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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

   

Недель 42    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 20 20 20 20    
Практические 16 16 16 16    
Консультации 4 4 4 4    
Итого ауд. 36 36 36 36    
Кoнтактная рабoта 40 40 40 40    
Сам. работа 8 8 8 8    
Итого 48 48 48 48    

        

ОСНОВАНИЕ   

        
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям) (приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. №539 " Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.04 " Коммерция" ( по отраслям)  ) 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 38.02.04 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): Бутук Н.В. 
 
Председатель ЦМК: Полуянова Е.И. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний в области финансов, сфер и 

звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйствования, знаний о 

сущности кредитов и банков для анализа тенденций и закономерностей денежного обращения. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит необходимы знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины 

2.1.2 Экономика организации 

2.1.3 Экономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Финансы, денежное обращение и кредит, могут быть использованы при изучении дисциплин 

2.2.2 Финансы, налоги и налогообложение, 

2.2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: 

актуальный  профессиональный и социальный контекст своей профессии 

Уметь: 

распознавать задачу и/ или проблему, анализировать задачу и/ или проблему и выделить ее составные  части 

Владеть: 

информацией, необходимой для решения задачи и / или проблемы 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

основные источники информации и ресурсы  для решения задач и проблем  в профессиональном и социальном контексте 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации 

Владеть: 

номенклатурой информационных источников применяемых в профессиональной деятельности 

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Знать: 

возможные траектории профессионального развития и самообразования для принятия решений в различных ситуациях 

Владеть: 

планом действия и реализовывать его 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

приёмы структурирования информации 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации; выделять наиболее значимое в перечне информации 

Владеть: 

практической значимостью результатов поиска 

ОК-05: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

современные средства  и устройства информатизации; порядок их применения   и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять средства  информационных технологий для решения профессиональных задач 



Владеть: 

современным программным обеспечением 

ОК-09: Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

Знать: 

особенности социального и культурного контекста 

Уметь: 

пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Владеть: 

нормативно- правовыми  международными актами и актами РФ 

ОК-10: Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

Знать: 

правила оформления документов и построение устных сообщений 

Уметь: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

Владеть: 

правилами устной и письменной речи, при решении вопросов 

ОК-11: Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населен 

Знать: 

правила обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

предотвращать техногенные катастрофы  в профессиональной деятельности 

Владеть: 

организаторскими способностями по проведению мероприятий по защите работающих и населения 

ПК-1.1: Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции 

Знать: 

значимость коллективных решений при установлении контактов с деловыми партнёрами  в процессе заключения договоров и 

контроля за их выполнением 

Уметь: 

организовывать работу коллектива при  установлении контакта с партнёрами 

Владеть: 

процессом взаимодействия  с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ПК-2.2: Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно- распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем  
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Знать: 

правила  хранения документации с использованием автоматизированных систем 

Уметь: 

использовать автоматизированные системы при составлении и обеспечении хранения организационно- распорядительных , 

товаросопроводительных документов 

Владеть: 

системой оформления организационно- распорядительных и товаросопроводительных документов с использованием 

автоматизированных систем 

ПК-2.3: Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов 

Знать: 

знать макроэкономические показатели; рынки ресурсов 

Уметь: 

рассчитывать макроэкономические показатели, анализировать их 

Владеть: 

экономическими методами при расчёте и анализе макроэкономических показателей 

ПК-2.4: Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату  

Знать: 

основные экономические показатели работы организации 

Уметь: 

рассчитывать  основные экономические показатели деятельности организации, включая цену и заработную плату 

Владеть: 

правилами расчёта основных экономических показателей 

ПК-2.9: Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отче 

Знать: 

особенности денежного обращения ( формы расчётов) 

Уметь: 

применять методы и приёмы финансово- хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой деятельности 

Владеть: 

основами финансовой грамотности 

3.1 Знать 

- сущность финансов, их роль в экономике; 
- содержание и виды финансовых операций; 
- структуру финансовой системы; 
- принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 
- основы управления финансами; 
- принципы финансового планирования и финансового контроля; 
- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования; 
- законы денежного обращения; 
- сущность, виды и функции денег; 
- основные типы и элементы денежных систем; 
- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях рыночной экономики; 
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России; 
- структуру кредитной и банковской системы; 
- функции банков и классификацию банковских операций; 
- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 
- виды и классификации ценных бумаг; 
- особенности функционирования рынка ценных бумаг; 
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

3.2 Уметь 

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
- проводить анализ показателей, связанных с денежным  и платежным оборотом; 
- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора; 
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска.   
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3.3 Владеть 

Формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-экономических процессов. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Финансы. Финансовая система       

1.1 Введение в дисциплину. Сущность 

финансов, их специфические признаки. 

/Лек/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Финансовые ресурсы централизованных и 

децентрализованных финансов. Объекты и 

субъекты финансовых отношений. /Лек/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.3 Финансовая политика государства, ее 

содержание и типы.  /Лек/ 
6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.4 Сущность, виды, формы  и методы 

финансового контроля. Аудиторская 

деятельность. /Лек/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.5 Практическое занятие № 1 Дискуссионные 

вопросы состава и структуры финансовой 

системы России.  /Пр/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.6 Практическое занятие № 2 Факторы, 

влияющие на организацию финансов 

хозяйствующих субъектов. /Пр/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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1.7 Практическое занятие № 3  Анализ 

структуры доходов, расходов и источников 

формирования бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. /Пр/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.8 Самостоятельная работа обучающихся: 
Графическое изображение структуры 

финансовой системы; Конспект отраслевых 

особенностей функционирования финансов 

организаций (на примере одной из 

отраслей: транспорт, с/х, торговля и т.д.) 
Разработать рекомендации по 

сбалансированию семейного бюджета; 
Изучение нормативно-правовой базы по 

основам бюджетного устройства и 

бюджетного процесса  в форме конспекта. 
Графическое изображение структуры 

доходов и расходов государственных 

внебюджетных фондов. Изучение и 

конспектирование первоисточника. 

Подготовка  докладов  и презентаций. 
/Ср/ 

6 4 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 2. Деньги. Денежное обращение.       

2.1 Возникновение, сущность и функции денег. 

/Лек/ 
6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.2 Основы денежного обращения в 

Российской Федерации. Денежная система. 

/Лек/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.3 Понятия и виды инфляции. 
Методы регулирования инфляционного 

процесса. /Лек/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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2.4 Практическое занятие № 3 Сравнительная 

характеристика действительных денег и 

знаков стоимости.  /Пр/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.5 Практическое занятие № 8 Общая 

характеристика налично-денежного 

обращения. Нормативно-правовое 

регулирование расчетов в РФ. /Пр/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.6 Написание рефератов по вопросам 

происхождения денег. 
Подготовка сообщений и презентаций по 

видам денег. Подготовка сообщений по 

денежным реформам: причины, 

содержание, последствия. 
Написание эссе на тему: Роль денег в жизни 

современного человека 
Составление словаря терминов. Решение 

тренировочных тестовых заданий. 
/Ср/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 3. Кредитная и банковская 

системы. 
      

3.1 Необходимость и сущность кредита, его 

основные элементы. Основные функции 

кредита и базовые принципы кредитования. 

/Лек/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.2 Практическое занятие № 11 

Характеристика основных видов кредита, 

современные тенденции кредитования 

физических и юридических лиц. /Пр/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.3 Понятие банковской системы, ее структура 

и элементы.  /Лек/ 
6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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3.4 Практическое занятие № 15 Виды 

банковских услуг и операций.  /Пр/ 
6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.5 Рынок ценных бумаг и его функции. 

Регулирование деятельности фондовой 

биржи. /Лек/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.6 Практическое занятие № 18 

Международные финансово-кредитные 

организации, их характеристика. /Пр/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.7 Подготовка докладов, рефератов по 

особенностям организации внебиржевого 

рынка ценных бумаг. Составление 

сравнительных характеристики основных и 

производных ценных бумаг. Составление 

графиков, диаграмм по уровню доходности 

ценных бумаг. Подготовка тематических 

кроссвордов.  /Ср/ 

6 2 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.8 Консультации /Конс/ 6 4 ОК-01 ОК- 

02 ОК-03 

ОК-04 ОК- 

05 ОК-09 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ПК-2.4 

ПК-2.9 

Л1.1 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
 
1. Сущность финансов, их специфические признаки. 
2. Финансовые ресурсы централизованных и децентрализованных финансов. 
3. Финансовая политика государства, ее содержание и типы. 
4. Сущность, виды, формы  и методы финансового контроля. 
5. Понятие финансовой системы. 
6. Сферы и звенья финансовой системы. 
7. Государственные внебюджетные фонды, их характеристика 
8. Происхождение денег, их экономическая сущность и функции. 
9. Основы денежного обращения в Российской Федерации. 
10. Закон денежного обращения. 
11. Понятие инфляции, причины возникновения  и формы проявления. 
12.  Антиинфляционная политика. 
13. Необходимость и сущность кредита, его основные функции и принципы. 
14. Понятие и структура кредитной системы Российской Федерации. 
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15. Понятие банковской системы, ее структура и элементы. 
16. Сущность и основные функции банков. 
17. Классификация банковских операций. 
18. Рынок ценных бумаг и его функции. 
19. Классификация рынка ценных бумаг 
20. Участники торгов на рынке ценных бумаг в России 
21. Содержание и принципы организации международных финансов. 
22. Международные финансово-кредитные организации и их функции. 
23. Расчет и анализ динамики денежных агрегатов, денежного мультипликатора и скорости обращения денег 
24. Виды денег, их характеристика. 
25. Анализ структуры доходов, расходов и источников формирования бюджетов бюджетной системы РФ 
26. Семейный бюджет, основы его планирования 
27. Современная финансовая политика государства: стратегия и тактика. 
28. Сущность, виды, формы  и методы финансового контроля. 
29. Управление финансами на разных уровнях финансовой системы. 
30. Факторы, влияющие на организацию финансов хозяйствующих субъектов. 
31. Расчет уровня инфляции и индекса потребительских цен. 
32. Характеристика основных видов кредита, современные тенденции кредитования физических и юридических лиц 
33. Классификация  форм кредитования: состояние, проблемы и перспективы развития 
34. Современные кредитные продукты, их характеристика 
35. Центральный банк: характеристика деятельности, функции и операции. 
36. Виды банковских услуг и операций. 
37. Классификация и характеристика видов  ценных бумаг. 
38. Определение доходности ценных бумаг. 
39. Международные финансово-кредитные организации, их характеристика. 
40. Структура платежного баланса. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Тематика докладов для текущего контроля 
Раздел 1 Финансы. Финансовая система. 
1. Бюджетная политика Российской Федерации на современном этапе. 
2. Бюджетная политика субъекта Российской Федерации 
3. Муниципальная бюджетная политика 
4. Возникновение и историческое развитие финансов 
5. Государственный долг РФ 
6. Государственный кредит в современной России 
7. Государственный финансовый контроль в России 
8. Инвестиционная политика государства 
9. Межбюджетные отношения в России: понятие, содержание и управление 
10. Местный   бюджет   -   финансовая   основа   местного   самоуправления   (на   примере муниципального образования) 
11. Налоговая система России 
12. Пенсионное обеспечение в России 
13. Пенсионный фонд РФ 
14. Проблема сбалансированности бюджетов публично-правовых образований в России 
15. Российский рынок государственных ценных бумаг 
16. Система социального страхования в России 
17. Страховой рынок России 
18. Территориальные финансы России 
19. Финансовая система России 
20. Финансовые основы местного самоуправления: проблемы и перспективы 
21. Финансовый аппарат Российской Федерации 
22. Финансовый рынок России 
23. Финансы государственных (муниципальных) учреждений 
24. Финансы государственных (муниципальных) предприятий 
25. Финансы общественных организаций 
26. Финансы страховых компанийФонд социального страхования РФ 
27. Фонды обязательного медицинского страхования РФ 
28. Особенности бюджетного процесса на уровне региона 
29. Развитие системы казначейства России и ее задачи на современном этапе 
 
 
Раздел 2 Деньги. Денежное обращение. 
1. Деньги и денежная система РФ. 
2. Инфляция: причины и последствия. 
3. Современные проблемы денежного обращения в России, 
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4. Организация безналичного оборота Банком России. 
5. Денежно-кредитная политика, ее цели и основные инструменты. 
6. История становления денежной системы России. 
7. Дореволюционные денежные реформы в России. 
8. Денежные реформы на современном этапе. 
9. Способы, источники и очередность взимания платежей. 
10. Совершенствование безналичных расчетов в РФ. 
11. Проблемы* и перспективы эмиссии наличных денег. 
12. Проблемы и перспективы эмиссии безналичных денег. 
13. Криптовалюты и их эмиссия (на примере Bitcoin). 
14. Эволюция кредитных денег 
15. Денежные реформы, причины и последствия. 
 
 
Раздел 3. Кредитная и банковская системы. 
1. Направления    повышения   роли    банковского    сектора   России   в   обеспечении   роста 
2. национальной экономики 
3. Антикризисные механизмы финансовой стабильности в банковском секторе и направления 
4. повышения их эффективности 
5. Трансформация моделей банковской деятельности в новых экономических условиях 
6. Институциональная  среда банковского бизнеса и оценка ее соответствия потребностям 
7. национальной экономики 
8. Банки развития: статус и особенности функционального потенциала в условиях замедления 
9. экономического роста 
10. Инфраструктура кредитования в России. 
11. Тенденции развития кредитных отношений. 
12. Становление системы кредитных историй. 
13. Коммерческое кредитование и его развитие. 
14. Вексельный рынок: оценка современной ситуации. 
15. Банковское потребительское кредитование. 
16. Ипотечное кредитование на современном этапе. 
17. Межбанковский кредитный рынок России. 
18. Государственный кредит. Цели и функции государства как кредитора и как заемщика. 
19. Международный кредит. 
20. Кредитная система РФ и характеристика ее звеньев. 
21. Современная банковская система РФ, 
22. Банковский сектор: тенденции развития. 
23. Правовое регулирование банковской деятельности. 
24. Общая характеристика банковских операций. 
25. Депозитная политика коммерческого банка 
26. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками. 
27. Проблемы кредитования банками малого бизнеса. 
28. Операции банков с векселями. 
29. Лизинговые операции банков. 
30. Сущность факторинга, перспективы развития. 
31. Развитие розничных услуг банков. 
32. Стратегия развития банковской системы. 
33. Состав доходов и расходов банка. Эффективность деятельности кредитных организаций. 
34. Понятие и цели банковского маркетинга. 
35. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 
36. Валютные операции коммерческих банков. 
37. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 
38. Кредитный риск :его оценка и методы снижения. 
39. Управление риском ликвидности в коммерческом банке. 
40. Система банковских резервов и их назначение. 
41. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. 
42. Современные формы обеспечения банковских ссуд. 
43. Эмиссионная деятельность банков 
44. Кредитный договор банка с заемщиком: правовые и экономические аспекты. 
45. Трастовые операции банков 
46. Место и роль Центрального Банка в банковской системе. 
47. Роль Банка России в регулировании банковских рисков. 
48. Валютная политика Банка России. 
49. Европейская валютная система и ее особенности. 
50. Валютный рынок, Современные тенденции российского валютного рынка. 
51. Валютный курс и факторы, влияющие на его уровень. 
52. Необходимость и цели надзора за коммерческими банками. 
53. Мероприятия Банка России по повышению деятельности коммерческих банков. 
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54. Характеристика современного рынка драгоценных металлов. 
55. Международные финансово-кредитные организации. 
56. Сотрудничество РФ с международными финансово-кредитными институтами. 
57. Предприятие и банк как деловые партнеры. Направления взаимодействия 
58. Влияние системы страхования вкладов на рынок депозитов. 
59. Роль МВФ на мировом финансовом рынке. 
 
Тематика рефератов и творческих работ 
1. Дискуссии по различным точкам зрения относительно функций 
денег. 
2. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах. 
3. Роль финансов организаций в экономике России. 
4. Совершенствование инвестиционной деятельности организаций 
в России. 
5. Показатели эффективности использования основных фондов и 
оборотных средств. 
6. Бюджет семьи, особенности его формирования. 
7. Роль денег в рыночной экономике, их сущность и функции 
8. Типы денежных систем и их эволюция 
9. Денежное обращение и денежный оборот: современные формы 
и особенности организации 
10.Денежная масса и ее измерение 
11.Инфляция и ее влияние на денежное обращение. Антиинфляционная политика 
12.Кредит как форма ссудного капитала. Современная кредитная 
система 
13.Банковская система: двухуровневая модель. Роль Центрального 
и коммерческих банков в сфере кредитных отношений 
14.Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ 
15.Коммерческие банки, их операции и услуги 
16.Коммерческий и потребительский виды кредитов, 
необходимость их развития 
17.Современные специфические формы кредитования: участие 
банков и небанковских кредитных учреждений 
18.Национальная валютная система и валютный рынок. Платежный баланс страны 
19.Роль кредита в международных экономических отношениях 
20.Экономическая сущность, классификация и значение ценных бумаг. Акции на рынке ценных бумаг 
21.Новые банковские услуги. 
22.Операции сбербанка России. 
23.Государственные ценные бумаги 
24.Регулирование выпуска и обращения ценных бумаг. Профессионалы рынка. 
25.Место и роль вспомогательных финансовых инструментов бизнеса на рынке ценных бумаг 
26.Банковские ценные бумаги и операции банков с ними. Облигации. Банки России 
27.Организация и техника инвестиционных операций 
28.Организация и механизм операций на фондовой бирже 
29.Основы фьючерсной и опционной торговли на биржах 
30.Международный рынок ценных бумаг 
31.«Деньги» как эквивалент при обмене в условиях рентабельного 
производства, бездефицитного бюджета, обеспеченного кредита 
32.Понятие «финансовых денег», «финансовых инструментов»:  правомерность отнесения их к деньгам 
33.Депозитные деньги как форма стоимости кредита 
34.Теоретические и практические основы инфляции 
35.Проблемы гибкости величины денежной эмиссии в переходный период, в период кризиса и в стабильной экономике 
36.Проблемы устойчивости денежной системы 
37.Роль потребительского кредита в развитии реального сектора 
экономики 
38.Проблемы ссудной задолженности в банковской системе 
39.Развитие государственных ипотечных программ в современной 
России 
40.Тенденции регионального развития банковской системы 
41.Совершенствование инструментов среднесрочного 
кредитования банков 
42.Совершенствование долгосрочных целевых инструментов 
кредитования коммерческих банков 
43.Совершенствование системы рефинансирования как гаранта 
развития долгосрочного кредитования 
44.Анализ банков с иностранным капиталом в Российской 
Федерации 
45.Понятие и проблемы функционирования иностранных банков в 
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Российской Федерации 
46.Проблемы организационного и правового статуса Банка России 
47.Развитие рынка межбанковского кредитования 
48.Меры по повышению конкурентоспособности национальной 
банковской системы 
49.Проблемы привлечения долгосрочного капитала в банковский сектор 
50.Реформирование структуры банковской системы России 
51.Проблемы повышения финансовой грамотности населения 
52.Валютные интервенции ЦБ и их влияние на кредитный характер денежной эмиссии и ее оптимальность 
53.Кредитная природа современных неполноценных денег 
 
Перечень тем письменных работ 
Эссе: 
Современные причины инфляции в России и меры, необходимые для ее снижения 
Формы безналичных расчетов, используемые предприятиями и их совершенствование 
Рынок пластиковых карт и перспективы его развития 
Российский бюджет: прошлое и настоящее 
Государственное финансирование социальной сферы: проблемы и перспективы 
Теневая экономика и ее влияние на финансы государства 
Роль кредита в экономике 
Конкурентоспособность российских банков: оценка и перспективы 
Риски в банковской деятельности и методы их минимизации 
Бюро кредитных историй: проблемы и перспективы развития 
Рынок межбанковского кредитования, тенденции его развития 
Мировая валютная система и ее эволюция 
Современные технологии взаимодействия банков и страховых компаний ' 
Негосударственные  пенсионные  фонды в  России  и их роль  в пенсионной  системе 
государства 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Л. А. Чалдаева Финансы, денежное обращение и кредит : 

Учебник для среднего профессионального 

образования.  Текст : электронный 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022 
1 Текст : 

электронный 

Л1.2 Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник 
Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

51 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Бьерг У. Как делаются деньги? Философия 

посткредитного капитализма 
Москва: Ад Маргинем 

Пресс, 2018 
15 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 

Э2 Справочная правовая система "Гарант" 

Э3 Официальный сайт библиотеки РГЭУ "РИНХ" 

Э4 Финансы, денежное обращение и кредит 

Э5 Финансы, денежное обращение и кредит 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Office 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 www. consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.4.2 www. garant.ru  — Справочная правовая система «Гарант». 

6.4.3 www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

6.4.4 www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

6.4.5 www.library.rsue.ru – официальный сайт библиотеки РГЭУ (РИНХ) 

6.4.6 www.biblioclub.ru  – официальный сайт Университетской библиотеки ONLINE (ЭБС) 

6.4.7 www. nalog. ru — Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

6.4.8 www. roskazna — Официальный сайт Федерального казначейства. 
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6.4.9 www. fcsm — Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

6.4.10 www.   rnk.ru  сайт журнала “Российский налоговый курьер”) 

6.4.11 www.  nalvest.com (сайт журнала “Налоговый вестник”) 

6.4.12 www.  akdi.ru (сайт газеты “Экономика и жизнь”) 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Оборудование учебного кабинета: 

7.2 - рабочие места по количеству обучающихся; 

7.3 - рабочее место преподавателя; 

7.4 - комплект учебно-методической документации. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к самостоятельной работе содержится в приложении 

 


