


1. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Данная рабочая программа по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

разработана   в соответствии  с компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО, а 

также в соответствии с основной образовательной программой профиля «Электронная 

коммерция» на правления подготовки 38.03.06 «Торговое дело». 

           Целями изучения  дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» являются:  

 сформировать у студентов систему знаний  в области  денежного обращения, кредита, 

государственных и частнохозяйственных финансов; 

 выстроить системные представления о функционировании финансово-кредитной сферы 

экономики; 

 раскрыть задачи и функции финансов; 

 изучить  организационно-правовые основы построения денежной системы России, 

этапы ее становления и перспективы развития; 

 показать влияние финансов и кредита на социально-экономические процессы; 

 научить студентов применять в ходе анализа денежно-кредитной политики 

нормативно-правовые акты; 

 выработать навыки принятия управленческих решений в ходе изучения финансовой 

системы. 

         Задачами дисциплины являются: 

 усвоение теоретических основ финансово-кредитных категорий; 

 изучение особенностей их развития в современных условиях;  

 подготовка основы для практического применения полученных знаний в организации и 

совершенствовании менеджмента в сфере финансово-кредитных отношений. 

     Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины».. 

 

Междисциплинарные связи дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи 

Код 

компетен

ции 

Предшествующие дисциплины Параллельно 

изучаемые 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

ОПК-3 Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия 

Теоретические основы 

товароведения 

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

Правоведение 

Деловые коммуникации 

Делопроизводство 

Учебная практика 

 

Безопасность 

организации в сфере 

коммерции 

Финансовый анализ 

торговых 

предприятий 

 

Коммерческая 

деятельность 

промышленных 

предприятий 

Электронные 

платежные 

системы 

Электронный 

рекрутинг 

Налоги и 

налогообложение 



Налогообложение 

торговых 

предприятий 

Практика ведения 

деловых 

переговоров 

 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки студента, полученные при 

изучении предшествующих дисциплин, указанных в табл. 1. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Процесс изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

                             Таблица 2 

Б1.В.ДВ.12.01 Финансы, денежное обращение и кредит ОПК-3 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

-умеет пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готов к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 
(ОПК-3) – промежуточный этап формирования; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 экономическую сущность и содержание финансов (ОПК-3); 

 сущность, цели, задачи и специфику денежно-кредитной и финансовой систем РФ (ОПК-3); 

 законодательство России  в области  формирования и исполнения бюджетов (ОПК-3); 

 методологические основы денежно-кредитной политики Российской Федерации (ОПК-3); 

 современные проблемы финансовой политики (ОПК-3); 

Уметь: 

  осуществлять анализ денежно-кредитной политики (ОПК-3); 

 выявлять методы финансового воздействия на экономику (ОПК-3); 

 использовать  источники финансовой, управленческой информации (ОПК-3); 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач (ОПК-3); 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде реферата, 

информационного обзора, аналитического отчета (ОПК-3). 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки  и анализа  финансовых показателей,  

характеризующих  финансовую систему РФ (ОПК-3); 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОПК-3). 

 

3. Объем и виды учебной работы: 

 

Таблица 3 

 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 36/1  5     

 

В том числе:    

 



Лекции 18/0,5                                                                       5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5  

Семинары(С)   

Контрольная работа 10/0,6  

Самостоятельная работа (всего) 26/0,4 5 

В том числе:   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид итоговой  аттестации  Зачет (10/0,6) 5 

Общая трудоемкость      часы 

 

72  

Зачетные единицы 2  

 
 

 

  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

5 семестр 

                                                                                                                Таблица 4 

 

 

 

№ 

Темы 

п/п 

 

 

 ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов 

лекции Практ. 

Занятия   

СРС 

 

Всего 

1 Необходимость и сущность денег в 

рыночной экономике. Денежный оборот и 

денежное обращение 

2 2 4 8 

2 Денежные системы. Деньги в 

международных экономических 

отношениях  

2 2 2 6 

3 Сущность финансов, их функции и роль. 

Финансовая политика 

2 2 4 8 

4 Рынок ценных бумаг 2 2 2 6 

5 Финансы предприятий 2 2 4 8 

6 Бюджет, бюджетное устройство 

и бюджетный процесс в РФ 

2 2 2 6 

7 Страхование 2        2 2 6 

8 Необходимость и сущность ссудного 

капитала и кредита 

2 2 2 12 

9 Кредитная система. Банки и их операции 2 2 4 8 

 Форма контроля - зачет     

 Всего  18 18 26 62 



 

 

4.2.Содержание разделов и тем дисциплины. 

 

Тема 1. Необходимость и сущность денег в рыночной экономике. Денежный оборот 

и денежное обращение 

 

Деньги как экономическая категория. Развитие форм стоимости. Деньги как всеобщий 

стоимостный эквивалент. Эволюция денежного товара и функциональных форм денег. Процесс 

демонетизации золота. 

Электронные деньги. 

Функции денег, их эволюция в современных условиях. 

Роль денег в рыночной экономике. 

Понятие денежного оборота и принципы его организации. Структура денежного 

оборота: безналичный и налично-денежный оборот. 

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. Формы расчетов. 

Налично-денежный оборот, принципы его организации. Денежное обращение. Закон 

денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Понятие инфляции и ее виды. Причины инфляции.  Социально-экономические 

последствия инфляции. Методы стабилизации денежного обращения. Понятие и виды 

денежных реформ. 

 

Тема 2. Денежные системы. Деньги в международных экономических отношениях 

 

Денежная система: понятие и основные типы. Элементы денежной системы. Денежная 

система России.  

Эмиссия денег и организация эмиссионных операций. Центральный Банк России - 

эмиссионный центр страны. 

Конвертируемость национальных денег и ее типы (полная и частичная, внутренняя и 

внешняя). Проблемы конвертируемости рубля. 

Валютный курс и способы его определения. Формирование валютного курса как 

многофакторный процесс. Режимы валютных курсов. Фиксированный и свободно 

колеблющийся курс. 

Организация международных расчетов. Девизы. Авуары. Коммерческие и банковские 

векселя, чеки и переводы. Роль золота в международных расчетах. 

Платежный баланс, его понятие и основные разделы. Расчетный баланс и его отличие от 

платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методы балансирования 

платежного баланса, их эволюция. 

Валютные операции предприятия. Валютно-финансовые условия внешнеторговых 

контрактов. 

 

Тема 3. Сущность финансов, их функции и роль. Финансовая политика 

 

Необходимость финансов и экономические основы их функционирования. Зарождение и 

развитие финансов в России. 

Финансы как экономическая категория, их отличительные признаки. Финансы в системе 

распределительных отношений. Распределительная функция финансов. Контрольная функция 

финансов. ВНП - база финансового распределения. 

Понятие и структура финансовой системы. Характеристика сфер и звеньев финансовой 

системы, их взаимосвязь. Роль финансов в рыночной экономике. 

Рычаги финансового воздействия на экономику. 

Влияние финансов на повышение качества рабочей силы. 

Финансовые методы повышения жизненного уровня населения. 

Понятие и содержание финансовой политики. 



Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

Современные стратегическая и тактическая задачи российской финансовой политики. 

Виды, формы и методы организации финансовых отношений. Взаимосвязь финансовой и 

экономической политики. Пути преодоления финансового кризиса. 

 

 

Тема 4.  Рынок ценных бумаг 

 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Его роль и значение. 

Ценные бумаги, их экономическая и правовая характеристика. Виды ценных бумаг, 

особенности их обращения на фондовом рынке.  

Акции. Облигации и их виды. 

Состав и структура рынка ценных бумаг. Характеристика составных частей. Анализ 

современного состояния рынка ценных бумаг в РФ и перспективы его развития. 

Фондовая биржа. Принципы ее организации. Виды биржевых операций.   

 

 

Тема 5. Финансы предприятий 

 

Сущность и функции финансов предприятий. Содержание  финансовых предприятий и 

принципы их организации.  

Влияние организационно-правовых форм хозяйствования и отраслевых особенностей на 

организацию финансовых отношений.  

Финансовые ресурсы предприятия: понятие, источники формирования и основные 

направления использования.  

Воспроизводство основных фондов и роль финансов в кругообороте основных средств. 

Финансовые аспекты оборотных средств предприятий.  

Прибыль и рентабельность предприятий как показатели эффективности их 

функционирования. Порядок распределения и использования прибыли. 

Финансовое планирование на предприятиях. 

Особенности финансов некоммерческих учреждений и организаций. 

 

Тема 6. Бюджет, бюджетное устройство 

 и бюджетный процесс в РФ 

 

Определение бюджета государства.  

Сущность бюджета, его функции. 

Место и роль бюджета в финансовой системе общества. 

Понятие, структура бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы РФ. 

Основы бюджетного процесса в РФ. Этапы бюджетного процесса в РФ. Участники 

бюджетного процесса. 

Межбюджетные отношения. 

 

 

Тема 7. Страхование 

 

Экономическая сущность и функции страхования, его место в системе финансово-

кредитных отношений. Признаки, отличающие страхование от других распределительных 

категорий. 

Страхование как одна из форм страховой защиты и формирования страховых фондов. 

Формы и методы организации страхового фонда. Источники создания страховых 

фондов. 

Основные типы страховых организаций и направления их деятельности. Инфраструктура 

страхового рынка. 



Государственное регулирование страхового рынка. 

 

Тема 8. Необходимость и сущность ссудного капитала и кредита 

 

Ссудный капитал и кредит как экономические категории. Необходимость кредита. 

Источники ссудного капитала. 

Сущность, формы кредита. Коммерческий и банковский кредит, их единство и различие. 

Потребительский и государственный кредит. Международный кредит и его виды. 

Межбанковский кредит. Лизинговый кредит. 

Функции и роль кредита. Кредитное регулирование экономики. Влияние кредита на 

ускорение процесса расширенного воспроизводства. Законы кредита. 

Ссудный процент и его экономическая роль. Норма процента и факторы ее 

определяющие. Дифференциация процентных ставок. 

 

Тема 9. Кредитная система. Банки и их операции 

 

Структура кредитной системы. Банковская система как элемент кредитной системы. 

Центральный банк, коммерческие банки, небанковские кредитные организации.  

Специализация и универсализация деятельности звеньев банковской системы. 

Методы регулирования денежного обращения. Контроль за деятельностью 

коммерческих банков. 

Коммерческие банки и их операции. Основы образования коммерческого банка и 

условия лицензирования его лицензирования его деятельности. Денежные расчеты и 

межбанковские корреспондентские отношения. Ресурсы и пассивные операции коммерческих 

банков. Принципы, формы и методы кредитования коммерческими банками своих клиентов. 

Анализ кредитоспособности заемщика. Валютные операции. Комиссионно-посреднические 

операции коммерческих банков: лизинговые, факторинговые операции, консультирование. 

Платежеспособность и ликвидность коммерческих банков. Банковские риски и методы 

управления ими. 

 

 

5. Методические указания по освоению дисциплины 

5.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

     Электронный вариант конспекта лекций по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8792 

 

 

5.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» студенты должны выявить рекомендуемый режим и характер учебной 

работы по изучению теоретического курса, практических занятий и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические 

знания на практике. 

Организуя самостоятельную работу, студент должен учитывать, что результаты 

контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет). При этом 

проводятся: тестирование, опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, 

обсуждение контрольных работ. 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8793 

 

5.3. Методические рекомендации по практическим  занятиям 



Цель практических занятий— активизировать работу  студентов, привить навыки  

самостоятельной  аналитической работы при подготовке к занятиям, а также умение находить 

необходимую литературу. Подготовка специалистов требует помимо теоретического обучения, 

развитие творческих навыков по поиску возможных способов решения различных проблем. 

Наибольший эффект от практических занятий достигается при вовлечении всей аудитории в 

дискуссию по каждому из обсуждаемых вопросов, а это предполагает использование 

студентами различных источников и литературы.  Подобная форма работы помогает 

мобилизовать все имеющиеся у студентов знания,  почувствовать свою причастность к 

решению обсуждаемых проблем,  способствует развитию научного мышления, формирует 

навыки изложения собственной позиции, умение держаться  перед аудиторией. В этой связи 

студент должен сам развивать навыки в подборе литературы и источников для подготовки к 

практическим занятиям. 

При проведении практических занятий используются следующие методы и формы:  

презентация,  доклады.  

При подготовке для самоконтроля студенты могут использовать контрольные вопросы, 

приведенные по каждой теме в разделе VI  УМК. Выборочный контрольный опрос и 

собеседование по данным вопросам может проводиться в ходе индивидуальных занятий под 

контролем преподавателя.  Подготовленные ответы на вопросы должны быть лаконичными и 

конкретными. В целях создания на практических занятиях атмосферы активного участия и 

повышения эффективности коммуникации со студентами преподаватель оценивает не только 

доклады и выступления, ответы на контрольные вопросы, но и вопросы, задаваемые студентами 

докладчику, дополнения и критические замечания. Практические занятия  являются формой 

текущего контроля знаний студентов, участие в них является обязательным. 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8794 

 

5.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ  

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8795 

 

6.Фонд оценочных средств по дисциплине 

Для проведения текущего и итогового контроля по дисциплине используются 

следующие виды контролирующих мероприятий:  

Таблица 5 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Код 

Наименование 

учебных циклов, 
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Указанные контролирующие мероприятия позволяют оценивать формирование 

компетенций. 

Таблица 6 

Формирование компетенций по темам и контролирующие мероприятия 

 

Компетенция Дескрипторные 

характеристики 

компетенции 

Темы 

дисциплины 

Контролирующие 

мероприятия 

умение использовать 

нормативные документы в 

своей профессиональной 

деятельности, готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3)  

Знает: 

- сущность, цели, задачи и 

специфику  финансовой 

системы  РФ; 

- законодательство России  

в сфере денежно-

кредитного 

регулирования; 

Умеет: 

- использовать  источники 

финансовой, правовой, 

управленческой 

информации; 

- осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; 

Владеет: 

- современными методами 

сбора, обработки  и 

анализа  финансовых 

показателей,  

характеризующих  

финансовое состояние 

организации или 

предприятия 

 

Тема 1-9 опрос; 

доклад; 

тестирование 

контрольная работа 

 зачет 

 

 

Контролирующие мероприятия: 

 

1. Опрос: 

Цель - оценка знаний и кругозора студентов, умения логически построить ответ, 

владения монологической речью, коммуникативных навыков; выявление деталей, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену 

Процедура – традиционная форма текущего контроля, осуществляется на практических 

занятиях в соответствии с тематическим планом дисциплины в форме фронтального опроса. 

Содержание – соответствует планам практических занятий по темам см. раздел 4.2. 

данной рабочей программы а также планам практических занятий:  

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8794 

 

Шкала и критерии оценки 

Таблица 7 



Оценка Критерии оценки 

отлично Демонстрирует полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему 

на конкретных примерах. Логически ясно выстраивает ответ 

хорошо Демонстрирует значительное понимание проблемы (темы). 

Затрудняется с приведением примеров по теме 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике 

построения ответа имеются существенные недостатки 

неудовлетворительно Ответ не соответствует выше приведенным критериям 

 

2. Доклад/реферат 

Цель – оценка самостоятельной творческой исследовательской работы студента по 

изучению конкретной темы. Позволяет оценить способность студента выдвинуть собственную 

гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести анализ, обосновать 

выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, домашнее 

задание с последующим представлением на обсуждение в аудитории, подразумевающее 

вопросы к докладчику, оппонирование и защиту собственного мнения студентов, 

принимающих участие в обсуждении. Доклад может быть представлен в форме презентации. 

           Содержание :   

 

 К практическому занятию по теме 1. 

Необходимость и сущность денег в рыночной экономике. Денежный 
оборот и денежное обращение 

 Тематика  докладов/рефератов 

1. Теории происхождения денег: эволюционная и рационалистическая. 

2. История появления денег и развития монетного дела на примере отдельных стран. 

3. Бумажные и кредитные деньги, особенности их обращения. 

4. Демонетизация золота и ее основные этапы. 

5. Дискуссионные вопросы сущности и функций денег. 

6. Особенности выполнения деньгами своих функций в современных условиях. 

 

К практическому  занятию по теме 2 

Денежные системы. Деньги в международных экономических 
отношениях 

Тематика  докладов/рефератов 

1.  История формирования и развития различных типов денежных систем (на 

примере отдельных стран). 

2. Становление и развитие денежной системы России. 

3. Денежные системы зарубежных стран на современном этапе. 

4. Развитие системы безналичных расчетов в России. 

5. Электронные формы безналичных расчетов. 

6. Особенности становления и развития рынка пластиковых карт в России. 

 

К практическому  занятию по теме 3. 

Сущность финансов, их функции и роль. Финансовая политика 

Тематика  докладов/рефератов 

1. Дискуссионные вопросы сущности финансов как экономической категории. 

2. Структура финансовой системы и характеристика ее элементов в современной 

экономической литературе 

3. История создания финансовой системы России и зарубежных стран. 

4. Государственный долг как финансовая категория. 

5. Основные  направления  финансовой   политики   РФ  на  пред-, стоящий год. 



6. Финансовая политика государства в решении социальных проблем. 

7. Региональная финансовая политика и проблемы бюджетного федерализма. 

8. Методы и способы проведения финансового контроля федеральными органами 

власти. 

9. Счетная палата РФ, ее функции и полномочия. 

10. Министерство финансов РФ, его задачи, права и функции. 

11. Федеральное казначейство РФ, его назначение и функции. 

 

К практическому занятию по теме 4. 

Рынок ценных бумаг  
 Тематика  докладов/рефератов 

1. Участники фондового рынка. 

2. Ценные бумаги, их сущность и виды. Акции, облигации, векселя. Производные 

ценные бумаги. 

3. Страхование банковских и коммерческих рисков. 

4.Роль государства в организации фондового рынка. 

 

 

К практическому  занятию по теме 5 

Финансы предприятий. 

 Тематика  докладов/рефератов 

1. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 

2. Амортизационная политика предприятия. 

3. Управление источниками финансовых ресурсов предприятия. 

4. Управление денежным оборотом предприятий. 

5. Формирование и распределение прибыли предприятия. 

6. Инвестиционная политика предприятия. 

 

К практическому  занятию по теме 6. 

Бюджет, бюджетное устройство 
 и бюджетный процесс в РФ 

 
Тематика  докладов/рефератов 

1. Дефицит федерального бюджета РФ, причины его образования и возможные 

источники покрытия. 

2. Роль закрепленных доходов в формировании местных бюджетов. 

3. Финансирование    социального    обеспечения, образования, здравоохранения в РФ. 

 

К практическому  занятию по теме 7 

Страхование 
Тематика  докладов/рефератов 

1. Личное страхование в РФ. 

2. Особенности имущественного страхования. 

3. Авто-транспортное страхование и его виды 

4. Социальное страхование 

5. Условия договора страхования 

 

К практическому занятию по теме 8 

 

Необходимость и сущность ссудного капитала и кредита 



 Тематика  докладов/рефератов 

1. Теории кредита. 

2. Дискуссионные вопросы функций кредита. 

3. Проблемы развития коммерческого кредита в России. 

4. Специальные кредитные инструменты (государственные долговые обязательства, 

депозитные и сберегательные сертификаты, векселя) и их роль в платежном 

обороте. 

5. Потребительский кредит и особенности его развития в России. 

6. Ипотечное кредитование и проблемы его развития в России. 

7. Лизинг как особая форма кредитных отношений. Классификация видов лизинга. 

8. Государственный кредит и проблемы внутренней задолженности России. 

9. Международный кредит и проблемы внешней задолженности России. 

10. Влияние кредита на инфляционные процессы в стране. 

11. Сущность ссудного процента и источники его уплаты. 

12. Дискуссионные вопросы функций ссудного процента. 

13. Виды ссудного процента, критерии их классификации. 

 

К практическому занятию по теме 9. 

Кредитная система. Банки и их операции 
Тематика докладов/рефератов 

1. Кредитная реформа 1930-1932 гг. Необходимость ее проведения и основные 

этапы. 

2. Реформа банковской системы 1987-1992 гг. Необходимость ее проведения и 

основные этапы. 

3. Центральный банк России. Его организационная структура, 

4. Центральные банки зарубежных стран 

5. Банковские системы зарубежных стран. 

6. Роль коммерческих банков в рыночной экономике (на примере зарубежных 

стран). 

7. Проблемы универсализации и специализации банков. 

8. Отдельные виды небанковских кредитных организаций (кредитные товарищества, 

ссудо-сберегательные ассоциации, ломбарды, расчетные палаты) и особенности 

их функционирования. 

9. Отдельные виды банковских операций (кредитные, расчетные, кассовые, 

валютные, лизинговые, факторинговые, форфейтинговые, трастовые, операции по 

инвестированию средств в дочерние компании и выпуску собственных ценных 

бумаг). 

 

Шкала и критерии оценки реферата 
    Критерии качества подготовки и изложения реферата включают два аспекта: качество 

исследовательской работы (реферата) и качество доклада. Оценка выставляется по каждому 

критерию.  На оценку за реферат влияет степень владения материалом, грамотные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Шкала и критерии оценки 

Таблица 8 

Дескриптор

ы 

Минималь

ный ответ 2 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

3 

Законченный, 

полный ответ 

4 

Образцовый; 

достойный подражания 

ответ 5 

Качество 

исследовате

льской 

проблемы 

(раскрытие 

Проблема 

не раскрыта. 

Отсутствую

т выводы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 



проблемы) выводы не 

обоснованы. 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

литературы. Выводы 

обоснованы. 

Качество 

доклада 

(представле

ние) 

Представляе

мая 

информация 

логически 

не связана. 

Не 

использован

ы 

профессион

альные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Использован 1-2 

профессиональны

й термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 5 

профессиональных 

терминов. 

Ответ

ы на 

вопрос

ы 

Нет ответов 

на вопросы. 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные. 

Ответы на вопросы полные 

с привидением примеров 

и/или пояснений. 

 

14. Тестирование  

     Тесты представляю собой систему стандартизированных заданий, позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений студентов. 

 Текущее тестирование 

Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата, 

используемого в работе казначейства, сформированности отдельных умений и навыков, 

усвоения учебного материала. К достоинствам данной формы относится ее систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения. 

Процедура - проводится как на практических занятиях в компьютерных классах, так и 

самостоятельно дома, после изучения тем курса. Время тестирования не ограничено. Данная 

форма проведения текущего контроля является тренировочной, регулярно осуществляется на 

протяжении всего модуля (семестра) и служит, прежде всего, целям самоконтроля 

обучающихся. 

 Содержание –  материалы по системе промежуточного и итогового тестирования 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8796 

 

Промежуточное (итоговое) тестирование 

Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

дисциплины по соответствующим разделам, сформированности умений и навыков. 

Процедура - проводится  на последнем практическом занятии в компьютерных классах 

после изучения всех тем дисциплины. Время тестирования составляет от 45 до 90 минут в 

зависимости от количества вопросов. 

Содержание – материалы по системе промежуточного и итогового тестирования 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8796                

 Таблица 9 

Шкала приведения бальных оценок  в традиционную систему оценок  

промежуточного (итогового)  тестирования 

Шкала  
Традиционная система 

при экзамене при зачете 

менее 55 неудовлетворительно незачтено 

55 – 70 удовлетворительно зачтено 

71 – 85 хорошо зачтено 

86 -100  отлично зачтено 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8796


    Для текущего  тестирования рекомендуется использовать тестовые задания по темам. Для 

промежуточного (итогового) тестирования используется  вся тестовая база с выборкой 

нескольких заданий по каждой теме. 

 

15. Контрольная работа. 

     Контрольная работа выполняется студентами заочного факультета на одну из 

утвержденных тем. http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=8795 

 
Примерная тематика  контрольных работ   по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

 

ВАРИАНТ 1. 

Теории происхождения денег. 

Основные этапы эволюции форм стоимости. 

Виды денег и особенности их обращения. 

ВАРИАНТ 2. 

Сущность денег как экономической категории. 

Функции денег и их дальнейшее развитие в современных условиях. 

Роль денег в рыночной экономике. 

ВАРИАНТ 3. 

Понятие денежной системы и характеристика ее элементов. 

История развития биметаллизма и монометаллизма. 

Демонетизация золота и его роль в современных условиях. 

ВАРИАНТ 4. 

Основные характерные черты современных денежных систем. 

Способы выпуска денег в обращение. Понятие эмиссии денег. 

Денежная система России. 

 ВАРИАНТ 5. 

Денежный оборот и принципы его организации. 

Структура денежного оборота. 

Денежная масса и характеристика ее агрегатов. 

ВАРИАНТ 6. 

Особенности организации налично-денежного обращения. 

Законы денежного обращения. 

Монетаризм и его влияние на теорию денежного обращения. 

ВАРИАНТ 7. 

1.  Безналичный денежный оборот и принципы его организации. 

2.  Структура безналичного оборота 

3.  Формы безналичных расчетов. 

ВАРИАНТ 8. 

1. Инфляция, ее сущность и виды. 

2. Причины инфляции. 

3. Социально-экономические последствия инфляции. 

ВАРИАНТ 9. 

1. Закономерности инфляционного процесса. 

2. Денежные реформы, их виды. 

3. Современные методы денежно-кредитного регулирования. 

ВАРИАНТ 10. 

1. Кредит, его необходимость и сущность. 

2. Теории кредита. 

3. Функции кредита 

ВАРИАНТ 11. 

1. Классификация форм кредита 

2. Потребительский кредит, 



3. Коммерческий кредит. 

ВАРИАНТ 12. 

1. Банковский кредит, его сущность и роль. 

2. Виды банковского кредита 

3. Способы обеспечения банковского кредита. 

ВАРИАНТ 13. 

1.  Государственный кредит и особенности его функционирования 

2.  Государство как кредитор и гарант. 

3.  Государство как заемщик. Государственный долг. 

ВАРИАНТ 14. 

1. Лизинг как особая форма кредита 

2. Классификация видов лизинга. 

3. Порядок исчисления лизинговых платежей. 

ВАРИАНТ 15. 

1. Международный кредит, его необходимость и сущность. 

2. Классификация видов международного кредита. 

3. Международные валютно-кредитные организации. 

ВАРИАНТ 16. 

1. Валютная система и характеристика ее элементов. 

2. Ямайская валютная система. 

3. Европейская валютная система. 

ВАРИАНТ 17. 

1.   Кредитная система понятие и структура. 

2.   Банковская система к особенности ее формирования ь России. 

3.   Небанковские  кредитные организации. 

ВАРИАНТ 18. 

Центральный банк, его сущность и место в кредитной системе-. 

Цели деятельности и функции центрального банка. 

Роль центрального банка в регулировании денежного обращения. 

ВАРИАНТ 19. 

Коммерческие банки, их сущность и функции. 

Виды коммерческих банков. 

Роль коммерческих банков в современной экономике. 

ВАРИАНТ 20. 

Необходимость и сущность финансов. 

Теории финансов. 

Функции финансов. 

ВАРИАНТ 21. 

Финансовая система, характеристика ее сфер и звеньев. 

Централизованные финансы. 

Децентрализованные финансы. 

ВАРИАНТ 22. 

Роль финансов в современной экономике. 

Финансовый механизм и его элементы. 

Финансовые ресурсы, их источники. 

ВАРИАНТ 23. 

Финансовая политика государства и факторы, ее определяющие. 

Финансовая стратегия и финансовая тактика, 

Теории управления финансами. 

ВАРИАНТ 24. 

Объекты н субъекты финансового управления. 

Государственные органы финансового управления в России. 

Финансовое планирование и прогнозирование. 

ВАРИАНТ 25. 



Финансовый контроль, его необходимость и цели. 

Виды финансового контроля. 

Формы и методы проведения финансового контроля. 

ВАРИАНТ 26. 

Бюджет, его сущность и функции. 

Виды доходов бюджета. 

Виды расходов бюджета. 

ВАРИАНТ 27. 

Бюджетная система РФ и принципы ее организации. 

Бюджетная классификация и ее значение. 

Дефицит бюджета: причины образования и источники покрытия. 

ВАРИАНТ 28. 

Налоги, их необходимость и сущность. 

Функции налогов. 

Виды налогов. 

ВАРИАНТ 29. 

Внебюджетные фонды, их сущность и роль. 

Виды внебюджетных фондов. 

Социальные внебюджетные фонды РФ, их характеристика 

ВАРИАНТ 30. 

Финансы предприятий, их необходимость и сущность. 

Функции финансов предприятий. 

Финансовые ресурсы предприятия. 

ВАРИАНТ 31. 

Основные средства предприятия, их роль в воспроизводственном процессе. 

Источники финансирования основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. 

ВАРИАНТ 32. 

Оборотные средства предприятия, их роль в воспроизводственном процессе. 

Источники финансирования оборотных средств. 

Определение потребности в оборотных средствах и показатели эффективности их  

использования. 

ВАРИАНТ 33. 

Прибыль предприятия, ее сущность, функции н роль. 

Состав прибыли и факторы, определяющие ее величину. 

Порядок распределения н использования прибыли. 

ВАРИАНТ 34. 

Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. 

Виды и методы финансового планирования и прогнозирования. 

Финансовый контроль на предприятии. 

ВАРИАНТ 35. 

Ценные бумаги, их сущность н виды. 

Рынок ценных бумаг, его функции и роль. 

Участники рынка ценных бумаг. 

ВАРИАНТ 36. 

Фондовый рынок и его роль в экономике. 

Структура и участники фондового рынка 

Фондовая биржа, ее сущность и функции. 

ВАРИАНТ 37. 

Сущность страхования, его отличие от других видов финансовых отношений. 

Функции страхования. 

Отрасли страхования. 

ВАРИАНТ 38. 

Классификация форм и видов страхования. 



Страховой рынок и его участники. 

Основы организации страхования в РФ. 

 

 

Критерии и результат оценки контрольных работ. 

 

Контрольная работа, написанная на одну из тем,  оценивается по следующим  критериям: 

1. Содержание контрольной работы  соответствует выбранной автором теме. 

2. Структура и объем  работы(15-18 стр.)  в полном объеме раскрывают  тему. 

3. Материал  грамотно и логично изложен. 

4. Использована современная нормативная и специальная литература по изучаемой теме. 

5. Работа аккуратно и качественно  оформлена. 

Оценка «ЗАЧТЕНО»  ставится при условии, что по всем критериям  

контрольная работа соответствуют предъявляемым требованиям. Если  хотя бы один 

критерий не  выполняется,  работа возвращается на доработку.           

 

5. Зачет 

     Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 

     Процедура – проводится на последнем практическом занятии (зачет).  Студент 

получает вопрос  и 15-20 минут на подготовку. 

     Содержание - примерные  вопросы для подготовки к зачету  по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

1. Необходимость и сущность денег.  

2.Виды денег. Кредитная природа современных денег. 

3. Функции денег. 

4. Денежная система и ее элементы.  

5. Валютная система и ее основные элементы.  

6. Денежная система России. 

7. Денежный оборот и его структура.  

8. Денежная масса и ее структура.  

9. Закон денежного обращения.  

10.  Принципы организации безналичных расчетов. 

11.  Формы безналичных расчетов. 

12.  Необходимость и сущность кредита.  

13.  Функции кредита.  

14.  Формы и виды кредита.  

15.  Коммерческий кредит. 

16.  Банковский кредит. 

17.  Потребительский кредит. 

18.  Государственный кредит. 

19.  Международный кредит. 

20.  Кредитная система и ее элементы. 

21.  Центральный банк, его основные функции. 

22.  Денежно-кредитная политика Центрального банка.  

23.  Коммерческие банки, их сущность, функции и роль в экономике.  

24.  Необходимость и сущность финансов.  

25.  Функции финансов.  

26.  Финансовая система, ее сферы и звенья.  

27.  Финансовые ресурсы, их состав и характеристика.  

28.  Финансовая политика государства, ее цели и основные направления.  

29.  Бюджетная и налоговая политика государства. 

30.  Управление финансами, его цели и задачи.  

31.  Субъекты и объекты финансового управления.  



32.  Сущность и виды финансового контроля.  

33.  Формы и методы проведения финансового контроля.  

34.  Органы государственного и муниципального финансового управления.  

35.  Счетная палата РФ как важнейший орган финансового контроля.   

36.  Министерство финансов РФ, его задачи и функции.  

37.  Федеральное казначейство РФ, его структура, задачи и функции. 

38.  Негосударственный финансовый контроль и аудит.  

39.  Бюджет государства, его необходимость, сущность и функции.  

40.  Бюджетная система РФ, ее структура и принципы организации.  

41.  Бюджетный процесс и его этапы.  

42.  Формирование доходной части бюджета РФ.  

43.  Расходы бюджета РФ, их основные направления.  

44.  Дефицит бюджета и источники его покрытия.  

45.  Региональные и местные бюджеты.  

46.  Налоги, их сущность и функции. 

47.  Налоговая система и виды налогов в РФ.    

48.  Внебюджетные фонды. Их виды, роль и значение.  

49.  Государственные социальные внебюджетные фонды РФ.  

50.  Сущность и функции финансов предприятий, их место в финансовой системе.  

51.  Финансовые ресурсы предприятия. 

52.  Роль финансов в воспроизводстве основного капитала предприятия.  

53.  Роль финансов в воспроизводстве оборотного капитала предприятия. 

54.  Прибыль предприятия, порядок ее распределения и использования.  

55.  Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность.  

56.  Ценные бумаги, их виды.  

57.  Рынок ценных бумаг, его структура и функции.  

58.  Фондовая биржа, ее функции и значение.  

59.  Страхование, его сущность, функции и значение.  Отрасли страхования. Формы и виды 

страхования. Шкала и критерии оценки 

 

Таблица 10 

Зачтено 

 

Незачтено 

1. полно раскрыто содержание вопросов билета; 

2. материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно 

используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

4. продемонстрированы усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов. 

1. неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и не  продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 

2.  допущены   ошибки   в   определении 

понятий, использовании терминологии, не 

исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

2. при не  знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность  

компетенций, умений и навыков 

 

 

По итогам зачета выставляется «зачтено», «не зачтено». 

 

 

Зачет является итоговой формой контроля по дисциплине .  

 

 

 

 



 

Критерии и шкала  оценки сформированности компетенции   ОПК-3- умеет 

использовать нормативные документы в своей профессиональной деятельности, готов к 

соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов 

Таблица 11 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Структура компетенции* Основные признаки уровня** 

(дескрипторные характеристики) 

1. Пороговый уровень 

(уровень, обязательный 

для всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВО профиля 

«Электронная 

коммерция») 

 Знать: 

- законодательство России в сфере 

денежно-кредитного регулирования; 

- методологические основы планирования и 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

РФ 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений 

2. Повышенный 

уровень 

(по отношению к 

пороговому уровню) 

 Знать: 

- формы и методы финансового контроля; 

Уметь: 

- использовать  источники финансовой, 

управленческой информации; 

- применять на практике методы 

финансового контроля; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки  

и анализа  финансовых показателей,  

характеризующих  финансовое состояние 

организации или предприятия; 

- навыками анализа данных исполнения 

финансовой отчетности 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / Под ред. Т. М. Ковалевой. - УМО. - 

М. : КНОРУС, 2014. - 256 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - 1000 экз. - Библиогр.: с. 248-

250. - ISBN 978-5-406-02788-2 

 

Дополнительная литература 

1. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 

МО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2016. - 639 с. ; 60х90/16. - (Золотой 

фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02191-1 



2.  Барулин, С. В. Финансы [Текст] : учебник. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М. : КНОРУС, 

2013. - 640 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - 200 экз. - Библиогр.: с. 639-640. - ISBN 978-5-

406-01112-6 

3. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник / Жуков Е. Ф., Зеленкова Н. М., Эриашвили Н. 

Д. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 783 с. ; 60х90/16. - ISBN 978-5-

238-01529-3 - 2 000 экз 

 

Ресурсы для углубленного (самостоятельного) изучения дисциплины 

1. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации:  

учебное пособие / И. Г. Акперов, И. А. Коноплёва, С. П. Головач. - МО, 3-е изд. стереотип. - 

М.: КНОРУС, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-406-02858-2. 

2. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник: 10-е изд., перераб. и доп.- М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2011 г. – 228 с. – Электронное издание. – УМО.  

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. – 543 с. – 

Электронное издание. – МО РФ. 

4. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд. 2). – М.: 

ЮНИТИ, 2010 г. – 703 с. – Электронное издание. – МО РФ. 

5.   Барулин С.В. Финансы [Текст] : Учебник / С. В. Барулин. - 2-е изд. стереотип., УМО. - М. : 

КНОРУС, 2011. - 640с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 639 - 640. - ISBN 978-5-406-01112-6 

6. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы: Учебник для вузов. – СПБ: Питер, 

2010 г. – 400 с. – Электронное издание. 

7. Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. 

Инвестиции: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2012 г. 328 с. – Электронное издание. – 

УМО.  

8. Бюджетная система России: под ред. Г.Б. Поляка. 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2010 г. –  703 с. – 

Электронное издание. – МО РФ. 

9. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник 

для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010 г. – 576 с. – Электронное издание. – Гриф УМО. 

10. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISBN 978-5-459-

01190-6. – СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. – УМО. 

11. Голикова Ю.С. Организация деятельности центрального банка [Текст] : Учебник / Ю. С. 

Голикова, М. А. Хохленкова. - 2-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 798с. ; 

70х100/16. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005191-8 : 792р., 2 500 экз. 

12. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. 5-е изд. –  СПБ.: Питер, 2010 

г. – 304 с. – Электронное издание. – Гриф УМО. 

13. Ивасенко, А.Г. Иностранные инвестиции: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. 

- УМО, 2-е изд. стереотип. - М. : КНОРУС, 2013. - 270 с.; ISBN 978-5-406-02884-1.  

14. Ивасенко А. Г. Страхование: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - УМО. - М. 

: КНОРУС, 2014. - 320 с. ISBN 978-5-406-02838-4.  

15. Игошин Н.В. Инвестиции. З-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2010 г. – 448 с. 

16. Ковалева Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации: 

учебное пособие / Т. М. Ковалева. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М.: КНОРУС, 2014. - 128 с. 

ISBN 978-5-406-03436-1. 

17. Ковалева Т.М. Финансовая глобализация и бюджетная система государства [Текст] : 

Монография / Т. М. Ковалева. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - 178с. ; 60х84/16. - 

Библиогр.: с. 180- 181. - ISBN 978-5-7422-2835-6 :   

18. Корпоративные финансы: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. А.И. 

Вострокнутовой. - УМО. - СПб. : Питер, 2014. - 592с. (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-

496-00628-6. 

19. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2011 г. – 304 с. – Электронное издание. 

20. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В. Государственные и муниципальные 

финансы. – М.: КНОРУС, 2011 г. – 428 с. – Электронное издание. 



21. Малиновская, О.В. и др. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : Учебное 

пособие / Малиновская О.В. и др., И. П. Скобелева, А. В. Бровкина ; Малиновская О.В., 

Скобелева И.П., Бровкина А.В. - 2-е изд. доп. и перераб., УМО. - М. : КНОРУС, 2012. - 480с. 

; 60х90/16. - (Для бакалавров). - Библиогр.: с. 464 - 468. - ISBN 978-5-406-02393-8  

22. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы [Текст] : Учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В. 

Янов. - УМО. - М. : КНОРУС, 2012. - 512с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 494 - 499. - ISBN 978-

5-406-01075-4 

23.  Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник, 6-е изд. — М. : Дашков и К°, 2011 г. — 576 с. 

— Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-394-00748-4 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25047 

24. 24. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. ISBN 978-5-394-01601-

1. - Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва, 2012 г. - 528 с.-УМО. 

25. 25. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012г. – 

245 с. – Электронное издание. 

26. Савинова В.А. Ипотечное кредитование и его развитие в Самарской области [Текст] / В. А. 

Савинова. – М.: ГОУ ВПО "РЭА им. Г.В. Плеханова", 2008. - 159 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: 

с.156- 158. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7307-0634-7 . 

27. Тарасова В.Ф., Владыка М.В. и др. Налоги и налогообложение. – М.: КНОРУС, 2009 г. – 480 

с. – Электронное издание.  

28. Тершукова, М.Б. Денежно-кредитное регулирование [Текст] : Учебное пособие / М. Б. 

Тершукова. - Самара : ООО "РПП Мир печати", 2012. - 140с. ; 68х84/16. - (Учебное пособие 

для вузов). - Библиогр.: с. 129 - 131. - 150р., 100 экз. 

29. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учебник – М.: ООО ИТК «Дашков и 

К», 2012 г. – 544 с. – Электронное издание – МО РФ. 

30. Финансово-кредитные отношения в условиях глоболизации [Текст] : Монография / 

Ковалева Т.М. - М. : СГЭУ, 2011. - 232с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с.230-231. - ISBN 978-5-

94622-348-5 : 93р.22к., 1 000 экз. 

31. Шерстнева Т.Б. 

   Основы страхования [Текст] : Учебное пособие / Т. Б. Шерстнева. - Самара : СГЭУ, 2011. - 

92с. ; 60х84/16. - (Учебная литература для вузов).  

32. Шерстнева, Т.Б. Денежные реформы в России [Текст] : Учебное пособие / Т. Б. Шерстнева. - 

Самара : ООО РПП "Мир печати", 2012. - 124с. ; 68х84/16. - библиогр.: с.119 - 123. - 

150р.,100 экз. 

33. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISBN 978-5-394-01876-3. - 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 

34. Янковский К.П. Инвестиции: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010 г. – 368 с. – 

Электронное издание. – Гриф УМО. 

35. Журналы:  

36. «Банковское дело»,  

37. «Бюллетень банковской статистики»,  

38. «Вестник Банка России»,  

39. «Вопросы экономики»,  

40. «Деньги и кредит»,  

41. «Налоговый вестник»,  

42. «Российский экономический журнал»,  

43. «Финансы»,  

44. Законодательно-инструктивный материал: 

45. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием   12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

46. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013). 

47. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013). 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25047
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25047
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25047


48. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

49. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

50. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

51. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных 

обществах».  

52. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской 

деятельности».  

53. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

54. Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации».  

55. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

56. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

57. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О некоммерческих 

организациях».  

58. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рынке ценных бумаг». 

59. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О финансовой аренде 

(лизинге)».  

60. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».  

 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии, используемые в образовательном процессе, 

позволяют сделать обучение более эффективным, помогают не только насытить обучающегося 

большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности 

студентов, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации, получить более высокие результаты обучения. 

В учебном процессе по дисциплине используются следующие информационные 

технологии: 

-Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ (ЭИОС) http://ios.sseu.ru/ 

-Электронный УМК по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»; 

-Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU htpp://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система «Айбукс»htpp://ibooks.ru 

-Программное обеспечение:Windows, MS Office 2007 и др. 

- Информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ 

 

8. Материально-техническая база 

Для процесса обучения предоставлены: 

-компьютерные классы с персональными ПК, имеющими характеристики Pentium 4-

2260/256 Mb/40Gb, локальная сеть, подключение к глобальной сети Internet; 

-аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием; 

-основной и электронный читальный зал, оснащенный современными компьютерными 

технологиями, обеспечивающий возможность работы с электронными ресурсами 

электронной библиотечной системы «АЙБУКС», научной электронной библиотеки 

ELIBRARY.RU. 

 



 

 

Разработчик        к.э.н., доц. каф. финансов и кредита     А.Г. Глухова 

 


