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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Финансы  и  кредит»  включает  39  тем.  Темы  объединены  в  пять

разделов:  «Деньги.  Сущность  и  функции  финансов»,  «Денежная  система»,  «Валютные

системы», «Кредит», «Банки».

Цель  изучения  дисциплины  заключается  в  формирование  современных

фундаментальных  экономических  знаний  в  области  теории  денег  и  кредита,  в  сфере

денежно-кредитных отношений и функционирования банковской системы, а также анализ

данных  отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических
процессах и явлениях.

Задачи изучения дисциплины являются: 

1.  Изучение  основных  терминов,  понятий,  принципов  и  методов  организации

денежных и кредитных отношений.

2.  Формирование  представлений  о  месте  и  роли  центральных  и  коммерческих

банков в современной рыночной экономике.

3. Последовательное изучение особенностей российской и зарубежной банковской

практики.

4. Выявление тенденции изменения социально-экономических показателей.
5. Овладение приемами анализа и прогнозирования в денежно-кредитной сфере. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам освоения дисциплины «Финансы и кредит» слушатель должен обладать

следующими компетенциями:

ОК-3 – способен использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности; 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения общепрофессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- основы экономических знаний;

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

- основные источники экономической информации;

-  средства  обработки  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной

задачей.

Уметь:

- использовать основы экономических решений в различных сферах деятельности;

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы.

Владеть:

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

- методами экономического анализа при решении общепрофессиональных задач;

-  инструментальными  средствами  для  обработки  экономических  данных  в

соответствии с поставленной задачей.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
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№
 

Наименовани
е раздела

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)

1.

Деньги.

Сущность и

функции

финансов

1 Сущность и функции денег ОК-3; ОК-7;

ОПК-22 Виды денег и их особенности

3 Неразменные деньги и их формы

4 Электронные деньги и их свойства

5 Содержание финансов

6 Функции финансов

7 Финансовая система

8 Финансовая политика государства

9 Финансовый контроль

10 Финансовые ресурсы

2.
Денежная

система

11 Денежная система и ее устройство ОК-3; ОК-7;

ОПК-212 Функционирование денежной системы

13 Денежный оборот и его структура

14 Структура денежного оборота

15 Денежное обращение

16
Причины и сущность инфляции, формы 

ее проявления.

17 Методы  регулирования инфляции

3.
Валютные

системы

18 Валютные отношения ОК-3; ОК-7;

ОПК-219 Валютная система

20 Регулирование валютных операций

21 Платежный баланс страны

4. Кредит

22 Сущность и функции кредита ОК-3; ОК-7;

ОПК-223 Формы и виды кредита

24 Понятие и структура кредитной системы

25 Ссудный процент и его роль

26 Процентные ставки

27 Обеспечение кредитов

28 Организация кредитования

5. Банки 29 Банковская система и ее элементы ОК-3; ОК-7;

ОПК-2
30

Центральные банки и основы их 

деятельности

31 Основы денежно-кредитной политики

32
Стабилизационная денежно-кредитная 

политика

33 Коммерческие банки и их деятельность

34 Операции коммерческих банков

35 Валютные  операции  коммерческих

банков
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36 Сберегательные банки

37
Кредитно-финансовые  институты  и

системы

38
Финансовые и инвестиционные 

компании

39
Международные  финансовые  и

кредитные институты

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ
заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 186

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них:

28

- лекции (Л) 10

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 18

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 

(СРС), в том числе:

158

- курсовая работа (проект)

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Деньги. Сущность и функции финансов
Сущность и функции денег. Электронные деньги и их свойства. Неразменные деньги и их

формы.  Виды  денег  и  их  особенности.  Содержание  финансов.  Функции  финансов.

Финансовая  система.  Финансовая  политика  государства.  Финансовый  контроль.

Финансовые ресурсы

Раздел 2. Денежная система
Денежная  система  и  ее  устройство.  Функционирование  денежной  системы.  Денежный

оборот  и  его  структура.  Структура  денежного  оборота.  Денежное  обращение.  Методы

регулирования инфляции. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.

Раздел 3. Валютные системы
Валютные отношения. Валютная система. Регулирование валютных операций. Платежный

баланс страны

Раздел 4. Кредит 
Сущность и функции кредита.  Формы и виды кредита.  Понятие и структура кредитной

системы.  Ссудный  процент  и  его  роль.  Процентные  ставки.  Обеспечение  кредитов.
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Организация кредитования

Раздел 5. Банки
Банковская система и ее элементы. Центральные банки и основы их деятельности. Основы

денежно-кредитной  политики.  Стабилизационная  денежно-кредитная  политика.

Коммерческие  банки  и  их  деятельность.  Операции  коммерческих  банков.  Валютные

операции коммерческих банков. Сберегательные банки. Кредитно-финансовые институты

и  системы.  Финансовые  и  инвестиционные  компании.  Международные  финансовые  и

кредитные институты

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения

№
п.п.

Темы дисциплины
Трудое
мкость

Лекц
ии

ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Сущность и функции денег 5 0,5 0,5 4

2
Виды  денег  и  их

особенности
4,5 0,5 4

3
Неразменные  деньги  и  их

формы
4,5 0,5 4

4
Электронные  деньги  и  их

свойства
4,5 0,5 4

5 Содержание финансов 5 0,5 0,5 4

6 Функции финансов 4,5 0,5 4

7 Финансовая система 4,5 0,5 4

8
Финансовая политика 

государства
5 0,5 0,5 4

9 Финансовый контроль 4,5 0,5 4

10 Финансовые ресурсы 4,5 0,5 4

11
Денежная система и ее 

устройство
5 0,5 0,5 4

12
Функционирование

денежной системы
5 0,5 0,5 4

13
Денежный оборот и его 

структура
5 0,5 0,5 4

14
Структура денежного 

оборота
4,5 0,5 4

15 Денежное обращение 5 0,5 0,5 4

16

Причины и сущность 

инфляции, формы ее 

проявления.

4,5 0,5 4

17
Методы  регулирования 

инфляции
4,5 0,5 4

18 Валютные отношения 4,5 0,5 4

19 Валютная система 4,5 0,5 4

20
Регулирование валютных 

операций
4,5 0,5 4

21 Платежный баланс страны 5 0,5 0,5 4

22
Сущность и функции 

кредита
4,5 0,5 4

23 Формы и виды кредита 4,5 0,5 4
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24
Понятие и структура 

кредитной системы
5 0,5 0,5 4

25 Ссудный процент и его роль 5 0,5 0,5 4

26 Процентные ставки 4,5 0,5 4

27 Обеспечение кредитов 4,5 0,5 4

28 Организация кредитования 5 0,5 0,5 4

29
Банковская система и ее 

элементы
5 0,5 0,5 4

30
Центральные банки и 

основы их деятельности
4,5 0,5 4

31
Основы денежно-кредитной 

политики
5 0,5 0,5 4

32
Стабилизационная денежно-

кредитная политика
5,5 0,5 5

33
Коммерческие  банки  и  их

деятельность
4,5 0,5 4

34
Операции  коммерческих

банков
4,5 0,5 4

35
Валютные  операции

коммерческих банков
5,5 0,5 5

36 Сберегательные банки 4,5 0,5 4

37
Кредитно-финансовые

институты и системы
5 0,5 0,5 4

38
Финансовые и 

инвестиционные компании
5 0,5 0,5 4

39

Международные

финансовые  и  кредитные

институты

5 0,5 0,5 4

Итого 186 10 18 158

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

при заочной форме обучения:
1. Сущность и функции денег

2. Виды денег и их особенности

3. Неразменные деньги и их формы

4. Электронные деньги и их свойства

5. Содержание финансов

6. Функции финансов

7. Финансовая политика государства

8. Финансовый контроль

9. Финансовые ресурсы

10. Денежная система и ее устройство

11. Функционирование денежной системы

12. Денежный оборот и его структура

13. Структура денежного оборота

14. Денежное обращение

15. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
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16. Методы регулирования инфляции 

17. Валютная система

18. Регулирование валютных операций

19. Платежный баланс страны

20. Сущность и функции кредита

21. Понятие и структура кредитной системы

22. Ссудный процент и его роль

23. Процентные ставки

24. Обеспечение кредитов

25. Организация кредитования

26. Банковская система и ее элементы

27. Центральные банки и основы их деятельности

28. Основы денежно-кредитной политики

29. Стабилизационная денежно-кредитная политика

30. Коммерческие банки и их деятельность

31. Операции коммерческих банков

32. Валютные операции коммерческих банков

33. Сберегательные банки

34. Кредитно-финансовые институты и системы

35. Финансовые и инвестиционные компании

36. Международные финансовые и кредитные институты

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-3 + (1-46 вопросы) +

2 ОК-7 + (1-46 вопросы) +

3 ОПК-2 + (1-46 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал
оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки

основных понятий и закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.

5. Умение связать теорию с практикой.

6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и

логически стройно изложить теоретический материал;

7



- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

-  продемонстрировать  навыки  использования

полученных знаний при решении практических задач:

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;

- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение решать практические задачи;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

7.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

2. Сущность и функции денег. 
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3. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 

4. Виды денег и их особенности. 

5. Денежный оборот и его структура. 

6. Выпуск денег в хозяйственный оборот. 

7. Налично-денежный оборот и денежное обращение. 

8. Законы денежного обращения.

9. Методы государственного регулирования денежного оборота. 

10. Теории денег. 

11. Безналичный денежный оборот. 

12. Система безналичных расчетов. 

13. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. 

14. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. 

15. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. 

16. Закономерности инфляционного процесса. 

17. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 

18. Денежные системы отдельных стран. 

19. Содержание и функции финансов.

20. Финансы в общественном воспроизводстве.

21. Финансовая система и ее звенья.

22. Финансовое планирование и прогнозирование.

23. Происхождение, сущность и значение современных денег.

24. Финансовый рынок и его инструменты.

25. Валютные  отношения  и  валютная  система:  понятие,  категории,  элементы  и

эволюция. 

26. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

27. Необходимость кредита. 

28. Сущность кредита. 

29. Функции и законы кредита. 

30. Формы и виды кредита. 

31. Роль и границы кредита. 

32. Кредит в международных экономических отношениях. 

33. Ссудный процент и его роль. 

34. Основы формирования уровня ссудного процента. 

35. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

36. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. 

37. Понятие банковской системы, ее элементы. 

38. Виды банков. 

39. Центральные банки и основы их деятельности. 

40. Функции центральных банков. 

41. Основы денежно-кредитной политики. 

42. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).

43. Пассивные операции коммерческих банков

44. Активные операции коммерческих банков

45. Комиссионные (посреднические) операции коммерческих банков

46. Международные финансово-кредитные институты (МВФ, МБРР, МФК и др.).

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста
1. Задание

Основное назначение банка, это

страховая защита своих имущественных интересов
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посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам
и от продавцов к покупателям
социальное обеспечение физических и юридических лиц

консультационные услуги

2. Задание

Безналичные деньги могут храниться

только в банках

в страховых компаниях

только в паевом инвестиционном фонде

как в банке, так и в паевом инвестиционном фонде
3. Задание

Основные формы безналичных расчетов, принятые в российской практике, это:

чеки

векселя

и чеки, и векселя
сберегательные сертификаты

4. Задание

 К основным банковским услугам относятся

финансовое консультирование

операции с ценными бумагами
финансовое  консультирование,  операции  с  ценными  бумагами,  лизинг

оборудования

кредитование
5. Задание

Размещение собственных и привлеченных средств банка для получения прибыли, это

пассивные операции
активные операции

комиссионные операции

спекулятивные операции

6. Задание

К числу основных комиссионных операций относятся:

расчетно-кассовые операции
инвестиционные операции

гарантийные операции

спекулятивные операции

7. Задание

Межбанковский кредит, это

кредит, предоставляемый банком юридическому лицу

самокредитование

кредит, предоставляемый одним коммерческим банком другому
кредит, предоставляемый банком физическому лицу

8. Задание

Увеличение ЦБ кредитных ресурсов коммерческих банков, это

кредитная рестрикция

кредитная экспансия

кредитная политика
кредитный аванс

9. Задание

Рефинансирование осуществляется путем

проведения кредитных аукционов
проведения кредитных аукционов и предоставления ломбардного кредита

проведения кредитных аукционов, предоставления ломбардного кредита и выписки
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векселей

выпиской векселей

10. Задание

Норматив достаточности капитала определяется как

предельное  соотношение  общей  суммы  собственных  средств  кредитной

организации и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска

предельное соотношение общей суммы денежных вкладов (депозитов) граждан
и величины собственных средств (капитала) банка
предельное  соотношение  общей  суммы  собственных  средств  кредитной

организации и суммы ее пассивов

предельное  соотношение  общей  суммы  собственных  средств  кредитной

организации и суммы ее активов

11. Задание

Расчеты с рассрочкой платежей представляют собой

финансовый кредит

коммерческий кредит
налоговый кредит

банковский кредит

12. Задание

Кредит  со  специального  ссудного  счета,  на  котором отражаются  кредиты банка  и  все

платежи со счетами по поручению клиента, а также все средства, поступающие в банк на

имя клиента, представляет собой

срочный кредит

контокоррентный кредит
онкольный кредит

финансовый кредит

13. Задание

Назовите вид краткосрочного кредита, который погашается по первому требованию:

срочный кредит
контокоррентный кредит

онкольный кредит

финансовый кредит

14. Задание

Ипотечный кредит это

кредит под залог недвижимости

кредит под залог товара

кредит под залог ценных бумаг

кредит под залог валюты

15. Задание

Основными формами кредита как разновидности расчетов являются:

коммерческий кредит
ипотека

вексельный кредит

финансовый кредит

16. Задание

Какая форма кредита представляет собой разновидность торгово-комиссионной операции,

связанной с кредитованием оборотных средств?

овердрафт
вексельный кредит

факторинг

лизинг

17. Задание
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Товарно-материальные ценности, недвижимость, ценные бумаги, затраты производства и

предстоящий  выпуск  продукции,  служащие  для  кредитора  залогом  полного  или

своевременного возврата должником полученного кредита и уплаты им причитающихся

процентов, это

обеспечение кредита
поручительство

гарантия

залог

18. Задание

Кредит, предоставленный под залог государственных ценных бумаг, представляет собой

онкольный кредит

ломбардный кредит

вексельный кредит
коммерческий кредит

19. Задание

При  расчетах  по  экспортно-импортным  операциям  применяются  следующие  формы

кредита

овердрафт
акцептно-рамбурсный кредит

кредит по открытому счету

факторинг

20. Задание

Передача или переуступка кредитором своего права требования денег, вещей или иных

ценностей другому лицу это

факторинг
цессия

форфетирование

лизинг

21. Задание

Коммерческий банк - это

добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг

организация социального обеспечения

организация, созданная для привлечения денежных средств и размещения их
от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности
страховая организация

22. Задание

Платежным агентом по безналичным расчетам является

банк
кредитный союз

инвестиционный фонд

страховая компания

23. Задание

Основные формы безналичных расчетов, принятые в российской практике, это

аккредитивы
инкассо

как аккредитивы, так и инкассо

облигации

24. Задание

Операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и взимает с них плату,

это

активные операции

комиссионные операции
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пассивные операции

консультационные операции

25. Задание

Корреспондентские счета это

депозиты до востребования банков, имеющих договорные отношения друг с
другом
сберегательные вклады граждан

срочные депозиты

сберегательные сертификаты

26. Задание

Основными мерами денежно-кредитного регулирования, осуществляемого Центральным

Банком РФ, являются

операции на открытом рынке

управление наличной денежной массой

операции на открытом рынке и управление наличной денежной массой
резервирование денег коммерческих банков путем депонирования в ЦБ РФ

27. Задание

Активные операции банка в зависимости от их экономического содержания делятся

на операции с ценными бумагами
на операции с иностранной валютой

расчетно-кассовые операции
расчетные операции

28. Задание

Специализированные банки осуществляют

широкий круг банковских операций

одну или несколько банковских операций
регулирование денежной массы

эмиссию денег

29. Задание

Рефинансирование банков, это

предоставление Центральным банком РФ кредита коммерческим банкам
предоставление кредита одним коммерческим банком другому

предоставление кредита одним хозяйствующим субъектом другому

предоставление кредита Центральным 

30. Задание

Обособленное  подразделение  коммерческого  банка,  которое  расположено  вне  места

нахождения банка, не обладает правами юридического лица и не имеет самостоятельного

баланса, это

филиал
ассоциация

представительство

раздел

31. Задание

Коммерческий банк – это организация, созданная

для  привлечения  денежных  средств  и  размещения  их  от  своего  имени  на
условиях возвратности, платности и срочности
для  защиты  имущественных  интересов,  связанных  с  имуществом  и

ответственностью граждан

как кредитный кооператив граждан

для оказания консультационных услуг

32. Задание

Какие  организации  могут:  образовывать  платежные  средства;  выпускать  платежные
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средства в оборот; осуществлять изъятие платежных средств из оборота?

биржи

банки
инвестиционные фонды

страховые компании

33. Задание

Основные формы безналичных расчетов, принятые в российской практике, это

платежные поручения
поручительства

векселя

облигации

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1.  Инструкция  по  проведению  тестирования  (доступна  в  учебных  кабинетах  с

компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во

внутренней информационной сети вуза, в учебных кабинетах с компьютерной техникой,

на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1. Строгонова, Е. И. Финансы : учебное пособие для обучающихся по направлению

подготовки «Экономика» / Е. И. Строгонова. — Краснодар, Саратов : Южный институт

менеджмента,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  86  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/76925.html

2. Деньги, кредит,  банки : учебник / А. Ю. Анисимов, Ю. Ю. Костюхин, Д. Ю.

Савон [и др.]. — Москва :  Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — ISBN 978-5-

906953-13-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78561.html

8.2. Дополнительная учебная литература
1. Строгонова,  Е. И. Финансы и кредит :  учебное пособие для обучающихся по

направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / Е. И. Строгонова. — Краснодар,

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-

93926-316-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78049.html

2. Ермоленко, О. М. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для обучающихся по

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / О. М. Ермоленко.  — Краснодар,

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-

93926-314-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78029.html

8.3. Ресурсы сети интернет
Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - nalog.ru 

3. Официальный сайт Центрального банка РФ. -cbr.ru
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4. Справочная правовая система «Гарант»

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

6.  Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks»

Рабочую программу дисциплины составил:
Мукайдех  Елена  Ахтамовна,  доцент  кафедры  экономики  и  управления  ЧОУ  ВО

«Брянский институт управления и бизнеса».
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