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1. Цель освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины Деньги, кредит, банки является обучение студентов 

основам денежно-кредитных отношений, принципам функционирования кредита и 

кредитной системы, а также формирование общих взглядов на суть, значение и 

направление использования денег, кредита, банков в экономическом развитии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

- приобретение студентами знаний о сущности, роли и функции денег и кредита в 

системе экономических отношений, основ деятельности центрального и коммерческих 

банков; 

- формирование у студентов понимания содержания денежно-кредитной политики 

государства и её значения в стимулирование экономической активности; 

- формирование навыков студентов во владении методами и формами использования 

денег и кредита в регулировании социально-экономических процессов, анализа состояния 

банковской системы. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль)  Деньги, кредит, банки относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

- Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 

закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных 

особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

 Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических 

задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

 Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 
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  Право 

-  Знания:  основных положений права;  структуру, современное состояние и 

тенденции развития действующего законодательства РФ. 

- Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями; логически грамотно 

выражать свою точку зрения по правовой проблематике, уметь ее обосновать при помощи 

норм права. 

- Навыки: владеть определением  отрасли  законодательства,  регулирующего  

финансовые отношения; нахождением и применением нужной статьи в законе, которая 

регулирует отношение в конкретной ситуации. 

  Финансы 

       - Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер 

развития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой 

системы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

     - Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 

свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; 

обрабатывать статистические материалы по финансам; 

       - Навыки: владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками расчета 

финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения  и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Преддипломная практика; 

- Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в денежной, кредитной и 

банковской сферах, методы прогнозирования возможного их развития в будущем;  
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нормативные правовые документы в сфере денежного, кредитного  обращения и 

банковской сфере; 

методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач в денежной, кредитной и банковской сферах; 

методы сбора и анализа  необходимых данных для подготовки информационный обзор 

и/или аналитический отчет по вопросам денежного и кредитного обращения, 

функционирования банковской системы; 

содержание основной отечественной и зарубежной монографической литературы по 

теоретическим вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 

основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации 

денежно-кредитной политики в различных странах; 

применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики; 

специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций центральных и 

коммерческих банков; 

основы обеспечения устойчивости денежного оборота, устойчивого развития 

коммерческих банков, иметь представление о ликвидности банков и факторах, ее 

определяющих, доходности банковской деятельности и рисках в деятельности 

коммерческого банка; 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

основные направления деятельности Банка России, особенности властных полномочий 

центрального банка по отношению к кредитным организациям. 

Уметь: 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в денежной, 

кредитной и банковской сферах и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

использовать нормативные правовые документы в сфере денежного, кредитного  

обращения и банковской сфере; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач в денежной, кредитной и банковской сферах; 

анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы, банковской системы; 

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать и 

проанализировать необходимые данные и  подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет по вопросам денежного и кредитного обращения, функционирования 

банковской системы; 

проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной 

сферы, составлять графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области денежно-

кредитных отношений; 

анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным проблемам 

денежно-кредитной сферы экономики; 

уметь оценивать роль кредитных организаций в современной рыночной экономике 

использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере 

международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций, знать 

практику применения указанных документов; 

представлять результаты аналитическо-исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

применять нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской 

деятельности. 
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Владеть: 

методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящие в денежной, 

кредитной и банковской сферах, методами прогнозирования возможного их развития в 

будущем; 

навыками использования нормативных правовых документы в сфере денежного, 

кредитного  обращения и банковской сфере; 

навыками использования методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач в денежной, кредитной и банковской сферах; 

навыками использования методов сбора и анализа  необходимых данных для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета по вопросам денежного и 

кредитного обращения, функционирования банковской системы; 

навыками применения норм, регулирующих валютные отношения в области 

банковской деятельности; 

формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной и переходной к рыночной экономиках, 

учитывая при этом специфику России; 

методами экономического анализа денежно-кредитной сферы, монетарных процессов в 

современной экономике; 

навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-

кредитной сфере экономики; 

приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3_ зачетные единицы, __108_____ часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов, 7 

семестр 

1 2 

Контактная работа (всего) 47 

В том числе:  

Лекции (Л) 20 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 26 

  

Лабораторные работы (ЛР)  

Консультации (К) 1 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 61 

В том числе:  

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 10 

Реферативная работа 3 

Выполнение домашних заданий 8 

Подготовка к тестированию 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет (З)   

экзамен (Э) 36* 

ИТОГО: Общая трудоемкость часов 108 
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зач. ед. 3 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

 

5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание учебной дисциплины 

5.1.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ПЗ 

К, 

КР 
СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  7 Тема 1. Сущность, эволюция и 

функции денег в рыночной 

экономике 

1.  Сущность и предпосылки 

появления денег. 

2.  Функции денег. 

3.  Виды денег. 

4.  Денежная масса и денежная 

база, их измерение. 

2 2  6 10 Опрос (2)  

2.  7 Тема 2. «Эмиссия и денежный 

оборот» 

1.  Сущность выпуска денег и 

эмиссии. Формы эмиссии. 

2.  Механизм банковского 

мультипликатора. 

3.  Эмиссия наличных денег. 

Денежный оборот и его 

структура. 

2 4  8 14 Опрос, (3), 

тестирование 

(16) 

3.  7 Тема 3. «Денежная система» 

Понятие и типы денежной 

системы 

Денежная система РФ и её 

элементы. 

Денежные реформы.  

Инфляция. 

2 2  6 10 Опрос,(6), 

тестирование 

(16) 

4.  7 Тема 4. «Кредит» 

1.  Необходимость и сущность 

кредита. 

2.  Субъекты кредитных 

отношений. 

3.  Функции и законы кредита. 

Формы и виды кредита. 

2 4  8 14 Опрос(9), 

тестирование 

(16) 
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5.  7 Тема 5. «Роль кредита. Ссудный 

и банковский процент» 

 Роль кредита в развитии 

экономики. 

 Границы кредита. 

 Ссудный процент, его природа 

и назначение. 

Банковский процент. 

2 2  6 10 Опрос(13), 

тестирование 

(16) 

6.  7 Тема 6. «Основы 

международных валютно-

кредитных и финансовых 

отношений» 

1.   Валютные отношения и 

валютная система. 

2.  Международные расчёты. 

3.  Сущность и основные 

формы международного 

кредита. 

Международные 

финансово-кредитные 

организации.  

2 4  8 14 Опрос(14), 

тестирование 

(16) 

7.  7 Тема 7. «Банки и банковская 

система» 

Понятие и сущность банка. 

Типы банков и их функции. 

Структура банковской системы. 

Проблемы развития банковской 

системы в условиях рыночной 

экономики. 

2 2  6 10 Опрос, (15),  

тестирование 

(16) 

8.  7 Тема 8. «Центральный банк» 

Понятие и принципы 

деятельности центрального 

банка. 

Задачи и функции ЦБ РФ. 

Денежно-кредитная политика 

ЦБ РФ. 

2 2  6 10 Опрос, (15), 

тестирование 

(16) 

9.  7 Тема 9. «Коммерческие банки» 

Понятие коммерческого банка и 

принципы его деятельности. 

Классификация коммерческих 

банков. 

Функции коммерческих банков. 

Понятие и виды активных 

банковских операций. 

Понятие и виды пассивных 

банковских операций. 

4 4  7 16 Опрос(15), 

тестирование 

(16) 

  Консультации   1    

  ИТОГО: 20 26 1 61 108  
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

 

 

№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Тема 1. Сущность, 

эволюция и функции денег в 

рыночной экономике 

Изучение состава денежной 

массы и денежной базы. Расчёт 

денежных агрегатов 

2 

2.  7 Тема 2. «Эмиссия и денежный 

оборот» 

Изучение механизма банковского 

мультипликатора 

4 

3.  7 Тема 3. «Денежная система» Характеристика денежной 

системы РФ и её элементов 

2 

4.  7 Тема 4. «Кредит» Изучение организации процесса 

кредитования 

4 

5.  7 Тема 5. «Роль кредита. Ссудный 

и банковский процент» 

Механизм формирования 

банковского процента 

2 

6.  7 Тема 6. «Основы 

международных валютно-

кредитных и финансовых 

отношений»  

Характеристика и условия 

функционирования 

международных финансово-

кредитных организаций 

4 

7.  7 Тема 7. «Банки и банковская 

система» 

Характеристика и структура 

банковской системы 

2 

8.  7 Тема 8. «Центральный банк» Организационное устройство и 

операции ЦБ РФ 

2 

9.  7 Тема 9. «Коммерческие банки» Организационное устройство и 

операции коммерческих банков 

4 

  ИТОГО:  26 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
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5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Тема 1. Сущность, эволюция 

и функции денег в рыночной 

экономике 

Работа в библиотеке, подбор и 

изучение литературы, 

обработка материалов 

конспекта лекций, 

самостоятельное исследование 

нормативно-правовых 

документов. 

12 

2.  Тема 2. «Эмиссия и 

денежный оборот» 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

3.  Тема 3. «Денежная система» Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

4.  Тема 4. «Кредит» Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

5.  Тема 5. «Роль кредита. 

Ссудный и банковский 

процент» 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

6.  Тема 6. «Основы 

международных валютно-

кредитных и финансовых 

отношений» 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

7.  Тема 7. «Банки и банковская 

система» 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

8.  Тема 8. «Центральный банк» Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

9.  Тема 9. «Коммерческие 

банки» 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

12 

ИТОГО часов в семестре: 62 

 

5.2.2. График работы студента 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 
учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 
раздела 

(темы) 

Семе
стр 

Количество 

экземпляров 

в 
библиот

еке 

на 
кафе

дре 

1.  
Учебник для 
бакалавров 

Белотелова, Н.П. Деньги, кредит, 
банки [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" / Н. П. 
Белотелова, Ж. С. Белотелова. - 4-е 
изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков 
и К°, 2014. - 400 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5619
9/, требуется регистрация. - Яз. рус. 
- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-
01554-0. 

1-9 7 
Неогран
иченный 
доступ 

– 

2.  
Учебник для 
бакалавров 

Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. 
Банки [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" / Н. В. 
Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. 
Денисов. - Электрон. дан. - М. : 
Дашков и К°, 2015. - 304 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). 
- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/6106
5/, требуется регистрация. - Яз. рус. 
- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-
02426-0. 

1-9 7 
Неогран
иченный 
доступ 

– 

3.  
Учебное 
пособие 

Деньги, кредит, банки 
[Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 
направления подготовки 38.03.01 
"Экономика" очной и заочной 
форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. финансов и кредита ; 
Зорин А.В. - Электрон. дан. (1 
файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - М116. 

1-9 7 
Неогран
иченный 
доступ 

– 

4.  
Учебное 
пособие 

Деньги, кредит, банки [Текст] : 
учеб.-метод. пособие для 
аудиторной и самостоятельной 
работы студентов направления 
подготовки 38.03.01 "Экономика" 
очной и заочной форм обучения / 

1-9 7 148 - 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 
учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 
раздела 

(темы) 

Семе
стр 

Количество 

экземпляров 

в 
библиот

еке 

на 
кафе

дре 

Костромская ГСХА. Каф. финансов 
и кредита ; Зорин А.В. - Караваево 
: Костромская ГСХА, 2015. - 57 с 

5.  
Учебное 
пособие 

Деньги, кредит, банки 
[Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 
направления подготовки 38.03.01 
"Экономика" очной и заочной 
форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. финансов и кредита ; 
Зорин А.В. - Электрон. дан. (1 
файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. 

1-9 7 
Неогран
иченный 
доступ 

– 

6.  
Учебник для 
бакалавров 

Деньги, кредит, банки [Текст] : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

Московский ГИМО ; Катасонов 

В.Ю. ; Битков В.П. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 

- 499 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-4778-6. - к116 : 906-78. 

1-9 7 10 - 

7.  
Учебник для 
бакалавров 

Деньги. Кредит. Банки [Текст] : 

учебник для бакалавров / 

Катасонов В.Ю., ред. ; Битков В.П., 

ред. - М : Юрайт, 2014. - 575 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-3277-5. - глад114 : 498-

96. 

1-9 7 10 - 

8.  
Учебник для 
бакалавров 

Лаврушин О.И. Деньги, кредит, 

банки [Текст] : учебник для вузов / 

Лаврушин О.И., ред. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М : Кнорус, 2006. 

- 560 с. 

1-9 7 10 - 

9.  
Учебное 
пособие 

Колпакова Г.В.Финансы. 

Денежное обращение. Кредит 

[Текст] : Учеб. пособие для вузов / 

Г. В. Колпакова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М : Финансы и статистика, 

2004 ; , 2006. - 496 с.: ил. - ISBN 5-

279-02585-2 : 134-00. 

1-9 7 15 - 

10.  
Учебник для 
бакалавров 

Деньги, кредит, банки [Текст] : 

Учебник для вузов / Лаврушин 
1-9 7 78 - 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 
учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 
раздела 

(темы) 

Семе
стр 

Количество 

экземпляров 

в 
библиот

еке 

на 
кафе

дре 

О.И., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М : Финансы и статистика, 2001; 

2002; 2003. - 464 с. : ил. - ISBN 5-

279-02111-3 : 114-80. 

11.  
Учебник для 
бакалавров 

Деньги, кредит, банки [Текст] : 

Учебник для вузов / Жуков Е.Ф., 

ред. - М : ЮНИТИ, 2002. - 623 с. - 

ISBN 5-238-00060-Х : 150-00. 

1-9 7 20 - 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

1.  

Учебное 

пособие для 

вузов 

Коваленко С.Б.Сборник тестов по 

курсу "Деньги, кредит, банки" 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / 

С. Б. Коваленко, Н. Н. Шулькова. - 

М : Финансы и статистика, 2005. - 

160 с. - ISBN 5-279-03115-1 : 128-

00. 

1-9 7 3 - 

2.  

Учебное 

пособие для 

вузов 

Шевчук Д.А. Деньги. Кредит. 

Банки. Курс лекций в 

конспективном изложении [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Д. А. 

Шевчук, В. А. Шевчук. - М : 

Финансы и статистика, 2006. - 160 

с.: ил. 

1-9 7 2 - 

3.  
Учебник для 

бакалавров 

Селищев А.С. Деньги. Кредит. 

Банки [Текст] : учебник для вузов / 

А. С. Селищев. - СПб : Питер, 2007. 

- 432 с.: ил. 

1-9 7 4 - 

4.  
Учебник для 
бакалавров 

Лаврушин О.И. Деньги, кредит, 

банки. Экспресс-курс [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Лаврушин 

О.И., ред. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М : КноРус, 2009. - 320 с. 

1-9 7 1 - 

5.  
Учебник для 
бакалавров 

Белотелова, Н.П. Деньги, кредит, 

банки [Текст] : учебник для вузов / 

Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. 

- М : Дашков и К, 2009. - 484 с. 

1-9 7 2 - 

6.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Грибов А.Ю. Деньги и ценные 

бумаги: сущность и правовой 

режим [Текст] / А. Ю. Грибов. - М : 

РИОР, 2006. - 192 с. 

1-9 7 1 - 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

7.  
Учебник для 
бакалавров 

Галицкая С.В. Деньги. Кредит. 

Финансы [Текст] : учебник / С. В. 

Галицкая. - М : Эксмо, 2005. - 496 

с. 

1-9 7 7 - 

8.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Коваленко С.Б.Сборник тестов по 

курсу "Деньги, кредит, банки" 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / 

С. Б. Коваленко, Н. Н. Шулькова. - 

М : Финансы и статистика, 2005. - 

160 с. - ISBN 5-279-03115-1 : 128-

00. 

1-9 7 3 - 

9.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Шевчук Д.А. Деньги. Кредит. 

Банки. Курс лекций в 

конспективном изложении [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Д. А. 

Шевчук, В. А. Шевчук. - М : 

Финансы и статистика, 2006. - 160 

с.: ил. 

1-9 7 2 - 

10.  
Учебник для 

вузов 

Селищев А.С. Деньги. Кредит. 

Банки [Текст] : учебник для вузов / 

А. С. Селищев. - СПб : Питер, 2007. 

- 432 с.: ил. 

1-9 7 4 - 

11.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Лаврушин О.И. Деньги, кредит, 

банки. Экспресс-курс [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Лаврушин 

О.И., ред. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М : КноРус, 2009. - 320 с. 

1-9 7 1 - 

12.  
Учебник для 

вузов 

Белотелова, Н.П. Деньги, кредит, 

банки [Текст] : учебник для вузов / 

Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. 

- М : Дашков и К, 2009. - 484 с. 

1-9 7 2 - 

13.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Грибов А.Ю. Деньги и ценные 

бумаги: сущность и правовой 

режим [Текст] / А. Ю. Грибов. - М : 

РИОР, 2006. - 192 с. 

1-9 7 1 - 

14.  
Учебник для 

вузов 

Галицкая С.В. Деньги. Кредит. 

Финансы [Текст] : учебник / С. В. 

Галицкая. - М : Эксмо, 2005. - 496 

с. 

1-9 7 7 - 

15.  
Учебник для 

вузов 

Деньги. Кредит. Банки [Текст] : 

Учебник для вузов / Жуков Е.Ф., 

ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 600 с. - 

ISBN 5-238-00474-5  

1-9 7 10 - 

16.  
Учебное 

пособие для 
Балабанов И.Т. Деньги и 

финансовые институты [Текст] : 
1-9 7 3 - 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

вузов учеб. пособие / И. Т. Балабанов, О. 

В. Гончарук, Н. А. Савинская. - 

СПб : Питер, 2000. - 224 с. : илл. - 

(Краткий курс). - ISBN 5-272-

00052-8 : 26-10. 

17.  
Учебник для 

вузов 

Финансы, деньги, кредит [Текст] : 

Учебник / Соколова О.В., ред. - М : 

Юристъ, 2000. - 784 с. - (Homo 

faber). - ISBN 5-7975-0253-4 : 109-

00. 

1-9 7 9 - 

18.  
Учебник для 

вузов 

Банковское дело [Текст] : Учебник 

для вузов / Лаврушин О.И., ред. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М : 

Финансы и статистика, 2000. - 672 

с. : ил. - ISBN 5-279-02102-4 : 130-

00. 

1-9 7 2 - 

19.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Деньги. Кредит. Банки. Ценные 

бумаги. Практикум [Текст] : Учеб. 

пособие для вузов / Жуков Е.Ф., 

ред. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 

310 с. - ISBN 5-238-00224-6 : 49-80. 

1-9 7 12 - 

20.  
Учебник для 

вузов 

Финансы. Денежное обращение. 

Кредит [Текст] : Учебник для вузов 

/ Сенчагов В.К., ред. ; Архипов 

А.И., ред. - М : Проспект, 2000. - 

496 с. - ISBN 5-8369-0037-Х : 41-42. 

1-9 7 4 - 

21.  
Учебник для 

вузов 

Бабич А.М. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Текст] : 

Учебник для вузов / А. М. Бабич, Л. 

Н. Павлова. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. - 687 с. - ISBN 5-238-00202-5 : 

132-80. 

1-9 7 1 - 

22.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Масленченков Ю.С. Банк - партнер 

предприятия: расчетно-платежные 

операции и хеджирование [Текст] : 

Учеб. пособие для вузов / Ю. С. 

Масленченков, А. М. Тавасиев. - М 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 351 с. - 

ISBN 5-238-00189-4 : 54-78. 

1-9 7 1 - 

23.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Бочаров В.В. Управление 

денежным оборотом предприятий и 

корпораций [Текст] / В. В. Бочаров. 

- М : Финансы и статистика, 2001; 

2002. - 144 с. : ил. - ISBN 5-279-

02212-8 : 26-56;41-00;32-80. 

1-9 7 8 - 

24.  Учебное Денежное обращение и банки 1-9 7 3 - 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

пособие для 
вузов 

[Текст] : Учеб. пособие для вузов / 

Белоглазова Г.Н., ред. ; 

Толоконцева Г.В., ред. - М : 

Финансы и статистика, 2000; 2001. 

- 272 с. : ил. - ISBN 5-279-02318-3 : 

49-80. 

25.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Родзинский Ю.Л. Банковская 

деятельность. Pегулирование и 

надзор [Текст] : Сравнительный 

анализ денежно-кредитного 

регулирования и контроля США и 

Pоссии / Ю. Л. Родзинский. - СПб : 

Альфа, 2000. - 112 с. - ISBN 5-

87062-070-8 : 28-22. 

1-9 7 3 - 

26.  Монография 

Мельникова А.С. Деньги России 

[Текст] : История русского 

денежного хозяйства с древнейших 

времен до 1917 г. / А. С. 

Мельникова, В. В. Уздеников, И. С. 

Шиканова. - М : Стрелец, 2000. - 

224 с. - (Государственный 

Исторический музей). - ISBN 5-

89409-004-0 : 183-80. 

1-9 7 1 - 

27.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Рудакова О.С. Банковские 

электронные услуги. Практикум 

[Текст] : Учеб. пособие для вузов / 

О. С. Рудакова, И. В. Рудаков. - М : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 111 с. - 

ISBN 5-238-00210-6 : 58-60. 

1-9 7 3 - 

28.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Букато В.И. Банки и банковские 

операции в Pоссии [Текст] / В. И. 

Букато, Ю. В. Головин, Ю. И. 

Львов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М : Финансы и статистика, 2001. - 

368 с. - ISBN 5-279-02466-Х : 166-

00. 

1-9 7 5 - 

29.  
Учебное 

пособие для 
сузов 

Трускова Т.М. Финансы и кредит 

[Текст] : Учеб. пособие для сред. 

спец. учеб. заведений / Т. М. 

Трускова, Л. В. Трускова. - М : 

Маркетинг, 2001. - 352 с. - ISBN 5-

94462-090-0 : 66-00. 

1-9 7 3 - 

30.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Абрамова М.А. Финансы и кредит 

[Текст] : Учеб. пособие для вузов / 

М. А. Абрамова, Л. С. 

Александрова. - М : 

1-9 7 10 - 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

Юриспруденция, 2003. - 448 с. - 

ISBN 5-9516-0024-3 : 90-00. 

31.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Финансы. Денежное обращение. 

Кредит [Текст] : Учебник для вузов 

/ Поляк Г.Б., ред. - 2-е изд. - М : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 512 с. - 

ISBN 5-238-00240-8 : 161-00. 

1-9 7 5 - 

32.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Титова Н.Е. Деньги, кредит, банки 

[Текст] : Учеб. пособие для вузов / 

Н. Е. Титова, Ю. П. Кожаев. - М : 

ВЛАДОС, 2003. - 368 с. - (Учебное 

пособие для вузов). - ISBN 5-691-

00980-Х : 83-00. 

1-9 7 3 - 

33.  
Учебное 

пособие для 
вузов 

Словарь финансово-экономических 

терминов [Электронный ресурс] / 

Эскиндаров М.А., ред. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 1168 

с. - Режим 

1-9 7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 

34.  
Профессион

альный 
журнал 

   Деньги и кредит [Текст] : 

теоретический, научно-

практический журнал / 

Центральный банк РФ. - М.-. - 12 

вып. в год.  

1-9 7 
Годовой 

комплект 
- 

35.  
Научно-

практически
й журнал 

ЭГО: Экономика. Государство. 

Общество [Электронный ресурс] : 

научный журнал / Уральский 

институт - филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

- Екатеринбург : УИУ РАНХиГС. - 

2 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.

php?pl10_id=2447, требуется 

регистрация. - ISSN 2906-0029.  

1-9 7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 

36.  
Научно-

практически

й журнал 

Вопросы экономики [Текст] : 

теоретический, научно-

практический журнал / 

Некоммерчекое партнерство 

"Редакция журнала "Вопросы 

экономики" ; Институт экономики 

РАН. - М. : НП "Редакция журнала 

"Вопросы экономики". - 12 вып. в 

год 

1-9 7 12 – 

37.  
Научно-

практическо

Российский экономический журнал 

[Текст] : научно-практическое 
1-9 7 6 – 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

е издание издание / ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - М. : 

АНО "Академия менеджмента и 

бизнес-администрирования". - 6 

вып. в год. - ISSN 0130-9757.  

38.  
Профессион

альный 

журнал 

Справочник экономиста [Текст] : 

профессиональный журнал / [ООО 

"Профессиональное 

издательство"?]. - М. : ООО 

"Профессиональное издательство". 

- 12 вып. в год.  

1-9 7 12 – 

39.  

Научно-

практически

й журнал 

Экономист [Текст] : научно-

практический журнал / 

Минэкономразвития РФ ; Редакция 

журнала. - М. : Редакция журнала. - 

12 вып. в год.  

1-9 7 12 – 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование 
электронно-библиотечной 

системы, 
предоставляющей 

возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа 
для каждого 

обучающегося из любой 
точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / 

базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке 
базе данных материалов 

электронно-библиотечной 
системы и / или Сведения о 

наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства 
массовой информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 

форм получения образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства 
«Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 291/46 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № 279/34 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Соглашение о сотрудничестве 

№118/24 от 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
базы данных № 2011620038 от 
11.01.2011 «Издательство 
Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
базы данных № 2010620732 от 
14.12.2010 «Электронно-
библиотечная система 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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elibrary», правообладатель 
ООО «РУНЭБ» / 
Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 
27.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на 
использование программного 
продукта АБИС МАРК SQL 
070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным 
ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № 77 – 8044 от 
16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат РФФИ. Заявление о 
предоставлении доступа № 20-1575-
02513 от 25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Springer Nature 

Заявление о предоставлении 
доступа № 20-1574-02513 от 
25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Freedom 
Collection издательства 
Elsevier 

Заявление о предоставлении 
доступа № 20-1573-02513 от 
25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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из Электронного читального 
зала 

Справочная Правовая 
Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС 77-42075 от 
08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 
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7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 
прав от 18.03.2021 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Деньги, кредит, 

банки 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 409э, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

 компьютер: 

IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB

/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

MitsubishiWD720U 

Количество посадочных мест:120, доска 

настенная 1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор 

№111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не 

лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для проведения 

лабораторно-практических 

занятий и занятий 

семинарского типа 

Аудитория 311э, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Компьютер: 

IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB

/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition 
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MitsubishiWD720U 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:42шт 

Доска классная ДН-34М - 1шт. 

Экран- 1шт. 

Тематические стенды 3шт 

Educational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор 

№111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не 

лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

LibreOffice 4.2.2.1 ( не 

лицензируется) 

Учебные аудитории 

для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Мультимедийное оборудование:  

Компьютер DEPO  Raceх 140 SSE i5_ 

2400/4GDDR 1333/T750G/DVD-

RW/450W/ CAR3WS 9 ед. Монитор 19” 

SamsungB 1930 NWNKF 9 шт. с выходом 

в интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Столы ученические 14 шт., стулья 

ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор 

№111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не 

лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  
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обучения: 

компьютеры 16 шт 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 

3.60GHz с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-

090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор 

№111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не 

лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010  

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  

(Autodesk Education Master Suite 

2020 Autodesk 555-70284370  

21.10.2020)  

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-

Автопроект КОМПАС 3D V14 

ACKOH МЦ-14-00430  

01.01.2010 постоянная) 

Лаборатория информационно-

аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 

9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, Доступ к ЭБС 

«Лань», КонсультантПлюс 
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выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА Информационная 

база: Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской 

области; периодические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Учебные аудитории 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 213э, 

укомплектованная специализированной 

мебелью. 

Количество парт:13шт. 

Количество стульев:25шт 

Доска классная- 1шт. 

Тематические стенды 3шт. 

 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

Intel P4308, 

Компьютер i5/8G/1TB 

Компьютер i5/8/500G 

Компьютер i5/8/500G 

Компьютер E6850/4/500G 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 

Standard 2008 Academic  Lic 

44794865 

Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic  Lic 

48946846 

Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865 

Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500 

Компьютер Celeron 2.8/512/360 

Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 
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*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество,долж

ность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в организац

иях по 

направлени

ю 

профессион

альной 

деятельност

и 

1 
Деньги, кредит, 

банки 

Зорин 

Алексей 

Викторович, 

доцент 

Костромская 

ГСХА, 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

25 25 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

доцент 

кафедры 

«Финансы и 

кредит» 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю 

«Финансы и кредит». 

Составитель (и): 

Доцент кафедры «Финансы и кредит 

Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 
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