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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование на ос-

нове компетентностного подхода комплекса знаний об экономических основах денежного 
обращения, кредитных отношениях, основных принципах и формах организации совре-
менной денежно-кредитной и банковской систем, изменениях и новых тенденциях в де-
нежно-кредитной политике, которые объективно обусловлены ходом развития рыночной 
экономики. 

В процессе изучения дисциплины будущие специалисты получают знания, обеспечи-
вающие системное представление о денежном обращении и кредите.  

Изучение предмета включает получение студентами представления о методологиче-
ских, теоретических, методических и организационных основах функционирования бан-
ковской системы Российской Федерации.  

Процесс изучения дисциплины включает решение следующих задач:  
− получение системного представления о сущности денежно-кредитной и банков-

ской систем; 
− овладение теоретическими основами денежного обращения, кредита, построения 

денежно-кредитной системы в рыночной экономике; 
− определение роли и места банковской системы на макро, мезо и микроуровнях; 
− изучение нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организа-

ций, налично-денежный и безналичный оборот; 
− приобретение практических навыков осуществления отдельных банковских опе-

раций. 
Центральное место в курсе занимает анализ фундаментальных проблем теории денег 

и кредита, их сущности, функций и роли, а также деятельности банков, их операций, ин-
ституциональной структуры кредитной системы. Раскрывается роль банков России, изме-
нения в их операциях и организационной структуре в рыночных условиях. 

Анализируются эволюция и современная структура денежного оборота, природа бу-
мажных и кредитных денег, закономерности их обращения, раскрывается закон денежного 
обращения. 

Характеризуются структура денежной системы, отличительные особенности и типы 
денежных систем. 

Значительное место уделено инфляции как многофакторному процессу, ее социально-
экономическим последствиям. Рассматриваются особенности инфляционных процессов в 
современной России и антиинфляционная политика. 

Рассматриваются международные валютные, кредитные и расчетные отношения. Рас-
крываются основные принципы организации и эволюция мировой валютной системы, пла-
тежный баланс, валютный курс и факторы, влияющие на его динамику, механизм между-
народных расчетов. 

Полученные студентом знания должны служить базой при адаптации будущих спе-
циалистов в области финансов и кредита в конкретных условиях их работы.  

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной базовой части профес-

сионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 080100.62 «Экономика». Изучение дис-
циплины обеспечит усвоение знаний, умений, навыков и компетенций, формируемых в хо-
де изучения дисциплин по профилям подготовки 080107 «Финансы и кредит» и 080101 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Деньги, кредит, банки» 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных и 
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общепрофессиональных компетенций: 
− уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
− осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
− быть способным собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

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

− быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

− быть способным выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-
тов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

− быть способным анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений (ПК-7); 

− быть способным анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
− основные положения законодательства в области денежного обращения, кредитных от-
ношений, организации современной денежно-кредитной и банковской систем (ОК-5, ПК-2, 
ПК-4); 
− теоретические основы денежного обращения, кредита, построения денежно-кредитной 
системы в рыночной экономике (ОК-5, ПК-4, ПК-1, ПК-8); 
− роль и место банковской системы на макро, мезо и микроуровнях (ОК-5, ПК-8); 
− методологические подходы к анализу основных экономических показателей деятельно-
сти коммерческих банков (ПК-4, ПК-5, ПК-7). 
 
Уметь:  
− ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламен-
тирующих сферу денежно-кредитных отношений (ОК-5, ПК-2); 
− применять различные методологические подходы к анализу показателей деятельности 
отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпретировать данные о состоянии 
и перспективах развития банковской системы в целом (ПК-1, ПК-2, ПК-4. ПК-5, ПК-7, ПК-
8); 
− использовать источники экономической и управленческой информации (ОК-5, ПК-2, 
ПК-4); 
− объяснять основные принципы и цели функционирования денежно-кредитных институ-
тов (ОК-11). 
 
Владеть:  
− системным представлением о структуре и тенденциях развития денежно-кредитных ин-
ститутов (ОК-11). 
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3.1. Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них профес-

сиональных и общекультурных компетенций 
Компетенции 

Темы  
дисциплины 

К
ол
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1. Необходимость, предпосылки возник-
новения и применения денег в условиях 
рыночной экономики, роль денег в вос-
производственном процессе 

6 + + - - - - - - 2 

2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйствен-
ный оборот, кредитный характер денеж-
ной эмиссии 

6 + - - - - - - + 2 

3. Денежный оборот, его содержание и 
структура, организация безналичного и 
налично-денежного обращения, денеж-
ные системы 

13 + - + + - - - - 3 

4. Инфляция: формы проявления, причи-
ны, социально-экономические последст-
вия 

6 - - + + - + + + 5 

5. Основы международных валютно-
кредитных и финансовых отношений 6 - - - + - - - + 2 

6. Кредит и его роль в развитии экономи-
ки 6 + + - - - + - - 3 

7. Ссудный процент и его экономическая 
роль 6 + - - + - + + - 4 

8. Возникновение и развитие банков, 
правовые основы банковской деятельно-
сти 

6 + + - - - - - - 2 

9. Центральный банк государства: функ-
ции и роль 13 + - - - - + - - 2 

10. Коммерческие банки: роль и место в 
кредитной системе 7 + - + - - + - - 3 

11. Операции и услуги коммерческих 
банков 13 + - + + + - + - 5 

12. Финансовые риски в деятельности 
коммерческих банков 8 + + + + + - + - 6 

13. Основы банковского менеджмента и 
маркетинга 6 - - + - - - + + 3 

14. Международные финансово-
кредитные институты 6 - + - - - - - + 2 

Итого 108 
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4. Структура и содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 
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4.1. Лекционные занятия 
Объем в часах Неделя 

семестра Темы лекций и их содержание Очн. ЗФ ЗФу 
1 2 3 4 5 
1 1. Необходимость и предпосылки возникновения 

и применения денег в условиях рыночной эко-
номики, роль денег в воспроизводственном про-
цессе [4,7,12] 
Необходимость и предпосылки возникновения и 
применения денег. Сущность денег. Функции де-
нег: состав и особенности. Содержание и значение 
функции меры стоимости. Масштаб цен. Деньги в 
функции средства обращения: содержание и осо-
бенности функционирования денег в данной функ-
ции. Функция средства накопления: содержание и 
особенности. Виды денежных накоплений. Деньги 
в сфере международного экономического оборота. 
Влияние появления и применения денег на эконо-
мические отношения в обществе. Повышение роли 
денег в условиях рыночной экономики. Виды денег 
и их особенности. Переход от натуральных эквива-
лентов обмена к деньгам из драгоценных металлов. 
Причины перехода к применению денежных зна-
ков. Деньги безналичного оборота и их осо-
бенности. Денежная масса и денежная база. Законы 
денежного обращения. Регулирование денежной 
массы в обороте. Теории регулирования денег в 
обороте. 

2 0,5 0,5 

2 2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный 
оборот, кредитный характер денежной эмиссии 
[4,12,13]  
Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот. Кре-
дитный характер современной денежной эмиссии. 
Эмиссия безналичных денег как основа для эмис-
сии наличных денег. Сущность и механизм банков-
ского (депозитного) мультипликатора. Понятие 
свободного резерва коммерческого банка и систе-
мы коммерческих банков. Коэффициент банков-
ской мультипликации. Налично-денежная эмиссия. 
Монополия на эмиссию банкнот и монет, принад-
лежащая ЦБ РФ. Роль расчетно-кассовых центров 
(РКЦ) в эмиссии наличных денег. 

2 0,5 0,5 

3,4 3. Денежный оборот, его содержание и структу-
ра, организация безналичного и налично-
денежного обращения, денежные системы 
[2,6,7,26]  
Понятие денежного оборота. Изменение содержа-
ния денежного оборота при переходе к рынку. Ка-
налы движения денег (безналичных и наличных). 
Взаимосвязь отдельных частей денежного оборота 
с системой рыночных отношений в хозяйстве.  
Понятие безналичного денежного оборота как час-

4 1 1 
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ти совокупного денежного оборота. Факторы, оп-
ределяющие объем и структуру безналичного де-
нежного оборота, скорость движения денежных 
средств. Законодательная основа организации без-
наличного денежного оборота. Система безналич-
ных расчетов, ее основные элементы: виды счетов, 
открываемых в банках; виды расчетных докумен-
тов, используемых для совершения платежных опе-
раций; порядок документооборота; способ платежа; 
формы безналичных расчетов и принципы их ор-
ганизации. Аккредитивная форма расчетов. Поня-
тие документарных аккредитивов. Порядок осуще-
ствления расчетов при использовании аккредитивов 
отзывных, безотзывных, покрытых (депонирован-
ных) и непокрытых (гарантированных), сфера при-
менения. Преимущества и недостатки аккредитив-
ной формы расчетов. Расчеты платежными поруче-
ниями как основная форма безналичных расчетов в 
России в современных условиях. Расчеты плано-
выми платежами. Расчеты чеками. Расчеты пла-
тежными требованиями. Расчеты в порядке зачета 
взаимных требований. Преимущества и недостатки 
вышеназванных форм безналичных расчетов. Меж-
банковские расчеты через РКЦ Банка России. Пря-
мые корреспондентские отношения между банками 
при осуществлении расчетов. Клиринг. 
Экономическое содержание налично-денежного 
оборота, его роль в процессе расширенного вос-
производства. Схема налично-денежных потоков в 
хозяйстве. Лимитирование касс банков, пред-
приятий и организаций. Принципы организации 
налично-денежного оборота.  
Понятие и элементы денежной системы. Формы 
денежных систем. Биметаллизм. Монометаллизм. 
Денежные системы, построенные на обороте не-
разменных кредитных денег.  
Особенности денежной системы административно-
распределительного типа экономики. Современный 
тип денежной системы стран с развитой рыночной 
экономикой: основные черты, принципы организа-
ции и элементы. Перспективы развития денежной 
системы в РФ. 

5 4. Инфляция: формы проявления, причины, со-
циально-экономические последствия [4, 7, 12, 13]
Сущность и формы проявления инфляции. Законо-
мерности инфляционного процесса. Разновидности 
инфляции. Нарушение товарно-денежных пропор-
ций как фактор проявления и развития инфляцион-
ного процесса. Инфляция как многофакторный 
процесс. Причины инфляции. Инфляция как прояв-
ление нарушения закона денежного обращения. 
Финансовые и денежно-кредитные факторы ин-

2 - 0,5 
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фляции. Влияние инфляции на кредиторов и заем-
щиков. Влияние инфляции на экономику и между-
народные экономические отношения. Причины и 
особенности проявления инфляции в России.  
Основные направления антиинфляционной полити-
ки. Регулирование инфляции: методы, границы, 
противоречия. Денежные реформы как способ ра-
дикального изменения денежной системы. Факто-
ры, определяющие необходимость проведения де-
нежных реформ. Цели, задачи денежной реформы. 
Формирование необходимых предпосылок прове-
дения денежной реформы. Социально-
экономические последствия денежных реформ. Из-
менения денежной системы, не имеющие характера 
денежной реформы. Нуллификация, девальвация, 
ревальвация, деноминация: их содержание и назна-
чение. 

6 5. Основы международных валютно-кредитных 
и финансовых отношений [4,13,16]  
Валютные отношения и валютная система: поня-
тия, элементы. Европейская валютная система: 
структурные принципы и проблемы. Платежный 
баланс: понятие и основные статьи. Структура пла-
тежного баланса. Расчетный баланс. Валютный 
курс и его роль в экономике. Факторы, влияющие 
на валютный курс. Режим валютных курсов. Влия-
ние изменения валютного курса на экономику. Ме-
ждународные расчеты. Понятие, средства и основ-
ные формы международных расчетов. Валютные 
клиринги. Международные финансовые потоки и 
мировые рынки. Валютные рынки. Мировой кре-
дитный рынок. Рынки золота. 

2 - 0,5 

7 6. Кредит и его роль в развитии экономики [6, 
11,12]  
Необходимость и возможность кредита. Факторы, 
обусловливающие высвобождение ресурсов и по-
требность в дополнительных капиталах. Экономи-
ческое содержание кредита. Субъекты кредитных 
отношений. Формы и виды кредита. Банковская 
форма кредита. Коммерческий кредит, его эволю-
ция и особенности. Особенности государственного, 
международного и потребительского кредитов. 
Роль кредита: в развитии и бесперебойном осуще-
ствлении процессов воспроизводства на макро- и 
микроуровне, в перераспределении ресурсов хозяй-
ства, в экономном использовании материальных и 
денежных ресурсов, в удовлетворении потребно-
стей населения. Роль кредита в организации и регу-
лировании денежного оборота. Кредит в междуна-
родных экономических отношениях. Понятие гра-
ницы применения кредита на макро- и микроуров-
не. Границы кредитования в связи с характером по-

2 1 1 
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требности у заемщика и его кредитоспособностью 
и в связи с возможностью предоставления за-
емщику средств кредитором. 

8 7. Ссудный процент и его экономическая роль 
[6,12,13] 
Сущность и функции ссудного процента. Основы 
формирования ссудного процента. Границы ссуд-
ного процента и источники его уплаты. Критерии 
дифференциации уровня процентных ставок. Роль 
ссудного процента. 

2 0,5 1 

9 8. Возникновение и развитие банков, правовые 
основы банковской деятельности [2,15,19, 23, 25] 
Предпосылки возникновения банков. Сущность и 
функции банков. Формирование банковской систе-
мы страны. Возникновение и развитие банковского 
дела в России. Российские коммерческие банки 
второй половины XIX-начала XX вв. Коммерческие 
банки 20-х годов. Роль Госбанка в банковской сис-
теме на протяжении XIX-XX вв. Особенности дея-
тельности специализированных банков. Проблемы 
построения банковской системы России. Банков-
ская реформа 1987-1990 гг. Современное состояние 
банковской системы РФ. Правовые основы  бан-
ковской деятельности. Особенности построения 
современных банковских систем. Типы банковских 
систем. Банки и кредитные учреждения небанков-
ского типа. 

2 0,5 1 

10, 11 9. Центральный банк государства: функции и 
роль [1,14,18, 20, 32] 
Центральный банк как главное звено денежно-
кредитной системы. Цели, задачи и функции Цен-
трального банка. Организационная структура Цен-
трального банка РФ. Место в системе власти и ме-
ханизм управления. Денежно-кредитная политика 
Центрального банка. Необходимость единой де-
нежно-кредитной политики государства, инстру-
менты и порядок осуществления. Валютное регу-
лирование и валютный контроль. Управление на-
личной денежной массой. Расчетно-кассовое об-
служивание бюджета. Организация безналичных 
расчетов и кредитование народного хозяйства. Роль 
Банка России в развитии и укреплении банковской 
системы. Регулирующая роль Центрального банка в 
сфере банковской деятельности. Организация над-
зора и меры воздействия надзорных органов на 
коммерческие банки. Собственные операции Цен-
трального банка. Правовые основы деятельности 
Центрального банка РФ.  

4 1 1 

12 10. Коммерческие банки: роль и место в кредит-
ной системе [2,4,9,15,18] 
Коммерческие банки. Правовые основы деятельно-
сти коммерческих банков в РФ. Операции и услуги 

2 0,5 0,5 
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коммерческих банков. Виды кредитных организа-
ций. Классификация банков. Порядок создания и 
ликвидации коммерческих банков. Организацион-
но-правовые формы банков. Банк как акционерное 
предприятие, порядок учреждения банка. Управле-
ние коммерческим банком. Органы управления. 
Организационная структура банка. Филиалы и дру-
гие подразделения банков. Взаимоотношения ком-
мерческих банков с Центральным банком. Эконо-
мические методы регулирования деятельности 
коммерческих банков. Понятие банковских резер-
вов. Нормативы обязательных резервов. Страхова-
ние депозитов. Ставка рефинансирования. Регули-
рование валютных операций. Административные 
методы воздействия ЦБ РФ на коммерческие банки. 
Функции и принципы деятельности коммерческих 
банков. Финансовое посредничество. Базовые 
функции коммерческого банка: аккумуляция вре-
менно свободных денежных средств в депозиты, 
размещение привлеченных средств и расчетно-
кассовое обслуживание. 

13, 14 11. Операции и услуги коммерческих банков [2, 
4, 9,15, 22] 
Пассивные операции коммерческого банка: цели 
осуществления и структура. Формирование собст-
венного капитала. Функции банковского капитала. 
Состав капитальных статей баланса банка. Доста-
точность банковского капитала. Акции и формиро-
вание капитала банка.  
Привлеченные средства. Депозитные операции. 
Депозиты и вклады. Политика банка по привлече-
нию вкладов и депозитов. Недепозитные источники 
привлечения ресурсов банка. Эмиссионные опера-
ции коммерческого банка. Депозитный сертификат. 
Вексель. Эмиссия банковских сертификатов и век-
селей. Соглашения об обратном выкупе ценных 
бумаг (РЕПО).  
Заемные средства коммерческого банка. Кредиты 
Центрального банка. Рефинансирование коммерче-
ских банков. Рынок межбанковских кредитов и по-
рядок межбанковского кредитования.  
Активные операции коммерческого банка: понятие 
и классификация по экономическому содержанию 
(ссудные, расчетные, кассовые, инвестиционные, 
фондовые и гарантийные). Кредитные операции 
коммерческого банка. Классификация кредитных 
операций и кредитов. Методы кредитования и фор-
мы ссудных счетов. Основные условия кредитной 
сделки. Инвестиционные операции коммерческого 
банка. Операции коммерческих банков на фондо-
вом рынке. Расчетные операции коммерческих бан-
ков. Безналичные расчеты и расчеты наличными 

4 1 1 
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денежными средствами. Кассовые операции.  
Электронные банковские услуги. Лизинговые опе-
рации в деятельности банков. Понятие и экономи-
ческое значение лизинга. Виды лизинга. Правовые 
основы лизинга. Порядок проведения лизинговой 
сделки. Факторинговые операции банка. Экономи-
ческое содержание факторинга и его значение. Ви-
ды факторинга. Договор факторинга. Трастовая 
деятельность банков. Понятие траста. Основные ви-
ды траста. Трастовое управление портфелем цен-
ных бумаг клиента банка. Правовые основы трасто-
вой деятельности банков в России. 

15 12. Финансовые риски в деятельности коммер-
ческих банков [5, 9,15,18] 
Понятие банковских рисков и принципы их клас-
сификации. Виды рисков. Анализ банковских рис-
ков. Показатели степени риска. Риск кредитования 
заемщика. Зависимость риска от величины кредита. 
Риски кредитования страны, региона. Управление 
банковскими рисками: средства и методы. 

2 0,5 0,5 

16 13. Основы банковского менеджмента и марке-
тинга [6, 19, 21] 
Оценка деятельности коммерческого банка. Баланс 
коммерческого банка. Содержание баланса. Струк-
турный анализ баланса. Прибыль коммерческого 
банка: экономическое содержание и модель форми-
рования. Доходы и расходы банка. Показатели при-
быльности (рентабельности). Порядок распределе-
ния и использования прибыли. Ликвидность ком-
мерческого банка. Понятие ликвидности, методы 
оценки и регулирования. Показатели ликвидности и 
государственный порядок регулирования деятель-
ности коммерческих банков. Управление ликвид-
ностью. Управление активами и пассивами: поня-
тие и методы. Маркетинг в банке: цели, направле-
ния. 

2 0,5 0,5 

17 14. Международные финансово-кредитные ин-
ституты [4, 11, 12]  
Цели создания и особенности функционирования 
МВФ и Мирового банка. Европейский банк рекон-
струкции и развития и его деятельность. Европей-
ский инвестиционный банк, задачи его организа-
ции. Банк международных расчетов: цель органи-
зации и основные функции. Международная фи-
нансовая корпорация: задачи и функции. Междуна-
родная ассоциация развития. Межамериканский 
банк развития. Азиатский банк развития. Африкан-
ский банк развития. 

2 0,5 0,5 
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4.2. Практические (семинарские) занятия 

Объем в часах Неделя 
семестра Тема занятия Очн. ЗФ ЗФу 

1 

1. Необходимость и предпосылки возникновения 
и применения денег в условиях рыночной эконо-
мики, роль денег в воспроизводственном процес-
се [4,7,12] 

2 - - 

2 
2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный обо-
рот, кредитный характер денежной эмиссии [4, 
12, 13]  

2 - - 

3, 4 
3. Денежный оборот, его содержание и структура, 
организация безналичного и налично-денежного 
обращения, денежные системы [2, 6, 7]  

4 0,5 0,5 

5 4. Инфляция: формы проявления, причины, соци-
ально-экономические последствия [4, 7, 12, 13] 2 - - 

6 5. Основы международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений [4,13,16]  2 - - 

7 6. Кредит и его роль в развитии экономики [6, 
11,12]  2 - - 

8 7. Ссудный процент и его экономическая роль 
[6,12,13] 2 0,5 0,5 

9 8. Возникновение и развитие банков, правовые 
основы банковской деятельности [2,15,19] 2 - - 

10, 11 9. Центральный банк государства: функции и 
роль [1,14,18, 20] 4 0,5 0,5 

12 10. Коммерческие банки: роль и место в кредит-
ной системе [2,4,9,15,18] 2 - - 

13, 14 11. Операции и услуги коммерческих банков [2, 4, 
9,15, 22] 4 0,5 0,5 

15 12. Финансовые риски в деятельности коммерче-
ских банков [5, 9,15,18] 2 - - 

16 13. Основы банковского менеджмента и марке-
тинга [6, 19, 21] 2 - - 

17 14. Международные финансово-кредитные ин-
ституты [4, 11, 12]  2 - - 

 
4.3. Самостоятельная работа студента 
В процессе самостоятельной работы студенты изучают литературные источники, в 

том числе периодические издания, действующее законодательство Российской Федерации, 
нормативные документы с использованием компьютерных информационно-правовых сис-
тем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Интернет». 

 
4.3.1. Самостоятельная работа студента очной формы обучения 

Темы дис-
циплины 

№ контроль-
ной недели Вид СРС Трудо- 

емкость 
1, 2, 3 
[1,2,4] 5 Контрольное задание (Домашняя работа); 

Написание реферата 0,375 
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4, 5, 6, 7 
[4,7, 11] 9 Контрольное задание (Домашняя работа); 

Написание реферата 0,375 

8, 9, 10, 11 
[4,5,15,18] 13 Контрольное задание (Домашняя работа); 

Написание реферата 0,375 

11, 12, 13, 
14 
[1,2,3,20] 

17 Контрольное задание (Домашняя работа); 
Написание реферата 0,375 

Итого: 1,5 ЗЕ 
 

Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения: 
1. Контрольные задания.  
Каждый студент выполняет последовательно четыре контрольных задания и пред-

ставляет их преподавателю в письменном виде не позднее 5, 9, 13, 17 контрольной недели.  
 
Пример контрольного задания для первой контрольной недели:  
Задание 1. Проведите анализ видов денег, используя при этом не менее 8 сравнитель-

ных признаков. Работу рекомендовано выполнить в форме представленной таблице. 
Таблица 2 – Сравнительный анализ металлических, бумажных (казначейских биле-

тов) и кредитных денег 
Виды денег № 

п/п 
Сравнительный 

признак Металлические Бумажные Кредитные 
1. Эмитент  

(ПРИМЕР) 
… … Наличные – ЦБ страны, 

безналичные – система ком-
мерческих банков (ПРИМЕР) 

 …    
 

Задание 2. Выполните любые две из четырех представленных задач. 
Задача 1.  
Строительная организация (остаток на расчетном счете –7603 тыс. руб.) 20 апреля пе-

редала в обслуживающий ее коммерческий банк поручения на перечисление средств по 
следующим направлениям: 

1. Заводу по производству кирпича (расчетный счет в банке, находящемся на терри-
тории другого региона) за строительные материалы, полученные 18 апреля, на 5862 тыс. 
руб. 

2. Торговой фирме за пластиковые конструкции, подготовленные к вывозу со склада 
фирмы (счет в том же учреждении банка) на 2180 тыс. руб. 

3. ИФНС РФ по субъекту, в котором осуществляет деятельность строительная фирма, 
на уплату НДС в размере 462 тыс. руб.  

Задание: 
1. Охарактеризуйте, как поступит кредитная организация с поручениями. 
2. Сколько дней действительно поручение? 
3. В каких случаях принимаются к исполнению поручения клиентов при отсутствии 

средств на расчетном счете? 
4. При каких условиях производится предварительная оплата товаров платежными 

поручениями, и как она оформляется? 
5. Начертите схему документооборота расчетов платежными поручениями согласно 

условию задачи. 
 
Задача 2. 
ООО «Сибтензоприбор» и Завод по производству энергосберегающих ламп «Олимп» 

ведут постоянные расчеты за перевозку грузов Западно-Сибирской железной дорогой через 
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расчетную товарную контору «Магистраль», счет которой открыт в том же отделении бан-
ка АКБ «Уралсиб». Станция «Топки» 16 марта направила расчетной конторе документы по 
ООО «Сибтензоприбор» на 248 тыс. руб. и по заводу «Олимп» – на 115 тыс. руб. для полу-
чения провозной платы по отправлению грузов. 

Расчетная контора 17 марта представила в АКБ «Уралсиб» комплект требований-
поручений на общую сумму платежа указанных плательщиков, а также требование-
поручение на 2500 тыс. руб. для взыскания платежей с грузополучателей, расчетные счета 
которых открыты в отделении АКБ «Кемсоцинбанк». 

Задание: 
1. Изложите сущность расчетов требованиями-поручениями. В чем их преимущества? 
2. Укажите количество экземпляров требований-поручений, представленных расчет-

ной конторой, их назначение и основные реквизиты. На основании каких документов они 
составляются? 

3. Объясните, в течение скольких дней плательщик обязан дать акцепт кредитной ор-
ганизации на исполнение платежного требования-поручения. 

4. Изобразите схему документооборота. 
  
Задача 3. 
АКБ «Кузнецкбизнесбанк» 12 февраля получил от АКБ «Мой банк» средства на от-

дельный банковский счет «Аккредитивы» на 26450 тыс. руб. для расчетов строительной 
организации ООО «Белый замок» с ООО «Стройкомплект». ООО «Стройкомплект» 14 
февраля отгрузил продукцию в счет выставленного аккредитива и на следующий день пе-
редал АКБ «Кузнецкбизнесбанк» документы об отгрузке продукции на 24870 тыс. руб., от 
использования остальной суммы аккредитива поставщик отказался. Предоставленные до-
кументы соответствовали условиям аккредитива. 

Задание: 
1. Подготовьте от имени строительной организации ООО «Белый замок» заявление на 

открытие аккредитива. Укажите обязательные реквизиты заявления, количество экземпля-
ров в комплекте и их назначение. 

2. Установите сроки аккредитива в кредитных организациях поставщика и платель-
щика. 

3. Назовите вид, количество и назначение отдельных экземпляров, полученных кре-
дитным учреждением от поставщика документов. 

4. Охарактеризуйте документы, которые должен предоставить поставщик за отгру-
женную продукцию и каким условиям они должны соответствовать. В чем состоит кон-
троль при их оплате? 

5. Укажите сроки, в которые поставщик обязан предоставить расчетные документы в 
кредитную организацию. 

6. Объясните действия кредитных организаций, если покупатель отозвал аккредитив. 
В каких случаях можно отозвать аккредитив. 

 
Задача 4. 
По заявлению клиента АКБ «Кольцо Урала» 6 июля выдал чековую книжку из 20 

листов для расчетов по основной деятельности за товары и услуги с поставщиками швей-
ной фабрике «Томь» с лимитом 10 млн. руб.  

Задание: 
1. Объясните, в каких случаях могут применяться расчеты чеками? 
2. На каких счетах учитываются гарантии кредитной организации по чекам. 
3. Заполните документацию на выдачу чековой книжки. 
4. Укажите срок действия чековой книжки. 

 
2. Реферат по одной из предложенных тем. 
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Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» предполагает выполнение рефератив-
ной работы, в которой студент должен на основе всего изученного материала подробно 
проанализировать одну из предложенных проблем. 

Реферат является важной формой самостоятельной работы студентов. В процессе его 
подготовки студенты должны на основе полученных знаний глубоко изучить, проанализи-
ровать какую-либо актуальную проблему денежного обращения, кредита, банковской дея-
тельности, научиться самостоятельно находить, изучать и анализировать литературные ис-
точники, делать правильные, научно обоснованные выводы, использовать и анализировать 
статистические данные, определять тенденции, перспективы развития тех или иных про-
цессов, давать теоретические и практические рекомендации. 

Выполняя рефераты, студенты приобретают опыт работы с первоисточниками (жур-
налами, сборниками, монографиями) и документами, учатся самостоятельно подбирать 
конкретный фактический материал, работать со статистическими справочниками, готовить 
графический и аналитический материал, логически и четко излагать свои мысли, связывать 
теоретические положения с конкретной экономической действительностью. 

Работа не должна быть повторением учебного материала, а должна демонстрировать 
умение студента использовать полученные знания для более глубокого экономического 
анализа. 

Обязательным требованием к реферативной работе является использование соответ-
ствующего современного фактического и статистического материала. 

 
Примерный перечень реферативных работ: 
1. Сущность и функции денег (рыночная и марксистская трактовка). 
2. Возникновение и история развития денег. 
3. Денежная система России (от Петра I до Александра I. 
4. Денежная система России (середина XIX – начало XX вв.). 
5. Денежная система России в условиях плановой экономики. 
6. Современные кредитные деньги: возникновение, сущность и виды.  
7. Теории денег. 
8. Спрос на деньги и их предложение. 
9. Налично-денежная и безналичная эмиссия денег. 
10. Регулирование количества денег в обращении. 
11. Организация налично-денежного и безналичного оборота денег. 
12. Система безналичных расчетов в России. 
13. Типы денежных систем. Особенности современных денежных систем. 
14. Современная денежная система России. 
15. Инфляция: теоретический аспект. 
16. Характеристика и методы измерения инфляции. 
17. Причины и социально-экономические последствия инфляции. 
18. Инфляция в России 90-х годов XX века. 
19. Антиинфляционная политика государства. 
20. Необходимость, сущность и функции кредита. 
21. Теории кредита. 
22. История развития кредита и его виды. 
23. Ссудный процент: природа и виды. 
24. Кредитная система плановой экономики. 
25. Банковская реформа в России начала 90-х годов. 
26. Современная банковско-кредитная система России. 
27. Специализированные небанковские кредитно-финансовые. 
28. Проблемы и перспективы развития банков в современной России. 
29. Банковские ресурсы. 
30. Кредитование – важнейшая функция банков.  
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31. Инвестиционная деятельность банков. 
32. Банковские услуги. 
33. Монетарная политика Банка России в 90-е годы. 
34. Экономические нормативы, устанавливаемые Банком России. 
35. Мировая валютная система и ее эволюция. 
36. Современная мировая валютная система. 
37. Валютная система России. 
38. Валютные курсы и их виды. 
39. Платежный баланс: понятие и основные статьи. 
40. Платежный баланс России. Валютная политика современной России. 
 
4.3.1. Самостоятельная работа студента заочной формы обучения (5 лет) 
 
Тема 

дисциплины 
№ 

недели Вид СРС Трудоем-
кость, ЗЕ 

  Семестр 6  
Изучение теоретического материала  0,3600 1-4 1-5 Выполнение контрольной работы 0,3205 
Изучение теоретического материала  0,3600 5-8 6-9 
Контрольная работа 0,3205 
Изучение теоретического материала  0,3600 9-11 10-13 Контрольная работа 0,3205 
Изучение теоретического материала  0,3600 

11-14 14-17 Контрольная работа 0,3205 
Итого 2,72 

 
4.3.2. Самостоятельная работа студента заочной формы обучения (3,5 лет) 
 
Тема 

дисциплины 
№ 

недели Вид СРС Трудоем-
кость, ЗЕ 

  Семестр 4  
Изучение теоретического материала  0,2500 1-4 1-5 Выполнение контрольной работы 0,4175 
Изучение теоретического материала  0,2500 

5-8 6-9 
Контрольная работа 0,4175 
Изучение теоретического материала  0,2500 9-11 10-13 Контрольная работа 0,4175 
Изучение теоретического материала  0,2500 

11-14 14-17 Контрольная работа 0,4175 
Итого 2,67 

 
Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения: 
1. Изучение теоретического материала. 
Изучение теоретического материала предполагает самостоятельное освоение студен-

тами заочной формы обучения перечня тем, предусмотренных ГОС по дисциплине «День-
ги, кредит, банки». 

 
2. Контрольная работа. 
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Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу, включающую 
один теоретический вопрос и две задачи. 

Цель выполнения контрольной работы – проверка и закрепление знаний, полученных 
студентами в процессе самостоятельной проработки учебного материала, умения приме-
нять на практике приобретенные знания по вопросам функционирования банковской сис-
темы, денежного обращения и кредита. 

В теоретической части необходимо рассмотреть вопрос в соответствии с выбранным 
вариантом, опираясь на законодательство, приводя точки зрения различных авторов, схе-
мы, статистические данные и т.д. При решении задач необходимо провести финансово-
экономические расчеты, сделать выводы. 

 
Пример темы теоретической части контрольной работы: 
Расчеты, основанные на зачете взаимных требований 
− Виды взаимных расчетов, порядок их проведения. 
− Сфера применения и место в платежном обороте взаимных расчетов. 
− Формы взаимных расчетов: казначейские обязательства, казначейские векселя, 

прочие векселя. 
 
Пример задач: 
Задача 1. Денежная масса – 495 млрд. руб., валовой национальный продукт – 5125 

млрд. руб. 
Рассчитайте скорость обращения денег. 
 
Задача 2. Допустим, что ЦБ РФ требует от коммерческих банков держать 15 руб. в ре-

зерве на каждые 100 руб. их привлеченных средств. Население на каждые 100 руб. вкладов 
на счетах в коммерческих банках держит на руках 30 рублей наличными. ЦБ РФ покупает 
у населения государственные ценные бумаги на сумму 500 млн. руб. 

Используя эти данные, ответьте на следующие вопросы: чему равен денежный муль-
типликатор и каков будет конечный эффект операции Центрального банка на открытом 
рынке? 

 
 

4.4. Распределение трудоемкости изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» по 
видам учебной аудиторной и самостоятельной работы студента   

 
Виды учебной работы 

аудиторная (1,5 ЗЕ) самостоятельная (1,5 ЗЕ) 

Лк Пз Реферат Дз (Контрольное 
задание) 

Недели семестра 

Посещ. ТК Посещ. ТК Выполн. Выполн. 
1 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,01 0,08 
2 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,01 0,08 
3 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,015 0,08 
4 ∗ 0,029 ∗ 0,056 0,02 0,08 

- 0,23 Текущий кон-
троль 

 
- 

 
0,15 Кол 

 
0,055 

 
0,32 

5 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,01 0,08 
6 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,01 0,08 
7 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,015 0,08 
8 ∗ 0,029 ∗ 0,056 0,02 0,08 
Текущий кон-   - 0,23   
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троль - 0,15 Кр 0,055 0,32 
9 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,01 0,08 
10 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,01 0,08 
11 ∗ 0,029 ∗ 0,058 0,015 0,08 
12 ∗ 0,029 ∗ 0,056 0,02 0,08 

- 0,23 Текущий кон-
троль 

- 0,15 
Т 

0,055 0,32 

13. ∗ 0,029 ∗ 0,053 0,01 0,08 
14 ∗ 0,029 ∗ 0,053 0,01 0,08 
15 ∗ 0,029 ∗ 0,053 0,015 0,08 
16 ∗ 0,029 ∗ 0,051 0,02 0,08 

- 0,21 Текущий кон-
троль 

- 0,15 
Кол 

 
0,055 

 
0,32 

 Итого - 0,60 - 0,9 0,22 1,28 
 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточная 
аттестация по итогам освоения дисциплины  

Основными формами текущего контроля аудиторной работы студентов являются 
проведение коллоквиумов, тестовых опросов, контрольных работ, по результатам которых 
выставляется дифференцированная оценка от 0 до 50 баллов. Методикой проведения кол-
локвиумов является опрос всех студентов по пройденной теме (2-3 вопроса). Такой подход, 
состоящий в кратком и быстром собеседовании, позволяет установить степень осведом-
ленности каждого по изученным вопросам и предоставить возможность остальным студен-
там еще раз кратко прослушать основные вопросы тем.  

Формами контроля самостоятельной работы являются: 
Для студентов очной формы обучения: 
1. Представленные преподавателю в письменном виде не позднее соответствующей 

контрольной недели домашнего задания (контрольного задания). При этом преподаватель 
вправе требовать устной защиты выполненной работы.  

2. Доклад результата реферативной работы на практическом занятии, По итогам кон-
троля самостоятельной работы выставляется дифференцированная оценка (0-50 баллов), 
которая влияет на общую сумму баллов по текущей успеваемости в соответствующий кон-
трольный период. 

 
Для студентов заочной формы обучения: 
1. Контрольная работа, которая должна быть сдана на проверку и рецензирование на 

кафедру в установленные учебным планом сроки. 
 
Промежуточная аттестация студентов проводится на основе Положения о прове-

дении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в КузГТУ. Учебным 
планом по направлению подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика», профилей 080107 
«Финансы и кредит», 080101 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в качестве промежу-
точной аттестации по дисциплине «Деньги, кредит, банки» предусмотрен экзамен. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Необходимость денег и их сущность. Роль денег в развитии и устойчивом функ-

ционировании экономики 
2. Функции денег: состав и особенности 
3. Виды денег: бумажные деньги, кредитные деньги, деньги безналичного оборота 
4. Денежная база и денежная масса. Особенности их структуры в РФ. Регулирова-
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ние денежной массы 
5. Эмиссия и выпуск денег в обращение 
6. Сущность и механизм банковского мультипликатора 
7. Эмиссия наличных денег 
8. Принципы организации безналичных расчетов 
9. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными требованиями, требованиями-

поручениями, чеками, аккредитивами, инкассо 
10. Межбанковские расчеты в экономике. Клиринг 
11. Экономическое содержание налично-денежного оборота и его организация 
12. Денежные системы, их формы и развитие 
13. Современный тип денежной системы 
14. Инфляция: сущность, причины, последствия 
15. Экономическое содержание кредита, его функции и роль 
16. Формы кредита 
17. Ссудный процент: экономическое содержание и факторы, оказывающие на него 

влияние 
18. Элементы национальной валютной системы 
19. Элементы мировой валютной системы 
20. Структурные элементы и особенности Бреттон-Вудской валютной системы 
21. Структурные элементы и особенности Ямайской валютной системы 
22. Европейская валютная система: элементы и этапы становления 
23. Платежный баланс: понятие, структура, методы регулирования 
24. Валютный курс как экономическая категория 
25. Международные расчеты 
26. Международный кредит 
27. Международные финансовые потоки и мировые рынки валют, кредитов, золота. 
28. Международные финансовые институты (МВФ, МБРР) 
29. История возникновения банковского дела России. Реформы в банковской сис-

теме России 
30. Понятие и признаки банковской системы 
31. Состояние и структура современной банковской системы России 
32. Классификация видов современных российских банков 
33. Цели деятельности и функции Центрального банка страны 
34. Собственные операции Банка России 
35. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ 
36. Регулирование Банком России валютной сферы 
37. Руководство банковской системой Центральным банком РФ 
38. Место Центрального банка РФ в системе власти, механизм управления, структура 
39. Понятие коммерческих банков. Банковские операции 
40. Функции коммерческих банков 
41. Принципы деятельности коммерческих банков 
42. Пассивные операции коммерческих банков 
43. Формирование собственного капитала  
44. Привлеченные средства 
45. Заемные средства 
46. Межбанковские кредиты 
47. Кредиты Банка России 
48. Эмиссия коммерческими банками собственных облигаций. Порядок и правовые 

основы 
49. Активные операции коммерческих банков 
50. Организация процесса кредитования 
51. Виды кредитов 
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52. Кассовые операции коммерческих банков 
53. Операции банков с ценными бумагами 
54. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами 
55. Дилерская и брокерская деятельность банков 
56. Доверительное управление ценными бумагами 
57. Депозитарные операции банков на рынке ценных бумаг 
58. Факторинг 
59. Трастовые услуги 
60. Лизинг 
61. Баланс коммерческих банков 
62. Порядок формирования и распределения прибыли коммерческих банков 
63. Ликвидность коммерческих банков и факторы её определяющие. Нормативы ли-

квидности 
 

6. Образовательные технологии и материально-техническое обеспечение дисци-
плины 

Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» предполагает проведение лекционных 
занятий с использованием различных вспомогательных средств, а именно раздаточных ма-
териалов, слайдов, мультимедийной презентации. На практических занятиях студенты ре-
шают поставленные задачи с использованием компьютерных программ, проходят тестиро-
вание, работают в группах.   

В качестве материально-технического обеспечения используется мультимедийное  
оборудование и оборудование компьютерных классов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

7.1. Основная литература 
 
1. Деньги, кредит, банки:  учеб. экон. специальностей вузов / под ред. О. И. Лавру-

шина; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации – М. : КноРус, 2007.  
2. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум [Электронный ресурс] элек-

тронное учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 
управления / под ред. Е.Ф. Жукова. – М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2011 

3. Деньги, кредит, банки: учеб. экон. специальностей вузов / под ред. Янкина И.А. – 
М.: КноРус, 2010. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
4. Федеральный закон Российской Федерации «О Центральном банке РФ (Банке Рос-

сии)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
5. Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» 

от 02.12.1990 № 395-1 
6. Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» от 09.10.92 № 3615-1 
7. Положение Центрального Банка РФ «О безналичных расчетах в Российской Феде-

рации» от 12.04.2001 № 2-П 
8. Банковское законодательство : учеб. для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова. – М. : Ву-

зовский учебник, 2007. 
9. Банковские риски : учеб. для вузов / под ред. О. И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2008. 
10. Банковское дело: учеб. для экон. специальностей вузов / под ред. О. И. Лавруши-

на. – М. : КноРус, 2009. 
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11. Деньги. Кредит. Банки: учеб. для экон. специальностей вузов / под ред. Е. Ф. Жу-
кова – М. : ЮНИТИ, 2008.  

12. Войтов, А. Г. Деньги : учеб. пособ. / А. Г. Войтов – 2-е изд. – М. : Издательско-
торговая корпорация Дашков и Ко, 2008.  

13. Кроливецкая, Л. П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих бан-
ков : учеб. пособ. для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Л. 
П. Кроливецкая, Е. В. Тихомирова – М. : КноРус, 2009. 

14. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 
специальности «Финансы и кредит» / А. С. Селищев – СПб. : Питер, 2007, 432 с.  

15. Турбанов, А. В. Банковское дело : операции, технологии, управление / А. В. Тур-
банов, А. В. Тютюнник . – М. : Альпина Паблишерз, 2010. 

16. Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособ. для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности 080105 «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

17. Деньги, кредит, банки : учеб. для вузов / под ред. Г. Н. Белоглазовой.  – М. : 
Юрайт, 2010. 

18. Куликов, А. В. Деньги, кредит, банки : учеб. для студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Финансы и кредит», «Бухгал. Учет, анализ и аудит», «Мировая экономики» / 
А. В. Куликов. – М. : КноРус, 2009. 

19. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки. : учеб. для студент экон. фак. вузов / Н. 
П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – М. : Дашков и Ко, 2008. 

20. Тавасиев, А. М. Банковское дело: управление кредитной организацией : учеб. по-
соб. [для студентов экономических вузов и фак.] / А. М. Тавасиев. – М. : Дашков и Ко, 2007. 

21. Турбанов, А. В. Банковское дело: операции, технологии, управление / А. В. Тур-
банов, А. В. Тютюнник. – М. : Альпина Паблишерс, 2010 

22. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 
банка : учеб. для вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Г. Н. Бело-
глазова, Л. П. Кроливецкая. – М. : Высшее образование, 2008. 

23. Банковское дело: розничный бизнес : учеб. пособ. для стедентов, обучающихся 
по специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – 
М. : КонРус, 2010. 

24. Ольхова, Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке : учеб. пособ. 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал. учет, 
анализ и аудит» / Р. Г. Ольхова. – М. : КноРус, 2008. 

25. Банковское дело. Управление кредитной организацией : практикум [учеб. пособ.] 
/ авт.сост. В. П. Бычков, С. Е. Демент, А. Н. Жилкина. – М. : Дашков и Ко, 2008.  

26. Банковское дело: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Финансы и кредит» / Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 2011. 

27. Банковское дело: учеб. для экон. специальностей вузов / под ред. О. И. Лавруши-
на. – М. : КноРус, 2009. 

28. Прошунин, М. М. Банковское право: учеб. / под ред. С. В. Запольский. – М. : 
Эксмо, 2010. 

29. Бычкова, Н. П. Кредитный договор: экономическая и правовая природа / Н. П. 
Бычкова, Г. Л. Авагян, Г. Л. Баяндурян. – М. : Магистр, 2009. 

30.  Банковское дело: практикум – учебное пособие / под редакцией В.В. Кузнецова, 
И.О. Ларина. – М.: Кнорус, 2010. 

31. Кроме названных источников необходимо использовать публикации в следую-
щих периодических изданиях и интернет-ресурсах: 

1. Банковское дело; 
2. Банковский бизнес; 
3. Банковские услуги; 
4. Банковское кредитование; 
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5. Банковское обозрение; 
6. Вопросы экономики; 
7. Деньги и кредит; 
8. Российский экономический журнал; 
9. Финансы; 
10. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России). 
 

 
 


