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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системы современных теоретических знаний о проводимой политике в
области финансов, сформировать практические навыки анализа состояния
межбюджетных отношений, реформирования бюджетной сферы, эффективности
бюджетных расходов.

Задачи
дисциплины

ознакомить с законодательными и нормативными документами, регулирующими
«Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и кредита», с деятельностью
кредитных и финансовых организаций;
дать представление об основных тенденциях проводимых государством мероприятий в
области финансов, бюджета и кредита;
ознакомить с ходом решения задач по повышению результативности бюджетных
расходов;
рассмотреть базовые методы прогнозирования доходов и расходов бюджетов;
раскрыть организационные аспекты кредитных отношений, функционирование
элементов валютной системы на национальном, региональном и мировом уровнях;
изучить современные кредитные механизмы, используемые в международной
банковской системе и определить перспективы развития денежно-кредитных
отношений с учетом влияния мирового финансового кризиса;
рассмотреть процедуры совершения банковских операций, методы страхования
банковских, кредитных и валютных рисков путем заключения сделок на срочном
валютном рынке;
приобрести навыки осуществления денежно-кредитных операций и финансовых
расчетов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международный финансовый менеджмент
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Учет и аудит финансового сектора экономики
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования

Знать методологию современного
количественного анализа,
направленного на получение
практически значимого результата
по теме научного исследования

овладение знанием методологии
современного количественного
анализа, направленного на
получение практически значимого
результата по теме научного
исследования

Тест



Уметь определять актуальность,
практическую и теоретическую
значимость, ключевые и наиболее
перспективные направления
экономических исследований

умение определять актуальность,
значимость, ключевые и наиболее
перспективные направления
экономических исследований

Кейс

Владеть навыками проведения научных
исследований в области экономики

владение навыками проведения
научных исследований в области
экономики

Расчетное
задание

ПК4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада

Знать современное состояние
исследуемой проблемы, приемы и
методы презентаций и
продвижения полученных
результатов исследования научному
сообществу

овладение знанием современного
состояния исследуемой
проблемы, приемов и методов
продвижения полученных
результатов исследования
научному сообществу

Тест

Уметь применять приемы и методы
публичного представления и
продвижения результатов научного
исследования

умение применять приемы и
методы публичного
представления и продвижения
результатов научного
исследования

Эссе

Владеть навыками подготовки и
представления результатов научных
исследований, в том числе, в виде
печатной статьи или презентации
результатов научного исследования
в виде доклада

владение навыками подготовки и
представления результатов
научных исследований в виде
печатной статьи или презентации
результатов научного
исследования

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Актуальные
направления
развития
финансов

Сущность финансов, их объективная
необходимость. История возникновения. Условия,
факторы функционирования финансов. Фонды
денежных средств как материальная основа
финансов. Формирование и использование
финансовых ресурсов, их структура, динамика и
перспективы. Функции финансов. Финансы и
расширенное воспроизводство. Финансы
Российской Федерации в условиях углубления
рыночных реформ. Финансовая политика: ее
сущность, специфика, сфера действия, рычаги.
Возможные варианты, типы финансовой политики.
Роль и место финансовой политики в составе
общей концепции перехода к рыночной экономике.
Финансовая система РФ в рыночных условиях.
Единая система органов государственного
управления финансами в РФ.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Особенности
функционировани
я
государственных
и муниципальных
финансов России

Бюджет – основной финансовый план государства,
его функции. Принципы построения и
функционирование бюджетной системы РФ.
Система межбюджетных отношений. Проблемы их
реформирования. Бюджетная классификация.
Характеристика отдельных видов бюджетов.
Структура доходов и расходов федерального
бюджета. Тенденции и проблемы развития сферы
государственных и муниципальных финансов.
Российская практика организации муниципальных
финансов. Экономическое содержание доходов
государственного бюджета. Принципы их
организации. Состав и структура государственных
доходов. Организация взимания платежей в
бюджет. Налоги – основной источник доходов
государства. Налоговая система РФ. Сущность
внебюджетных фондов, их классификация.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Проблемы и
тенденции
развития
финансов
хозяйствующих
субъектов

Сущность и функции финансов коммерческих
организаций и предприятий. Принципы организации
финансов хозяйствующих субъектов. Факторы,
влияющие на организацию финансов предприятий.
Затраты предприятия на производство продукции и
выручка от её реализации. Основной капитал
предприятия. Амортизация, способы ее начисления.
Оборотный капитал предприятия, источники его
формирования. Прибыль и рентабельность. Формы
расчетов между поставщиками товара и
плательщиком. Кассовые операции на предприятии.
Организация расчетов. Финансовые результаты
сделок. Банкротство. Финансовое планирование.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



4. Кредит и
современная
кредитная
система

Сущность и необходимость кредита. Роль кредита
в расширенном воспроизводстве. Состав ссудного
фонда страны. Разграничение кредитных и
бюджетных ресурсов. Функции кредита. Виды
кредитных отношений. Банковский кредит.
Кругооборот средств предприятий как основа
банковского кредита. Товарно-коммерческий
кредит: отличия от банковского кредита,
преимущества и недостатки по сравнению с
последним, значение для сбалансированности
товарной и денежной массы в обращении. Роль
вексельного обращения в рыночной экономике.
Государственный кредит, его сущность и
назначение. Формы государственного кредита.
Государственный внутренний долг.
Потребительский кредит: денежные и товарная
формы его. Тенденции развития и проблемы.
Ипотечный кредит: проблемы и перспективы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Современная
банковская
система
Российской
Федерации

Банковская система РФ: принципы ее организации.
Центральный Банк России, его задачи и функции.
Система коммерческих банков, формы их
деятельности, основные функции. Доходы
коммерческих банков, их прибыль, система
налогообложения. Регулирование банковской
деятельности. Актуальные проблемы развития
банковской системы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Денежное
обращение и его
особенности

Происхождение, сущность и виды денег.
Проблемы функционирования денег в рыночной
экономике. Тенденции развития современной
денежной системы.
Денежная система и ее элементы: типы и структура
денежных систем, элементы денежной системы,
денежная система РФ. Денежные агретаты.
Денежная масса и ее роль в денежно - кредитной
политике. Основные направления российской
денежно-кредитной политики. Безналичные
расчеты.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Проблемы
развития
отдельных
сегментов
финансового
рынка

Виды финансовых рынков. Рынок ценных бумаг –
часть рынка ссудных капиталов, рынок фиктивного
капитала. Основные понятия рынка ценных бумаг.
Государственные и муниципальные ценные бумаги.
Корпоративные ценные бумаги. Структурные
элементы рынка ценных бумаг. Организация рынка
ценных бумаг. Государственное регулирование
рынка ценных бумаг. Рыночный надзор.
Формирование единой инфраструктуры рынка
ценных бумаг. Перспективы развития российского
рынка ценных бумаг.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия



очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 8 4 2 4 0 1 0 0 0 4 4 1 7 28 13
2. 8 6 3 4 2 1 0 0 0 4 4 2 7 13 12
3. 8 6 2 4 2 1 0 0 0 4 4 1 7 13 13
4. 8 4 2 4 2 1 0 0 0 4 2 1 7 8 14
5. 8 4 2 4 2 1 0 0 0 4 2 1 7 8 14
6. 8 3 2.5 4 1 0.5 0 0 0 4 2 2 7 6 12
7. 8 3 2.5 4 1 0.5 0 0 0 4 2 2 10 2 14

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 60 34 20 28 10 6 0 0 0 28 20 10 84 110 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,



привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1. Что входит в финансовую систему РФ как совокупность взаимосвязанных различных
финансовых сфер и звеньев финансовых отношений:

Варианты ответов:
1. бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюд-жеты внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
бюджеты городских и сельских поселений

2. финансы домашних хозяйств, финансы организаций, государственные и муниципальные финансы
3. Министерство финансов РФ; Федеральная налоговая служба; Федеральное казначейство; Счетная

палата РФ; Центральный банк РФ
Вопрос №2. Источник формирования государственных финансовых ресурсов – это:

Варианты ответов:
1. валовый внутренний продукт
2. муниципальные доходы
3. личные сбережения граждан

Вопрос №3. Государственными финансовыми ресурсами не является:

Варианты ответов:
1. национальное богатство
2. государственные доходы
3. финансирование дефицита бюджета

Вопрос №4. Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, классифицированных по
определенным признакам – это:



Варианты ответов:
1. функции финансов
2. финансовая система
3. финансовый механизм

Вопрос №5. Финансовую систему традиционно делят на:

Варианты ответов:
1. централизованные и децентрализованные финансы
2. государственные учреждения и коммерческие организации
3. государственный кредит и фонды страхования

Вопрос №6. Организация государственных финансов зависит от:

Варианты ответов:
1. формы государственного устройства
2. структуры местного управления
3. уровня решаемых задач

Вопрос №7. Государственные финансы в Российской Федерации не включают в себя финансы:

Варианты ответов:
1. федеральных органов государственной власти
2. международных финансовых организаций
3. органов государственной власти субъектов РФ

Вопрос №8. Финансовая политика государства – это:

Варианты ответов:
1. комплекс действий по исполнению плановых заданий, связанных с формированием финансовых

ресурсов и финансовым обеспечением мероприятий, предусмотренных плановыми документами
2. система установленных форм, видов и методов организации финансовых отношений
3. совокупность государственных мероприятий по использованию финансов для выполнения

государством своих функций
Вопрос №9. Два целевых направления, которые выделяют в финансовой политике:

Варианты ответов:
1. фискальное и регулирующее
2. регулирующее и рестрикционное
3. стимулирующее и директивное

Вопрос №10. Для какого типа финансовой политики характерно использование административно-
командной системы управления экономикой?

Варианты ответов:
1. регулирующего
2. планово-директивного
3. классического

Вопрос №11. Финансовая политика:

Варианты ответов:
1. составная часть экономической политики
2. включает в себя экономическую политику
3. является составной частью кредитной и ценовой политики

Вопрос №12. Регулирующий тип финансовой политики характеризуется:

Варианты ответов:
1. невмешательством государства в экономику, сохранение свободной конкуренции, использование

рыночного механизма как главного регу-лятора хозяйственных процессов



2. регулированием государством циклического развития экономики, занятости населения;
использованием механизма увеличения государственных расходов, государственного кредита

3. невмешательством государства в экономику, регулированием государ-ством циклического
развития экономики, занятости населения; сохранение свободной конкуренции, регулированием
государством циклического развития экономики, занятости населения

Вопрос №13. Выделяют три основных типа финансовой политики:

Варианты ответов:
1. классический, стимулирующий и плановый
2. классический, регулирующий и планово-директивный
3. директивный, стимулирующий и регулирующий

Вопрос №14. Финансовое прогнозирование - это:

Варианты ответов:
1. система экономических (денежных) отношений, с помощью которой создаются и расходуются

фонды денежных средств
2. совокупность приемов и методов воздействия на объект для достижения определенных целей
3. научное предвидение (предугадывание) конкретной направленности финансовых изменений

Вопрос №15. Объектами управление финансами выступают:

Варианты ответов:
1. финансовая устойчивость и независимость
2. совокупность организационных структур
3. разнообразные виды финансовых отношений и фонды денежных средств

Вопрос №16. Стратегическое управление финансами осуществляется:

Варианты ответов:
1. министерствами, службами, агентствами
2. ведомствами и организациями, непосредственно участвующими в реализации финансовых планов

на централизованном и децентрализованном уровнях
3. высшими органами законодательной и исполнительной власти государства (Президентом РФ,

Правительством РФ, Федеральным Собранием РФ)
Вопрос №17. Функцию финансов, связанную с вмешательством государства через финансы в процесс
воспроизводства, называют:

Варианты ответов:
1. распределительной
2. стимулирующей
3. регулирующей

Вопрос №18. Финансовое планирование – это:

Варианты ответов:
1. управление процессами создания, распределения, перераспределения и потребления финансовых

ресурсов
2. управление процессами формирования бюджетов и средств коммерческих организаций
3. управление процессами формирования смет и средств некоммерческих организаций

Вопрос №19. Методом финансового контроля является:

Варианты ответов:
1. ревизия
2. экономический анализ
3. социологическое исследование

Вопрос №20. Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства экономистов, являются:

Варианты ответов:



1. оперативная функция, хозрасчётная функция, контрольная функция
2. распределительная функция, производственная функция, регулирующая функция
3. распределительная функция, контрольная функция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Считается, что коммерческий кредит – это одна из первоначальных форм кредита, дожившая до наших
дней, хотя и уступившая первенство банковскому кредиту. Экономисты выделяют особенности,
плюсы и минусы этих форм. Умелое оперирование ими позволяет добиться поставленной в бизнесе
цели наиболее эффективным путем.
1. Какие формы кредитных отношений используются в каждом из нижеперечисленных случаев?
· Коммерсант берет кредит в банке сроком на один год для покупки мебели в свой загородный дом;
· государство выпускает заем и предлагает его коммерческим банкам; деньги идут на погашение
дефицита госбюджета;
· завод по производству двигателей поставляет автомобильному заводу партию своего товара с
отсрочкой платежа;
· акционерное предприятие выпустило облигации для пополнения своих финансовых средств; они были
приобретены другими коммерческими предприятиями и банками.
2. Какие общие черты и различия существуют между использованными формами кредита? Насколько
они правомерны и логичны? Обоснуйте свой ответ.
Для российской действительности коммерческий кредит – новое явление, поскольку он всегда
опирается на частное предпринимательство и банковское дело. Специалисты считают, что
необходимо четко представлять себе границы применения коммерческого кредита, его особенно
высокую рискованность.
3. Как Вы считаете:
· Какие формы коммерческого кредита используются предпринимательством?
· Каким образом принимают в нем участие коммерческие банки?
· Почему коммерческий кредит особенно рискован?
В качестве платы за поставку партии товара Г. Иванов получил от своего заказчика переводной вексель
на сумму 100 тыс. руб., который он передал в банк для учета. Оставшийся срок до погашения – 30
дней. Банк использовал ставку дисконта 12% годовых.
4. Определите:
· сумму дисконта;
· сумму, полученную Г. Ивановым.
5. Воспользуйтесь формулой расчета дисконта.
Проблемы потребительского кредита – самые интересные, самые близкие для людей, поскольку
касаются их благосостояния. Считается, что западные страны добились высоких показателей уровня и
качества жизни именно благодаря широкому развитию потребительского кредита, выгодности его для
населения. В условиях России применение на практике данной формы кредита наталкивается на те же
трудности, что и другие формы кредита.



6. Как Вы считаете, почему потребительским кредитом охотно пользуются во многих странах? Чем он
выгоден для населения? Определите условия для развития потребительского кредита и отметьте, какие
из них отсутствуют в России.
7. Почему потребительский кредит называют «накоплением наоборот», как Вы это понимаете?
Приведите примеры использования потребительского кредита в Вашем городе (банками, магазинами).
Узнайте, на каких условиях он предоставляется.
Предположим, что Олег, Вера и Борис приобрели в рассрочку по мобильному устройству, стоящему
40 тыс. руб.
8. Сколько оно будет стоить каждому, включая стоимость кредита? Заполните таблицу и сделайте
выводы о выгодности вариантов:

Цена кред ита Общая цена

а) Олег платил 12 месяцев по 4,80 тыс. руб. в месяц

б) Вера платила 1 год  по 1,4 тыс. руб. в нед елю

в) Борис платил 2 год а по 3,2 тыс. руб. в месяц

9. Какие недостатки Вы видите при оценке каждого варианта?
10. Чем оборачивается выигрыш в текущих платежах?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК2
В большинстве развитых стран банковская система имеет два уровня. Каждый уровень выполняет свои
специфические функции. Кроме того, между ними существует определенная иерархия. Проблема
состоит в том, чтобы совместить соподчиненность уровней банковской системы (высшего и низшего)
с принципами рыночной свободы, предприимчивости, мобильности и в то же время не отказываться от
особого статуса Центрального банка страны, его надзорных функций.
В России в последнее время активно дискутируется вопрос о степени самостоятельности
Центрального банка, о более строгом определении профиля осуществляемых им операций.
1. Сформулируйте собственную точку зрения на следующую проблему – что более эффективно для
российской банковской системы: профессиональные, но самостоятельные действия Центрального
банка в области надзора и регулирования деятельности кредитных организаций, либо функции
посредника между кредитной системой и государством? Если Вы считаете, что стоит ограничить
статус ЦБ, то в каком направлении? Что бы Вы исключили или добавили в перечень операций
Центрального банка?
Банковская система в целом выполняет множество операций: пополнение золотовалютных резервов
государства, кредитование юридических и физических лиц, лицензирование банковской деятельности,
привлечение сбережений населения во вклады, централизованные расчетно-кассовые операции,
лизинг, открытие расчетных счетов клиентам, установление ставки рефинансирования коммерческих
банков, валютные интервенции, обслуживание счетов федерального бюджета и др.
2. Что из перечисленного и почему Вы бы отнесли к компетенции высшего и низшего уровней
банковской системы? Закреплена ли эта компетенция российским банковским законодательством? Что
Вы предложили бы изменить и почему? Ответьте на поставленные вопросы и заполните таблицу с
описанием своих предложений:

Операции Центрального банка Операции коммерческих банков

3. Почему коммерческие банки стремятся держать минимальные остатки на своих корреспондентских
счетах? Как наличие избыточных остатков влияет на способность банков кредитовать клиентов, т.е.
создавать кредитные деньги? Что может предпринять Центральный банк по отношению к средствам на
банковских счетах, если ожидаются рост инфляции и падение курса национальной валюты? Как Вы бы
разрешили ситуацию?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Актуальными проблемами российской кредитной системы считаются слабость и неустойчивость
банков как основных кредитных учреждений. Они медленно перестраиваются в направлении
кредитования реального сектора экономики, имеют высокие риски по предоставленным кредитам,
малый объем и краткосрочность банковских инвестиций. Российские банки во многом недоиспользуют
дополнительные источники ссудного капитала.
Участники банковского бизнеса считают, что основные клиенты банков – держатели крупного
капитала, т.е. юридические лица. Однако мировой опыт показывает, что привлечение в банки мелких
клиентов гарантирует им устойчивость ресурсной базы, создает благоприятный климат для
осуществления банковской деятельности.
Экономика имеет следующие денежные ресурсы:
· амортизационный фонд предприятий;
· семейный бюджет для покупки товаров первой необходимости;
· сбережения населения для приобретения товаров длительного пользования;
· прибыль предприятий, направляемая в инвестиционный фонд;
· средства государства в виде положительного сальдо федерального бюджета;
· оборотные средства предприятий;
· средства для выплаты пенсий и пособий;



· налоги с физических лиц;
· уставный капитал предприятий;
· дотации и субвенции, направляемые в местные бюджеты.
1. Какие из перечисленных ресурсов Вы бы отнесли к источникам ссудного капитала? Объясните,
почему Вы выбрали или отвергли тот или иной источник. Насколько интенсивно выбранные Вами
источники используются российскими банками?
Функционирование ссудного капитала базируется на необходимости отчуждения денег.
2. В чем особенность этого отчуждения? Чем оно отличается от отчуждения проданного товара?
Какой принцип кредитования вытекает из этого обстоятельства? Покажите значение Вашего вывода
для практики кредитования.
Как правило, долгосрочные кредиты предоставляются банками под залог. Роль залога могут выполнять:
ценные бумаги, банковские вклады, передача прав собственности, уступка требований по поставке
товаров и услуг, земля и другая недвижимость и т.д.
3. Как Вы считаете, какой залог наиболее надежен с точки зрения банка и почему? Что может
измениться в Вашем ответе после принятия в России Земельного кодекса и Закона об экономическом
обороте земельных участков?
Предприятию А необходимо приобрести три новых станка стоимостью 300 тыс. руб. Их
производством занимается предприятие Б. Однако у предприятия А нет свободных денег, у
предприятия Б, наоборот, есть избыточные средства. Рассмотрите следующие ситуации:
· предприятие Б кладет на свой счет в банке Х 300 тыс. руб. Предприятие А берет такую же сумму в
банке Х в форме кредита;
· предприятие Б передает предприятию А три станка на условиях отсрочки платежа.
4. Какие формы кредита используются в каждой из этих ситуаций? В каких случаях выгодно
использовать ту или иную форму?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Понятие "спрос на деньги означает":

Варианты ответов:
1. сумму денег которые предприниматели хотели бы использовать для предоставления кредита при

данной процентной ставке



2. совокупность спроса на деньги для сделок и спроса на деньги как на активы
3. сумму денег которую население хотело бы истратить на покупку товаров и оплату услуг
4. спрос на деньги со стороны активов

Вопрос №2.
Если объем номинального ВНП сократится, то:

Варианты ответов:
1. сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги
2. сократится спрос на деньги для сделок но вырастет общий спрос на деньги
3. возрастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги

Вопрос №3.
Реальную стоимость банкноты сегодня определяет стоимость:

Варианты ответов:
1. бумаги на которой она напечатана
2. золота
3. труда затраченного на ее печатание
4. товаров и услуг которые можно на нее купить
5. общественно необходимого труда на ее изготовление

Вопрос №4.
Спрос на деньги для сделок:

Варианты ответов:
1. возрастает при увеличении процентной ставки
2. возрастает при снижении процентной ставки
3. снижается при уменьшении номинального объема ВНП
4. снижается по мере роста объема номинального ВНП

Вопрос №5.
Причиной сохранения бартера в современных условиях являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. отсутствие необходимого золотого запаса в стране
2. нежелание платить налоги
3. наличие дефицита товаров
4. падение цен на товары и услуги
5. высокий уровень инфляции
6. рост рентабельности производства и реализации товаров

Вопрос №6.
Необходимость денег определяется:

Варианты ответов:
1. действием закона стоимости
2. неравномерностью поставок товарок и услуг
3. сезонностью производства
4. развитием товарного обмена
5. наличием государства

Вопрос №7.
Принцип построения денежной массы определяется:

Варианты ответов:
1. зависимостью от национальных особенностей
2. центральным банком



3. коммерческими банками
4. по возрастанию ликвидности активов входящих в состав денежной массы
5. по убыванию ликвидности активов входящих в состав денежной массы

Вопрос №8.
Денежный агрегат М1 особое внимание уделяет функции денег как:

Варианты ответов:
1. средству накопления
2. мировых денег
3. средству обращения
4. средству платежа
5. меры стоимости

Вопрос №9.
Денежный агрегат М3 включает:

Варианты ответов:
1. М2 и депозитные и сберегательные сертификаты, срочные вклады, долгосрочные вклады, ценные

бумаги
2. только наличные деньги
3. М0 и срочные депозиты
4. наличность и средства на расчетных текущих счетах и счетах до востребования
5. наличные деньги кроме денег в кассах коммерческих банков

Вопрос №10.
Понятие "спрос на деньги означает":

Варианты ответов:
1. сумму денег которую население хотело бы истратить на покупку товаров и оплату услуг
2. сумму денег которые предприниматели хотели бы использовать для предоставления кредита при

данной процентной ставке
3. спрос на деньги со стороны активов
4. совокупность спроса на деньги для сделок и спроса на деньги как на активы

Вопрос №11.
Вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с целью регулирования курса
национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты - это валютная ...

Варианты ответов:
1. гегемония
2. интеграция
3. инвервенция
4. война
5. блокада

Вопрос №12.
Функции Центрального банка:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. финансирование лизинга
2. кредитование предприятий
3. эмиссия акций и облигаций
4. предоставление кредита коммерческим банкам
5. эмиссия денежных знаков

Вопрос №13.



Денежно-кредитная политика, направленная на уменьшение объема кредитов и денежной массы
называется:

Варианты ответов:
1. экспансией
2. рестрикцией

Вопрос №14.
Операции по обмену активами между сторонами сделки в целях снижения процентного или валютного
риска - это:

Варианты ответов:
1. спот
2. фьючерс
3. своп
4. спрэд
5. форвард

Вопрос №15.
Годовой отчет Банка России утверждает:

Варианты ответов:
1. Президент
2. Министерство финансов
3. Государственная Дума

Вопрос №16.
Основополагающим принципом успешного функционирования любого коммерческого банка является
его деятельность:

Варианты ответов:
1. в пределах имеющихся у него ресурсов т е в пределах остатка средств на счетах
2. в пределах имеющихся у него ресурсов
3. при условии превышения требований над обязательствами
4. при условии превышения обязательств над требованиями

Вопрос №17.
Коммерческий банк в России должен выполнять в совокупности следующие операции (в отличие от
любой другой кредитной организации):

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц
2. гарантийные услуги
3. эмиссия наличных и безналичных денег
4. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
5. хранение ценностей

Вопрос №18.
Основу устойчивой деятельности коммерческого банка составляет равенство:

Варианты ответов:
1. Сумма активов и обязательств равна собственному капиталу
2. Сумма собственного капитала и активов равна обязательствам
3. Сумма обязательств и собственного капитала равна активам
4. Сумма ссуд и бессрочных вкладов равна активам
5. Сумма активов и резервов равна собственному капиталу

Вопрос №19.



Моделирование потоков ежегодных платежей, по которым начисляются проценты в конце каждого
года по сложной процентной ставке, осуществляется с использованием:

Варианты ответов:
1. модели финансовых потоков;
2. теории нечетких множеств;
3. модели операций дисконтирования

Вопрос №20.
Уровень и динамика основных характеристик денежного обращения РФ характеризуется:

Варианты ответов:
1. величиной валютных резервов Банка России;
2. величиной денежного мультипликатора, показателем скорости денежного оборота и

коэффициентом монетизации;
3. собственным капиталом ЦБ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Напишите эссе на тему: "Финансовая глобализация: особенности, формы, направления развития".
Особое внимание уделите новизне результатов вашего исследования.
Эссе – это прозаический литературный жанр. В переводе с французского означает «очерк» или
«набросок». Эссе отражает индивидуальные переживания автора, его взгляд на тот или иной вопрос.
Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, а отражает собственное мнение или
впечатление.
При написании эссе прекрасно развивается логика, способность аргументировать свое мнение,
грамотно преподносить информацию. Стиль изложения больше ориентирован на разговорный.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Подготовьте презентацию на тему: "Актуальные направления модернизация различных сфер
финансовой системы России".
Презентация должна включать не более 10 слайдов, где необходимо отразить такие аспекты, как:
авторство презентации, для кого предназначены результаты презентации, проблематика вопросов,
рассматриваемых в презентации, ваши способы решения (раскрытия) вопроса или анализируемой
проблемы.
Информация должна быть представлена кратко, в одной цветовой гамме. В презентации желательно
использовать рисунки, анимацию, несложные диаграммы. Использование крупных таблиц в
презентации является нежелательным.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Подготовьте презентацию на тему: "Факторы успеха финансовой компании".
Презентация должна включать не более 8 слайдов. Информация, включенная в презентацию, должна
быть краткой (не более одной главной мысли на каждом слайде). Цветовая гамма должна быть
однородной. В презентации можно использовать рисунки, анимацию, несложные диаграммы.
использования крупных таблиц в презентации нежелательно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Актуальные направления развития финансов

1. Какова сущность финансов, их объективная необходимость.
2. Какова история возникновения финансов.
3. В чем состоят условия, факторы функционирования финансов.
4. Значение фондов денежных средств как материальной основы финансов.
5. Как происходит формирование и использование финансовых ресурсов, какова их структура,
динамика и перспективы.



6. Назовите функции финансов.
7. Что представляют собой финансы и расширенное воспроизводство.
8. Что представляют собой финансы Российской Федерации в условиях углубления рыночных
реформ.
9. Что представляет собой финансовая политика: ее сущность, специфика, сфера действия, рычаги.
10. Каковы возможные варианты, типы финансовой политики.
11. Какова роль и место финансовой политики в составе общей концепции перехода к рыночной
экономике.
12. Что представляет собой финансовая система РФ в рыночных условиях.
13. Какова единая система органов государственного управления финансами в РФ.

Тема 2. Особенности функционирования государственных и муниципальных финансов России
14. Что представляет собой бюджет – основной финансовый план государства, его функции.
15. Каковы принципы построения и функционирование бюджетной системы РФ.
16. В чем суть системы межбюджетных отношений.
17. Каковы проблемы реформирования межбюджетных отношений.
18. Что представляет собой бюджетная классификация.
19. Какова характеристика отдельных видов бюджетов.
20. Какова структура доходов и расходов федерального бюджета.
21. Каковы тенденции и проблемы развития сферы государственных и муниципальных финансов
22. Какова российская практика организации муниципальных финансов.
23. в чем состоит экономическое содержание доходов государственного бюджета.
24. Каковы принципы организации доходов государственного бюджета.
25. Каков состав и структура государственных доходов.
26. Как осуществляется организация взимания платежей в бюджет.
27. Почему налоги – основной источник доходов государства.
28. Какова налоговая система РФ.
29. В чем состоит сущность внебюджетных фондов, их классификация.

Тема 3. Проблемы и тенденции развития финансов хозяйствующих субъектов
30. Каковы сущность и функции финансов коммерческих организаций и предприятий.
31. В чем состоят принципы организации финансов хозяйствующих субъектов.
32. Каковы факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
33. Как рассчитываются затраты предприятия на производство продукции и выручка от её
реализации.
34. Что представляет собой основной капитал предприятия.
35. Что представляет собой амортизация, способы ее начисления.
36. Как рассчитывается оборотный капитал предприятия, источники его формирования.
37. Что представляют собой прибыль и рентабельность.
38. Какие существуют формы расчетов между поставщиками товара и плательщиком.
39. особенности кассовых операций на предприятии.
40. В чем состоит организация расчетов.
41. Как рассчитать финансовые результаты сделок.
42. Что такое банкротство.
43. Что представляет собой финансовое планирование.

Тема 4. Кредит и современная кредитная система
44. В чем состоят сущность и необходимость кредита.
45. Какова роль кредита в расширенном воспроизводстве.
46. Каков состав ссудного фонда страны.
47. В чем состоит разграничение кредитных и бюджетных ресурсов.
48. Каковы функции кредита.
49. Какие существуют виды кредитных отношений.
50. Что представляет собой банковский кредит.
51. Что представляет собой кругооборот средств предприятий как основа банковского кредита.



52. сущность товарно-коммерческого кредита: отличия от банковского кредита, преимущества и
недостатки по сравнению с последним, значение для сбалансированности товарной и денежной
массы в обращении.
53. Какова роль вексельного обращения в рыночной экономике.
54. Что представляет собой государственный кредит, его сущность и назначение.
55. Каковы формы государственного кредита.
56. Что представляет собой государственный внутренний долг.
57. В чем суть потребительского кредита: денежные и товарная формы его.
58. Каковы тенденции развития и проблемы.
59. Что представляет собой ипотечный кредит: проблемы и перспективы.

Тема 5. Современная банковская система Российской Федерации
60. Что представляет собой банковская система РФ: принципы ее организации.
61. Каковы задачи и функции Центрального Банка России.
62. Какова система коммерческих банков, формы их деятельности, основные функции.
63. Как определяются доходы коммерческих банков, их прибыль, система налогообложения.
64. Как происходит регулирование банковской деятельности.
65. каковы актуальные проблемы развития банковской системы.

Тема 6. Денежное обращение и его особенности
66. Каковы происхождение, сущность и виды денег.
67. В чем состоят проблемы функционирования денег в рыночной экономике.
68. Каковы тенденции развития современной денежной системы.
69. Какова денежная система и ее элементы: типы и структура денежных систем, элементы
денежной системы, денежная система РФ.
70. Что представляют собой денежные агретаты.
71. Как рассчитывается денежная масса и какова ее роль в денежно - кредитной политике.
72. Каковы основные направления российской денежно-кредитной политики.
73. Что представляют собой безналичные расчеты.

Тема 7. Проблемы развития отдельных сегментов финансового рынка
74. Какие существуют виды финансовых рынков.
75. Что представляет собой рынок ценных бумаг – как часть рынка ссудных капиталов и рынок
фиктивного капитала.
76. Каковы основные понятия рынка ценных бумаг.
77. Что представляют собой государственные и муниципальные ценные бумаги.
78. Что представляют собой корпоративные ценные бумаги.
79. Каковы структурные элементы рынка ценных бумаг.
80. В чем состоит организация рынка ценных бумаг.
81. В чем состоит государственное регулирование рынка ценных бумаг.
82. Что такое рыночный надзор.
83. Как происходит формирование единой инфраструктуры рынка ценных бумаг.
84. Каковы перспективы развития российского рынка ценных бумаг.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru/ - Центральный Банк Российской Федерации
4. http://www.fsa.gov.uk/ - U.K. Financial Services Authority
5. http://www.ismm.ru/ - Институт фондового рынка и управления
6. http://www.minfin.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации
7. http://www.pravitelstvo.gov.ru/ - Правительство Российской Федерации
8. www.ffms.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам России

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Балтина А.М.
Булатова Ю.И.

Актуальные проблемы
финансов

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61349.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Под ъяблонская
Л.М.
Под ъяблонская
Е.П.

Актуальные проблемы
госуд арственных и
муниципальных
финансов

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81613.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Акинин П.В.
Золотова Е.А.

Актуальные проблемы
финансов

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69373.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Колчина H.В.

Португалова
О.В.

Ф инансы организаций ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Балихина Н.В.
Косов М.Е.
Оканова Т.Н.

Ф инансы и
налогообложение
организаций

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81587.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
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(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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