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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы финансово-кредитных отношений

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль предназначен для изучения финансово-кредитных отношений в современной 
экономике. Студенты изучают деньги и их функции, участие в денежных отношениях государства, 
денежный оборот, основные принципы функционирования кредита, финансовых посредников. 
Студенты знакомятся с функциями коммерческих банков и центрального банка.   При изучении 
дисциплины «Финансы» рассматриваются основные финансовые вопросы, включающие порядок 
формирования и распределения средств бюджетных фондов всех уровней власти, 
функционирование внебюджетных фондов, налоговые взаимоотношения, вопросы финансового 
планирования и контроля, деятельность финансовых органов всех уровней, формирование 
основных направлений финансовой политики государства на перспективу и текущий период.   
Дисциплина «Деньги, кредит? банки» направлена на изучение денежных теорий, эволюцию видов 
и функций денег. Акцент делается на изучение принципов формирования современной платежной 
системы, денежного оборота в наличной и безналичной формах. Рассматриваются дискуссионные 
теоретические вопросы и исследуется роль отдельных форм кредита на практике, изучаются 
целевые ориентиры и функционал Центрального банка и коммерческих банков.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Финансы  3

2 Деньги, кредит, банки  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Теория экономических отношений

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

Деньги, кредит, 
банки

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

З-2 - Объяснить особенности и возможности 
применения основных научных теорий, 
концепций и подходов для обоснования 
решения проблем в профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
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ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

Финансы УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач



6

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

З-2 - Объяснить особенности и возможности 
применения основных научных теорий, 
концепций и подходов для обоснования 
решения проблем в профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных
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У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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обращения и 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Исакова Наталья Юрьевна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Общая теория финансов

Финансы, как экономическая категория. Предпосылки 
возникновения финансов. История развития финансов. 
Специфические признаки финансов. Функции финансов. 
Дискуссионные вопросы теории финансов.

2 Система финансов

Понятие системы финансов, ее сущность и структура. Связь 
системы финансов с государственным устройством. 
Общегосударственные финансы. Местные финансы. Финансы 
государственных предприятий и организаций. Финансовая 
система.

3 Бюджет и бюджетная 
система РФ

Понятие и сущность бюджета. Функции бюджета. 
Дискуссионные вопросы. Бюджетная система: структура и 
принципы ее построения. Бюджетный процесс и его стадии.

4 Доходы и расходы бюджета

Понятие, содержание и общая характеристика доходов 
бюджета. Классификация доходов бюджета. Экономическая 
сущность и назначение расходов бюджета. Классификация 
расходов бюджета.

5 Налоги и налоговая система Экономическая сущность и функции налогов. Принципы 
налогообложения. Элементы налога. Классификация налогов.



6 Дефицит бюджета
Понятие бюджетного дефицита. Причины возникновения 
дефицита бюджета. Классификация бюджетных дефицитов. 
Методы управления.

7 Государственный долг
Понятие и виды государственного долга. Причины 
возникновения и экономические последствия для государства. 
Внутренний и внешний долг России

8 Внебюджетные фонды РФ

Экономическая сущность, назначение и классифика-ция 
внебюджетных фондов. Источники финансиро-вания 
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ: функции, 
особенности формирования, направления использования 
денежных средств. Фонд обязательного медицинского 
страхования РФ, источники формирования, основные 
направления расходования средств. Фонд социального 
страхования РФ, функции, основные направления 
деятельности.

9 Местные финансы
Местные финансы и их место в системе финансов. Принципы 
организации местных финансов. Особенности формирования и 
распределения денежных фондов местного самоуправления

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансы

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов

З-1 - 
Характеризовать 
основные 
методологические 
и теоретические 
подходы, 
позволяющие 
объяснять 
природу явлений 
и процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессионально
й области



1. Колпакова, Г. М.; Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебное пособие.; Финансы и статистика, 
Москва; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59413 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Финансовая система государства : учебное пособие для студентов [вузов], обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2015 (6 экз.)

2. Исакова, Н. Ю., Исакова, Н. Ю.; Финансы и финансовая система государства : учебное пособие для 
студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

3. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (11 экз.)

4. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.gov.ru/

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

Финансы https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=1458

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУlib.urfu.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Деньги, кредит, банки

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мокеева Наталья 
Николаевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мокеева Наталья Николаевна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 История и функции денег

Появление металлических денег: причины, преимуще-ства. 
Появление бумажных денег Полноценные и неполноценные 
деньги. Появление безналичных и элек-тронных денег. 
Эволюция денег в России.

Дискуссионные вопросы трактовки функций денег. Деньги как 
средство обращения. Приемлемость денег.

Деньги как мера стоимости. Масштаб цен. Денежные реформы: 
сущность и виды. Деньги как средства накопления. 
Ликвидность и надежность отдельных видов накоплений.

2 Денежные теории
Металлическая, номиналистическая, монетаризм, 
кейнсианская, синтетическая денежные теории: период, 
представители, содержание

3 Денежный оборот и его 
структура

Сущность и структура денежного оборота. Основные 
участники денежного оборота.  Организация наличного 
денежного обращения в РФ. Денежная эмиссия. Денеж-ный 
мультипликатор. Формы и принципы безналичных расчетов.  
Расчеты платежным поручением, по аккредитиву, чеком и  
инкассо. Документооборот, преимущества и недостатки форм 
безналичных расчетов. Виды межбанковских расчетов. 



Расчеты через расчетную сеть Банка России. Прямые 
корреспондентские отношения. Межбанковский клиринг

4 Инфляция Понятие инфляции. Факторы, влияющие на инфляцию. Виды 
инфляции. Антиинфляционная политика государства

5 Теоретические аспекты 
кредитования

Сущность и функции кредита. Принципы кредитования.

Дискуссионные вопросы трактовки сущности, функций, 
принципов кредитования. Дискуссионные вопросы принципов 
кредита. Срочность, платность, обеспеченность и целевой 
характер. Формы кредитования: дискуссионные вопросы. 
Коммерческий, банковский, потребительский, 
государственный и международный кредиты. Характеристика 
отдельных форм кредита: сущность, виды, особенности 
использования в РФ.

6 Банки и их роль в экономике

Роль Центрального банка в банковской системе. Функции 
центрального банка. Характеристика деятельности 
Центрального банка РФ. Денежно-кредитная политика: виды и 
инструменты. Понятие денежно-кредитной политики, виды, 
цели и инструменты. Характеристика денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ на современном этапе.

Роль коммерческого банка в банковской системе. 
Классификация коммерческих банков по разным параметрам. 
Функции и принципы коммерческих банков.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов

З-1 - 
Характеризовать 
основные 
методологические 
и теоретические 
подходы, 
позволяющие 
объяснять 
природу явлений 
и процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессионально
й области



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Деньги, кредит, банки

Электронные ресурсы (издания) 

1. Алиев, А. Т.; Деньги. Кредит. Банки: cхемы и таблицы : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468220 (Электронное издание)

2. Мудрак, А. В.; Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102 (Электронное издание)

3. Веснин, В. Р.; Деньги, кредит, банки в вопросах и ответах : учебное пособие.; Проспект, Москва; 
2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468386 (Электронное издание)

4. Калинин, Н. В.; Деньги. Кредит. Банки : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Мокеева, Н. Н., Мокеева, Н. Н.; Деньги и денежно-кредитная система : учебное пособие для студентов 
вуза, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

3. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

4. , Толмачева, О. В.; Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru.

2. Официальный сайт аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбур-га): http://vep.ru.

3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// www.gks.ru.

4. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.

5. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org.

6. Официальный сайт Московской Биржи: http://moex.com

7. Официальный сервер Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи 
http://www.apicex.pacific.ru.

8. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

9. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.

10. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.



11. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru.

12. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru.

13. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru.

14. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (Итар-Тасс)"http://www.itar-
tass.com.

15. http://www.banki.ru.

16. http://www.expert.ru.

17. http://analitika-forex.ru.

18. Деньги, кредит, банки https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=2100

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Правовая система «Консультант Плюс».

Правовая система «ГАРАНТ».

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru.

Электронный научный архив УрФУ: http://elar.urfu.ru.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Деньги, кредит, банки

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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