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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 38.02.02  Страховое дело.  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована   в 
дополнительном  профессиональном  образовании в рамках реализации 
программ переподготовки  кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
учебная дисциплина относится  к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла.   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
оперировать кредитно – финансовыми  понятиями и категориями, 
ориентироваться  в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 
проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
проводить анализ  структуры  государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета; 
составлять сравнительную  характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
сущность финансов,  их функции и роль в экономике; 
принципы  финансовой политики и финансового контроля; 
законы  денежного обращения; 
сущность, виды и функции денег; 
основные типы  и  элементы денежных  систем; 
виды  денежных реформ; 
структуру  кредитной  и банковской системы;  
функции банков и классификацию банковских операций; 
цели, типы  и инструменты денежно- кредитной политики; 
структуру  финансовой системы; 
принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного   
устройства; 
виды и классификации  ценных бумаг; 
особенности функционирования  первичного и  вторичного рынков ценных 
бумаг; 
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характер деятельности  и функции профессиональных  участников рынка 
ценных бумаг; 
характеристики кредитов и кредитной системы  в условиях рыночной 
экономики; 
особенности  и  отличительные  черты развития  кредитного дела  и 
денежного обращения в России на  основных этапах формирования её  
экономической системы. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  126  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
доклады 10 
рефераты 6 
сообщения 8 
решение ситуационных задач 18 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит». 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
 Сущность финансов  их 

функции и роль в 
экономике 

  
5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 1.1. 

Сущность и функции  
финансов, роль финансов 
в экономике, финансовые 

ресурсы, 
централизованные и 

децентрализованы фонды 
 
 

 Содержание учебного материала 2 
 
 1 Сущность финансов.   2 

 2 Финансы как экономическая  категория. 
3 Специфическая  роль финансов  экономической системе.  
4 Функции финансов: распределительная, стимулирующая, контрольная.  
5 Взаимосвязь  финансов с экономическими категориями.  
6 Влияние  финансов  на воспроизводственный процесс.  
7 Понятие  централизованные и децентрализованные фонды.  
8 Признаки  финансов.  
9 Понятие финансовых ресурсов.  
10 Финансовая  система.  
11 
 
 

Звенья Финансовой системы РФ: государственная  бюджетная система; внебюджетные 
фонды;  финансы предприятий различных форм собственности фонды имущественного 
и личного страхования. 

Практические занятия 
Финансовая система и её составляющие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему «История возникновения финансов в  России». 

1 

 
Раздел 2. 

Принципы финансовой 
политики и финансового 

контроля 

  
7 

 
Тема 2.1. 

Сущность и содержание 
финансовой политики 

 
 
 

Содержание учебного материала  
2 1 Понятие финансовой политики.  2 

 
 
 

2 Составные части содержания финансовой политики.  
3 Финансовое право. 
4  Финансовая стратегия.  
5 Финансовая  тактика. 
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6 Значение финансовой политики.  

 
Тема 2.2. 

  Современная 
финансовая политика 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие современная финансовая политика.  2 
2 Бюджетная политика. 
3 Бюджетная стратегия.  
4 Задачи бюджетной политики. 
5 Налоговая политика.      
6 Налоговая  реформа.  
7 Страховая политика.   
8 Валютная  политика.                
9 Валютный контроль. 
10 Политика в сфере государственного долга. 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Доклад на тему «Бюджетное прогнозирование».  

1 
 

Раздел 3. 
Законы денежного 

обращения, сущность, 
виды, и функции денег 

 

 
 
 

 
5 

 
Тема 3.1. 

Сущность  
и происхождение денег, 
виды и функции денег, 

денежное обращение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 1 Сущность и происхождение денег.  2 

2 Деньги  как экономическая категория.   
3 Деньги как всеобщий эквивалент.  
4 Деньги как мера стоимости.   
5 Функции денег. 
6 Функция как средства обращения.  
7 Функция  денег как средства  накопления.  
8 Функция денег как средства платежа.  
9 Функция мировых денег.  
10 Виды денег и их  эволюция.  
11 Наличные и  безналичные (депозитные) деньги.  
12 Бумажные и кредитные деньги.  
13 Понятие денежного обращения.   
14 Налично-денежное обращение. 
15 Денежная масса и скорость обращения денег.  
16 Отличие и  взаимосвязь  понятий денежного обращения и денежного оборота.  
17 Единство налично-денежного  и безналичного компонентов денежного оборота 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему « Межбюджетные отношения». 
 

1 
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Раздел 4. 

Основные типы  и 
элементы денежных 

систем, виды денежных 
реформ 

 

 
 
 
 
 

 
14 

 

Тема 4.1. 
Денежная система её 

элементы, международная 
денежная система 

 Содержание учебного материала 2 
 1 Понятие денежной системы её элементы.  2 

2 Типы денежной системы. 
3 Виды денежных систем.  

4 Денежные единицы.  
5 Масштаб цен  
6 Виды денег. 
7 Эмиссионная система.  
8 Регулирование денежного обращения. 
9 Понятие международная денежная система.  
10 Ориентиры  межгосударственного золотодевизного стандарта.  
11 Мировые деньги.  
12 Понятие иностранной валюты.  
13 Валютный курс как внешняя стоимость денег. 

Тема 4.2. 
Денежная  система  

Российской Федерации, 
инфляция и формы ее 
проявления, денежная 

реформа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Понятие денежной системы РФ.  2 

2 Понятие  расчетная единица. 
3 Процесс выпуска денег.   
4 Процесс изъятия банкнот из обращения.   
5 Элементы изготовления банкнот.  
6 Создание  расчетно-кассового (РКЦ) обслуживания.  
7 Основные функции РКЦ. 
8 Резервные фонды.  
9 Понятие инфляции.  
10 Типы инфляции.  
11 Факторы инфляции.  
12 Понятие денежная реформа.  
13 Методы проведения  денежной реформы.  
14 Понятие антиинфляционная политика. 

Практические занятия 
Анализ доходной части бюджета. 
Выявление  бюджетного дефицита. 
Расчеты отчислений в государственные внебюджетные фонды. 
 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач «Расчет отчислений в пенсионный фонд» 
 

4 
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Раздел 5.  
Банки центры 

управления финансово- 
кредитными процессами 

в условиях рынка 
Структура кредитной и 

банковской системы, 
функции банков  и 

классификация  
банковских операций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
19 

 

Тема 5.1. 
История развития виды и 

современное состояние 
банковских систем 

Содержание учебного материала 2 
1 История  развития банковского дела.  2 
2 Мировые банковские системы на современном  этапе. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему «Банковская система 21 века».   

1 

Тема 5.2. 
Банковское 

законодательство  
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Законодательная основа банковской деятельности. 2 
2 Конституционные нормы.   
3 Нормы уголовного права.  
4  Нормы административного права. 

Тема 5.3. 
Кредитная система и  
банковская система 

 

Содержание учебного материала 2 
 1 Понятие кредитной системы.   2 

2 Виды кредитной организации.  
3 Виды банковской  системы.  
4 Основные  элементы банковской системы.   
5 Задачи банковской системы.   
6 Развитие  банковской системы 

Тема 5.4. 
Понятие  и структура  
банковской системы 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие  банковской системы.  2 
2 Одноуровневая система.   
3 Двухуровневая система.   
4 Структура банковской системы. 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Доклад на тему 
«Банковская система Канады».  
«Банковская система Великобритании». 
«Банковская система  США». 

6 

Тема 5.5. 
Банковская система 

России  
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Банк России.  2 

 
 
 

2 Кредитные организации. 
3 Небанковские кредитные организации. 
4 Коммерческие банки. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение на тему 
«Банковская система Китая». 

2  

Раздел 6. 
Центральные банки и  их 

роль в экономике 
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Тема 6.1. 
Организация 
деятельности  

центральных банков 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Государственный банк.  2 
2 Правовая основа Центрального банка. 
3 Права государства. 

 
Тема 6.2. 

Центральный банк 

Содержание учебного материала 2 
1 Правовое  регулирование деятельности  Центрального Банка.  2 
2 Органы управления центрального банка.  
3 Основные задачи  и принципы  деятельности  Центрального Банка.  

 
Тема 6.3. 

Функции центрального 
банка 

Содержание учебного материала 2 
1 Функции  Центрального банка.  2 
2 Депозитная эмиссия. 
3 Контроль за деятельностью кредитных учреждений. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Реферат на тему  
«Трастовые операции банков». 
«Операции с ценными бумагами». 
 

6 

 
Тема 6.4. 

Операции центрального 
банка 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды и условия депозитных операций.  2 
2 Выпуск  долговых ценных бумаг. 
3 Виды кредитов. 
4 Методы денежно-  кредитной политики. 

 
Раздел 7. 

Экономические основы  
деятельности 

коммерческого банка 

 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 
Тема 7.1. 

Коммерческий банк 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Правовой статус  коммерческого банка.  2 

 
 
 
 
 

2 Правовое положение банка как участника имущественного оборота.  
3 Специфика коммерческой  деятельности  банка 
4 Кредитный рынок. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Сберегательные банки и их развитие в России». 

2 

 Содержание учебного материала   2  
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Тема 7.2. 
Понятие, типы и функции 

коммерческих банков 
 
 
 

1 Понятие коммерческие банки.  2 
2 Характер  экономической деятельности.   
3 Форма собственности.   
4 Сроки на выдаваемые кредиты.   
5 Объём и разнообразие  операций. 
6 Принцип коммерческого банка. 
7 Правовые основы  деятельности  коммерческого банка.   
8 Организационная структура  коммерческого банка. 

 
Тема 7.3. 

Пассивные операции 
банка 

Содержание учебного материала 2 
1 Ресурсы коммерческого банка.  2 
2 Собственный капитал. 
3 Оценка величины капитала. 
4 Вклады. 

Практические занятия 
Задачи на собственный капитал. 
Задачи на структуру ресурсов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач «Расчеты по увеличению заемного капитала».  

3 

 
Тема 7.4. 

Активные операции 
банка 

Содержание учебного материала 2 
1 Выдача  кредитов.  
2 Порядок предоставления кредита. 2 
3 Виды банковских кредитов. 
4 Размеры кредитов. 
5 Сроки кредитов. 
6 Степень обеспеченности кредита. 
7 Виды обеспечения. 
8 Организация  кредитной  работы в банках. 

Практические занятия 
Задачи на ипотечное кредитование. 
Задачи на кредитование  физических лиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач «Расчет процентов по кредиту».  

4 

Раздел 8.  
Кредит и  кредитная 
система  в условиях 

рыночной экономики 
Коммерческий расчет, 
как метод  управления 

банком 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

Тема 8.1. 
Организация  

кредитования, субъекты 
кредитных отношений  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Кредитная сделка. 2 
2 Субъект кредитования. 
3 Объект кредитования. 

Тема  8.2. Содержание учебного материала 2 
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Сущность кредита,  
функции и формы 

кредита 
 

 

1 Понятие кредит.  2 
2 Кредитор.  
3 Заемщик.  
4 Ссуженная стоимость.  
5 Ссудный процент.  
6 Виды ссудного процента.  
7 Функции кредита. 

Тема  8.3. 
Порядок  предоставления 

кредита 
«Кредитный договор»   

 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Кредитный договор. 2 

 
 

 
 
 

2 Цель кредита, его размер, сроки. 
3 Условия и порядок  предоставления кредита (ссуды). 
4 Размер взимаемой  банком  платы  за кредит(ссуды). 
5 Ответственность сторон за  невыполнение  условий  договора. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на тему 
 «Рентабельность работы коммерческого банка». 

2 
 

Раздел 9.  
Управление рисками в 

банковской деятельности 

 
 
 

 
7 

 
Тема  9.1. 

 Понятие риска и 
классификация  рисков. 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и классификация рисков. 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 Кредитный риск: содержание и оценка, причины. 
3 Депозитный риск  в деятельности коммерческого банка. 
4 Риск с операций с ценными бумагами. 
5 Процентный риск и мероприятия  банка  по его предотвращению. 
6 Валютный риск  в банковской деятельности. 
7 Организационный и кадровый риски. 
8 Методы снижения риска. 

Практические занятия 
Задачи на доходы  и расходы коммерческого банка. 
Задачи на  формирования прибыли и  оценка ее управления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач «Расчет ликвидности кредита».  

3 

Раздел 10.  
Цели, типы и  

инструменты денежно- 
кредитной политики 

 
 

 
2 
 
 

Тема 10.1.  
Понятие и основные 

инструменты денежно- 
кредитной  политики 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие  денежно- кредитная политика.  2 

 2 Цель осуществления  денежно- кредитной политики.  
3 Инструменты  денежно-кредитной политики.  
4 Методы денежно- кредитной политики: административный, экономический. 
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Раздел 11.  
Структура финансовой 

системы, принципы 
функционирования 

бюджетной системы и 
основы бюджетного 

устройства 

  
6 

 

Тема 11.1. 
Структура  финансовой 

системы, социально- 
экономическая  сущность 

бюджета, бюджетная 
система Российской   

Федерации, доходы и 
расходы 

Содержание учебного материала 2 
 1 Институциональная структура. Состав государственного сектора. 2 

2 Централизованные, децентрализованные финансы.  
3 Характеристика сфер и звеньев финансовой системы.  
4 Сущность бюджета.  
5 Финансовый план.  
6 Особенности бюджетных отношений.  
7 Роль бюджета.  
8 Понятие бюджетная  система.  
9 Федеральный бюджет.  
10 Бюджет  субъекта российской Федерации. 
11 Местный бюджет.  
12 Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 
13 Доходы бюджета. 
14 Расходы бюджета.  
15 Сбалансированность бюджета. 

Практические занятия 
Расчеты страхового взноса и страховые выплаты. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на тему «Принцип функционирования страхового рынка». 

2 

Раздел 12.  
Виды классификации 

ценных бумаг, 
особенности  

функционирования 
первичных и вторичных 
рынков  ценных бумаг 

 
 
 
 

 
8 

Тема  12.1. 
Виды  ценных бумаг, 

понятие и классификация  
рынка ценных бумаг. 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Ценные бумаги, их свойства.    2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Виды ценных бумаг  и их характеристика.  
3 Рынок ценных бумаг. 
4 Объекты  рынка ценных бумаг.  
5 Инвестор.  
6 Эмитент.   
7 Посредники.  
8 Классификация  рынка ценных бумаг. 
9 Первичный рынок ценных бумаг.  



 15

 
 
 

10 Вторичный рынок  ценных бумаг.  
Практические занятия 
Расчет  учетного процента  и учетной ставки за кредит. 
Определение суммы  процентов по вкладам. 

4  
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на тему «Формы безналичных расчетов».  
Сообщение на тему «Фондовая биржа России». 
 

2 

Раздел 13.  
Характер деятельности и 

функции  
профессиональных 
участников  рынка 

ценных бумаг 

  
10 

 
Тема  13.1. 

 Функции участники 
рынка ценных бумаг 

Содержание учебного материала 2 
1 Функции рынка ценных бумаг.  2 
2 Участники рынка ценных бумаг. 

Практические занятия 
Расчет показателей по ценным бумагам. 
Расчет курса ценных бумаг.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач « Определение доходности по ценным бумагам». 

4 

Раздел 14.  
Особенности и  

отличительные черты 
развития кредитного дела 
и денежного обращения в 

России на основных 
этапах формирования её 
экономической системы 

  
2 

Тема  14.1. 
Особенности и  

отличительные черты 
развития кредитного дела 
и денежного обращения в 

России на основных 
этапах формирования её 
экономической системы 

 Содержание учебного материала 2 
1  Сущность и закономерность денежного обращения.  2 
2 Методы  государственного регулирования  денежного обращения. Их виды и 

содержание.  
3 Регулирование денежного обращения в  России. 
4 Особенность денежного обращения России. 
5 Особенность кредитного дела России. 
6 Отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования её экономической системы. 
Всего: 126 

      Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
   1.знакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
   2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
   3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Финансов, денежного обращения и кредитов».  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- комплекты  учебно - наглядных пособий; 
- рабочее место для преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- мультимедиа- проектор; 
- калькуляторы.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых  учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гражданский  кодекс  Российской Федерации. Ч. I.II c  изменениями и 
дополнениями последние изменения ГК РФ.  
Изменения ГК РФ, вступившие в силу с 29 декабря 2015 
Изменения ГК РФ, вступившие в силу с 1 января 2016 
Изменения ГК РФ, вступающие в силу с 10 января 2016 Части кодекса 
Гражданский кодекс РФ часть 1 (ГК РФ ч. 1) (изм. 01.01.2019) 
Гражданский кодекс РФ часть 2 (ГК РФ ч. 2) (изм. 30.12.2018) 
Гражданский кодекс РФ часть 3 (ГК РФ ч. 3) (изм. 01.09.2018) 
Гражданский кодекс РФ часть 4 (ГК РФ ч. 4) (изм. 03.06.2018. 
2. Бюджетный кодекс  Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями Последние изменения БК РФ: 
- Изменения БК РФ, вступившие в силу с 1 января 2016 
- Изменения БК РФ, вступившие в силу с 15 февраля 2016 
- Изменения БК РФ, вступившие в силу с 1 января 2017 
3. Налоговый кодекс  Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями. Последние изменения НК РФ 
- Изменения НК РФ, вступившие в силу с 1 января 2016 Части кодекса 
- Налоговый кодекс часть 1 (НК РФ ч. 1) (изм. 28.01.2019) 
- Налоговый кодекс часть 2 (НК РФ ч. 2) (изм. 25.01.2019) 
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) ("О 
Центральном банке Российской Федерации(Банке России)" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 03.09.2018) 
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5. Федеральный закон от  02.12.90 №395-1 «О банках и банковской 
деятельности» в ред. от 03.02.96 и с изменениями и дополнениями с 
01.01.2019г..  
6. Федеральный закон  от  22.04.96 №39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» в ред. 
от 27.12.2018г. с изменениями дополнениями. 
7. Федеральный закон  от 31.12.97№ 157- ФЗ «Об организации страхового 
дела Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 22.12.2015г 
9. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО- 
[Текст] Т.М. Ковалева Финансы, денежное обращение и кредит  . ФОРУМ: 
ИНФРА - М, 2018. - 320с.  
10. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник -[Текст]  
/ В.П. Климович. Финансы, денежное обращение и кредит -  3-е изд., перераб. 
и доп.  – М: ИД ФОРУМ : ИНФРА – М,  2016. – 352 с. 
 
Дополнительные источники: 
 1.Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник - [Текст] 
/В.А.Галанов. Финансы, денежное обращение и кредит - М. ФОРУМ: 
ИНФРА - М, 2017. -  416 с. - (Профессиональное образование). 
2.Белозеров С.А. Финансы:  учебное пособие - [Текст] / С.А.Белозеров. 
Финансы  – М.: ТК Велби, Изд- во Проспект – М,  2017. – 272 с. 
3.Стародубцева Е.Б.  Основы банковского дела: учебник [Текст]  / Е.Б. 
Стародубцева. Основы банковского дела – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД 
ФОРУМ 6 ИНФРА-М, 2016. – 288 с. – (Профессиональное образование). 
4. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник- [Текст] /Е.П. Жарковская.    
     Банковское дело – М.: Издательство  «Омега-Л», 2015.- 476 с. 
5.Печникова А.В. Банковские операции: учебник [Текст] /А.В.   
   Печникова Банковские операции – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М., 2018.  
    – 352 с. - (Профессиональное образование). 
6.Шевчук Д.А. Основы банковского дела: конспект лекций - [Текст] – Д.А.    
   Шевчук Основы банковского дела – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 316         
      Интернет -  ресурсы:  
1. kodeks.systecs.ru; 

2. my.consultant.ru ;  
3. financeforum.ru.;   
4. finanso-blog.blogspot.com. 
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