого
банка. Депозитные операции. Виды
депози-тов. Недепозитные способы
привлечения денежных средств: кредит,
эмиссия ценных бу-маг. Понятие об
управляемых пассивах.
Понятие об активных операциях
коммерческого банка. Актив баланса
банка. Капи-тальные и текущие статьи
актива баланса. Структура банковских
активов: первичные и вторичные
резервы, портфель банковских ссуд и
портфель инвестиций.
Понятие о банковском кредите.
Классификация банковских кредитов:
По типу за-емщиков, по отраслевому
признаку, по срокам действия, по
назначению, по графику по-гашения, по
обеспечению. Способы предоставления
банковского кредита: целевой кредит, по
овердрафту, контокоррентный кредит.
Понятие кредитной линии.
Организация предоставления кредита.
Кредитоспособность заемщика, способы
ее определения. Коэффициентный метод
определения кредитоспособности
клиента. Показа- тели ликвидности,
обеспеченности собственными
средствами, прибыльности.
Обеспечен-ность кредита: понятие и
формы. Залог. Виды залога. Требования
предъявляемые к пред-метам залога.
Этапы реализации залогового права.
Цессия. Гарантия и поручительство.
Страхование.
Инвестиционная политика
коммерческого банка. Доходность
инвестиций и факторы ее
определяющие. Взаимосвязь между
рыночной стоимостью ценных бумаг и
их доходностью. Ликвидность ценных
бумаг и риск инвестиций. Взаимосвязь
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доходности и ликвидности ценных
бумаг. Понятие инвестиционного риска.
Методы уменьшения инвестиционного
риска.
Финансовые услуги коммерческих
банков. Понятие лизинга. Функции
лизинга. Субъекты лизинга.
Классификация лизинга по составу
участников, по типу имущества, по
степени окупаемости. Основные виды
лизинга и их особенности. Понятие
лизингового платежа и лизингового
взноса. Структура лизингового платежа.
Порядок расчета величины лизингового
платежа и лизингового взноса.
Понятие факторинга. Принципы
факторингового обслуживания. Виды
факторинго-вых операций: внутренние и
международные, открытые и закрытые, с
правом и без права регресса.
Сущность трастовых операций.
Субъекты траста. Основные виды
трастовых банковских услуг:
распоряжение состоянием, управление
имуществом на доверительной основе,
агентские функции. Цена трастовых
операций.
/Лек/

6.2

6.3

Обсуждение вопросов:
1. Понятие коммерческого банка.
Принципы и цели деятельности
коммерческого банка.
2. Функции коммерческого банка.
3. Управленческая структура
коммерческого банка. Организационная
структура коммерческого банка.
4. Понятие пассивных операций
коммерческого банка. Структура
пассива баланса банка.
Понятие пассивных операций
коммерческого банка. Структура
пассива баланса банка.
5. Понятие активных операций
коммерческого банка. Структура актива
баланса банка.
Решение задач по активным и
пассивным операциям коммерческих
банков, кредитной и инвестиционной
деятельности коммерческих банков.
/Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 7. 7. Финансовый рынок
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7.1

Понятие финансового рынка, его роль и
функции в развитии экономической
системы. Структура финансового рынка:
институциональная временная.
Государственное регулирование
финансового рынка.
Роль и функции рынка ценных бумаг как
важнейшего сегмента финансового
рынка. Понятие и виды ценных бумаг.
Долевые, долговые и производные
ценные бумаги. Клас-ификация ценных
бумаг с точки зрения различий в правах
владельца: ордерные, именные, ценные
бумаги на предъявителя.
Предпринимательство на рынке ценных
бумаг, профессиональные участники
финансового рынка. Роль и функции
фондовой биржи в функционировании
рынка ценных бумаг.
/Лек/
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Обсуждение вопросов:
1. Понятие и структура финансового
рынка.
2. Инструменты рынка ценных бумаг.
3. Участники рынка ссудного капитала.
Роль и функции фондовой биржи.
Семинар-конференция по теме международные биржи: история и
современные механизмы
фнукционирования.
/Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/
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Раздел 8. 8. Международные
финансово-кредитные отношения

УП: 38.03.01_2020_810.plx

8.1

Мировая валютная система. Эволюция
мировой валютной системы. Система
золото-го стандарта, ее основные
признаки. Валютные блоки 30-х годов 20
века. Бреттон-Вудская международная
валютная система, ее сущность.
Ямайская международная валютная
система, основа ее устройства.
Национальная валютная система, ее
элементы.
Валюта. Конвертируемость валюты.
Свободно конвертируемая валюта,
частично конвертируемая,
неконвертируемая (замкнутая) валюта.
Валютный курс. Виды валютных курсов:
фиксированные, гибкие. Факторы
форми-рующие валютный курс. Методы
регулирования валютного курса.
Международные расчеты. Субъекты
международных расчетов. Основные
междуна-родные расчетные средства.
Золото, национальные кредитные
деньги и международные расчетные
единицы (СДР) в международных
расчетах.
Балансы международных расчетов.
Расчетный и платежный баланс, их
сущность.
Понятие мирового рынка ссудных
капиталов. Эволюция рынка ссудных
капиталов. Особенности современного
этапа развития мирового рынка ссудных
капиталов.
Структура мирового рынка ссудных
капиталов: институциональная и
операционная. Мировой денежный
рынок, рынок среднесрочных и
долгосрочных иностранных кредитов,
финансовый рынок.
Международный кредит. Понятие и
классификация международных
кредитных опе-раций: по источникам, по
назначению, по видам, во валюте займа,
по срокам, по обеспе-чению, по способу
предоставления.
Кредитование внешней торговли.
Кредитование экспорта и импорта.
Международный долгосрочный кредит:
частный, государственный, частногосударственный.
Международные валютно-кредитные
организации: Международный
валютный фонд, Международный банк
реконструкции и развития и др. /Лек/
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Раздел 9. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
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Раздел 10. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

3

34,75

0

10.2

Контроль СР /KСРАтт/

3
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Контактная работа /KонсЭк/
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Обсуждение вопросов:
1. Валютная система, ее типы и
элементы.
2. Понятие, эволюция и структура
мирового рынка ссудных капиталов.
3. Международный кредит, его виды.
4. Международные валютно-кредитные
организации.
5. Международные расчеты, балансы
международных расчетов.
Решение задач, ситуационных задач.
/Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Теории и история возникновения и развития денег.
2. Виды денег.
3. Сущность современных денег.
4. Функции и роль денег в современной экономике.
5. Понятие денежного обращения, его виды.
6. Наличный денежный оборот.
7. Организация безналичного обращения. Формы безналичных расчетов.
8. Система межбанковских расчетов.
9. Закон и показатели денежного обращения.
10. Сущность кредита, его формы.
11. Функции кредита и его роль.
12. Цена кредита и методы расчета ссудного процента
13. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.
14. Формы государственного и муниципального кредита. Классификация займов.
15. Управление государственным и муниципальным кредитом.
16. Сущность и структура современной кредитной системы.
17. Кредитная система РФ: эволюция и современное состояние.
18. Кредитные системы стран с развитой рыночной экономикой (США, Франция, Германия).
19. Формы организации и основные функции Центральных банков.
20. Пассивные операции Центральных банков.
21. Активные операции Центральных банков.
22. Денежно-кредитная политика Центральных банков.
23. Центральный банк РФ: статус, функции и полномочия.
24. Понятие коммерческого банка.
25. Принципы и цели деятельности коммерческого банка.
26. Управленческая структура коммерческого банка.
27. Организационная структура коммерческого банка.
28. Функции коммерческого банка.
29. Понятие пассивных операций коммерческого банка. Структура пассива баланса банка.
30. Собственные средства коммерческого банка.
31. Депозитные источники привлечения ресурсов.
32. Недепозитные источники формирования пассивов.
33. Понятие активных операций коммерческого банка. Структура актива баланса банка.
34. Качество активов коммерческого банка.
35. Управление активами коммерческого банка.
36. Инвестиционная политика коммерческого банка.
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37. Лизинговые операции коммерческого банка.
38. Факторинговые операции коммерческого банка.
39. Трастовые операции банков.
40. Понятие и структура финансового рынка.
41. Инструменты рынка ценных бумаг.
42. Участники рынка ссудного капитала. Роль и функции фондовой биржи.
43. Валютная система, ее типы и элементы.
44. Понятие, эволюция и структура мирового рынка ссудных капиталов.
45. Международный кредит, его виды.
46. Международные валютно-кредитные организации.
5.2. Темы письменных работ
1. Особенности инфляционного процесса в России.
2. История становления денежных систем.
3. Денежные реформы на современном этапе.
4. Кредит и его использование в народном хозяйстве.
5. Теории кредита.
6. Вексель как орудие коммерческого кредита.
7. Ссудный и фиктивный капитал.
8. Рынок кредитных ресурсов и его структура.
9. Содержание и механизм проведения биржевой игры на повышение курсов ценных бумаг.
10. Курс ценной бумаги и факторы на него влияющие.
11. Доходы по ценным бумагам и его формы: проценты и дивиденды.
12. Основные факторы, вызывающие необходимость и возможность эмиссии, разме-щение и обращение ценных бумаг.
13. Роль рынка ценных бумаг в создании и функциониро вании инвестиционного ме-ханизма.
14. Фондовые биржи и внебиржевые рынки России.
15. Тенденция развития современного мирового рынка ценных бумаг.
16. Этапы становления новой европейской валютной системы.
17. Мировой рынок ссудных капиталов на современном этапе.
18. Кредит в международных экономических отношениях.

Фонд оценочных средств
ФОС хранится в отдельном документе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кузнецова Е.И.,
Деньги, кредит, банки: учебное пособие для вузов
Москва: ЮНИТИЭриашвили Н.Д.,
ДАНА, 2017
Эриашвили Н.Д.
Л1.2 Анисимов А.Ю.,
Деньги, кредит, банки: учебник
Москва:
Костюхин Ю.Ю.,
Издательский Дом
Савон [и др.] Д.Ю.
МИСиС, 2018

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Тян Н.С., Анохин Н.В. Деньги, кредит, банки: практикум

Л2.2

Ермоленко О.М.

Деньги, кредит, банки

6.3.1 Перечень программного обеспечения

Издательство, год
Новосибирск:
Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ», 2018
Краснодар: Южный
институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2018
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6.3.1.1 7-Zip
6.3.1.2
6.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC
6.3.1.4
6.3.1.5 Google Chrome
6.3.1.6 Internet Explorer
6.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.8 MS Office
6.3.1.9 MS Windows
6.3.1.10 Яндекс.Браузер
6.3.1.11 Moodle
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
проблемная лекция
ситуационное задание
конференция
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории оснащены
комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети
Интернет, и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина "Деньги. банки, кредит" является базовым по профилю "Финансы и кредит" направления подготовки
Экономика". Она формирует теоретические фундаментальные знания об устройстве денежно-кредитной системы. Кроме
этого студенты должны освоить теорию кредита и ссудного процента. По окончанию курса студенты должна уметь
рассчитывать процентные платежи при различных ссудных операциях. Поэтому для полного освоения курса необходимо
самостоятельно изучать теоретический материал, но и, так называемые, решебники, например, по финансовой математике.
Студенты должны также изучить нормативно-правовое обеспечение банковской деятельности, ознакомиться с официальным
сайтом банка России.

