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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1.  Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии С ФГОС по специальности СПО  38.02.07 
Банковское дело 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» принадлежит к 
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
• освоение основных знаний о кредитно-финансовой деятельности людей,  об 

особенностях этой деятельности в России; 
• развитие аналитического мышления, потребности в изучении финансового рынка в 

России и за рубежом; 
• воспитание ответственности за финансовые решения; 
• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

учетом развития событий на финансовых рынках страны и мира; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания для выстраивания 

личной жизненной стратегии в сфере формирования личного. семейного бюджетов с 
учетом использования преимуществ финансовых рынков. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
− рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным 
обращением; 
− анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 

−  ориентироваться в кредитных программах коммерческого банка 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
− принципы финансовой политики и финансового контроля; 
− структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства; 
− законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
− основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
− функции, формы и виды кредита; 
− структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 
банковских операций; 
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
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− виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг; 
− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 
− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

−  Законодательство Российской Федерации о кредите ; 
− Государственные программы льготного потребительского кредитования населения;   
− Локальные нормативные акты и методические документы по вопросам потребительского 

кредитования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 132  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  112 часов,
 самостоятельной работы студента 2  часа. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
     практические занятия 44 
     курсовая работа 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
В том числе:  
подготовка по лекциям,   решение ситуационных задач, выполнение домашних 
заданий, упражнений, доклады 

 
 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена в 4 семестре.                                              18  
Курсовая работа в 4 семестре.                                                                                                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  

Наименован
ие разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоени
я 

Обяз. 
ауд. 
нагр 

Самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Деньги 26   
Тема 1.1. 
Сущность и 
функции 
денег 

Содержание учебного материала  
Введение. 

Деньги как экономическая категория. Кругооборот денег и товаров. Происхождение денег 
Деньги как всеобщий эквивалент. Виды денег и их эволюция. Действительные и символические 
деньги. Бумажные и кредитные деньги. Наличные и безналичные (депозитные) деньги. Эволюция 
и перспективы развития «электронных» денег. 

Функции денег. Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение стоимости. Масштаб 
цен. Деньги как средство обращения. Деньги как средство платежа. Понятие платежного оборота. 
Деньги как средство накопления. Абсолютная ликвидность денег и альтернативные активы.  

Мировые деньги. Золото и национальные валюты. Понятие иностранной валюты. Валютный курс 
как внешняя стоимость денег. Степень и виды конвертируемости национальной валюты. Понятие 
валютных ограничений. Международная ликвидность как свойство мировых денег. Резервная 
валюта. Роль международных резервов в экономической системе государства. Клиринговые 
валюты. Коллективная валюта как наднациональные деньги: специальные права заимствования 
(СДР) и европейская валюта (евро). 

Роль денег в воспроизводственном процессе в различных моделях экономики. 

 
2 
4 

  
1 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Практическое занятие: заполнить таблицу «Виды денег и их характеристики» 2    



8 
 

Тема 1.2. 
Денежное 
обращение и 
денежный 
оборот 

Содержание учебного материала  
Понятие денежного обращения. Каналы денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий 

денежного обращения и денежного оборота. Единство налично-денежного и безналичного 
компонентов денежного оборота. Понятие денежной эмиссии и ее виды. Налично-денежная 
(банкнотная) и депозитно-чековая (безналичная) эмиссия. Единство и взаимосвязь этих видов 
эмиссии, их общие и специфические черты. Принципы организации и инструменты безналичного 
оборота. Понятие о платежной системе. 

Количество денег в обращении. Факторы, определяющие массу денег в обращении. Закон 
денежного обращения. Денежная масса как важнейший количественный показатель денежного 
обращения. Денежные агрегаты как количественные параметры денежной массы. Принцип 
построения денежных агрегатов по степени ликвидности. Показатели скорости обращения денег: 
скорость обращения в кругообороте доходов и оборачиваемость денег в платежном обороте.  

Уравнение обмена. Спрос и предложение денег, находящихся в обращении. Процентная ставка 
как стоимость (цена) денег. Денежная база в узком и широком определении. Обязательные и 
избыточные резервы банков. Понятие денежного мультипликатора.  
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2 
 
  
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Изучение «Положения о безналичных расчетах в РФ» 2   
Практическое занятие: Изучение «Положения о безналичных расчетах в РФ» 2   

Тема 1.3  
Денежная 
система и 
виды 
денежных 
реформ 

 
 

Содержание учебного материала  
Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Биметаллизм и его разновидности: системы 

параллельной, двойной и «хромающей» валюты. Закон Т. Грешама. Монометаллизм и его 
разновидности: золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты. Особенности 
металлического денежного обращения. 

Особенности функционирования денежных систем, построенных на обращении бумажных и 
кредитных денег. Элементы денежной системы: денежная единица; масштаб цен; виды денежных 
знаков; эмиссионная система; денежное регулирование. Принципы организации современных 
денежных систем. Характеристика денежной системы Российской Федерации.  

Устойчивость национальной денежной единицы и понятие покупательной способности денег. 
Виды и содержание денежных реформ: девальвация, ревальвация, деноминация, реставрация, и 
нуллификация национальной денежной единицы. Особенности проведения денежных реформ 
после отмены золотого стандарта. Методы «шоковой терапии». Современное значение 
девальвации и ревальвации как методов регулирования курса национальной валюты. 

 
4 

  
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Составление таблицы по  денежным системам. 2   
 Тема 1.4. 
Инфляция и 
формы ее 

Содержание учебного материала  
Понятие инфляции. Причины и сущность инфляции как экономической категории. Формы 
проявления инфляции. Классификация видов инфляции. Денежные и не денежные факторы 

6  2 
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проявления 
 

инфляции. Денежная реформа как один из методов преодоления инфляции. Антиинфляционная 
политика в России. 

 

Практическое занятие: Заполнение таблицы «Факторы воздействия на инфляцию спроса и 
инфляцию издержек» 

2   

Практическое занятие: тестирование по прошедшему материалу, решение задач 2   
 Тема 1.5. 
Валютная 
система и 
международн
ые валютно-
кредитные и 
финансовые 
организации 
 

Содержание учебного материала  
Экономическое содержание валютных отношений и понятие валютной системы. Национальная и 

мировая системы. Парижская конференция 1867 года. Основные принципы золотомонетного 
стандарта. Понятие паритета национальной валюты. Генуэзская конференция 1922 года. Переход к 
золотовалютному (золотодевизному) стандарту.  

Бреттон-Вудская конференция 1944 года. Предпосылки отмены золотого стандарта. Основные 
принципы Бреттон-Вудской мировой валютной системы. Роль резервных валют. Создание 
международных финансово-кредитных организаций: Международный валютный фонд (МВФ), 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Группа Всемирного банка и др. 
Региональные аналоги этих организаций. 

Ямайские соглашения 1976-1978 гг. Основные принципы ямайской валютной системы. Переход 
к плавающим валютным курсам. Установление валютных паритетов и проведение валютных 
интервенций. 

Региональные валютные системы. Европейская валютная система. Этапы валютной интеграции 
европейских стран. Создание Европейской валютной системы (ЕВС) в 1979 году. Внутренний и 
международный аспекты создания европейского Экономического и валютного союза (ЭВС) и 
введения новой европейской валюты евро. Маастрихтские критерии участия страны в ЭВС. 
 

 
4 

  
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 

Практическое занятие: Проблемы интеграции России в мировую валютную систему 2   
Раздел 2. КРЕДИТ И БАНКИ 26   
Тема 2.1. 
Сущность, 
функции и 
формы 
кредита 

 

Содержание учебного материала  
Кредит как экономическая категория. Ростовщический капитал как предшественник кредита. 

Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники образования ссудного 
капитала. Отличия ссудного капитала от реального капитала и денег. Структура рынка ссудных 
капиталов: участники и сегменты. Проценты за кредит как цена ссудного капитала. Понятие 
депозитного и ссудного процента. Факторы, определяющие норму процента. 

Функции кредита: аккумуляция и мобилизация денежного капитала, перераспределение 
денежного капитала, экономия издержек обращения, создание кредитных средств обращения, 
ускорение концентрации капитала, контрольная функция и др. Принципы кредитования: 
срочность, платность, возвратность. Обеспечение и целевое назначение кредита. 
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2 
 
 
 
 
2 
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Дифференцированный характер кредитования, понятие платеже- и кредитоспособности заемщика. 
Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, 

межбанковский, международный, частный. Классификация видов кредита: по целям и объектам 
кредита, субъектам кредитных отношений, обеспечению, срокам погашения, способам выдачи, 
методам погашения, платности и другим признакам. Виды процентных ставок. Понятие 
кредитного рынка. Формирование спроса и предложения на кредитном рынке. Роль кредита в 
различных моделях экономики. 

 
2 

Практическое занятие: заполнение таблицы «Виды и характеристики кредитов» 2   
Практическое занятие: Понятие сложного и простого процента. Решение задач 2    

Тема 2.2  
Кредитная 
система 
 

 

Содержание учебного материала  
Кредитная система как самостоятельная отрасль экономики, ее роль, функции, составные 

элементы. Банковская система как часть кредитной системы. 
Типы банковских систем. Структура и механизм функционирования двухуровневой банковской 

системы. Субъекты банковской системы Российской Федерации. Понятие кредитной системы. 
Понятие иностранного банка. Банки и небанковские кредитные организации. Назначение и сфера 
деятельности специализированных кредитно-финансовых институтов. Роль специализированных 
кредитно-финансовых институтов в современной рыночной экономике. 

Правовое регулирование банковской деятельности. Конституционная основа формирования 
банковской системы Российской Федерации. Федеральные законы и нормативные акты, 
регулирующие деятельность банковской системы. Принципы формирования и функционирования 
эффективной банковской системы. Сравнительный анализ структуры и функций отечественной и 
зарубежных кредитных систем. 

 
2 

  
2 
 
2 
 
 
 
 
2 

Тема 2.3 
Центральны
й банк 

 

Содержание учебного материала  
Происхождение и сущность современных (эмиссионных) банков. Формы и принципы 

организации центральных банков: государственные, акционерные, смешанные. Задачи 
центральных банков. Эмиссионные институты как банки банков, банкиры, кассиры и кредиторы 
национальных правительств. Основная институциональная клиентура центральных банков. Роль 
центрального банка как единого общенационального эмиссионно-кассового, расчетно-кредитного 
и финансового центра в рыночной экономике. Функции центрального банка в области денежно-
кредитного регулирования национальной экономики, банковского регулирования и надзора за 
деятельностью кредитных организаций. 

 Банк России: правовой статус, управление и структура. Законодательно установленные функции 
Банка России. Содержание активных и пассивных операций. 

Баланс Банка России как отражение информации о выполнении его основных функций. Общая 
характеристика баланса. Прибыль Банка России, механизм ее формирования, распределения и 

 
4 

  
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
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использования. Публикация баланса и аналитических обзоров о состоянии денежно-кредитной 
системы страны. Понятие внутреннего и внешнего аудита и контроля в Банке России. 
Практическое занятие: изучение и конспектирование закона «О центральном банке РФ (Банке 
России)» 

2   

Тема 2.4. 
Коммерческ
ие банки, их 
операции и 
услуги 
  

 Содержание учебного материала  
История возникновения банков и их роль в экономической системе. 
Функции банков: мобилизация и аккумуляция временно свободных денежных средств, 

осуществление расчетов и платежей, создание платежных средств, функция финансовых 
посредников, эмиссионно-учредительная, консультационно-информационная и др. 

Банки как источник ликвидности экономики. Принципы функционирования банка. Типы банков: 
по форме собственности, способу формирования уставного капитала, степени специализации, 
наличию территориально обособленных подразделений, территории деятельности. 

Процедура создания банка: состав учредителей, устав, порядок регистрации и получения 
лицензии. Виды лицензий, выдаваемых Банком России на осуществление банковских операций. 
Организационная структура банка: понятие и виды. Понятие реорганизации банка. Особенности 
процедур слияния и присоединения банков. Порядок отзыва лицензии и процедура ликвидации 
банка. 

Законодательно установленные банковские операции и сделки. Понятие о клиентской и 
ресурсно-депозитной базе комбанка. Краткая характеристика активных и пассивных операций 
банков. Классификация активных операций банков с точки зрения доходности, ликвидности и 
степени риска. Общая характеристика банковского баланса. Структура и качество активов банка. 

 
4 

  
2 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Составление последовательности лицензирования КБ на основе закона «О 
банках и банковской деятельности» 

2   

Тема 2.5 
Банковская 
прибыль и 
ликвидность 

 

Содержание учебного материала  
Прибыль банка. Экономическая сущность валовой прибыли. Структура доходов и расходов 

банка. Чистая прибыль: распределяемая и капитализированная. 
Понятие ликвидности коммерческого банка. 
Классификация банковских активов по степени ликвидности: первичные и вторичные резервы, 

портфель банковских ссуд, портфель ценных бумаг. Нормативное регулирование ликвидности.  
Компромисс между ликвидностью и прибыльностью банковских операций. Банковские риски. 

Управление ликвидностью. 

 
4 

  
2 
 
3 
3 
 
2 

Практическое занятие: Расчеты ликвидности КБ по нормативам ЦБ – решение задач. 
Составление таблицы по степени возрастания ликвидности активов банка. 

2    

 Тема 2.6. 
Денежно-

Содержание учебного материала  
Предмет и система целей денежно-кредитной политики центральных банков. Взаимосвязь 

 
 4 

  
2 
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кредитное 
регулирован
ие 

денежно-кредитной политики и государственной макроэкономической политики. Типы денежно-
кредитной политики: кредитная экспансия и кредитная рестрикция.  

Общие и селективные методы денежно-кредитного регулирования. Прямые и косвенные методы 
денежно-кредитного регулирования: объекты, преимущества, недостатки, оперативность 
воздействия на банковскую систему.  

Понятие о передаточном (трансмиссионном) механизме денежно-кредитного регулирования. 
Границы денежно-кредитного регулирования экономики. 

 
 
2 
 
 
2 
 

Практическое занятие: Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования – 
составление конспекта 

2   

Раздел 3. ФИНАНСЫ 9   
Тема 3.1. 
Сущность 
финансов и 
структура 
финансовой 
системы 

 

Содержание учебного материала  
Финансы как экономическая категория. Специфическая роль финансов в экономической системе. 

Денежный характер финансовых отношений. Понятия децентрализованных и централизованных 
фондов денежных средств. Признаки финансов. Функции финансов: распределительная, 
стимулирующая, контрольная функция. Понятие финансовых ресурсов. Финансовый рынок, его 
структура и роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

Финансовая система. Звенья финансовой системы Российской Федерации: государственная 
бюджетная система; внебюджетные фонды; государственный кредит; финансы различных форм 
собственности; фонды имущественного и личного страхования; финансы домохозяйств. Структура 
финансовых отношений по формам воспроизводства. Структура финансовой системы по 
основным формам организации: общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих 
субъектов (коммерческих и некоммерческих организаций). 

Уровни общегосударственных финансов: федеральный, региональный и местный. 
Законодательные органы управления финансами Российской Федерации. Функции финансового 
аппарата государства. Функциональные элементы управления финансами; планирование, 
оперативное управление, контроль. Виды, формы и методы финансового контроля. Содержание и 
типы финансовой политики. Элементы финансового механизма. 

Роль финансов в различных моделях экономики. Эволюция финансов и финансовой системы 
России. 

 
2 

  
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Тема3.2. 
Государствен
ные 
финансы 

 

Содержание учебного материала  
Структура государственных финансов: федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, 

муниципальные бюджеты, государственные внебюджетные фонды и внебюджетные фонды 
субъектов Федерации.. Функции бюджета. Принципы построения бюджетных систем. 
Консолидированный бюджет. Правовая основа функционирования бюджетной системы. 
Бюджетное устройство. 

 
4 

  
2 
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Структура бюджета. Бюджетная классификация. Состав и структура доходов бюджетов разных 
уровней. Бюджетные ссуды, субсидии, субвенции, дотации. Источники формирования доходов: 
налоговые и неналоговые. Целевые бюджетные фонды. Налоговая политика и принципы 
налогообложения.  

Состав и структура расходов бюджетов разных уровней. Капитальные и текущие расходы. 
Бюджет развития. Секвестр бюджета. Сбалансированность государственного бюджета. Дефицит и 
профицит. Источники финансирования дефицита бюджета. Формы государственных займов. 
Государственный внутренний и внешний долг. 

Внебюджетные фонды: функции и задачи, целевой характер создания и источники 
финансирования. Организация бюджетного процесса и его стадии: составление, рассмотрение 
проекта бюджета, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его использованием. 
Казначейская система исполнения бюджета. 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 

Практическое занятие: заполнение таблицы «Финансовая система и характеристика её 
элементов»,  

2   

Тема 3.3. 
Страхование 
 

Содержание учебного материала  
Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм защиты от рисков. 

Функции страхования: рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная. Понятие 
страхового фонда. Организационные формы страховых фондов: государственные 
(централизованные) фонды, фонды самострахования, фонды страховых компаний. Порядок 
образования, источники формирования и направления использования страховых резервов. 
Принципы размещения страховых резервов: диверсификация, возвратность, прибыльность, 
ликвидность. 

Объекты страхования. Участники страховых отношений. Понятие страхового риска и страхового 
случая. Элементы договора страхования: срок страхования, страховая сумма, страховой взнос 
(премия), страховой тариф, страховая выплата. Форма страхования: добровольное и обязательное. 
Страхование однородных объектов и неоднородных явлений. 

Виды страховой деятельности: имущественное, личное страхование, страхование 
ответственности. Их характеристика, порядок и условия страхования. Сострахование, 
перестрахование, взаимное страхование. Обязательное социальное страхование: содержание, 
принципы, источники поступления денежных средств. Управление системой обязательного 
социального страхования. 

 
3 

  
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Практическое занятие: составление схема «Участники страховых отношений и их 
характеристики» 

2   

Раздел 4. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 6   
Тема 4.1. Содержание учебного материала     
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Типы и виды 
ценных 
бумаг 
 

Понятие и свойства ценной бумаги. Группировка ценных бумаг по различным 
классификационным признакам: долевые и долговые; предъявительные, именные и ордерные; 
государственные, муниципальные и корпоративные; процентные и дисконтные; эмиссионные и 
неэмиссионные; обращающиеся и с ограниченной возможностью обращения; отзывные и 
безотзывные; основные и производные; первичные и вторичные ценные бумаги. Документарная и 
бездокументарная формы выпуска ценных бумаг от подделки. Сроки обращения ценных бумаг. 
Понятие доходности ценной бумаги. Риски, связанные с ценными бумагами.  

Характеристика основных видов ценных бумаг. Ценные бумаги Банка России: назначение и цели 
выпуска. Простые и привилегированные акции, их разновидности и краткая характеристика. Виды 
облигаций по способам выплаты и начисления дохода, методу обеспечения, дополнительным 
правам.  

4 2 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Ценные бумаги обращающие на фондовом рынке РФ. Характеристики. 
Расчет доходности по акциям и облигациям. 

2   

Тема 4.2. 
Основы 
функционир
ования 
рынка 
ценных 
бумаг 
 

Содержание учебного материала  
Рынок ценных бумаг, его отличительные особенности, функции и место в системе рынков. 

Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые посредники. Сегменты рынка: 
рынок государственных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок производных 
ценных бумаг. Региональный, национальный и международный рынки. Выпуск и обращение 
ценных бумаг, первичный и вторичный рынки. Биржевой и внебиржевой рынки. Организационный 
и неорганизационный рынки.  

Создание и функционирование российского рынка ценных бумаг. Государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. Нормативно-правовая база, регулирующая 
функционирование рынка ценных бумаг.  

Практика функционирования первичного рынка ценных бумаг в РФ, формы выпуска и способы 
размещения эмиссионных ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. 
Проспект эмиссии и его содержание.  

Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Понятие общедоступной информации и 
порядок раскрытия информации. Инсайдерские сделки. Требования к рекламе на рынке ценных 
бумаг. Рейтинговые агентства. Задача повышения прозрачности (транспарентности) рынка ценных 
бумаг.  

 
2 

  
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Раздел 5. Международные экономические отношения 6   
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Тема 5.1 
Мировая 
экономика: 
этапы 
развития, 
черты и 
структура 

  

Содержание учебного материала  
Национальная экономика и мировое хозяйство. Понятие мировой экономики. Становление 

мировой экономики и этапы ее развития. Формы международных экономических отношений: 
международная торговля, международное движение капитала, международная миграция рабочей 
силы, международная торговля знаниями, международные валютные отношения. Международные 
организации в мировой экономике. Классификация международных экономических организаций и 
принципы их деятельности. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции. Участие 
России в международных экономических организациях. Современные тенденции в мировой 
экономике. 

Экономическая интеграция в мировой экономике. Сущность, факторы и цели интеграции. 
Основные интеграционные группировки мира. Европейский союз (ЕС) как наиболее зрелая 
интеграционная группировка. Экономическая интеграция бывших советских республик. СНГ: 
успехи, неудачи и перспективы. 

 
3 

  
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие:  Сравнительный анализ государственных и корпоративных ценных 
бумаг по степени доходности и уровню риска. 

2   

Тема 5.2 
Профессиона
льные 
участники 
рынка 
ценных 
бумаг 
 

Содержание учебного материала  
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок лицензирования 

профессиональной деятельности. Совмещение и ограничения профессиональных видов 
деятельности на рынке ценных бумаг. 

Брокерская и дилерская деятельность, статус брокеров и дилеров, обязанности, виды 
оказываемых услуг, отличительные особенности. Финансовые и предпринимательские риски, 
возникающие при купле-продаже ценных бумаг. 

Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Объекты и субъекты 
деятельности, учредители доверительного управления. Права собственности и полномочия 
доверительного управления. Сделки доверительного управления с ценными бумагами, 
расходование денежных средств. Специфика доверительного управления, осуществляемого 
кредитными организациями. 

Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. Содержание официальной фиксации прав, 
закрепленных ценными бумагами. Функции депозитария. Депоненты и попечители счета. Способы 
хранения ценных бумаг. Содержание депозитного договора. Права и обязанности депозитария. 
Порядок осуществления депозитных операций. Счета депо. Междепозитарные отношения. 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Регистраторы и держатели реестра. 
Права и обязанности регистраторов. Договор на ведение реестра. Содержание и порядок 
осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Передаточное и 
залоговое распоряжение. Правила представления информации в средствах массовой информации.  
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Организаторы торговли. Роль торговых систем на рынке ценных бумаг, формы организации. 
Фондовая биржа как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Порядок создания, 
принципы функционирования, организационная структура, управление биржей, организация 
внутреннего контроля, персонал. Механизм организации торговли ценными бумагами Листинг, 
делистинг. Котировка и рейтинг ценных бумаг. Основные виды биржевых операций. Виды заявок. 
Способы торговли и организации расчетов на бирже. Специфика возникновения и 
функционирования фондовых бирж в РФ. Особенности организации внебиржевого рынка ценных 
бумаг. 

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Расчетно-клиринговые центры, 
организационная структура и функции. Виды клиринговых услуг на рынке ценных бумаг.  

 
 
2 
 
 

 
 
 
2 
 
 

Практическая работа: заучивание новых терминов и понятий, составление конспекта по 
основным участникам на рынке ценных бумаг 

2   

Раздел 6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 12   
Тема 6.1. 
Страховые 
компании и 
негосударств
енные 
пенсионные 
фонды 

 

Содержание учебного материала  
Лицензирование страховой деятельности. Государственный страховой надзор. Формы 

организации страховых компаний: государственные, акционерные, взаимные, кооперативные. 
Особенности формирования капитала.. Страховые посредники. Особенности построения 
страховых тарифов. Доходы и расходы страховой компании. Формирование прибыли и ее 
распределение. Инвестирование страховых резервов. Покрытие убытков по страхованию.. 
Перспективы развития страхового рынка в РФ.  

Негосударственные пенсионные фонды как специфическая некоммерческая организация. Цели 
создания, форма и принципы организации деятельности. Вкладчики и участники. Учредители и 
органы управления. Порядок формирования уставного фонда и пенсионных резервов 
Застрахованные и незастрахованные пенсионные фонды. Особенности использования доходов от 
предпринимательской деятельности. Развитие негосударственных пенсионных фондов в РФ. 

 
 

 
2 

  
2 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Презентации и доклады по деятельности страховых компаний и 
негосударственных пенсионных фондов 

1   
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Тема 6.2. 
Инвестицион
ные 
институты 

 

Содержание учебного материала  
Лицензирование деятельности инвестиционных институтов. Государственное регулирование 

деятельности инвестиционных институтов. 
Эмиссионно-учредительная деятельность инвестиционных институтов. Деятельность не 

вторичном рынке ценных бумаг. Специфика организации деятельности инвестиционных 
компаний, инвестиционных фондов закрытого типа, инвестиционных фондов открытого типа 
(взаимных фондов), фондов денежного рынка. Особенности формирования собственных и 
привлеченных ресурсов, состав акционеров. Привлекательность инвестиционных институтов для 
институциональных инвесторов. Пассивные и активные операции. Механизм проведения 
андеррайтинга. Инвестирование ресурсов в высокоприбыльные ценные бумаги. Диверсификация 
инвестиционного портфеля. Формирование и распределение прибыли. 

 
3 

  
2 
 
2 
 
 

Практическое занятие: особенности деятельности инвестиционных институтов на фондовом 
рынке. Доклады и презентации 

2   

Тема 6.3. 
Сберегатель
ные 
институты 

 

Содержание учебного материала  
Цели создания сберегательных учреждений. Роль сберегательных институтов в вопросах 

социальной защиты населения. Специфика деятельности и многообразие форм сберегательных 
учреждений. 

Основные виды сберегательных институтов: сберегательные ассы, ссудно-сберегательные 
ассоциации, доверительно-сберегательные банки, взаимосберегательные банки, почтово-
сберегательные банки. Направление деятельности, особенности пассивных и активных операций, 
круг обслуживаемой клиентуры. Способы привлечения вкладчиков. Процентная политика. 
Система защиты вкладов. Виды предоставляемых кредитов. Формирование и использование 
прибыли. 

Особенности развития сберегательных институтов в РФ. Роль Сберегательного банка России в 
организации сберегательного процесса и его позиционирование на рынке сберегательных услуг. 

 
1 

  
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
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Тема  6.4. 
Финансовые 
компании и 
кредитные 
институты 

 

Содержание учебного материала  
Финансовые компании как особый вид кредитного института. Виды финансовых компаний в 

зависимости от специализации: потребительские компании, компании по кредитованию продаж, 
компании по кредитованию бизнеса. Основные источники ресурсов. Пассивные и активные 
операции. Виды предоставляемых кредитов, особенности кредитования и уровни процентных 
ставок. Формирование и использование прибыли. Специфика деятельности финансовых компаний 
в России. 

Цели создания кредитных союзов, товариществ, обществ взаимного кредита. Состав участников. 
Особенности формирования пассивов на основе паевых взносов. Привлечение банковских 
кредитов. Виды предоставляемых кредитов и услуг. Формирование и использование прибыли. 
Кредитные потребительские кооперативы граждан в РФ: цели создания, участники, источники 
ресурсов, направления деятельности, управление и контроль за деятельностью. 

Назначение ломбардов как специфических кредитных учреждений. Порядок получения 
лицензии. Механизм создания, учредители ломбарда. Управление и организация деятельности. 
Формирование и использование собственных средств. Функции и операции ломбардов. Специфика 
оформления сделок. Сохранные квитанции и залоговые билеты. Страхование имущества. Виды 
кредитов, предоставляемых ломбардами. Оценка залога. Реализация имущества должника. Доходы 
и расходы. Распределение прибыли. Развитие ломбардного бизнеса в России 

 
1 

  
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Сообщения, анализ современного положения финансовых компаний и 
кредитных институтов в РФ 

2   

Тема 6.5. 
Лизинговые 
и 
факторингов
ые компании 

 

Содержание учебного материала  
Предмет и организация деятельности лизинговых компаний, состав участников, источники 

формирования ресурсов. Соотношение собственных и привлеченных средств. Особенности 
проведения лизинговых сделок, участники и виды заключаемых контрактов. Лизинговые риски и 
страхование имущества. Формирование доходов лизинговой компании. Развитие лизингового 
бизнеса в РФ. 

Назначение и особенности организации деятельности факторинговых компаний. Источники 
ресурсов. Соотношение собственных и привлеченных средств. Круг обслуживаемой клиентуры и 
специфические требования к платежно-расчетной деятельности клиента. Участники 
факторинговой  сделки, гарантии и риски. Формирование доходов факторинговой компании. 
Специфика деятельности факторинговых  компаний в РФ. 

 
3 

  
2 
 
 
 
 
2 

 Практическое занятие: Сообщения, построение схем лизинга и факторинга 2   
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Тема 6.6. 
Брокерские, 
дилерские 
фирмы и 
клиринговые 
организации 

 

Содержание учебного материала  
Брокерские и дилерские фирмы: общие и специфические черты организации деятельности. 

Получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, порядок создания и 
регистрации, аккредитации на бирже. Организационная структура фирмы. Источники 
формирования средств. Доходы и расходы. Совмещение деятельности. Специализация фирм и 
диверсификация услуг. Брокерские и дилерские фирмы в РФ. 

Создание функционирование клиринговых организаций. Лицензирование деятельности.  Состав 
участников. Источники доходов. Услуги, предоставляемые клиринговыми организациями. Виды 
клиринга. Процедура проведения клиринга. Риски в клиринговых системах. Развитие клиринговых 
систем в РФ. 

 
2 

  
2 
 
 
 
 
2 

Раздел 7. ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 5 2  
Тема 7.1. 
Становление 
денежной 
системы и 
эволюция 
денежного 
обращения 
России 

 

Содержание учебного материала  
Чеканка монет на Руси 
Экономические и политические условия, результаты проведения реформы Е.Глинской (1535-

1538). Денежная реформа 1839-1843 гг. Создание денежной системы, основанной на серебре. 
Выпуск бумажных денег. Экономические и социальные предпосылки, этапы и результаты 
реформы. Переход к системе золотого стандарта в ходе реформы С.Ю. Витте (1895-1898 гг.).  

Состояние денежного обращения и денежно-кредитной системы в 20-х годах ХХ в. Масштабы 
эмиссии и падения покупательной способности рубля в годы первой мировой войны. Цели и 
задачи реформ 1922-1924 гг., подготовка и основные этапы проведения. Деноминация 1922 и 1923 
гг. Выпуск и специфика обращения червонца на первом этапе реформы, негативные последствия 
параллельного обращения червонцев и совзнаков. Выпуск в обращение государственных 
казначейских билетов. Результаты реформы. 

Основные задачи, стоящие перед советским государством по укреплению денежной системы 
после завершения Великой Отечественной войны. Реформа 1947 г. Порядок обмена денежных 
знаков и облигаций Государственных займов. Результаты реформы. Деноминация 1961 г. Цели и 
последствия укрупнения масштаба цен. 

Денежная реформа 1993-1994 гг. Политические и экономические предпосылки проведения 
реформы и ее последствия. Изъятие из обращения денежных билетов Государственного банка 
СССР и выпуск денежных знаков Банка России. Деноминация 1998 г. Задачи, принципы и порядок 
проведения. 

 
1 

  
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 

Тема 7.2. 
Формирован
ие и 

Содержание учебного материала  
Возникновение и развитие банковской и кредитной системы в России. Первые формы кредитных 

отношений: коммерческий, ростовщический и банковский кредит. Монетная контора (1729 г.) как 

 
1 

  
2 
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развитие 
кредитной 
системы 
России до 
1917 года 

 

прототип государственных кредитных учреждений России. Учреждение первых сословных банков. 
Развитие отдельных звеньев кредитной системы России, ее характерные черты: казенный характер 
кредитных учреждений, зависимость от Министерства финансов, централизация кредитных 
операций, одноуровневость построения кредитной системы. Учреждение Государственного банка 
(1860 г.). Его задачи и функции. Механизм государственного контроля со стороны Министерства 
финансов. Особенности реализации эмиссионной функции.   

Развитие сети коммерческих и специализированных банков, специализированных кредитно-
финансовых институтов В России. Биржи и их роль в экономике царской России. Ипотечные 
учреждения, общества взаимного кредита. Организационно-правовые формы банковской 
деятельности в России: акционерные общества и товарищества, консорциумы. Трехуровневая 
структура кредитной системы. Концентрация капитала и сращивание банков с промышленностью. 
Характеристика кредитной системы накануне Октябрьской революции. 

 
 
 
 
 
 
2 

Тема 7.3. 
Развитие 
кредитной 
системы 
России в 
советский 
период 

 

Содержание учебного материала  
Структурные и функциональные изменения кредитной системы после Октябрьской революции. 

Национализация и конфискация кредитных учреждений, захват Государственного банка. 
Эволюция подходов к оценке значения и роли Государственного банка  как центрального банка 
страны, его ликвидация (1920 г.) и реабилитация (1921 г.). 

Переход к нэпу, восстановление и развитие отдельных звеньев кредитной системы. Создание 
специализированных отраслевых и территориальных банков, государственных коммерческих 
банков. Функционирование кредитной кооперации. Образование кредитных товариществ, обществ 
сельскохозяйственного и взаимного кредита. Возрождение сберегательных касс в годы нэпа. 
Развитие систем долгосрочного и краткосрочного кредитования. Недостатки в функционировании 
кредитной системы в период нэпа, отсутствие адекватного механизма кредитования экономики. 

Усиление централизованного государственного управления кредитной системой. Предпосылки и 
цели кредитной реформы 1930-1932 гг. Основные этапы реформы, их содержание. Образование 
системы специальных банков долгосрочных вложений: назначение и функции Промбанка, 
Сельхозбанка, Всекомбанка ( в дальнейшем Торгбанка) и Цекомбанка. Ликвидация коммерческого 
кредита и замена его прямым кредитованием. Новая структура кредитной системы СССР и формы 
организации кредитных отношений банков с хозяйственными органами. Позитивные и негативные 
последствия проведения реформы. Итоги кредитной реформы 1930-1932 гг. 

Развитие отдельных звеньев кредитной системы СССР после Великой Отечественной войны. 
Специфика организации краткосрочного кредитования и эволюция структуры Государственного 
банка СССР. Формирование систем долгосрочного и сельскохозяйственного кредита. 
Реорганизация в 1957-1959 гг. системы специальных банков долгосрочных вложений и передача 
их функций Госбанку СССР и Стройбанку СССР. Особенности организации накоплений и 
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сбережений физических и юридических лиц. Развитие сберегательного и страхового дела, системы 
государственного кредита. 

Тема 7.4. 
Банковская 
реформа 
переходного 
периода и 
становление 
современной 
кредитной 
системы 
России 

 

Содержание учебного материала  
Необходимость проведения банковской реформы в конце 80-х гг. Ее цели, основные этапы, 

позитивные и негативные последствия. Образование специализированных по отраслевому 
признаку банков СССР. Преобразование системы государственных трудовых сберегательных касс 
в Сберегательный банк СССР. Возникновение первых коммерческих банков. Коммерциализация 
государственных специализированных банков. Образование и этапы становления двухуровневой 
банковской системы рыночного типа. Экономические и политические предпосылки структурных и 
качественных изменений кредитной системы, краткая характеристика экономики переходного 
периода. 

Процессы концентрации банковских капиталов, сращивания банковского и промышленного 
капитала, интеграции в международную банковскую систему. Создание совместных банков с 
участием иностранного капитала и филиалов иностранных банков в России. Интеграция России в 
международную систему расчетов.  

Кризис банковской системы 1998 года. Причины и последствия. Усилия Банка России по 
ликвидации системного банковского кризиса. Задачи и методы реструктуризации банковской 
системы. Роль и функции АРКО. Позитивные результаты реформирования банковского сектора и 
выход из кризиса. Стабилизация кредитной системы. Задачи и итоги реализации Программы 
реструктуризации банковской системы Российской Федерации (1998г.) и Стратегии развития 
банковского сектора Российской Федерации (2001 г.) 

Современное состояние кредитной системы России. Задачи Банка России по укреплению и 
развитию кредитной системы. Повышение эффективности надзора и контроля со стороны Банка 
России за деятельностью кредитных организаций. Контроль процесса реструктуризации 
кредитных организаций на возможно более ранней стадии проблемности.  

Развитие транспарентности кредитных организаций. Защита интересов кредиторов и вкладчиков. 
Создание эффективно действующей системы гарантирования вкладов и условий для расширения 
деятельности банков по привлечению сбережений населения.  
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Практическая работа: доклады и презентации 1   
Самостоятельная работа: подготовка  к экзамену  2  
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 Курсовая работа: 
2часа - обсуждение тем, предложенных студентам в методическом пособии; 
2часа - обсуждение литературы, необходимой для написания курсовой работы; 
2часа - оформление задания студентов, составление плана курсовой работы; 
2часа - проверка плана курсовой работы у студентов, корректирование и объяснение их ошибок; 
2часа - окончательная редакция планов курсовых работ студентов; 
2часа - обсуждение принципов написания 1 главы, с учетом исторического аспекта и современных 
взглядов и теорий экономистов; 
2часа - корректирование 1 главы; 
2часа - написание 2главы курсовой работы, применение экономического анализа в выбранной теме 
студентами; 
2часа - проверка экономического анализа во 2 главе; 
2часа - формирование выводов на основе экономического анализа, написание заключения. 

20   

Всего:  112  2  
 



23 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия  учебного кабинета «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 
  
 Оборудование учебного кабинета:    

− 30 посадочных мест 
− Рабочее место преподавателя 

 
Технические средства обучения:   

− компьютер  
− мультимедиа-проектор 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Литература 
 Законодательные и нормативные акты федеральных органов власти 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и дополнениями. 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 
 Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 
 Федеральный закон от 10. 07. 2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». 
 Федеральный закон от 02. 12. 90 №391-1 «О банках и банковской деятельности» в ред. От 03. 02. 96 
с изменениями и дополнениями. 

  Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ 
(последняя редакция) 
Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода 
денежных средств"  
 
Основная 
Учебная литература 
 Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. 
 Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. Н.Ф. Самсонова. – М.: ИНФРА-М, 
2007. 
 Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова.  – М.: Проспект, 2006. 
Электронный ресурс 
        Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.— 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4986.html.— ЭБС «IPRbooks» 
        Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента/             
Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks» 
        Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитриева И.Е., Биндасова Н.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 154 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html.— ЭБС «IPRbooks» 
        Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Мавлютов Р.Р.— Электрон. 
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015.— 268 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная 
Банковское дело: управление и технологии: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
 Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 
2015.. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями 
и категориями, ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и 
анализировать показатели, связанные с денежным 
обращением; 

анализировать структуру государственного 
бюджета, источники финансирования дефицита 
бюджета; 

составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени доходности и 
риска; 

 ориентироваться в кредитных программах 
коммерческого банка 

знать: 
сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 
принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 
структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства; 

законы денежного обращения, сущность, виды 
и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, 
виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 
структуру кредитной и банковской систем, 

функции банков и классификацию банковских 
операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной 
политики; 

виды и классификации ценных бумаг, 
особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 

особенности и отличительные черты развития 
кредитного дела и денежного обращения в России 
на основных этапах формирования ее 
экономической системы 

 
Тестирование 
 
 
 
Тестирование 
 
 
 
Оценка выполнения практической работы 
 
 
Выполнение  сообщений 
 
 
 
Наблюдение и оценка на практических работах 
 
 
 
Выполнение  сообщений 
 
Выполнение  сообщений 
 
Выполнение сообщений 
 
 
Выполнение  сообщений 
 
Тестирование 
 
Тестирование 
Тестирование 
 
 
Тестирование 
 
 
Оценка выполнения практической работы 
 
 
Оценка выполнения практической работы 
 
 
 
 
Анализ первоисточников и общей 
экономической ситуации 
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 Законодательство Российской Федерации о 
кредите; 

 Государственные программы льготного 
потребительского кредитования населения;   

 Локальные нормативные акты и методические 
документы по вопросам потребительского 
кредитования.  

 

 
Анализ первоисточников и общей 
экономической ситуации 
 
Оценка практической  работы. Опрос 
 
Анализ первоисточников.  
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