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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: теоретическое и практическое ознакомление 

студентов с основами банковского дела в РФ, получение ими совокупности знаний о харак-

тере современной банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее ос-

новного звена. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, регулирую-

щими деятельность кредитных организаций в России; 

раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию 

осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических  операций, 

принципы взаимоотношений с клиентами; 

дать понимание экономического смысла банковских операций и их влияния на эконо-

мические процессы в обществе; 

раскрыть организационный аспект деятельности банка: функциональную и управлен-

ческую структуру, полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между 

собой, процедуру принятия решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (код по учебному плану и название в именительном падеже) отно-

сится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; закономер-

ностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных особенно-

стей российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономиче-

ской политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, 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 мето-

дами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными ме-

тодиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на макроуровне. 

  Финансы 

 Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер раз-

вития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой си-

стемы, 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; об-

рабатывать статистические материалы по финансам; 

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

нансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
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навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Универсальные ком-

петенции 

УК-11 Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупци-

онному поведению 

ИД-1УК-11 Знаком с дей-

ствующими правовыми 

нормами, обеспечиваю-

щими борьбу с коррупцией; 

со способами профилак-

тики коррупции и форми-

рования нетерпимого отно-

шения к ней 

ИД-2УК-11 Применяет на 

практике антикоррупцион-

ное законодательство и 

дает правовую оценку кор-

рупционному поведению 

ИД-3УК-11 Взаимодей-

ствует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, то-

варно-сырьевых рынков 

ИД-1ПКос-3 Выполняет 

сбор, обработку и анализ 

финансовой информации из 

различных источников 

ИД-2ПКос-3 Проводит диа-

гностику и прогнозирова-

ние изменений рынков бан-

ковских услуг, ценных 

бумаг, иностранной ва-

люты, товарно-сырьевых 

рынков 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги 

Характеристики финансовых продуктов и услуг 

Современную финансовую систему и финансовый рынок, историю развития финан-

совой системы и финансового рынка 

Систему розничных финансовых услуг, применяемую при управлении личными фи-

нансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их каче-

ственные, количественные характеристики 

Методы обобщения, анализа информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения в банковской сфере; 

Нормативные правовые документы в банковской сфере;  

Методы кооперации с коллегами, работы в банке; 

Методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность банков; 

Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность банка; 

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

экономических задач в банковской сфере; 

Методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-эконо-

мических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей в банковской сфере; 

Методы сбора необходимых данных, их анализа для подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета в банковской сфере, используя отечественные и зару-

бежные источники информации. 

Уметь:  

Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продук-

тов и услуг 

Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необхо-

димое для сбора и анализа информации 

Использовать нормативные правовые документы в банковской сфере; 

Обобщать, анализировать,  воспринимать банковскую информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения в банковской сфере; 

Кооперироваться с  коллегами для  работы в банке; 

Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность банка на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы; 

На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

банка; 

Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач в банковской сфере; 

Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей в банковской сфере; 

Используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет в банковской сфере. 

Владеть методами: 

Проведения исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых 

услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих 

форм документации) 
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Сбора информации по спросу на рынке финансовых услуг 

Сбора данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе 

Оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам 

Составления подробных паспортов финансовых продуктов 

Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвраще-

ния сделок с недобросовестными партнерами- обобщения, анализа информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения в банковской сфере; 

Использования нормативных правовых документов в банковской сфере; 

Кооперации с коллегами, работе в банке; 

Расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность банка на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

Расчета экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность банка; 

Сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач в банковской сфере; 

Анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей в банковской сфере; 

Сбора необходимых данных, их анализа для подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета в банковской сфере, используя отечественные и зарубежные 

источники информации. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______ зачетных(е) единиц(ы),  

____ часа (ов). Форма промежуточной аттестации  - зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам 

Семестр 7 

Контактная работа – всего 32,8 32,8 

в том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (Пр) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 0,8 0,8 

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 75,2 75,2 

в том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

Реферативная работа   

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

61,2 61,2 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 36* 36* 

экзамен (Э)*   

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/32,8 108/32,8 

зач. ед. 3/0,91 3/0,91 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
всег

о 

1 7 Тема 1. Деятельность коммерческого 

банка в рыночной экономике. 

Экономическое содержание и осо-

бенности банковской деятельности: 

понятие, цели, принципы, составные 

элементы, стандарты качества. Соот-

ношение понятий: продукт, услуга, 

операция, сделка. 

Факторы, влияющие на банковскую 

деятельность в рыночных условиях 

(риски, конкуренция, интересы). 

Оценка конкурентной среды и кон-

курентоспособности банка. Взаимо-

действие коммерческого банка с 

центральным банком. Законодатель-

ное и нормативное регулирование 

банковской деятельности. 

Организационные основы банков-

ской деятельности. 

2 2  8 12 Опрос 

2 7 Тема 2. Пассивные операции и ре-

сурсы коммерческого банка. 

Содержание и структура ресурсов 

коммерческого банка. 

Основные тенденции развития ре-

сурсной базы банка. 

Структура собственного капитала, 

источники и порядок его формирова-

ния. 

Оценка достаточности собственного 

капитала с учетом международных и 

российских стандартов. 

Виды привлеченных ресурсов ком-

мерческого банка. 

Депозитные и недепозитные опера-

ции коммерческих банков. 

Сравнительная характеристика ин-

струментов привлечения банками 

ресурсов. 

Виды ценных бумаг, эмитируемых 

банками для привлечения денежных 

средств. Оценка качества ресурсной 

базы банка. 

2 2  8 12 Опрос, те-

стирова-

ние 
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3 7 Тема 3. Активные операции коммер-

ческого банка. 

Экономическое содержание актив-

ных операций. Структура и состав 

активов коммерческого банка, их 

краткая характеристика. Тенденции 

изменения структуры и качества ак-

тивов. 

Понятие и характеристика качества 

активов. Критерии оценки. Финансо-

вые коэффициенты оценки качества 

активов. Рейтинговая оценка каче-

ства активов. Нормативное регули-

рование качества активов в россий-

ских банках. 

Работающие и неработающие ак-

тивы, их соотношение. Рисковые ак-

тивы. Классификация активов ком-

мерческого банка с точки зрения их 

ликвидности и риска. Основные 

направления улучшения структуры и 

качества активов российских банков. 

2 2  8 12 Опрос, те-

стирова-

ние 

4 7 Тема 4. Доходы, расходы и прибыль 

коммерческого банка. 

Источники доходов коммерческого 

банка. Форма доходов банка: про-

центный, беспроцентный, прочие 

формы. Стабильные и нестабильные 

источники дохода. Проблемы повы-

шения доходности российских бан-

ков. 

Расходы банков: процентные, бес-

процентные, прочие. Операционные 

и другие расходы. Оценка уровня до-

ходов и расходов коммерческого 

банка. Структурный анализ доходов 

и расходов банка. Оценка динамики 

доходов и расходов банка. Система 

коэффициентов, характеризующая 

относительный размер доходов и 

расходов. 

Модели формирования прибыли 

коммерческого банка. Балансовая 

прибыль. Чистая прибыль. Система 

коэффициентов, используемых для 

оценки уровня прибыли банка. Фак-

торный анализ уровня прибыли. 

2 2  8 12 Опрос, те-

стирова-

ние 

5 7 Тема 5. Ликвидность коммерческого 

банка, оценка и регулирование риска 

ликвидности. 

Понятие ликвидности и риска лик-

2 2  6 10 Опрос, те-

стирова-

ние 



8 

  

видности коммерческого банка. Фак-

торы, определяющие ликвидность 

банка и риск ликвидности: внешние, 

внутренние, их соотношение на раз-

ных этапах развития банковской си-

стемы России и у разных банков. 

Характеристика ликвидности как 

«запас» и как «поток», влияние ука-

занных подходов на методы оценки 

ликвидности коммерческого банка. 

Коэффициентный метод оценки лик-

видности банка, его применение в 

российской практике. Характери-

стика и развитие системы показате-

лей, используемых в России для 

оценки ликвидности банков. Досто-

инства и недостатки современной 

системы показателей ликвидности 

банка. Методика оценки ликвидно-

сти банка на основе денежных пото-

ков, ее достоинства и недостатки. 

Методы регулирования риска лик-

видности. 

6 7 Тема 6. Расчетные операции коммер-

ческих банков. 

Расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов банка. Принципы органи-

зации безналичных расчетов. Оче-

редность платежей. Договорная ос-

нова отношений банков с клиентами 

в процессе проведения расчетов. От-

крытие банковских счетов. Счета 

юридических лиц: виды и назначе-

ние. Договоры банковского счета. 

Состав, структура, формы и способы 

безналичных расчетов в реальном и 

личном секторах экономики. 

Безналичные расчеты населения. 

Платежные инструменты: платеж-

ные поручения, заявления на аккре-

дитив, чеки, платежные карты. Виды 

платежных карт и эффективность их 

использования. Взаимоотношения 

участников расчетов. «Зарплатные 

карты» и их роль в адаптации насе-

ления России к проведению безна-

личных платежей. 

Платежи наличными. Операции с 

наличностью. Технологии безналич-

ного расчет-но-платежного обслу-

живания клиентов. Расчетно-кассо-

вое обслуживание банков в Цен-

2 2  8 12 Опрос, те-

стирова-

ние 
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тральном банке. Платежная система 

и ее структура в современной Рос-

сии. Межбанковские корреспондент-

ские отношения. Понятие банка-кор-

респондента и банка-респондента. 

Отношения со счетом и без счета. 

Экономическое содержание корре-

спондентского счета и круг выполня-

емых по нему операций. Счета 

«Лоро» и «Ностро». Понятие даты 

валютирования. 

7 7 Тема 7. Операции коммерческого 

банка с ценными бумагами. 

Экономическая сущность и характе-

ристика операций коммерческого 

банка с ценными бумагами. 

Виды ценных бумаг, выпускаемых 

коммерческими банками и их харак-

теристика. Порядок выпуска бан-

ками собственных акций. Особенно-

сти организации выпуска облигаций 

и сертификатов, выпуск банками 

собственных векселей. Требования 

Центрального банка РФ, предъявля-

емые к коммерческим банкам, вы-

пускающим собственные долговые 

обязательства. 

Операции коммерческих банков с 

государственными и корпоратив-

ными ценными бумагами. 

Операции банков - дилеров на рынке 

ценных бумаг. Операции репо: необ-

ходимость, сущность и их характе-

ристика. Риски операций с ценными 

бумагами и основные элементы 

управления ими. 

2 2  8 12 Опрос, те-

стирова-

ние 

8 7 Тема 8. Валютные операции, оценка 

и регулирование валютных рисков. 

Нормативное регулирование дея-

тельности банков на валютном 

рынке. Лицензии на проведение ва-

лютных операций. Выполнение 

функций уполномоченного банка. 

Валютный курс, котировка валют, 

методы котировки. Порядок уста-

новления официального обменного 

курса рубля. Валютные позиции и их 

классификация. Виды открытых ва-

лютных позиций. Регулирование от-

крытой валютной позиции банка. 

Основные валютные операции, про-

1 1  10 12 Опрос, те-

стирова-

ние 
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водимые российскими коммерче-

скими банками на внутреннем и 

внешнем рынках: содержание, тех-

нологии. Межбанковский валютный 

рынок. Валютные риски: их оценки и 

способы регулирования. 

9 7 Тема 9. Прочие операции коммерче-

ских банков. 

Сущность и содержание факторин-

говых и форфейтинговых операций. 

Законодательные основы факторин-

говых операций. Виды факторинга и 

их характеристика. Структура и 

условия факторингового договора. 

Риски при совершении факторинго-

вых операций. Особенности прове-

дения форфейтинговых операций. 

Методы расчета стоимости векселей. 

Риски форфетирования. 

Лизинговые операции и их характе-

ристика. Правовые основы лизинго-

вых операций. Виды лизинга. Поря-

док оформления лизинговых 

соглашений. Характеристика и со-

держание документов, используе-

мых при заключении контрактов. 

Определение стоимости лизинга. 

Расчет лизинговых платежей при фи-

нансовом и оперативном лизинге. 

Преимущество лизинга. Риски ли-

зинговых сделок, их классификация 

и способы минимизации. Перспек-

тивы развития лизинговых операций 

в России. Понятие трастовых опера-

ций. Законодательные основы трас-

товых операций. Виды и содержание 

трастовых услуг. Договор о трасто-

вом обслуживании. Другие виды 

услуг, оказываемые коммерческими 

банками: брокерские, страховые, 

консультационные и др. Риски трас-

товых операций. 

1 1 0,8 11,

2 

14 Опрос, те-

стирова-

ние 

  ИТОГО: 16 16 0,8 75,

2 

108  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ се-

местр

а 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 

1 7 

Тема 1. Деятельность ком-

мерческого банка в рыноч-

ной экономике. 

Принципы, функции и организа-

ционно-правовые формы дея-

тельности банков 

2 

2 7 

Тема 2. Пассивные опера-

ции и ресурсы коммерче-

ского банка. 

Собственный капитал банка как 

основа его деятельности (назна-

чение, функции, источники, 

оценка достаточности). 

2 

3 7 
Тема 3. Активные опера-

ции коммерческого банка. 
Активные банковские операции. 

2 

4 7 

Тема 4. Доходы, расходы и 

прибыль коммерческого 

банка. 

Доходы, расходы и прибыль ком-

мерческого банка. 

2 

5 7 

Тема 5. Ликвидность ком-

мерческого банка, оценка и 

регулирование риска лик-

видности. 

Ликвидность коммерческого 

банка: понятие, значение, ме-

тоды управления. Роль ЦБ РФ в 

регулировании банковской лик-

видности. Обязательные эконо-

мические нормативы ликвидно-

сти банковского баланса. 

2 

6 7 

Тема 6. Расчетные опера-

ции коммерческих банков. 

Основы функционирования 

национальной платежной си-

стемы. Роль ЦБ РФ в ее органи-

зации. 

Действующие формы и инстру-

менты безналичных расчетов: со-

держание, схемы документообо-

рота. 

2 

7 7 

Тема 7. Операции коммер-

ческого банка с ценными 

бумагами. 

Особенности деятельности банка 

как профессионального и непро-

фессионального участника рынка 

ценных бумаг. Инвестиционный 

портфель банка, его виды, спо-

собы управления. 

2 

8 7 

Тема 8. Валютные опера-

ции, оценка и регулирова-

ние валютных рисков. 

Валютные банковские операции 

1 

9 7 

Тема 9. Прочие операции 

коммерческих банков. 

Дилерские и брокерские  опера-

ции банков. Особенности дея-

тельности банка в качестве ан-

деррайтера. Доверительные 

операции банков, порядок созда-

ния ОФБУ. 

1 

  ИТОГО:  16 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 

Семестр № ____ 
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_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 7 

Тема 1. Деятельность коммерче-

ского банка в рыночной экономике. 

Работа в библиотеке, 

подбор и изучение лите-

ратуры, обработка мате-

риалов конспекта лек-

ций, самостоятельное 

исследование норма-

тивно-правовых доку-

ментов. 

8 

2 7 

Тема 2. Пассивные операции и ре-

сурсы коммерческого банка. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестирова-

нию. 

8 

3 7 

Тема 3. Активные операции ком-

мерческого банка. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестирова-

нию. 

8 

4 7 

Тема 4. Доходы, расходы и при-

быль коммерческого банка. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестирова-

нию. 

8 

5 7 

Тема 5. Ликвидность коммерче-

ского банка, оценка и регулирова-

ние риска ликвидности. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестирова-

нию. 

6 

6 7 

Тема 6. Расчетные операции ком-

мерческих банков. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестирова-

нию. 

8 

7 7 

Тема 7. Операции коммерческого 

банка с ценными бумагами. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к тестирова-

нию. 

8 

8 7 

Тема 8. Валютные операции, 

оценка и регулирование валютных 

рисков. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к и тестиро-

ванию. 

10 

9 7 

Тема 9. Прочие операции коммер-

ческих банков. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Подготовка к и тестиро-

ванию. 

11,2 

ИТОГО часов в семестре: 75,2 
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ИТОГО часов в семестре:  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1    Банковское дело [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие для аудиторной и самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль 

"Финансы и кредит" очной и заочной форм обучения / Ко-

стромская ГСХА. Каф. финансов и кредита ; Зорин А.В. - 

Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требу-

ется регистрация.  

Неограниченный 

доступ  

2 Банковское дело: Практикум / сост. А.В. Зорин, 2-е изд., до-

полн.—Караваево : Костромская ГСХА, 2021. — 67с 
50 

3    Банковское дело : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Дашков и К, 2019. - 270 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/119230/#2, требуется реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-03046-8.  

Неограниченный 

доступ  

 Дополнительные  

4 Калинин, Н.В.   Деньги. Кредит. Банки [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению подготовки "Экономика" / Н. В. Калинин, Л. В. Мат-

раева, В. Н. Денисов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2016. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93294/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02426-9.  

Неограниченный 

доступ  

5 Белотелова, Н.П.   Деньги, кредит, банки [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению подготовки "Экономика" / Н. П. Белотелова, Ж. С. Бе-

лотелова. - 4-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. 

- 400 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93364/, требуется ре-

гистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01554-

0.  

Неограниченный 

доступ  

6 Усатова, Л.В.   Бухгалтерский учет в коммерческих банках 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Усатова, М. С. Сероштан. - 6-е изд., перераб. и доп. - Элек-

трон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 344 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим доступа: 

Неограниченный 

доступ  
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https://e.lanbook.com/reader/book/93472/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02685-0.  

7 Тавасиев, А.М.   Банковское дело [Электронный ресурс] : 

словарь официальных терминов с комментариями / А. М. Та-

васиев, Н. К. Алексеев. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 656 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93390/, требуется регистра-

ция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-01035-4.  

Неограниченный 

доступ  

8    Словарь финансово-экономических терминов [Элек-

тронный ресурс] / Эскиндаров М.А., ред. - Электрон. дан. - 

М. : Дашков и К, 2017. - 1168 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91226/, требуется регистра-

ция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02801-4.  

Неограниченный 

доступ  

9 Волков, Д.В.   Трансформации национальных денежных си-

стем [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Волков. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 109 с. - Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/reader/book/94049/#1, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

02829-8.  

Неограниченный 

доступ  
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

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

дачи, 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 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа 

Аудитория 409э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 

7 Academic Open License Майкро-

софт 47105956  30.06.2010) 
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Мультимедийное оборудование: 

 компьютер: IntelPenti-

umSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество посадочных мест:120, доска настенная 

1шт. 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Secu-

rity 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 Of-

fice 2010 Russian Academic Open Li-

cense 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: Intel-

PentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:42шт 

Доска классная ДН-34М - 1шт. 

Экран- 1шт. 

Тематические стенды 3шт 

 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 

7 Academic Open License Майкро-

софт 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) 

LibreOffice 4.2.2.1 ( не лицензиру-

ется) 

Учебные аудитории 

для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и самостоятельной работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 

7 Academic Open License Майкро-

софт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 
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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 14шт., стулья ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

Windows (Kaspersky Endpoint Secu-

rity 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 Of-

fice 2010 Russian Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения: 

компьютеры 16 шт 
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 
7 Academic Open License Майкро-

софт 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  
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-
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Автопроект КОМПАС 3D V14 
ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 

постоянная) 

Лаборатория информационно-аналитических ресур-

сов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Си-

стемный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-

RW с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Ко-

стромской ГСХА Информационная база: Статисти-

ческие издания Росстата, Костромастата; годовая от-

четность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; перио-

дические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС 

«Лань», КонсультантПлюс 

Учебные аудитории 

для групповых и индивидуальных консуль-

таций, 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

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 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 
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Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 
микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open License 
64407027,47105956 

*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 по-

мещения для самостоятельной работы. 
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