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Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» разработан на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли маши-

ностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машинострое-

ния по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 

 

. 



1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков в об-

ласти денежного, кредитного и банковского секторов экономики. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний изучения закономерностей денежного обращения и кредита, поня-

тийного аппарата в области денежного, кредитного и банковского секторов экономики, места и 

роли банков в современной рыночной экономике; 

- формирование умений использовать методы экономического анализа в своей профессио-

нальной и организационно-социальной деятельности; 

- формирование навыков расчѐта и анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих состояние денежного, кредитного и банковского секторов 

экономики. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

Экономические процессы и явления в денежно-кредитной сфере. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деньги,кредит,банки» относится к вариативной части блока 1 Б1 (Дисциплины 

«модули»)  и является обязательной дисциплиной (Б1.В.06) при освоении ОПОП по направлению 

«Экономика», профиль Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения. 

В табл. 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных пункте 1.1: 

Таблица 1.1 
Код Наименование компетенции Предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисципли-
ны (группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способность на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

Б1.Б.19 Финансы 

Б1.В.15 Анализ хозяйст-

венной деятельности 

предприятия 

Б1.В.18 Оперативно-

производственное плани-

рование 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 

компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знает: 

  основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита и банков; 

  основы организации денежного оборота, инструменты денежно-кредитного регулирования; 

  основные положения законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

денежные отношения, деятельность кредитных организаций; 

  содержание основных банковских операций и сделок; 



умеет: 

 осуществлять эффективный поиск информации и работу с разноплановыми источниками по 

проблемам денежного, кредитного и банковского секторов экономики; 

 анализировать данные по денежному обращению, денежно-кредитной политике, банковско-

му сектору, соотносить общие процессы и отдельные факты; 

 использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые 

данные о банковских операциях и сделках; 

 прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках; 

владеет: 

 навыками аналитической работы с экономической литературой, информационными источ-

никами, учебной и справочной литературой по вопросам денежного обращения, денежно-

кредитной политики, деятельности кредитных организаций; 

 навыками расчѐта основных макроэкономических показателей денежного обращения; 

 навыками оценки кредитоспособности заѐмщика и установления его рейтинга; 

 навыками расчѐта экономических показателей по основным банковским операциям. 

Дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-2 

2.1 Карта дисциплинарной компетенции ПК-2 
Код 

ПК-2 
Формулировка компетенции: 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Код  
ПК-2 

Б1.В.06 

Формулировка дисциплинарной компетенции: 

Способность обработать экономические данные, анализировать и интерпре-

тировать данные по денежному обращению, денежно-кредитной политике 

хозяйствующих субъектов 

 
Требования к компонентному составу части компетенции ПК-2. Б1.В.06 

Перечень компонентов: Виды учебной рабо-

ты: 

Средства оценки: 

Знает: 

 (з1)основные дискуссионные вопросы совре-

менной теории денег, кредита и банков; 

 (з2) основы организации денежного оборота, 

инструменты денежно-кредитного регулиро-

вания; 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по 

изучению теорети-

ческого материала. 

Опрос 

Тестирование. 

Вопросы к экзамену. 

Умеет: 

 (у1) осуществлять эффективный поиск инфор-

мации и работу с разноплановыми источника-

ми по проблемам денежного, кредитного и 

банковского секторов экономики; 

 (у2) анализировать данные по денежному об-

ращению, денежно-кредитной политике, бан-

ковскому сектору, соотносить общие процессы 

и отдельные факты; 

Практические заня-

тия. 

Самостоятельная ра-

бота студентов (под-

готовка к лекциям, 

практическим заня-

тиям). 

Отчеты по практиче-

ским работам. 

Тстирование. 

Практические задания  

к экзамену. 

 



Владеет: 

 (в1) навыками аналитической работы с эконо-

мической литературой, информационными ис-

точниками, учебной и справочной литературой 

по вопросам денежного обращения, денежно-

кредитной политики, деятельности кредитных 

организаций; 

 (в2) навыками расчѐта основных макроэконо-

мических показателей денежного обращения. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по 

подготовке к прак-

тическим занятиям 

Отчеты по практиче-

ским работам. 

 

 

 

 



4. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1., 3.2. 

4.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1. 

Деньги. 

Кредит. 

Раздел 1. День-

ги и денежные 

отношения. 
 

Тема 1. Сущность и функции денег. 2 1 1 -  - 4 6  

Тема 2. Эволюция форм денег и денежных сис-

тем 
2 1 1 -  - 4 6  

Тема 3. Современная денежная система. 1 1 0    2 3  

Тема 4. Денежный оборот и его организация. 3 1 2    4 7  

Раздел 2. Кре-

дит. 

 

Тема 5. Сущность и формы кредита 0,5 0,5 0    2 2,5  

Тема 6. Кредитный рынок. 1,5 0,5 1    2 3,5  

Тема 7. Ссудный процент. 2 1 1    2 4  

Итого по модулю: 12 6 6 - 2 - 20 34 0,94 

Мод 2 

Банки, 

основы 

банков-

ского 

дела. 

Раздел 3. Банк 

как элемент 

банковской 

системы. 

Тема 8. Банковская система Российской Феде-

рации. 
3 1 2 -   4 7  

Тема 9. Виды банков и организационно- экономи-

ческие основы их функционирования. 
3 1 2    4 7  

Тема 10. Банк России - центральное звено бан-

ковской системы. 
3 1 2    4 7  

Тема 11. Виды банковских операций. 3 1 2    4 7  

Раздел 4. Бан-

ковские опера-

Тема 12. Расчѐтно- кассовые операции банков 4 2 2    2 6  

Тема 13. Операции по формированию банковских 8 2 6    6 14  



ции и сделки ресурсов 

Тема 14. Операции банков в иностранной валю-

те 
4 2 2    4 8  

Тема 15. Операции банков по кредитованию кли-

ентов 
10 2 8    6 16  

Итого по модулю: 38 12 26  2  34 74 2,06 

Промежуточная аттестация (экзамен): - - - - - 36 - 36 1 

Итого за семестр: 50 18 32 - 4 36 54 144 4 

 

4.2. Заочная форма обучения 

 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1. 

Деньги. 

Кредит. 

Раздел 1. День-

ги и денежные 

отношения. 
 

Тема 1. Сущность и функции денег. 0,25 0,25 - -  - 9 9,25  

Тема 2. Эволюция форм денег и денежных сис-

тем 
1,25 0,25 1 -  - 9 10,25  

Тема 3. Современная денежная система. 0,25 0,25 -    4 4,25  

Тема 4. Денежный оборот и его организация. 1,5 0,5 1    9 10,5  

Раздел 2. Кре-

дит. 

 

Тема 5. Сущность и формы кредита 0,25 0,25     4 4,25  

Тема 6. Кредитный рынок. 1,25 0,25 1    4 5,25  

Тема 7. Ссудный процент. 1,25 0,25 1    4 5,25  

Итого по модулю: 6 2 3 - 1 - 43 50 1,39 

Мод 2 

Банки, 

основы 

банков-

ского 

дела. 

Раздел 3. Банк 

как элемент 

банковской 

системы. 

Тема 8. Банковская система Российской Феде-

рации. 
1,25 0,25 1 -   9 10,25  

Тема 9. Виды банков и организационно- экономи-

ческие основы их функционирования. 
0,25 0,25     9 9,25  



Тема 10. Банк России - центральное звено бан-

ковской системы. 
0,25 0,25     9 9,25  

Тема 11. Виды банковских операций. 1,25 0,25 1    9 10,25  

Раздел 4. Бан-

ковские опера-

ции и сделки 

Тема 12. Расчѐтно- кассовые операции банков 1,25 0,25 1    5 6,25  

Тема 13. Операции по формированию банковских 

ресурсов 
1,25 0,25 1    13 14,25  

Тема 14. Операции банков в иностранной валю-

те 
1,25 0,25 1    9 10,25  

Тема 15. Операции банков по кредитованию кли-

ентов 
1,25 0,25 1    13 14,25  

Итого по модулю: 8 2 6  1  76 85 2,36 

Промежуточная аттестация (экзамен): - - - - - 9 - 9 0,25 

Итого за семестр: 14 4 10 - 2 9 119 144 4 

 

 



3.3. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

3.4 Перечень тем практических занятий  для студентов очной формы обучения 
№ 
п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 1 Анализ видов денег. Анализ теорий происхождения денег. 

2 2 
Анализ исторической роли золота. Прогнозирование перспектив исполь-

зования электронных денег. 

3 4 
Расчѐтные задания по параметрам количественной теории денег. Расчѐт-

ные задания по показателям денежного оборота. 

4 6 Анализ уровня развития кредитного рынка на современном этапе. 

5 7 
Анализ уровня процентных ставок в РФ. Перспективы изменения про-

центных ставок. 

6 8 
Анализ информации о регистрации и лицензировании кредитных органи-

заций. 

7 9 

Деловая игра «Наш банк», формирующая навыки обоснования и пред-

ставления результатов аналитической работы в соответствии с заданными 

стандартами по вопросам зависимости организационной структуры банка 

от вида совершаемых операций. 

8 10 
Деловая игра «Центробанки и государства», формирующая навыки обос-

нования и представления результатов в соответствии с заданными стан-

дартами по вопросам проведения денежно-кредитной политики. 

9 11 Анализ активов и пассивов банковского сектора РФ. 

10 12 
Расчѐтные задания по расчѐтно-платѐжным и кассовым операциям банков. 

11 13 

Расчѐтные задания по депозитным операциям. 

Расчѐтные задания по операциям с банковскими ценными бумагами. Рас-

чѐтные задания по операциям с драгоценными металлами. 

12 14 Расчѐтные задания по конверсионным операциям банков. 

13 15 

Деловая игра «Конкурс на замещение вакантной должности начальника 

отдела кредитования». 

Расчѐтные задания по оценке кредитоспособности потенциального заѐм-

щика- физического лица. 

Расчѐтные задания по оценке кредитоспособности корпоративных 

клиентов. 

Расчѐтные задания по ссудным операциям банка. 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  для студентов заочной формы обучения 
№ 
п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 
Анализ исторической роли золота. Прогнозирование перспектив исполь-

зования электронных денег. 

2 4 
Расчѐтные задания по параметрам количественной теории денег. Расчѐт-

ные задания по показателям денежного оборота. 

3 6 Анализ уровня развития кредитного рынка на современном этапе. 

4 7 
Анализ уровня процентных ставок в РФ. Перспективы изменения про-

центных ставок. 



5 8 
Анализ информации о регистрации и лицензировании кредитных органи-

заций. 

6 11 Анализ активов и пассивов банковского сектора РФ. 

7 12 
Расчѐтные задания по расчѐтно-платѐжным и кассовым операциям банков. 

8 13 

Расчѐтные задания по депозитным операциям. 

Расчѐтные задания по операциям с банковскими ценными бумагами. Рас-

чѐтные задания по операциям с драгоценными металлами. 

9 14 Расчѐтные задания по конверсионным операциям банков. 

10 15 

Деловая игра «Конкурс на замещение вакантной должности начальника 

отдела кредитования». 

Расчѐтные задания по оценке кредитоспособности потенциального заѐм-

щика- физического лица. 

Расчѐтные задания по оценке кредитоспособности корпоративных 

клиентов. 

Расчѐтные задания по ссудным операциям банка. 

 
 
4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины. 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела. 

3. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периоди-

ческой научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на 

лекции. 
  

4.1 Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4.1 – Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, 
часов 

1 
Изучение теоретического материала по теории денег. Подготовка к 

аудиторным занятиям 
4 

2 
Изучение теоретического материала по сущности монометаллизма, 

типов золотого стандарта, биметаллизма. Подготовка к аудиторным 

занятиям. 

4 

3 
Изучение теоретического материала по денежным реформам в Рос-

сии. 
2 

4 
Изучение теоретического материала по методам государственного 

регулирования обращения денег. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

4 

5 Изучение теоретического материала по теории кредита. 2 

6 
Изучение теоретического материала по сегментам кредитного рын-

ка. 
2 



7 
Изучение теоретического материала по влиянию ссудного процента 

на кредитный рынок, изменения спроса и предложения на ссудный 

процент. 

2 

8 
Изучение теоретического материала по тенденциям развития бан-

ковской системы Российской Федерации. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

4 

9 
Изучение теоретического материала по месту и роли региональных 

банков в банковской системе. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

4 

10 
Изучение теоретического материала по возникновению цен-

тральных банков. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

4 

11 

Изучение теоретического материала по спектру банковских опера-

ций на примере банка, филиала, внутреннего структурного подраз-

деления банка, находящегося в г.Пермь. Подготовка к аудиторным 

занятиям 

4 

12 Подготовка к аудиторным занятиям 2 

13 

Изучение теоретического материала для анализа преимуществ и не-

достатков различных форм размещения свободных денежных 

средств юридических и физических лиц: депозиты/вклады, депозит-

ные/сберегательные сертификаты, векселя, металлические счета. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

6 

14 

Изучение теоретического материала по рискам экспортѐра и импор-

тѐра при использовании различных форм международных расчѐтов. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

4 

15 
Изучение теоретического материала по видам банковских кредитов, 

представленные на рынке г.Пермь. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

6 

 Итого: в ч / в ЗЕ 54/1,5 

 
Таблица 4.2 – Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, 
часов 

1 
Изучение теоретического материала по теории денег. Подготовка к 

аудиторным занятиям 
9 

2 
Изучение теоретического материала по сущности монометаллизма, 

типов золотого стандарта, биметаллизма. Подготовка к аудиторным 

занятиям. 

9 

3 
Изучение теоретического материала по денежным реформам в Рос-

сии. 
4 

4 
Изучение теоретического материала по методам государственного 

регулирования обращения денег. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

9 

5 Изучение теоретического материала по теории кредита. 4 

6 
Изучение теоретического материала по сегментам кредитного рын-

ка. 
4 

7 
Изучение теоретического материала по влиянию ссудного процента 

на кредитный рынок, изменения спроса и предложения на ссудный 

процент. 

4 



8 
Изучение теоретического материала по тенденциям развития бан-

ковской системы Российской Федерации. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

9 

9 
Изучение теоретического материала по месту и роли региональных 

банков в банковской системе. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

9 

10 
Изучение теоретического материала по возникновению цен-

тральных банков. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

9 

11 

Изучение теоретического материала по спектру банковских опера-

ций на примере банка, филиала, внутреннего структурного подраз-

деления банка, находящегося в г.Пермь. Подготовка к аудиторным 

занятиям 

9 

12 Подготовка к аудиторным занятиям 5 

13 

Изучение теоретического материала для анализа преимуществ и не-

достатков различных форм размещения свободных денежных 

средств юридических и физических лиц: депозиты/вклады, депозит-

ные/сберегательные сертификаты, векселя, металлические счета. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

13 

14 
Изучение теоретического материала по рискам экспортѐра и импор-

тѐра при использовании различных форм международных расчѐтов. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

9 

15 
Изучение теоретического материала по видам банковских кредитов, 

представленные на рынке г.Пермь. 

Подготовка к аудиторным занятиям. 

13 

 Итого: в ч / в ЗЕ 119/3,3 

 
 
 

4.2 Образовательные технологии, используемые для формирования 

компетенций 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обуче-

ния, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечаю-

щие на вопросы преподавателя, которые нацелены на активизацию процессов усвоения мате-

риала, стимулирования ассоциативного мышления студентов и установления связей с ранее ос-

военным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: оп-

ределяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое заня-

тие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий преследуются 

следующие цели: применениезнаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения 

проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление основ теоретических 

знаний с позиций системного представления. 

 
5. Фонд оценочных средств дисциплины 

5.1Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Текущий  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в форме: 

-  опрос; 

- отчѐты по практическим работам; 



5.2 Помежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Промежуточный  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в форме: 

- тестирование ( по модулям 1,2). 

 

5,3 Промежуточная аттестация   

Зачѐт - не предусмотрен 

1) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два теоретических 

вопроса и одно практическое задание. 

Экзаменационная оценка выставляется с учетом результатов текущего и промежуточного  

контроля. 

Фонды оценочных средств, включающие расчѐтные задания, тесты и методы оценки, кри-

терии оценивания, вопросы для подготовки к экзамену, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дис-

циплины, входят в состав РПД на правах отдельного документа. 

 



7. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 
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8 30 

Основная литература: 

1.Деньги, кредит, банки : учебник / авт. кол. ; под ред. 

О.И. Лаврушина. - 12-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2014. - 448 с. - (Бакалавриат). 

2.Звонова, Е.А.  Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб-

ник и практикум для бакалавров / Е.А. Звонова, В.Д. 

Топчий ; под общ.ред. Е.А. Звоновой. - М. : Юрайт, 

2014. - 455 с. : ил. - (Бакалавриат. Базовый курс). 

1.Новоселова, Е.Г. Деньги, кредит, банки / 

Е.Г.Новоселова, Е.Н.Соболева.— Электрон.  версия 

учебного пособия.— Томск: Томский политехниче-

ский университет, 2014.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=34661 , по 

IP-адресам комп. сети ПНИПУ. 

Дополнительная литература: 

1.Малахова, Н.Г. Деньги. Кредит. Банки : учеб. посо-

бие / Н.Г. Малахова. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Рос-

тов н/Д : Феникс, 2008. - 247 с. - (Высшее образова-

ние). 

2.Аникин, О.Б. Международные валютно-финансовые 

и кредитные отношения : учеб. пособие / О.Б. Аникин. 

- М. : ФЛИНТА: МПСИ, 2008. - 240 с. - (Экономика и 

управление). 

3.Деньги, кредит, банки : конспект лекций / под ред. 

Г.Н. Белоглазовой. - М. : Высшее образование, 

Юрайт-Издат, 2009. - 158 с. - (Хочу всѐ сдать!). 

4.Деньги. Кредит. Банки. : учебник для вузов / под 

ред. Е.Ф. Жукова. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 622 с. 

5.Соколов, Ю.А. Организация денежно-кредитного 

регулирования : учеб. пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. 

Дубова. - М. : ФЛИНТА: МПСИ, 2008. - 248 с. - (Эко-

номика и управление 
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Периодические издания 

1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки 

[Текст]: научный рецензируемый журнал. Архив но-

меров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный. 

2.Экономика в промышленности: научно-

производственный журнал/Учредители ФГАОУ ВО 

МИСиС при содействии Российской Академии Есте-

ственных наук. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ  2015-2017 гг. 

3.Экономика и управление: научный жур-

нал/Учредитель ЧОУ ВО Санкт-Петербургский акаде-

мический университет. – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ  2013-2016 гг. 

4.ПЭО. Планово-экономический отдел: специализиро-

ванный экономический журнал/ Учредитель ООО 

«Профессиональное издательство». – Архив номеров в 

фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2014-2015 гг. 

5.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэко-

номическое много профильное научно-практическое 

издание/ Учредитель ЗАО «ЭЖ Медиа».  – Архив но-

меров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2008-2011 гг. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _0,35 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 
1.Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 

документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – 

Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4.ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

5.Административно-управленческий портал. URL: http://www.aup.ru; 

6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. Режим доступа: http://www.public.ru/; 

7. Информационный портал ВТО. Режим доступа: http://wto.gost.ru/wps/portal/; 

8. Официальный портал Минфина РФ. Режим доступа: http://minfin.ru/ru/; 

9. Официальный портал Минэкономразвития РФ. URL: http://economy.gov.ru; 

10. Официальный портал Президента Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/ 

11. Официальный портал Центрального банка РФ. URL: http://www.cbr.ru/; 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/


12. Официальный портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/; 

13. Портал госпрограмм РФ. Режим доступа: http://programs.gov.ru/Portal/; 

14. Портал Финансы.Ru. Режим доступа: http://www.finansy.ru/menu.htm;  

15. Cлужба тематических толковых словарей Glossary Commander. Режим доступа:  

http://www.glossary.ru  

16. Электронная библиотека «Веда». Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net  

 

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 6.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

71. Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ау-

дитории 

1.  

Кабинет товароведе-

ния и экспертизы по-

требительских това-

ров: 

кафедра ГСЭ 306 А 30 36 

 

8.2Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

306 А 



Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


