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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Формирование экономических знаний по организации денежного обращения, финансов и кредита,
функционирования финансовой системы страны в целом, ее отдельных сфер и звеньев, а также кредитные
1.2 системы
Задачи: 1 Формирование теоретических знаний в области денежного обращения, финансов и кредита.

2. Понимание сути и закономерностей кредитных и финансовых отношений;
3. Овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций развития
финансово-кредитной системы государства;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономическая теория
2.1.2 Информационные системы и технологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Применение ИС и ИТ в финансах и кредитовании
2.2.2 Предметно-ориентированные экономические ИС
2.2.3 Налоги и налогообложение
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Устройство финансовой системы, принципы и механизмы ее функционирования.
Уметь:
Анализировать формирования финансовых ресурсов и направления их использования отдельными звеньями финансовой
системы.
Владеть:
Навыками анализа финансовой деятельности отдельных звеньев финансовой системы.
ПК-1:способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей,
формировать требования к информационной системе
Знать:
Потенциальные информационные потребности отдельных звеньев финансовой системы, а также регуляторов финансовых
огтношений.
Уметь:
Анализировать информационные потребности хозяйствующих субъектов относительно финансовой деятельности.
Владеть:
Навыками формирования требований к информационной системе для пользователей, являющихся субъектами финансовой
системы.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1. Финансы. Финансовая
система

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

Предпосылки возникновения финансов:
товарно-денежные отношения и
возникновение института государства.
История развития финансовых
отношений..
Сущность финансов на современном
этапе развития общества. Финансы как
категория товарного производства.
Денежный характер финансовых
отношений. Границы финансов в
системе товарно-денежных отношений.
Специфические признаки финансов.
Определение категории финансов.
Теории сущности финансов:
воспроизводственная и
распределительная. Необходимость
финансов в условиях товарного
производства.
Функции финансов как проявление их
сущности. Распределительная функция
финансов, ее содержание. Объекты и
субъекты финансового распределения,
его виды. Формирование основных и
вторичных доходов. Контрольная
функция финансов, ее особенности.
Финансовая информация как инструмент
реализации контрольной функции.
Дискуссионные вопросы функций
финансов.
Содержание финансов. Виды
финансовых взаимоотношений и их
классификация. Понятие системы
финансов. Финансовая система как
совокупность различных сфер
финансовых отношений. Структура
финансовой системы. Характеристика
основных подходов к построению
финансовой системы. Финансовая
система РФ: становление, современное
состояние и тенденции развития.
Принципы построения финансовой
системы. Принцип функционального
назначения каждого из звеньев. Принцип
единства финансовой системы. Принцип
сочетания централизованного
управления и автономии.
Финансовые ресурсы как материальные
носители финансовых отношений.
Источники финансовых ресурсов. Виды
финансовых ресурсов, факторы их роста.
Основные направления использования
финансовых ресурсов. Роль финансовых
ресурсов в регулировании экономики и
стимулировании производства.
Финансовые резервы и их значение для
сбалансированного развития экономики.
/Лек/
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1.2

1.3

1. История развития и сущность
финансов.
2. Функции финансов.
3. Понятие о финансовой системе и
принципы ее построения.
4. Состав и структура финансовых
ресурсов, направления их
использования.
/Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 2. 2. Финансовое
регулирование и финансовая
политика
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2.1

Финансовое регулирование. Цели
финансового регулирования. Объекты
финансового регулирования. Методы
финансового регулирования отраслевой
структуры, территориальных пропорций
развития экономики, социальной
структуры общества. Формы
воздействия на экономическое и
социальное развитие общества. Уровни
финансового регулирования.
Содержание, значение и задачи
финансовой политики. Финансовая
стратегия и тактика. Основные
требования к выработке финансовой
политики. Понятие результативности
финансовой политики. Структура
финансовой политики и ее типы:
классическая, регулирующая,
директивная.
Финансовый механизм как орудие
реализации финансовой политики, его
структура. Характеристика основных
структурных элементов финансового
механизма. Требования, предъявляемые
к финансовому механизму. Изменение
финансового механизма под
воздействием изменений условий
хозяйствования. Финансовые методы и
рычаги.
Управление финансами как форма
реализации финансовой политики.
Стадии управления финансами Органы
управления общегосударственными
финансами. Понятие финансового
аппарата, его функции. Система
управления финансами в РФ.
Министерство финансов Российской
Федерации, его задачи и функции.
Управление финансами в организации.
Понятие финансового менеджмента.
Этапы управления финансами.
Содержание, значение и задачи
финансового планирования. Изменение
роли финансового планирования в
условиях рыночной экономики.
Принципы финансового планирования.
Методы финансового планирования:
нормативный, коэффициентный,
балансовый и пр. Необходимость и
важность финансовых прогнозов.
Методы финансового прогнозирования.
Финансовые планы, их виды.
Содержание и значение финансового
контроля. Специфика финансового
контроля. Объекты и область
применения финансового контроля.
Организация финансового контроля:
формы, виды, методы. Государственный
финансовый контроль. Органы
государственного финансового контроля
РФ, их функции. Финансовый контроль в
сфере частного предпринимательства.
Органы финансового контроля. Понятие
аудиторского контроля, его значение.
Проблемы становления аудиторского
контроля в РФ.
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2.2

2.3

3.1

Анализ современных направлений
финансовой политики и развития
финансового контроля государства.
Содержание основных направлений
финансовой политики. Влияние
проводимых финансовых мер на
экономическое и социальное развитие
общества. /Лек/
1. Содержание финансовой политики и
финансового механизма.
2. Органы управления финансами, их
функции и задачи.
3. Значение и методы финансового
планирования.
4. Роль и задачи и организация
финансового контроля.
5. Основные направления финансовой
политики на современном этапе развития
общества.
/Пр/
Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 3. 3. Финансы коммерческих
организаций
Характеристика денежных отношений
составляющих содержание финансов
коммерческих организаций. Функции
финансов коммерческих организаций:
формирование и использование
денежных средств, контрольная.
Особенности проявления финансовых
отношений коммерческих организаций
по отраслевому признаку и исходя из
организационно-правовых форм.
Формирование финансовых ресурсов
коммерческих организаций, особенности
их формирования в условиях рынка.
Структура финансовых ресурсов
современной коммерческой организации.
Роль финансов в кругообороте
производственных фондов.
Производственные фонды коммерческой
организации, их состав. Основные и
оборотные фонды предприятия.
Экономический механизм кругооборота
основных фондов. Финансирование
капитальных вложений.
Амортизационный фонд, методы его
формирования. Фонды оборотных
средств, источники их формирования.
Финансовая устойчивость коммерческой
организации: показатели и факторы ее
определяющие. Распределение прибыли,
его влияние на эффективность
деятельности предприятии.
Финансовое планирование на
предприятии. Финансовые планы
коммерческих организаций, их виды.
/Лек/
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3.2

3.3

4.1

1. Сущность финансов коммерческих
организаций.
2. Финансовые ресурсы коммерческих
организаций, механизм их формирования
в условиях рынка.
3. Основные производственные фонды
предприятия, механизм их
формирования.
4. Оборотные фонды предприятия.
5. Распределение и использование
прибыли предприятий.
6. Финансовое планирование на
предприятии.
/Пр/
Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям. /Ср/
Раздел 4. 4. Финансы некоммерческих
организаций
Понятие некоммерческих организаций,
их назначение. Характеристика
финансовых отношений некоммерческих
организаций. Финансовый механизм
учреждений и организаций социальной
сферы и других отраслей нерыночного
сектора экономики. Финансовые ресурсы
некоммерческих организаций, их
источники. Значение платных услуг как
фактора формирования финансовых
ресурсов некоммерческих организаций,
границы их применения. Принципы
формирования и использования
финансовых ресурсов организаций,
работающих на самоокупаемости.
Структура финансовых ресурсов в
различных организационно-правовых
формах некоммерческой деятельности
(учреждение, фонд, общественные
организации и пр.). Различия в составе и
структуре финансовых ресурсов по
разным сферам деятельности.
Направления использования финансовых
ресурсов.
Бюджетные организации, их роль в
современной системе хозяйствования.
Финансовый механизм бюджетных
учреждений. Источники финансовых
ресурсов бюджетных учреждений.
Порядок выделения и получения
бюджетных ассигнований. Права и
обязанности получателей бюджетных
средств. Смета доходов и расходов
бюджетного учреждения. Содержание и
классификация расходов бюджетных
учреждений. Порядок расходования
средств бюджетными учреждениями.
Особенности расходов бюджетных
учреждений в различных сферах
деятельности.
/Лек/
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4.2

4.3

5.1

1. Содержание финансов
некоммерческих организаций.
2. Финансы некоммерческих
организаций (за исключением
бюджетных организаций).
3. Формирование и использование
финансовых ресурсов бюджетных
учреждений.
/Пр/
Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям. /Ср/
Раздел 5. 5. Финансы домашних
хозяйств
Понятие домашнего хозяйства. Система
финансовых отношений домашних
хозяйств. Социально-экономическая
сущность и функции финансов
домашних хозяйств. Источники
финансовых ресурсов домашних
хозяйств. Денежные доходы домашних
хозяйств, их формы. Измерение доходов
домашних хозяйств. Совокуп¬ные,
располагаемые, номинальные и реальные
доходы населения. Понятия
минимального потребительского
бюджета (МПБ) и бюджета
прожи¬точного минимума (БПМ).
Расходы домашних хозяйств, их
классификация. Обязательные расходы,
расходы на по¬требление, и денежные
сбережения домашних хозяйств.
Особенности организации финансов
субъектов хозяйствования без
образования юридического лица.
Характеристика финансовых отношений,
возникающих у субъектов
хозяйствования без образования
юридического лица, особенности
формирования финансовых ресурсов.
Предпринимательский доход, его
понятие и отличие от оплаты труда.
Финансовый механизм формирования и
использования предпринимательского
дохода. Налогообложение субъектов
хозяйственной деятельности без
образования юридического лица:
упрощенная система налогообложения,
единый налог на вмененный доход.
/Лек/
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5.2

1. Социально-экономическая сущность и
функции финансов домашних хозяйств.
2. Формирование и использование
финансовых ресурсов домашнего
хозяйства.
3. Финансы индивидуальных
предпринимателей.
/Пр/
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5.3

Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям. /Ср/
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6.1

Рисковый характер общественного
производства, необходимость его
страховой защиты. Экономическая
сущность страхования, его
отличительные признаки, определение.
Функции страхования. Страховой фонд
как источник возмещений последствий
страховых случаев. Методы
формирования страхового фонда;
направления его использования.
Формы страхования (добровольная и
обязательная), критерии их
использования. Отрасли страхования: их
особенности и роль в жизни общества.
Социальное страхование, его
объективная необходимость и
экономическая сущность. Методы
формирования фондов социального
страхования. Формы использования
средств фондов социального
страхования. Имущественное
страхование, его подотрасли и виды.
Основные условия имущественного
страхования. Личное страхование.
Классификация и условия личного
страхования. Страхование
ответственности, характеристика его
подотраслей и видов. Перспективы
развития страхования ответственности.
Основы функционирования страхового
рынка. Субъекты страхового рынка.
Понятие о перестраховании. Страховая
услуга как товар и ее цена. Доходы от
страховых операций. Страховые взносы
и платежи. Тарифная политика и ее
значение. Расходы страховщика:
финансовые результаты страховых
операций.
Объективные основы коммерческой
деятельности страховых организаций.
Направления использования
коммерческой прибыли. Сфера
коммерческой деятельности страховых
организаций.
/Лек/

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.4

0

6.2

1. Экономическая сущность
страхования, его функции.
2. Формы организации страхового
фонда.
3. Формы и отрасли страхования и их
значение.
4. Основы формирование и направления
использования страхового фонда.
/Пр/

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.4

0

6.3

Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 7. 7. Основы
функционирования государственных
и муниципальных финансов. Теории
государственных финансов
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7.1

Содержание государственных финансов,
их роль в социально- экономическом
развитии общества. Система
государственных финансов.
Государственные доходы, их состав и
структура. Изменение структуры
государственных доходов под
воздействием экономических и
политических факторов.
Государственные расходы, их состав и
структура. Роль государственных
расходов в социальной защите
населения, развитии экономики и
культуры.
Муниципальные финансы, их
экономическое содержание и структура.
Финансовые ресурсы муниципалитетов:
их формирование и направления
использования.
Использование государственных и
муниципальных финансов для
регулирования экономических
процессов. Анализ эффективности
воздействия применяемых форм и
методов государственного и
муниципального финансового
регулирования.
Теории государственных финансов
зарубежных экономистов. Теория
финансов А. Смита и Д. Рикардо.
Основные положения финансовой
теории Дж. С. Милля. Марксистское
направление в финансовой науке, его
основные положения. Современные
теории государственных финансов.
Теория экономического роста. Теория
“экономики предложения”. Особенности
современного этапа развития
финансовой науки на Западе.
Теории государственных финансов
российских экономистов.
Дореволюционные теории финансов, их
основные положения. Теория финансов
социал-демократов. Основные
направления исследований В.И. Ленина.
Советский период развития теории
финансов. Распределительная и
расширительная (воспроизводственная)
концепции финансов. Характеристика
современного этапа развития
финансовой науки в РФ.
/Лек/

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

7.2

1. Содержание государственных и
муниципальных финансов.
2. Государственные и муниципальные
доходы, методы их мобилизации.
3. Государственные и муниципальные
расходы, их значение.
4. Теории государственных финансов
зарубежных экономистов.
5. Теории государственных финансов
российских экономистов.
/Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/

3

4

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

3

4

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1

0

7.3
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Раздел 8. 8. Бюджетное устройство и
бюджетный процесс.
Государственный бюджет
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8.1

Понятие бюджетного устройства.
Бюджетная система РФ, принципы ее
построения. Понятие
консолидированного бюджета.
Межбюджетные отношения, их формы.
Бюджетный процесс. Стадии
бюджетного процесса: рассмотрение и
утверждение бюджета, исполнение
бюджета, составление отчета об
исполнении бюджета и его утверждение.
Задачи и принципы организации
бюджетного процесса. Бюджетный
процесс в РФ. Функции исполнительной
и законодательной ветвей власти.
Понятие о секвестре расходов.
Бюджетный процесс в развитых
зарубежных странах.
Сущность бюджета, его специфические
признаки. Бюджет как основная форма
организации государственных и
муниципальных финансов. Виды
бюджетов: государственный,
региональный, местный. Форма
реализации бюджетных отношений.
Определение государственного
бюджета. Функции бюджета.
Бюджетный механизм, его воздействие
на экономику.
Экономическое содержание доходов
бюджета. Национальный доход как
главный источник доходов бюджетных
фондов. Методы образования
бюджетных доходов: налоги, займы,
эмиссия денег. Разграничение доходов
между федеральным, региональными и
местными бюджетами в РФ. Доходы
государственного бюджета, система
доходов регионального и местного
бюджетов. Налоги как основной вид
доходов. Природа налогов и их функции.
Прямые и косвенные, общие и
специальные налоги. Налоговая система
РФ, ее основные черты. Структура
налоговой системы РФ. Понятие
государственного займа. Эмиссия
бумажных денег, ее последствия.
Доходы бюджетов развитых зарубежных
стран.
Расходы бюджета, их состав и структура.
Текущие и капитальные расходы.
Классификация расходов по
предметному, ведомственному,
целевому и территориальному
признакам. Понятие бюджетного
финансирования, его принципы. Методы
бюджетного финансирования. Целевые
бюджетные фонды. Разграничение
бюджетных расходов по уровням
управления. Расходы федерального,
региональных и местных бюджетов РФ.
Характеристика современного состояния
бюджета. Бюджетный дефицит, причины
его возникновения, формы покрытия.
Экономические и социальные
последствия бюджетного дефицита.
Мероприятия по борьбе с
дефицитностью бюджетов.
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8.2

8.3

9.1

/Лек/
1. Бюджетное устройство и бюджетная
система РФ.
2. Система межбюджетных отношений в
РФ.
3. Основы организации бюджетного
процесса в РФ.
4. Сущность государственного бюджета.
5. Доходы государственного бюджета.
6. Налоговая система РФ.
7. Расходы государственного бюджета.
8. Бюджетная несбалансированность:
понятие и управление.
/Пр/
Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 9. 9. Внебюджетные фонды
Внебюджетные фонды, их состав.
Социально-экономическая сущность
внебюджетных фондов. Факторы,
обуславливающие необходимость
создания внебюджетных фондов.
Классификация фондов по назначению и
уровням управления. Роль
внебюджетных фондов в социальноэкономическом развитии общества.
Методы мобилизации средств во
внебюджетных фондах. Единый
социальный налог.
Фонд государственного социального
страхования. Источники его
образования. Основные направления
использования средств фонда.
Пенсионный фонд. Необходимость его
создания. Правовое положение
пенсионного фонда. Действующий
порядок формирования и расходования
средств фонда.
Содержание и значение фондов
обязательного медицинского
страхования. Необходимость создания
фонда. Источники формирования фонда
и направления его расходования.
Внебюджетные социальные фонды в
системе социального обеспечения.
Формы социального обеспечения. Виды
пенсий и пособий, используемых в
системе социального обеспечения
населения.
Другие внебюджетные фонды, их
назначение и функционирование.
Специальные фонды в финансовой
системе зарубежных стран, их
классификация и значение.
Экономические, научноисследовательские, кредитные,
социальные, страховые,
межгосударственные фонды.
/Лек/
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9.2

9.3

10.1

10.2
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1. Понятие внебюджетных фондов, их
значение.
2. Система внебюджетных фондов
Российской Федерации.
3. Внебюджетные фонды РФ в системе
социального обеспечения.
4. Специальные финансовые фонды в
зарубежных странах.
/Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 10. 10. Государственный и
муниципальный кредит
Сущность и значение государственного
и муниципального кредита. Субъекты
государственного и муниципального
кредита. Специфика государственного и
муниципального кредита, его функции:
фискальная и регулирующая. Основные
цели государственного и
муниципального кредита. Роль
государственного и муниципального
кредита в мобилизации средств
населения, предприятий и учреждений,
его влияние на состояние денежного
обращения. Значение государственного
и муниципального кредита в
финансовом обеспечении
общегосударственных и региональных
потребностей.
Государственный кредит, его
классификация. Государственные
займы, их классификация по праву
эмиссии, методу определения и формам
выплаты доходов, способу и месту
размещения, срокам погашения и
обеспечению. Виды ценных бумаг
государства, их характеристика.
Муниципальные займы.
Понятие государственного и
муниципального долга. Капитальный и
текущий, внутренний и внешний
государственный и муниципальный
долг. Источники погашения
государственного и муниципального
долга. Управление государственным и
муниципальным кредитом. Задачи
управления и органы управления.
Методы управления государственным
кредитом: конверсия, консолидация
государственного долга, унификация
ценных бумаг и обмен их по
регрессивному соотношению, отсрочка
погашения займов.
/Лек/
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ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
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0

1. Сущность и значение
государственного и муниципального
кредита.
2. Формы государственного и
муниципального кредита.
Классификация займов.
3. Управление государственным и
муниципальным кредитом.
/Пр/

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1
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10.3

Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 11. 11. Понятие денег, их
функции и роль. Денежное обращение
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11.1

Сущность денег как всеобщего
эквивалента стоимости. Эволюция
денежного товара и функциональных
форм денег.
Виды денег. Металлические деньги.
Золото как особый товар. Свойства
золота и особенности его использования
в качестве всеобщего эквивалента.
Бумажные деньги. Предпосылки
появления бумажных денег. Сущность и
особенности бумажных денег. Эмиссия
бумажных денег. Кредитные деньги.
Эволюция кредитных денег. Вексель.
Банкнота. Чек. Электронные деньги.
Платежные карточки, их разновидности:
кредитные, дебетные.
Функции денег: мера стоимости,
средство обращения, Средство
образования сокровищ, накоплений и
сбережений, средство платежа, мировые
деньги.
Функция мера стоимости. Содержание и
назначение денег при выполнении
данной функции. Стоимость и цена.
Ценообразование.
Функция средство обращения.
Содержание и назначение данной
функции. Единство и различия функций
денег как меры стоимости и средство
обращения. Факторы определяющие
использование денег в функции средство
обращения.
Функция средство образования
сокровищ, накоплений и сбережений.
Содержание, назначение и особенности
функционирования денег в данной
функции. Виды денежных накоплений.
Функция средство платежа. Сфера
действия денег при выполнении ими
данной функции. Содержание,
назначение и особенности данной
функции.
Понятие денежного обращения.
Принципы его организации. Задачи
денежного обращения.
Денежный оборот и его структура.
Каналы поступления денег и их изъятия
из денежного оборота. Понятие
денежной эмиссии. Виды денежного
оборота: наличный, безналичный.
Сферы применения наличного и
безналичного денежного оборота.
Наличный денежный оборот.
Особенности налично-денежного
обращения. Факторы, определяющие
потребность наличных денег в
обращении.
Безналичный денежный оборот, его
понятие и структура. Принципы
организации безналичных расчетов.
Система безналичных расчетов, ее
основные элементы: виды счетов, типы
расчетных документов, формы
безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями.
Порядок расчетов при аккредитивной

стр. 18

3

2

ОК-3 ПК-1

Л1.1 Л1.2

0

УП: 09.03.03_2017_827.plx

стр. 19

форме. Расчеты чеками. Инкассовая
форма расчетов: расчеты с
использованием платежных требований
и инкассовых поручений.
Скорость обращения денег. Закон
денежного обращения. Показатели
массы денег, находящейся в обращении.
/Лек/
11.2

11.3

12.1

12.2

1. Теории и история возникновения и
развития денег.
2. Виды денег.
3. Сущность современных денег.
4. Функции и роль денег в современной
экономике
5. Понятие денежного обращения, его
виды.
6. Наличный денежный оборот.
7. Организация безналичного
обращения. Формы безналичных
расчетов.
8. Закон и показатели денежного
обращения.
/Пр/
Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 12. 12. Теория кредита и
ссудного процента
Понятие кредита. Предпосылки
возникновения кредита. Причины
существования кредита:
общеэкономические, специфические.
Условия возникновения кредитных
отношений.
Субъекты кредитных отношений:
кредитор, заемщик.
Функции кредита:
перераспределительная, замещения
наличных денег кредитными
операциями. Дискуссионные вопросы о
функциях кредита.
Роль кредита как проявление его
функций. Регулирующее воздействие
кредита на производство и экономику в
целом.
Формы кредита. Банковский кредит.
Государственный кредит. Коммерческий
кредит. Потребительский кредит, его
сущность и субъекты. Ипотечный
кредит. Международный кредит.
Принципы организации кредитных
отношений: срочность, возвратность,
обеспеченность, платность.
Процент как плата за кредит. Сущность
процента и его экономическая основа.
Эволюция подходов к сущности
процента. Расчет дохода кредитора от
предоставления займа. Методы расчета:
простые и сложные проценты.
/Лек/
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1. Сущность кредита, его формы.
2. Функции кредита и его роль.
3. Цена кредита и методы расчета
ссудного процента
/Пр/
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12.3

13.1

Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 13. 13. Кредитная система:
понятие и структура
Понятие кредитной системы как
совокупности кредитных отношений,
форм кредита и кредитных учреждений.
Понятие кредитной системы в узком
смысле как совокупности кредитных
учреждений: банков и внебанковских
финансовых институтов.
Принципы построения кредитных
систем. Банки - основное звено
кредитной системы. Виды банков.
Специальные кредитно-финансовые
институты. Их виды, функции и роль.
Универсальные и сегментированные
кредитные системы. Критерии
специализации банковского дела.
Кредитная система РФ, ее эволюция.
Структура современной кредитной
системы РФ.
Кредитные системы зарубежных стран.
Особенности построения.
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/Лек/
13.2

13.3

1. Сущность и структура современной
кредитной системы.
2. Кредитная система РФ: эволюция и
современное состояние.
3. Кредитные системы стран с развитой
рыночной экономикой (США, Франция,
Германия).
/Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 14. 14. Центральные банки и
денежно-кредитная политика
государства
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14.1

Центральные банки, их сущность.
Возникновение центральных банков и
формы их организации:
государственные, акционерные,
смешанные.
Функции центрального банка: эмиссия
банкнот, кредитование банков,
обслуживание правительства,
проведение денежно-кредитной
политики и банковского надзора.
Операции центрального банка.
Пассивные и активные операции
центральных банков.
Денежно-кредитная политика
центральных банков, ее цели, виды и
роль в регулировании экономики.
Методы денежно-кредитной политики:
учетная политика, резервные
требования, политика
рефинансирования, операции на
открытом рынке, таргетирование.
Экономические нормативы по
регулированию банковской
деятельности. Границы денежнокредитного регулирования.
Центральный банк РФ, его функции.
Особенности организации и
деятельности центральных банков
зарубежных стран.
/Лек/

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.5

0

14.2

1. Формы организации и функции
Центральных банков.
2. Пассивные операции Центральных
банков.
3. Активные операции Центральных
банков.
4. Денежно-кредитная политика
Центральных банков.
/Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 15. 15. Коммерческие банки:
понятие и основы функционирования
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15.1

Понятие коммерческого банка.
Системный подход к определению
коммерческого банка. Свойства
коммерческого банка как системы.
Место и роль коммерческого банка в
экономике. Операции коммерческих
банков.
Порядок создания коммерческого банка.
Цели и принципы деятельности
коммерческого банка. Функции
коммерческого банка.
Управленческая и организационная
структуры коммерческого банка. Типы
организационных структур.
Баланс коммерческого банка, его
структура. Пассив баланса банка
коммерческого банка. Понятие о
пассивных операциях коммерческих
банков.
Банковские ресурсы: собственные,
привлеченные. Источники собственных
ресурсов коммерческого банка.
Собственный капитал коммерческого
банка, его структура и функции.
Достаточность собственного капитала.
Привлеченные средства коммерческого
банка. Депозитные операции. Виды
депозитов. Недепозитные способы
привлечения денежных средств: кредит,
эмиссия ценных бумаг. Понятие об
управляемых пассивах.
Понятие об активных операциях
коммерческого банка. Актив баланса
банка. Капитальные и текущие статьи
актива баланса. Структура банковских
активов: первичные и вторичные
резервы, портфель банковских ссуд и
портфель инвестиций.
Качество активов банка. Классификация
банковских активов по степени
ликвидности. Показатели качества
активов по ликвидности: нормативы
мгновенной, текущей и долгосрочной
ликвид¬ности. Качество активов
кредитных организаций по риску.
Показатели качества активов по риску:
коэффициент эффективности
использования активов, коэффициент
использования депозитной базы для
кредитов. Управление активами. Задачи
и методы управления активами. Метод
“общего фонда средств”. Метод “банки
внутри банков”.
/Лек/

стр. 22

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.5

0

УП: 09.03.03_2017_827.plx

15.2

15.3

16.1

1. Понятие коммерческого банка.
2. Принципы и цели деятельности
коммерческого банка.
3. Управленческая структура
коммерческого банка.
4. Организационная структура
коммерческого банка.
5. Функции коммерческого банка.
6. Понятие пассивных операций
коммерческого банка. Структура
пассива баланса банка.
7. Собственные средства коммерческого
банка.
8. Депозитные источники привлечения
ресурсов.
9. Недепозитные источники
формирования пассивов.
10. Понятие активных операций
коммерческого банка. Структура актива
баланса банка.
11. Качество активов банка.
12. Управление активами коммерческого
банка.
/Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 16. 16. Кредитные операции
коммерческого банка
Понятие о банковском кредите.
Классификация банковских кредитов:
По типу заемщиков, по отраслевому
признаку, по срокам действия, по
назначению, по графику погашения, по
обеспечению. Способы предоставления
банковского кредита: целевой кредит, по
овердрафту, контокоррентный кредит.
Понятие кредитной линии.
Организация предоставления кредита.
Кредитоспособность заемщика, способы
ее определения. Коэффициентный метод
определения кредитоспособности
клиента. Показатели ликвидности,
обеспеченности собственными
средствами, прибыльности.
Обеспеченность кредита: понятие и
формы. Залог. Виды залога. Требования
предъявляемые к предметам залога.
Этапы реализации залогового права.
Цессия. Гарантия и поручительство.
Страхование.
Кредитный договор. Понятие
кредитного договора и его структура.
Содержание разделов кредитного
договора. Организация контроля за
соблюдением кредитного договора.
Права кредитора в осуществлении
контроля. Ответственность сторон за
несоблюдение условий договора.
/Лек/
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16.2

16.3

17.1

1. Классификация банковского кредита.
2. Порядок предоставления банковского
кредита.
3. Определение кредитоспособности
заемщика.
1. Формы обеспечения возвратности
кредита.
2. Кредитный договор, его структура.
3. Организация контроля за
соблюдением кредитного договора.
/Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 17. 17. Инвестиционная
деятельность и финансовые услуги
коммерческого банка
Понятие инвестиций. Отличия
инвестиций от кредита. Понятие
инвестиционных операций
коммерческого банка. Ценные бумаги
как инструменты инвестиционной
деятельности.
Инвестиционная политика
коммерческого банка. Доходность
инвестиций и факторы ее
определяющие. Взаимосвязь между
рыночной стоимостью ценных бумаг и
их доходностью. Ликвидность ценных
бумаг и риск инвестиций. Взаимосвязь
доходности и ликвидности ценных
бумаг. Понятие инвестиционного риска.
Методы уменьшения инвестиционного
риска.
Финансовые услуги коммерческих
банков. Понятие лизинга. Функции
лизинга. Субъекты лизинга.
Классификация лизинга по составу
участников, по типу имущества, по
степени окупаемости. Основные виды
лизинга и их особенности. Понятие
лизингового платежа и лизингового
взноса. Структура лизингового платежа.
Порядок расчета величины лизингового
платежа и лизингового взноса.
Понятие факторинга. Принципы
факторингового обслуживания. Виды
факторинговых операций: внутренние и
международные, открытые и закрытые, с
правом и без права регресса.
Сущность трастовых операций.
Субъекты траста. Основные виды
трастовых банковских услуг:
распоряжение состоянием, управление
имуществом на доверительной основе,
агентские функции. Цена трастовых
операций.
/Лек/
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17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

1. Понятие и факторы инвестиционной
деятельности коммерческого банка.
2. Инвестиционная политика
коммерческого банка.
3. Лизинговые операции коммерческого
банка.
1. Факторинговые операции
коммерческого банка.
5. Трастовые операции банков.
/Пр/
Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям. /Ср/
Раздел 18. 18. Финансовый рынок
Понятие финансового рынка, его роль и
функции в развитии экономической
системы. Структура финансового рынка:
институциональная временная.
Государственное регулирование
финансового рынка.
Роль и функции рынка ценных бумаг как
важнейшего сегмента финансового
рынка. Понятие и виды ценных бумаг.
Долевые, долговые и производные
ценные бумаги. Классификация ценных
бумаг с точки зрения различий в правах
владельца: ордерные, именные, ценные
бумаги на предъявителя.
Предпринимательство на рынке ценных
бумаг, профессиональные участники
финансового рынка. Роль и функции
фондовой биржи в функционировании
рынка ценных бумаг.
/Лек/
1. Понятие и структура финансового
рынка.
2. Инструменты рынка ценных бумаг.
3. Участники рынка ссудного капитала.
Роль и функции фондовой биржи.
/Пр/
Подготовка к промежуточной аттестации
и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 19. 19. Международные
финансово-кредитные отношения

стр. 25

3

4

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.5

0

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.5

0

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.3

0

3

4

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.3

0

3

2

ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.3

0

УП: 09.03.03_2017_827.plx

стр. 26

19.1

Мировая валютная система. Эволюция
мировой валютной системы. Система
золотого стандарта, ее основные
признаки. Валютные блоки 30-х годов 20
века. Бреттон-Вудская международная
валютная система, ее сущность.
Ямайская международная валютная
система, основа ее устройства.
Национальная валютная система, ее
элементы.
Валюта. Конвертируемость валюты.
Свободно конвертируемая валюта,
частично конвертируемая,
неконвертируемая (замкнутая) валюта.
Валютный курс. Виды валютных курсов:
фиксированные, гибкие. Факторы
формирующие валютный курс. Методы
регулирования валютного курса.
Международные расчеты. Субъекты
международных расчетов. Основные
международные расчетные средства.
Золото, национальные кредитные
деньги и международные расчетные
единицы (СДР) в международных
расчетах.
Балансы международных расчетов.
Расчетный и платежный баланс, их
сущность.
Понятие мирового рынка ссудных
капиталов. Эволюция рынка ссудных
капиталов. Особенности современного
этапа развития мирового рынка ссудных
капиталов.
Структура мирового рынка ссудных
капиталов: институциональная и
операционная. Мировой денежный
рынок, рынок среднесрочных и
долгосрочных иностранных кредитов,
финансовый рынок.
Международный кредит. Понятие и
классификация международных
кредитных операций: по источникам, по
назначению, по видам, во валюте займа,
по срокам, по обеспечению, по способу
предоставления.
Кредитование внешней торговли.
Кредитование экспорта и импорта.
Международный долгосрочный кредит:
частный, государственный, частногосударственный.
Международные валютно-кредитные
организации: Международный
валютный фонд, Международный банк
реконструкции и развития и др.
/Лек/
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19.2

1. Валютная система, ее типы и
элементы.
2. Понятие, эволюция и структура
мирового рынка ссудных капиталов.
3. Международный кредит, его виды.
4. Международные валютно-кредитные
организации.
5. Международные расчеты, балансы
международных расчетов.
/Пр/
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19.3

20.1

21.1
21.2
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Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям.
/Ср/
Раздел 20. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
Раздел 21. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/
Контактная работа /KСРАтт/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. История развития и сущность финансов.
2. Функции финансов.
3. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения.
4. Состав и структура финансовых ресурсов, направления их использования.
5. Содержание финансового регулирования, его формы и методы.
6. Содержание финансовой политики и финансового механизма.
7. Органы управления финансами, их функции и задачи.
8. Значение и методы финансового планирования.
9. Роль и задачи и организация финансового контроля.
10. Основные направления финансовой политики на современном этапе развития общества.
11. Сущность финансов коммерческих организаций.
12. Финансовые ресурсы коммерческих организаций, механизм их формирования в условиях рынка.
13. Основные производственные фонды предприятия, механизм их формирования.
14. Оборотные фонды предприятия.
15. Распределение и использование прибыли предприятий.
16. Финансовое планирование на предприятии.
17. Содержание финансов некоммерческих организаций.
18. Финансы некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций).
19. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений.
20. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.
21. Формирование и использование финансовых ресурсов домашнего хозяйства.
22. Финансы индивидуальных предпринимателей.
23. Экономическая сущность страхования, его функции.
24. Формы организации страхового фонда.
25. Формы и отрасли страхования и их значение.
26. Основы формирование и направления использования страхового фонда.
27. Содержание государственных и муниципальных финансов.
28. Государственные и муниципальные доходы, методы их мобилизации.
29. Государственные и муниципальные расходы, их значение.
30. Теории государственных финансов.
31. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
32. Система межбюджетных отношений в РФ.
33. Основы организации бюджетного процесса в РФ.
34. Сущность государственного бюджета.
35. Доходы государственного бюджета.
36. Налоговая система РФ.
37. Расходы государственного бюджета.
38. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление.
39. Сущность и структура региональных финансов. Состав региональных финансовых ресурсов.
40. Понятие внебюджетных фондов, их значение.
41. Система внебюджетных фондов Российской Федерации.
42. Внебюджетные фонды РФ в системе социального обеспечения.
43. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.
44. Формы государственного и муниципального кредита. Классификация займов.
45. Управление государственным и муниципальным кредитом.
46. Теории и история возникновения и развития денег.
47. Виды денег.
48. Сущность современных денег.
49. Функции и роль денег в современной экономике.
50. Понятие денежного обращения, его виды.
51. Наличный денежный оборот.
52. Организация безналичного обращения. Формы безналичных расчетов.
53. Закон и показатели денежного обращения.
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54. Сущность кредита, его формы.
55. Функции кредита и его роль.
56. Цена кредита и методы расчета ссудного процента
57. Сущность и структура современной кредитной системы.
58. Формы организации и основные функции Центральных банков.
59. Пассивные операции Центральных банков.
60. Активные операции Центральных банков.
61. Денежно-кредитная политика Центральных банков.
62. Центральный банк РФ: статус, функции и полномочия.
63. Понятие коммерческого банка.
64. Принципы и цели деятельности коммерческого банка.
65. Управленческая структура коммерческого банка.
66. Организационная структура коммерческого банка.
67. Функции коммерческого банка.
68. Понятие пассивных операций коммерческого банка. Структура пассива баланса банка.
69. Собственные средства коммерческого банка.
70. Депозитные источники привлечения ресурсов.
71. Недепозитные источники формирования пассивов.
72. Понятие активных операций коммерческого банка. Структура актива баланса банка.
73. Качество активов коммерческого банка.
74. Управление активами коммерческого банка.
75. Инвестиционная политика коммерческого банка.
76. Лизинговые операции коммерческого банка.
77. Факторинговые операции коммерческого банка.
78. Трастовые операции банков.
79. Понятие и структура финансового рынка.
80. Инструменты рынка ценных бумаг.
81. Участники рынка ссудного капитала. Роль и функции фондовой биржи.
82. Валютная система, ее типы и элементы.
83. Понятие, эволюция и структура мирового рынка ссудных капиталов.
84. Международный кредит, его виды.
85. Международные валютно-кредитные организации.
5.2. Темы письменных работ

ФОС хранятся отдельным документом.

Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Кузнецова Е.И.
Финансы. Денежное обращение. Кредит:
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
учебное пособие для вузов
ДАНА, 2017
p.ru/71069.html
Л1.2 Рубцова Л.Н.
Финансы, денежное обращение и кредит:
Москва: Русайнс, http://www.iprbooksho
учебно- методическое пособие
2016
p.ru/61678.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Бабич А.М., Павлова Государственные и муниципальные финансы:
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
Л.Н.
учебник для вузов
ДАНА, 2017
p.ru/71192.html
Л2.2 Никитина А.,
Личные финансы и семейный бюджет. Как
Москва: Альпина http://www.iprbooksho
Смирнова Н.,
самим управлять деньгами и не позволять
Паблишер, 2016
p.ru/43683.html
Дерябин Д.,
деньгам управлять вами: научно-практическое
Мельников [и др.] В. издание
Л2.3 Агибалов А.В.,
Международные финансы: учебное пособие
Воронеж:
http://www.iprbooksho
Бичева Е.Е.,
Воронежский
p.ru/72696.html
Алещенко О.М.
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого, 2015
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Авторы, составители
Заглавие
Сюркова С.М.,
Финансы и кредит: учебник
Герасимова О.Е.,
Лизунов [и др.] В.Н.
Акимова Е.М.,
Финансы. Банки. Кредит: курс лекций
Чибисова Е.Ю.

Издательство, год
Эл. адрес
, 2015
http://www.iprbooksho
p.ru/57825.html
Москва:
http://www.iprbooksho
Московский
p.ru/40575.html
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС
АСВ, 2015

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS WINDOWS
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 NVDA
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
КонсультантПлюс
Гарант
База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
ситуационное задание

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
136 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
проектирования (выполнения курсовых подключение к интернету, ученическая доска,
работ), групповых и индивидуальных
презентационная трибуна
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
234 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Ученическая доска
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, экран,
подключение к интернету, ученическая доска,
презентационная трибуна

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины включает три направления: изучение теоретического материала при помощи учебников учебных
пособий, интернет-ресурсов: овладение навыками расчетов финансовых задач и изучение нормативно-правовых актов в
финансовой сфере Российской Федерации.
В ходе выполнения самостоятельной работы студентом должны быть решены следующие задачи:
- углублённое знакомство с предметом исследования;
- овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и нормативными документами;
-выработка умений анализировать и обобщать теоретический и практический материал, обосновывать выводы и принимать
управленческие решения.
Самостоятельная работа предполагает выполнение различных видов работ: изучение теоретического материала, решение
задач и практических занятий.

