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1. Цели и задачи дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 
 

Целью преподавания дисциплины «Финансы, денежное обрушение и кредит» 

является получение студентами знаний в области денежных и кредитных отношений, 

овладение базовыми понятиями в сфере функционирования кредитной и банковской 

системы. 

Задачи курса вытекают из цели и включают в себя: 

- изучение основ развития экономических отношений, связанных с 

функционированием денег, кредита, банков; 

- знакомство с принципами организации денежной и платежной систем; 

- изучение теоретических и практических аспектов функционирования кредита и 

организации кредитных отношений, форм кредита и принципов кредитования; 

- знакомство со структурой кредитной и банковской систем, банковскими 

операциями. 

 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина    относится к вариативной части профессионального цикла.   

Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории 

денег, особенностей  формирования денежной, кредитной и банковской  системы  страны.  

Курс «Финансы, денежное обрушение и кредит» является одним из 

основополагающих, формирующий основы знаний в сфере  денежно-кредитных 

отношений. Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в 

профессиональной подготовке студента закладывается при изучении   дисциплин: 

«микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ».          

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, практических  занятиях  и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин:  «Налогообложение с физических лиц», «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики», «Федеральные налоги и сборы с 

организаций».3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 ; ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.2 - 

понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - 

приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 
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исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов 

ОПК 3.1 Знать: 

методы и 

инструменты 

анализа результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

 

ОПК 3.2 Уметь: 

проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

 

ОПК 3.3 Владеть: 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

 

ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета показателей в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной; 

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей 

по данным 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

используемые для 

целей анализа 

торгово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

ПК 1.2 - 

современные 

методы и приемы 

аналитической 

обработки данных. 

ПК 1.3 Уметь: 
- оформить 

аналитические 

документы, 
позволяющие 

наглядно представить 

процесс проведения и 
обобщения 

результатов анализа 

отчетных показателей 

в организациях; 
ПК 1.4 - формировать 

показатели, 

характеризующие 
торгово-

хозяйственную 

деятельность 

предприятия. 
ПК 1.5 - 

анализировать и 

оценивать 

ПК 1.6 Владеть: 
- навыками 

использования 

технических приемов 
торгово-

экономического 

анализа с целью 
повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 
ПК 1.7 - способами 

идентификации 

проблем при 
управлении 

производственными и 

логистическими 

процессами, рисками 
в области снабжения, 

хранения и движения 

запасов 
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информацию, 

технологические 
процессы, 

организационную 

деятельность 

 

 

ПК-2 способностью 

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК 2.1 Знать: - 

способы получения 

необходимых 

данных для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета, основные 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

ПК 2.2 - систему 

показателей 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета, основные 

инструменты 

анализа 

экономических 

показателей, 

содержащихся в 

отечественных и 

зарубежных 

источниках 

информации 

ПК 2.3 - содержание 

унифицированных 

форм 

статистической, 

финансовой и 

прочей отчетности 

 

ПК 2.4 Уметь: - 

находить данные 

для составления 

информационного 

обзора, 

анализировать и 

оценить значимость 

статистической и 

экономической 

информации 

ПК 2.5 - 

систематизировать 

и обобщать 

экономическую 

информацию для 

подготовки 

аналитического 

отчета 

ПК 2.6 - 

подготовить 

аналитический 

отчет 

 

ПК 2.7 Владеть: - 

навыками сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета, а также 

установления 

взаимосвязи 

экономических 

показателей 

ПК 2.8 - методами 

исследования 

отечественных и 

зарубежных 

источников, 

проведения их 

комплексного 

экономического 

анализа на 

различных уровнях 

ПК 2. 9 - навыками 

прогнозирования 

изменений 

показателей, 

полученных из 

открытых 

российских и 

зарубежных 

источников 

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 32/1,3 

в том числе:  
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лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 
 в том числе: 

 индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 курсовое проектирование/работа 

 групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 
 4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 86/1,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

  

 5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Необходимость, возникновение, сущность 

и функции денег 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

2 Денежный оборот и его структура 
18/0,5 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

3 Безналичный денежный оборот и система 

безналичных расчетов     

18/0,5 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

4 
Налично-денежный оборот и денежное 

обращение 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

5 
Сущность, элементы и типы денежных 

систем 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

6 

Сущность  инфляции,  формы  ее  

проявления  и  методы  стабилизации  

денежного обращения 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

     

7 
Необходимость, сущность, функции 

кредита  

18/0,5 2/0,05 2/0,05 13/0,27 

8 Формы кредита 18/0,5 2/0,05 2/0,05 13/0,27 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 144/3 16/0,44 16/0,44 86/2,3 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Необходимость, возникновение, 

сущность и функции денег 

Подготовка реферата 

2.  Денежный оборот и его структура Подготовка реферата 
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3.  Безналичный денежный оборот и 

система безналичных расчетов     

Подготовка реферата 

4.  Налично-денежный оборот и денежное 

обращение 

Подготовка реферата 

5.  Сущность, элементы и типы денежных 

систем 

Подготовка реферата 

6.  Сущность  инфляции,  формы  ее  

проявления  и  методы  стабилизации  

денежного обращения 

Подготовка реферата 

7.  Необходимость, сущность, функции 

кредита  

Подготовка реферата 

8.  Формы кредита Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. 

Необходимость, возникновение, 

сущность и функции денег 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме.  

ОПК-4 

 

2. 

Денежный оборот и его структура 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-4 

 

3 

Безналичный денежный оборот и 

система безналичных расчетов     

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-4 

 

4 

Налично-денежный оборот и денежное 

обращение 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-4 

 

5 

Сущность, элементы и типы денежных 

систем 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-4 

 

6 

Сущность  инфляции,  формы  ее  

проявления  и  методы  стабилизации  

денежного обращения 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-4 

 

7 

Необходимость, сущность, функции 

кредита  

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме.  

ОПК-4 

 

   8 
Формы кредита 

 ОПК-4 
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7.2.  Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Финансы, денежное обрушение и кредит» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

1 аттестация 

1. Сущность  и значение денег.   

2. Деньги  как  экономическая  категория.   

3. Функции денег,  их характеристика  и развитие.   

4. Виды  денег и их особенности.   

5. Понятия: «денежный  оборот», «платежный  оборот», «денежно-платежный  

оборот.        

6 Структура  денежного  оборота.   

7. Основа организации безналичного денежного оборота.  

8. Экономическая сущность безналичных расчетов и принципы их организации.            

9. Современные  проблемы  безналичных расчетов. 

10. Налично-денежный  оборот,  его  понятие  и  экономическое  содержание,  

принципы организации.   

11. Понятие  денежного  обращения,  его  объективная  основа.  

12. Полноценные  деньги  и  их  заместители.  

13. Денежная  масса  и  скорость  обращения  денег.  

14. Эмиссия денег и организация эмиссионных  операций.   

15. Денежные системы: понятие и элементы.  

16. Основные  типы  денежных  систем,  их  разновидности  и  развитие.   

17. Сущность,  причины,  формы  проявления  инфляции.     

18. Типы и виды  инфляции, отличительные особенности ее на современном этапе.             

19. Денежные  реформы,  их  виды  и  характеристика и роль в развитии инфляции.   

20. Сущность  ссудного  капитала,  его  понятие.      

21. Сущность  кредита  

22. Функции  кредита  и  их  характеристика.     

23. Роль  кредита  в  развитии  рыночной  экономики.        

24. Банковский кредит как основная форма кредита: его виды, принципы и объекты  

кредитования.     

25. Коммерческий  кредит и его  виды, потребительский кредит и его виды.                   

26. Государственный и международный кредиты и их характеристика.   

 

        2 аттестация  ОПК-4 

1. Банковская система, ее понятие с институциональной и функциональной  точек 

зрения.     

2. Виды банков.        

3.  Понятие  и  функции  коммерческих  банков.      

4. Собственные  средства  банков, заемные, привлеченные и эмитированные средства  

5. Валютные отношения и валютная система   

6. Мировая  валютная  система:  понятие,  история  и  тенденции  развития.  

7. Валютный  курс  и  способы  его определения.       

8. Национальная валютная система: проблемы и перспективы развития.  

9. Валютная  политика: ее  сущность,  виды  и  формы.   

10. Валютный контроль и валютные ограничения.   
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11. Международные  расчеты:  понятие,  специфика.    

12.  Платежные  средства  и  их  характеристика.   

13. Виды  корреспондентских  счетов  при  международных  расчетах: счета  

«Ностро»  и  «Лоро».   

14. Международные  расчетные  единицы:  СДР,  ЭКЮ,  ЕВРО.    

15. Международный  кредит:  понятие,  субъекты,  функции.   

16. Классификация форм международного кредита  по назначению, видам, технике  

предоставления,  валюте  займа,  срокам,  обеспечению.     

17. Роль  международного  кредита.     Международные валютно-кредитные 

организации.      

18. Платежный баланс: его структура.  

19. Факторы, влияющие  на платежный баланс.  

20. Расчетный баланс и его отличие от платежного баланса.  

21. Активные и пассивные  статьи баланса и их характеристика.   

22. Платежный баланс России и его характеристика, основные проблемы. 

23. Международный  валютный  фонд:  структура,  операции,  проблемы  

деятельности.      

24. Банк международных расчетов: его функции и операции.   

25. Европейский  банк реконструкции  и  развития: задачи,  структура,  направления  

деятельности.  

26.  Европейский  Центральный  банк:  возникновение,  цели  и  задачи,  направления  

деятельности.   

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Финансы, денежное обрушение и кредит»  

 

1. Сущность  и значение денег.   

2. Деньги  как  экономическая  категория.   

3. Функции денег,  их характеристика  и развитие.   

4. Виды  денег и их особенности.   

5. Понятия: «денежный  оборот», «платежный  оборот», «денежно-платежный  

оборот.        

6 Структура  денежного  оборота.   

7. Основа организации безналичного денежного оборота.  

8. Экономическая сущность безналичных расчетов и принципы их организации.            

9. Современные  проблемы  безналичных расчетов. 

10. Налично-денежный  оборот,  его  понятие  и  экономическое  содержание,  

принципы организации.   

11. Понятие  денежного  обращения,  его  объективная  основа.  

12. Полноценные  деньги  и  их  заместители.  

13. Денежная  масса  и  скорость  обращения  денег.  

14. Эмиссия денег и организация эмиссионных  операций.   

15. Денежные системы: понятие и элементы.  

16. Основные  типы  денежных  систем,  их  разновидности  и  развитие.   

17. Сущность,  причины,  формы  проявления  инфляции.     

18. Типы и виды  инфляции, отличительные особенности ее на современном этапе.             

19. Денежные  реформы,  их  виды  и  характеристика и роль в развитии инфляции.   

20. Сущность  ссудного  капитала,  его  понятие.      

21. Сущность  кредита  

22. Функции  кредита  и  их  характеристика.     

23. Роль  кредита  в  развитии  рыночной  экономики.        

24. Банковский кредит как основная форма кредита: его виды, принципы и объекты  

кредитования.     
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25. Коммерческий  кредит и его  виды, потребительский кредит и его виды.                   

26. Государственный и международный кредиты и их характеристика.   

27. Банковская система, ее понятие с институциональной и функциональной  точек 

зрения.     

28. Виды банков.        

29.  Понятие  и  функции  коммерческих  банков.      

30. Собственные  средства  банков, заемные, привлеченные и эмитированные 

средства  

31. Валютные отношения и валютная система   

32. Мировая  валютная  система:  понятие,  история  и  тенденции  развития.  

33. Валютный  курс  и  способы  его определения.       

34. Национальная валютная система: проблемы и перспективы развития.  

35. Валютная  политика: ее  сущность,  виды  и  формы.   

36. Валютный контроль и валютные ограничения.   

37. Международные  расчеты:  понятие,  специфика.    

38.  Платежные  средства  и  их  характеристика.   

39. Виды  корреспондентских  счетов  при  международных  расчетах: счета  

«Ностро»  и  «Лоро».   

40. Международные  расчетные  единицы:  СДР,  ЭКЮ,  ЕВРО.    

41. Международный  кредит:  понятие,  субъекты,  функции.   

42. Классификация форм международного кредита  по назначению, видам, технике  

предоставления,  валюте  займа,  срокам,  обеспечению.     

43. Роль  международного  кредита.     Международные валютно-кредитные 

организации.      

44. Платежный баланс: его структура.  

45. Факторы, влияющие  на платежный баланс.  

46. Расчетный баланс и его отличие от платежного баланса.  

47. Активные и пассивные  статьи баланса и их характеристика.   

48. Платежный баланс России и его характеристика, основные проблемы. 

49. Международный  валютный  фонд:  структура,  операции,  проблемы  

деятельности.      

50. Банк международных расчетов: его функции и операции.   

51. Европейский  банк реконструкции  и  развития: задачи,  структура,  направления  

деятельности.  

52.  Европейский  Центральный  банк:  возникновение,  цели  и  задачи,  направления  

деятельности.   
Критерии оценки:  
зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и 

интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, 

стилистические и логические ошибки. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
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Виды 
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литературы, город, 
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о
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(5
г
р

./
4
г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Нешитой А.С. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит : учебник / 

Нешитой А.С.. — 

Москва : Дашков и К, 

2017. — 640 c. — ISBN 

978-5-394-01394-2. — 

Текст : электронный //  

144/86 21  Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://

www.ipr

booksho

p.ru/85

304.htm

l 

  

100% 

Карпенко С.М. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит : 

учебное пособие по 

изучению дисциплины 

обучающимся по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) / Карпенко 

С.М.. — Брянск : 

Брянский 

государственный 

аграрный университет, 

2018. — 252 c. — Текст : 

электронный //  

144/86 21  Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://

www.ipr

booksho

p.ru/10

7926.ht

ml 

 

100% 

 

Олейникова И.Н. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит : 

учебное пособие / 

Олейникова И.Н., 

Решетило Т.В.. — 

Таганрог : Таганрогский 

институт управления и 

экономики, 2019. — 212 

c. — Текст : 

электронный //  

144/86 21   

Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://

www.ipr

 

http://www.iprbookshop.ru/85304.html
http://www.iprbookshop.ru/85304.html
http://www.iprbookshop.ru/85304.html
http://www.iprbookshop.ru/85304.html
http://www.iprbookshop.ru/85304.html
http://www.iprbookshop.ru/85304.html
http://www.iprbookshop.ru/107926.html
http://www.iprbookshop.ru/107926.html
http://www.iprbookshop.ru/107926.html
http://www.iprbookshop.ru/107926.html
http://www.iprbookshop.ru/107926.html
http://www.iprbookshop.ru/107926.html
http://www.iprbookshop.ru/108106.html
http://www.iprbookshop.ru/108106.html
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booksho

p.ru/10

8106.ht

ml 

 

 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Артемьева С.С. 

Финансы, денежное 

обращение, кредит : 

учебник / Артемьева 

С.С., Митрохин В.В., 

Чугунов В.И.. — 

Москва : 

Академический Проект, 

Фонд «Мир», 2012. — 

471 c. — ISBN 978-5-

8291-1103-8. — Текст : 

электронный //  

144/86 21  20 Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://

www.ipr

booksho

p.ru/36

643.htm

l 

 

30% 

Кузнецова Е.И. 

Финансы. Денежное 

обращение. Кредит : 

ученое пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлениям 

экономики и 

менеджмента / 

Кузнецова Е.И.. — 

Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. 

— ISBN 978-5-238-

02204-8. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/71069.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

144/86 21   

Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
http://

www.ipr

booksho

p.ru/71

069.htm

l 

 

100% 

8.2  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

http://www.iprbookshop.ru/108106.html
http://www.iprbookshop.ru/108106.html
http://www.iprbookshop.ru/108106.html
http://www.iprbookshop.ru/108106.html
http://www.iprbookshop.ru/36643.html
http://www.iprbookshop.ru/36643.html
http://www.iprbookshop.ru/36643.html
http://www.iprbookshop.ru/36643.html
http://www.iprbookshop.ru/36643.html
http://www.iprbookshop.ru/36643.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель___ __      Ильясова К.Х. 

             (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки    Арсагириева Т.А. 

 (подпись) 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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