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Аннотация рабочей программы дисциплины «Денежно-кредитная система РФ» 

 

Целью освоения дисциплины «Денежно-кредитная система РФ» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков об 

основах функционирования денежно-кредитной системы в современной экономике 

России; особенностях ее развития и современных проблем, понимая, что денежно-

кредитная система взаимодействует с другими функциональными системами и 

формирует среду бизнеса, в том числе малого и среднего бизнеса. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, грамотного 

специалиста и ответственного гражданина. 

2. Владение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели, выбору путей ее достижения. 

3.Формирование системы знаний о современной концепции денежно-кредитной системы, 

ее роли в формировании бизнес-среды, в том числе для малого и среднего 

предпринимательства, дать представление о роли и месте денежно-кредитной 

системы РФ в достижении финансовой стабильности; 

4. Формирование навыков применения на практике знания макроэкономических условий 

развития бизнеса. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Денежно-кредитная система РФ» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине: 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные  компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими 

навыками  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 

их основе стратегию действий 
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Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в сфере 

финансов 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я  

В 

 

Аналитич

еская / 

Финансов

ое 

консульт

ирование 

по 

широком

у спектру 

финансов

ых услуг  

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг В/01.7 

 

 

 

ПК-1.1. 

Знать: Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций 

Этика делового 

общения 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования 

Общие принципы и 
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технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг  

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных 

финансовых 
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(инвестиционных) 

решений 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества, 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 
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услуг 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем 
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Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 
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мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Денежно-кредитная система РФ» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой учасьниками образовательных отношенийблока 1 

«Дисциплины (модули)» программы магистратуры (Б.1.В.ДВ.01).  

Теоретической базой дисциплины «Денежно-кредитная система РФ» » являются 

такие дисциплины, как «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Денежно-кредитная система РФ» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых проблем сфер 

современной экономики, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

экономики. 

Рабочая программа дисциплины «Денежно-кредитная система РФ» направлена 

на формирование у магистрантов видения современной экономики как целостной 

системы. Приобретенные магистрантами знания и практические навыки должны 

закрепить умение анализировать экономические решения и процессы. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

5 180 8  28   
10

8 

36 

экз 

28 

Всего по дисциплине 

5 180 8  28   
10

8 
36 

28 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

7 252 4  12   
20

0 

36 

экз 

12 

Всего по дисциплине 

7 252 4  12   
20

0 

36 

 

12 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Денежная 

система: понятие, 

структура и типы 

2 
 

4 
  

16 
 

22 

Тема 2. Этапы 

развития денежной 

системы России 
  

4 
  

14 
 

18 

Тема 3. 

Институциональная 

структура 

современной 

денежной системы   

2 
 

4 
  

16 
 

22 

Тема 4. Понятие и 

структура кредитной 

системы   

2 
 

4 
  

16 
 

22 
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Тема 5. Этапы 

развития кредитной 

системы России  
  

4 
  

14 
 

18 

Тема 6. 

Институциональная 

структура 

современной 

кредитной системы.  

2 
 

4 
  

16 
 

22 

Тема 7. Современная 

банковская система 

Российской 

Федерации  

  
4 

  
16 

 
20 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 8 
 

28 
  

108 36 180 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Денежная 

система: понятие, 

структура и типы 

  
 

2 
  

28 
 

30 

Тема 2. Этапы 

развития денежной 

системы России 

1  
 

2 
  

28 

 
31 

Тема 3. 

Институциональная 

структура 

современной 

денежной системы   

  
1  

  

28 

 
29 

Тема 4. Понятие и 

структура кредитной 

системы   
  

2 
  

28 

 
30 

Тема 5. Этапы 

развития кредитной 

системы России  

1  
 

2 
  

28 

 
31 

Тема 6. 

Институциональная 

структура 

современной 

кредитной системы.  

1 
 

 1 
  

28 

 
30 
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Тема 7. Современная 

банковская система 

Российской 

Федерации  

 1 
 

2 
  

32 
 

35 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 4 
 

12 
  

200 36 252 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

Тема 1. Денежная система: 

понятие, структура и типы 

Содержание денежных отношений: деньги и их функции. 

Понятие денежной единицы. Понятие денежной системы и 

характеристика ее элементов. Эволюция форм денег и типы 

денежных систем. Металлические денежные системы и их виды. 

Демонетизация золота и переход к бумажноденежным системам.  

Тема 2. Этапы развития 

денежной системы России  

 

Создание национальной денежной системы. Денежные реформы 

XVI–XVIII веков. Выпуск первых бумажных денег и его 

последствия. Денежные реформы XIX века. От серебряного 

монометаллизма к золотому. Денежное обращение России 

накануне и в период Первой мировой войны. Особенности 

функционирования советской денежной системы в условиях 

плановой экономики. Денежная реформа 1922–1924 гг. 

Состояние денежного обращения в период Великой 

Отечественной войны, денежная реформа 1947 г. Перестройка 

системы денежного обращения в связи с переходом к рыночной 

экономике в 90-х годах.    

Тема 3. Институциональная 

структура современной 

денежной системы   

 

Центральные банки, их функции и роль по организации 

денежного обращения. Центральный банк как единый 

эмиссионный центр страны. Понятие и виды эмиссии денег.  

Центральный банк как организатор платежных отношений. 

Понятие платежной системы. Электронные платежные системы.  

Коммерческие банки и их функции в области денежного 

обращения. Роль банков в процессе эмиссии денег и 

осуществлении денежных расчетов. 

Тема 4. Понятие и структура 

кредитной системы   

 

Понятие кредитных отношений: субъекты, объекты, принципы. 

Виды кредитных отношений. Ссуда и ссудное дело. 

Ростовщический кредит и его особенности. Банки как 

финансовые посредники. Понятие и структура кредитного 

рынка. Функции кредитной системы. Роль кредитной системы в 

развитии экономики.   
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Тема 5. Этапы развития 

кредитной системы России  

 

Становление кредитной системы России в XVIII–XIX веках. 

Возникновение первых кредитных учреждений. 

Государственный банк Российской Империи и основные 

направления его деятельности. Акционерные коммерческие 

банки в дореволюционной России. Формирование 

централизованной кредитной системы в период плановой 

экономики. Национализация банков и создание единого 

Народного банка РСФСР. Упразднение банков в период 

военного коммунизма. Возрождение банковской системы в 

период новой экономической политики. Кредитная реформа 

1930–1932 гг. Особенности функционирования кредитной 

системы советского государства. Перестройка кредитной 

системы в 1990-е годы. Переход от кредитного планирования к 

рыночному способу перераспределения денежных ресурсов.   

Тема 6. Институциональная 

структура современной 

кредитной системы  

 

Структура кредитной системы. Виды кредитных организаций.  

Место и роль Центрального банка в кредитной системе. 

Функции Центрального банка как кредитора последней 

инстанции. Роль Центрального банка в регулировании 

кредитной системы. Инструменты денежно-кредитного 

регулирования.   

Тема 7. Современная 

банковская система 

Российской Федерации 

Понятие коммерческого банка. Правовые основы банковской 

деятельности. Классификация видов банков. Банковские 

холдинги. Банковские ассоциации. Банковская инфраструктура.  

Функции коммерческих банков. Виды банковских услуг. 

Банковские кризисы и их влияние на развитие банковской 

системы. Стратегия государства в развитии банковского сектора.   

 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

31. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

32. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

33. Выделить проблемные области; 

34. Сформулировать собственную точку зрения; 

35. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Денежная система: понятие, структура и типы.  

1. Понятие денежной системы и характеристика ее элементов.  

2. Эволюция форм денег и типы денежных систем.  

3. Металлические денежные системы и их виды.  

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 
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изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

 

 

Тема 2. Этапы развития денежной системы России. 

1. Денежные реформы XVI–XVIII веков.  

2. Денежные реформы XIX века. Денежная реформа 1922–1924 гг.  

3. Денежная реформа 1947 г.  

4. Перестройка системы денежного обращения в связи с переходом к рыночной 

экономике в 90-х годах.    

 

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

http://www.iprbookshop.ru/81765.html
http://www.iprbookshop.ru/80543.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/81765.html
http://www.iprbookshop.ru/80543.html
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Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 3. Институциональная структура современной денежной системы. 

1. Центральный банк как единый эмиссионный центр страны.  

2. Центральный банк как организатор платежных отношений.  

3. Электронные платежные системы.  

4. Роль банков в процессе эмиссии денег и осуществлении денежных расчетов. 

 

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 4. Понятие и структура кредитной системы.  

http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/81765.html
http://www.iprbookshop.ru/80543.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
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1. Понятие кредитных отношений: субъекты, объекты, принципы.  

2. Банки как финансовые посредники.  

3. Роль кредитной системы в развитии экономики.   

  

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 5. Этапы развития кредитной системы России.  

1. Становление кредитной системы России в XVIII–XIX веках.  

2. Национализация банков и создание единого Народного банка РСФСР.  

3. Особенности функционирования кредитной системы советского государства.  

4. Переход от кредитного планирования к рыночному способу перераспределения 

денежных ресурсов. 

 

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html
http://www.iprbookshop.ru/80543.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/81765.html


261 
 

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

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

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 6. Институциональная структура современной кредитной системы.  

1. Структура кредитной системы.  

2. Место и роль Центрального банка в кредитной системе.  

 

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/80543.html
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ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 7. Современная банковская система Российской Федерации. 

1. Правовые основы банковской деятельности. 

2. Банковская инфраструктура. 

3. Банковские кризисы и их влияние на развитие банковской системы. 

4. Стратегия государства в развитии банковского сектора. 

 

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Денежная система: понятие, структура и типы.  

4. Понятие денежной системы и характеристика ее элементов.  

5. Эволюция форм денег и типы денежных систем.  

6. Металлические денежные системы и их виды.  

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

http://www.iprbookshop.ru/81764.html
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изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

 

Тема 2. Этапы развития денежной системы России. 

5. Денежные реформы XVI–XVIII веков.  

6. Денежные реформы XIX века. Денежная реформа 1922–1924 гг.  

7. Денежная реформа 1947 г.  

8. Перестройка системы денежного обращения в связи с переходом к рыночной 

экономике в 90-х годах.    

 

 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/81765.html
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           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 3. Институциональная структура современной денежной системы. 

5. Центральный банк как единый эмиссионный центр страны.  

6. Центральный банк как организатор платежных отношений.  

7. Электронные платежные системы.  

8. Роль банков в процессе эмиссии денег и осуществлении денежных расчетов. 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 4. Понятие и структура кредитной системы.  

4. Понятие кредитных отношений: субъекты, объекты, принципы.  

5. Банки как финансовые посредники.  

6. Роль кредитной системы в развитии экономики.   

 Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html
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Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

 

Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 5. Этапы развития кредитной системы России.  

5. Становление кредитной системы России в XVIII–XIX веках.  

6. Национализация банков и создание единого Народного банка РСФСР.  

7. Особенности функционирования кредитной системы советского государства.  

8. Переход от кредитного планирования к рыночному способу перераспределения 

денежных ресурсов. 

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  
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Дополнительная 

           1.Деньги, кредит, банки : научно-практическое пособие для студентов всех 

форм обучения / сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

2.Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Тема 6. Институциональная структура современной кредитной системы.  

3. Структура кредитной системы.  

4. Место и роль Центрального банка в кредитной системе.  

Литература: 

Основная 

Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. Челноков. — 2-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-238-01222-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81765.html  

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

Савон [и др.]. — М. : 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 

Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/80543.html  

Дополнительная 
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