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 I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.Общие данные 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу общепрофессиональной дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

КОС разработан на основании: 

 - основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.06 «Финансы» базовой подготовки и  рабочей 

программы учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение  и 

кредит». 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В  результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций: 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 38.02.06 Финансы по специальности финансист. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 



 

 

по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии  

ОК 1 «Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам»,  

ОК 2 «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности» 

 ОК 3 «Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие» 

ОК 4 «Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.» 

 ОК 5 «Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста» 

 ОК 9 «Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 ОК 11 «Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК09 

ОК11 

Применять профессиональную 

терминологию; 

проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой политики 

государства, оценивать влияние 

налоговой нагрузки на финансовую 

систему 

Основные понятия, используемые в 

сфере бюджетных отношений;  

виды бюджетов и структуру 

бюджетной системы РФ,  

источники формирования бюджетов 

и направления использования 

бюджетных средств 

виды финансовой политики, 

принципы финансовой политики и 

механизм ее реализации 



 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.2 

выявлять преимущества и недостатки 

отдельных видов ценных бумаг, 

финансовых инструментов и форм 

расчетов; 

рассчитывать доходность финансовых 

инструментов 

работать с информацией финансово-

правового характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

пользоваться интернет-источниками: 

сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС 

«Консультант плюс» и др. с целью 

получения информации, способствующей 

принятию обоснованного решения в рамках 

хозяйственной деятельности субъекта 

финансовые отношения, влияющие на 

хозяйственную деятельность 

организации;  

виды ценных бумаг, иных финансовых 

инструментов и форм расчетов, 

используемых в хозяйственной 

деятельности организацией;  

особенности биржевой торговли; 

национальные и международные 

финансовые институты 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области финансовой 

деятельности,  

методику использования официальных 

интернет-источников финансовой 

информации 



 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1. Теоретические задания – ТЗ   (для устного или письменного 

контроля) 

Условия проведения  

1 Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете. 

2 Максимальное время подготовки: 10 минут. 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 
 
Тема 1.1 Происхождение и функции денег, денежное обращение 
 
1. Дайте определение, что такое деньги? 

2. В чём выражается сущность денег? 

3. Охарактеризуйте  функции денег? 

4.Где появились первые деньги? 

5. Что такое бартер? 

6. Дайте определение «инфляция»? 

7. Перечислите денежные реформы? 

8. Каковы формы проявления инфляции? 

9. Назовите формы и методы антиинфляционной политики? 

10. Назовите свойства благородных металлов? 

Тема 1.2. Сущность финансов, финансовая система и финансовая политика 

1. В чем выражается социально-экономическая сущность финансов? 

2.Назовите виды финансовых отношений? 

3.Охарактеризуйте функции финансов? 

4.Назовите финансовые ресурсы? Охарактеризуйте источники их формирования? 

5. Назовите основные направления финансовой политики государства в условиях рынка? 

6.Что такое финансовая система?  

7.Охарактеризуйте звенья финансовой системы? 

8.Что такое финансовая политика? 

9.Назовите типы финансовой политики? 

10.Что такое финансовый  контроль? 

 
 
Раздел 2. Банки и банковская система 
 

Тема 2.1 Банки и банковская система РФ 

 

1. Дайте определение ЦБРФ? 

2. Назовите основные функции ЦБРФ? 

3. Назовите типы и инструменты денежно-кредитной политики? 

4. Какие вы знаете банковские операции? 

5.Охарактеризуйте основные банковские операции по видам? 

6. Охарактеризуйте дополнительные банковские операции? 

7.Что такое банковская лицензия? 

8. Как получить лицензию? 

9.Что такое банк? 



 

10.Что такое двухуровневая банковская система? 

 

Тема 2.2. Операции банков с ценными бумагами 

 

1.Назовите виды ценных бумаг? 

2.Охарактеризуйте ценные бумаги по видам? 

3.Что такое акция? Какие акции вы знаете? 

4.Что такое облигация? Какие виды вы знаете? 

5.Что такое проспект эмиссии? 

6. охарактеризуйте инвестиционные операции банков с ценными бумагами? 

7.В чем выражается необходимость создания рынка ценных бумаг? 

8.Как осуществляются операции под залог ценных бумаг? 

9.Как осуществляется выплата дивидендов по акциям? 

10. Что такое дивиденды? 

 

Раздел 3 Валютная система и международные  кредитные отношения 

 

Тема 3.1. Мировая валютная система 

 

1.Что такое валюта? 

2.Как происходят валютные отношения? 

3.Какие валютные системы вы знаете? 

4.Что такое национальная валютная система? Что в нее входит? 

5. Охарактеризуйте этапы развития мировой валютной системы? 

6.Что такое валютный курс? Кем он устанавливается? 

7. Что такое котировка валют? 

8.Назовите инструменты регулирования валютного курса? 

9. Охарактеризуйте развитие мировой валютной системы? 

10. Что такое международная валютная система? 

 

Тема 3.2. Валютная система РФ 

 

1. Всем выражаются особенности валютной системы РФ? 

2. Какие валютные ценности вы знаете? 

3. Что такое конвертируемость валюты? 

4.Что такое валютный рынок? Какие операции на нем осуществляются? 

5.Что такое валютные запасы? 

6.Что такое валютные фонды организаций? 

7.Что такое валютное регулирование? 

8.Что такое валютный контроль? 

9.Как ЦБРФ поддерживает национальную валюту? 

10.Что такое ставка рефинансирования?  

 



 

 

2.2. Тестовый контроль. 
 

Условия проведения тестового контроля 

1Место, время, выполнения задания: в учебном кабинете. 

2 Максимальное время подготовки: 10 мин. 

 

Тест 1. 

 

Выбрать вариант правильного ответа. 

1. Способ общественного выражения экономической ценности блага, это: 

а) деньги; 

б) монеты; 

в) векселя; 

г) чеки. 

     2. Деньги, стоимость которых указана на купюре: 

а) кредитные; 

б) действительные; 

в) валютные; 

г) договорные. 

     3. Общее наименование бумажных денег: 

а) векселя; 

б) монеты; 

в) банкноты; 

г) ваучеры. 

     4. Первые чеканные монеты появились: 

а) в Древней Индии; 

б) в Бразилии; 

в) в Австралии; 

г) в Древнем Китае. 

     5. По мнению, историков, первые монеты появились: 



 

а) почти 26 веков назад; 

б) в 10 веке; 

в) в 20 веке; 

г) в 1 веке. 

     6. Целевые поступления некоммерческой организации составляют: 

а) доходы от предпринимательской деятельности; 

б) вступительные и членские взносы; 

в) доходы от реализации и основных фондов; 

г) прочие доходы. 

     7. Письменное безусловное обязательство должника уплатить определённую сумму в 

заранее оговорённый срок, в установленном месте – это: 

а) акция; 

б) аккредитив; 

в) вексель; 

г) сертификат. 

     8. Деньги выполняют….. функций: 

а) 2; 

б) 4; 

в) 12; 

г) 5. 

     9. Движение денег в наличной, безналичной формах,  называется: 

а) наличное обращение; 

б) денежное обращение; 

в) безналичное обращение; 

г) валютное обращение. 

     10. Движение денег, осуществляемое с помощью банкнот, разменной монеты – это: 

а) налично-денежное обращение; 

б) кредитное обращение; 

в) лизинговое обращение; 

г) безналичное обращение. 



 

 

Тест 2 : 

Выбрать вариант правильного ответа: 

     1. Движение стоимости без участия наличных денег: 

а) импортное обращение; 

б) экспортное обращение; 

в) безналичное обращение; 

г) наличное обращение. 

     2. Совокупность государственных мероприятий по  использованию финансовых 

ресурсов для выполнения государством своих функций – это: 

а) финансовая политика; 

б) социальная политика; 

в) городская политика; 

г) мировая политика. 

     3. Важной составной частью финансовой политики является установление: 

а) американского механизма; 

б) финансового механизма; 

в) валютного механизма; 

г) денежного механизма. 

     4. До конца 20 –го века основным типом финансовой политики был: 

а) налоговый тип; 

б) традиционный тип; 

в) региональный тип; 

г) классический тип. 

     5. В конце 20 века в западных странах осуществлялся переход к…… финансовой 

политике:  

а) западной; 

б) советской; 

в) регулирующей; 

г) управленческой. 



 

     6. В стране, использующий административно- командную систему управления 

применялась политика: 

а) американская; 

б) планово-директивная; 

в) валютная;  

г) балансовая. 

     7. Государственная бюджетная система РФ потерпела кардинальные изменения в: 

а) 1991 году; 

б) 1550 году; 

в) 2004 году; 

г) 2006 оду. 

     8. Банковская двухуровневая система была сформирована в: 

а) 2006 году; 

б) 2003 году; 

в) 2030 году; 

г) 1991 году. 

     9. Благоустройства города, освещение, озеленение осуществляет: 

а)  сельское хозяйство; 

б)  домашнее хозяйство; 

в) коммунальное хозяйство; 

г) жилищное хозяйство. 

     10. В 1993 году для покрытия бюджетного дефицита были выпущены новые ценные 

бумаги: 

а) ГКО; 

б) чеки; 

в) фьючерсы; 

г) опционы. 

Тест 3: 

Выбрать вариант правильного ответа: 

     1.  Для покрытия бюджетного дефицита в этой стране дополнительно были выпущены  



 

             ОФЗ:                                        

а) Чехии; 

б) Дании; 

в) России; 

г) Японии. 

     2. На страховом рынке действует более….. страховых компаний: 

а) 5; 

б) 45; 

в) 450; 

г) 3000. 

     3. Основной финансовый план государства на текущий год, имеющий силу закона, это: 

а) народный бюджет; 

б) государственный бюджет; 

в) домашний бюджет; 

г) валютный бюджет. 

     4. Государственный бюджет утверждается: 

а) сенатором; 

б) местными органами самоуправления; 

в) казначейством; 

г) думой. 

     5. Расходы бюджета, включающие закупку товаров и услуг, оплату труда 

государственных служащих, это: 

а) расходы на рекламу; 

б) расходы по строительству; 

в) текущие расходы; 

г) расходы на социально-культурные мероприятия. 

     6. Учреждение, выполняющее в совокупности три банковские операции, это: 

а) консорциум, 

б) банк, 

в) фирма, 



 

г) страховая компания. 

     7. Предоставление средств клиентов во временное распоряжение банку, это: 

а) кредит, 

б) лизинг, 

в) факторинг,  

г) депозит. 

     8.  К дополнительной банковской операции относится: 

а) кредитная операция, 

б) депозитная операция, 

в) расчётная операция, 

г) валютная операция. 

9. Банк не имеет право по закону осуществлять…… операцию 

а) лизинговую, 

б) консультационную, 

в) страховую, 

г) кассовую. 

10. Организация, выполняющая первые банковские операции, называлась: 

а) банк России, 

б) казначейство, 

в) монетная канцелярия, 

г) министерство финансов. 

2.3. Практические работы 

Условия проведения 

1 Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете, ПК 

2 Максимальное время подготовки: 30 мин.  

 

 

 



 

Практическая работа № 1. (ПЗ 1) 

Тема: Анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования дефицита 

бюджета 

Цель: Знать основные статьи  доходов и расходов Федерального бюджета.  

Уметь: Классифицировать доходы и расходы по направлениям, по группам, отраслям. 

Указать суммы бюджетных средств, по тем статьям, где они не приведены в исходных 

данных, используя электронные источники. 

Основные направления бюджетной политики  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Таблица 1. 

Основные макроэкономические показатели на 2019 год и плановый  

период 2020 и 2021 годов 

  
2019 год 2020 год 2021 год 2022год 

Закон  

384-ФЗ* 
Закон  

     93-ФЗ** 
Закон  

384-ФЗ 
Прогноз 

Закон  

384-ФЗ 
Прогноз Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефть «Юралс», долл./барр. 100 50 100 60 100 ? ? 

Це 

             Газ (среднеконтрактные включая  
страны СНГ/тыс. куб. м.) 

289 208 282 179 278 ? ? 

ВВП, млрд рублей 77 498 73 119 ? ? 90 063 
? 

 
? 

Рост ВВП, % 1,2 -3,0 2,3 ? 3,0 666 
 

Инвестиции, млрд рублей 14 442 12 650 15 356 ? ? ? ? 

Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых  

ФТС России), млрд долларов США 
299,2 ? 305,5 ? ? ? ? 

Объем экспорта(по кругу товаров, учитываемых 

 ФТС России), млрд долларов США 
494,2 ? 498,2 ? ? ? ? 

Прибыль прибыльных организаций, млрд рублей 13 955 ? 14 725 ? ? ? ? 

Инфляция (ИПЦ), % к декабрю предыдущего года 5,5 ? 4,5 ? ? ? ? 

Курс доллара, рублей за доллар США 37,7 ? 38,7 ? ? ? ? 

Фонд заработной платы, млрд рублей 19 022 ? 20 420 ? ? ? ? 

 

* здесь и далее – Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

** здесь и далее - Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

  

 

Таблица 2. 



 

Основные параметры бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2017– 2021 г. 

млрд. рублей 

Показатели 2017 

год 

%% 

ВВП 

2018 

год 

%% 

ВВП 

2019 

год 

%% 

ВВП 

2020 

год 

%% 

ВВП 

2021 

год 

%% 

ВВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доходы, всего 24 

399,3 
36,6 

26 

367,4 
36,9 

27 

917,6 
36,7 

29 

770,7 
36,2 

31 

688,2 
35,3 

в том числе: 
          

Федеральный 

бюджет 

13 

019,9 
19,5 

14 

238,8 
19,9 

14 

923,9 
19,6 

15 

493,2 
18,8 

16 

272,7 
18,1 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации 

8 

161,2 
12,2 

8 

442,2 
11,8 

8 

927,8 
11,7 

9 

441,9 
11,5 

10 

135,6 
11,3 

в том числе доходы 

без учета 

межбюджетных 

трансфертов 

6 

673,3 
10,0 

7 

026,0 
9,8 

7 

498,8 
9,9 

8 

092,5 
9,8 

8 

735,1 
9,7 

Бюджеты 

государственных 
внебюджетных 

фондов, всего 

8 

093,2 
12,1 

8 

114,5 
11,4 

9 

210,1 
12,1 

10 

085,0 
12,3 

10 

620,7 
11,8 

Бюджет Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации 

6 

388,4 
9,6 

6 

294,6 
8,8 

7 

163,8 
9,4 

7 

761,2 
9,4 

8 

154,8 
9,1 

в том числе доходы 
без учета 

межбюджетных 

трансфертов 

3 

541,8 
5,3 

3 

837,3 
5,4 

4 

160,5 
5,5 

4 

556,0 
5,5 

4 

913,5 
5,5 



 

Бюджет Фонда 

социального 

страхования 

603,5 0,9 579,8 0,8 592,6 0,8 615,8 0,7 666,8 0,7 

в том числе доходы 
без учета 

межбюджетных 

трансфертов 

474,5 0,7 532,1 0,7 545,2 0,7 587,2 0,7 637,1 0,7 

Бюджеты фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1 

101,4 
1,6 

1 

240,1 
1,7 

1 

453,7 
1,9 

1 

707,9 
2,1 

1 

799,1 
2,0 

в том числе доходы 

без учета 

межбюджетных 

трансфертов 

689,8 1,0 733,3 1,0 789,1 1,0 
1 

041,8 
1,3 

1 

129,7 
1,3 

Расходы, всего 25 

264,4 
37,8 

27 

057,2 
37,8 

29 

577,0 
38,9 

31 

282,3 
38,0 

33 

003,2 
36,7 

в том числе: 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

Федеральный 

бюджет 

13 

342,9 
20,0 

13 

960,1 
19,5 

15 

252,3 
20,0 

15 

975,5 
19,4 

16 

827,4 
18,7 

в том числе расходы 

без учета 

межбюджетных 

трансфертов 

8 

874,8 
13,3 

10 

033,8 
14,0 

10 

772,0 
14,2 

11 

390,5 
13,8 

12 

178,8 
13,6 

 

Консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

8 

803,1 
13,2 

9 

299,2 
13,0 

9 

870,1 
13,0 

10 

388,1 
12,6 

11 

041,5 
12,3 



 

в том числе расходы без 

учета межбюджетных 

трансфертов 
8 

414,0 
12,6 

8 

816,4 
12,3 

9 

225,2 
12,1 

9 

742,8 
11,8 

10 

368,4 
11,5 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

(с территориальным и 

ФОМС), всего 

7 

993,4 
12,0 

8 

226,0 
11,5 

9 

598,8 
12,6 

10 

168,1 
12,4 

10 

475,1 
11,7 

Бюджет Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации 

6 

378,5 
9,6 

6 

421,0 
9,0 

7 

558,4 
9,9 

7 

844,9 
9,5 

8 

022,5 
8,9 

Бюджет Фонда 
социального 

страхования 
566,2 0,8 564,9 0,8 586,7 0,8 615,2 0,7 653,5 0,7 

Бюджеты фондов 

обязательного 
медицинского 

страхования (без учета 

межбюджетных 

трансфертов) 

1 

030,9 
1,5 

1 

221,1 
1,7 

1 

434,7 
1,9 

1 

688,9 
2,1 

1 

780,1 
2,0 

в том числе 
          

Федеральный фонд 
обязательного 

медицинского 

страхования (без учета 

межбюджетных 
трансфертов в Фонд 

социального 

страхования и 
Территориальные 

фонды обязательного 

медицинского 

страхования) 

3,4 0,0 46,7 0,1 0,7 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 



 

Территориальные 

фонды обязательного 

медицинского 

страхования 

1 

027,5 
1,5 

1 

174,3 
1,6 

1 

433,9 
1,9 

1 

688,1 
2,1 

1 

779,3 
2,0 

Дефицит (-) / Профицит 

(+), всего 
-865,2 -1,3 -689,8 -1,0 

-1 

659,4 
-2,2 

-1 

511,6 
-1,8 

-1 

315,0 
-1,5 

 

 

Практическая работа  № 2. (ПЗ 2) 

Тема:  Анализ кредитно-финансовых показателей 

Цель: Научиться решать задачи с использованием процентных ставок, в зависимости от 

срока операции. 

Уметь: Определять сумму задолженности по сложным и простым процентным ставкам, 

рассчитывать подлежащую возврату сумму долга, общую сумму начислений. 

 

Прямые 

формулы 

Простые проценты Сложные проценты  

— процентная 

ставка  

 

наращение 

— процентная 

ставка 
 

 

дисконтирование 

(банковский учет) 

 Простые проценты Сложные проценты  

— процентная 

ставка 
 

 

дисконтирование 

(математический учет) 

— процентная 

ставка 
 

 

наращение 

 



 

Простые проценты используются, прежде всего, при краткосрочном кредитовании, когда 

один раз в квартал или в другой срок, определенный договором, производится начисление 

процентов и выплата их кредитору. Как правило, в настоящее время преимущественно 

применяется изложенный выше способ. При этом общий объем платежей заемщика с 

учетом основной суммы долга составит,: 

1) Р  = S (1 + i * t/Y), - простая ставка 

где S - Сумма выплат по кредиту с учетом первоначального долга; 

Р - Первоначальный долг; 

i -   Ставка процентов; 

t – время финансовой операции; 

Y – срок финансовой операции в днях (360 или 365). 

n - Продолжительность ссуды в годах. 

2) Р = S(l + i)n, -  сложная ставка 

3)   Банк выпустил вексель на следующих условиях: вексельная сумма по номиналу 100 

млн.руб. сроком на 3 месяца при условии уплаты 120% годовых. Сумма платежа в 

случае размещения векселя составит: 

Р =100/1+1.2x*90/360 = 76.9млн.руб. 

При процедуре учета векселей для определения суммы платежа до истечения срока 

их предъявления используется следующая формула: 

где d - простая учетная ставка. 

Практическая работа № 3. (ПЗ 3)  

 Тема: Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

Ценные бумаги - это денежные документы, удостоверяющие права собственности 

или займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ 

(эмитенту) и несущему по нему обязательства.  

Ценные бумаги могут существовать в форме обособленных  документов или  записей  

на  счетах.  В странах с развитой экономикой значительное увеличение оборота ценных 

бумаг  вызвало  оформление их путем записи в книгах учета или счетах, ведущихся на 

магнитных и иных носителях информации. Таким образом они перешли в  безналичную, 

физически  не  осязаемую (безбумажную) форму.  Поэтому на рынке ценных бумаг 

выпускаются, обращаются и погашаются как  собственно ценные бумаги так и их 

заменители (сертификаты, купоны).  



 

В соответствии с законодательством на территории России обращаются следующие 

виды ценных бумаг: 

- акции акционерных обществ - любые ценные бумаги, удостоверяющие право их 

владельца на долю в собственных средствах общества и получение дохода от его 

деятельности;  

- облигации - любые ценные бумаги,  удостоверяющие отношения займа между 

владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим документ (должником);  

- государственные долговые обязательства - любые ценные бумаги, удостоверяющие 

отношения займа,  в которых должником выступает государство, органы государственной 

власти или управления;  

- производные ценные бумаги - любые ценные бумаги, удостоверяющие право их 

владельца на покупку или продажу  указанных  выше бумаг. 

Акции - финансовые вложения в собственный капитал  предприятия с целью 

получения дополнительного дохода, складывающегося из суммы дивиденда и прироста 

капитала,  вложенного в акции, вследствие роста их цены. Акции также могут 

существовать в виде записей на счетах.  Счета, предназначенные для хранения акций, 

называются "счетами депо". Владелец безналичных акций может не иметь никакого 

документа кроме обычной выписки из  регистрационного  реестра. Права владельцев  

безналичных  акций  защищены  намного надежнее. Безналичную акцию  нельзя  

подделать,  она  гарантирует владельцу максимальную ликвидность,  т.е. возможность 

продать или купить с минимальными издержками и быстро оформить сделку.  

Акция - долевая ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на развитие 

акционерного общества или предприятия и дающая право ее  владельцу на получение 

части прибыли АО (предприятия) в виде дивидендов. Акции выпускаются без 

установленного срока обращения. Акции бывают именные и на предъявителя.  

Акции АО бывают двух категорий: обыкновенные (простые) и привилегированные. 

Обыкновенные акции дают право на участие в управлении АО и участвуют в 

распределении чистой прибыли общества после пополнения резервов и выплаты 

дивидендов по привилегированным акциям.  Привилегированные акции не дают право 

на  участие  в управлении, но  приносят  постоянный (фиксированный) дивиденд и имеют 

преимущество перед обыкновенными акциями при  распределении прибыли и ликвидации 

общества.  

Акция имеет  номинальную  и рыночную стоимость.  Цена акции, обозначается на 

ней и является номинальной стоимостью.  Цена,  по которой реально покупается акция,  

называется рыночной ценой, или курсовой стоимостью (курс акции).  Курс акций 

находится в  прямой зависимости  от размера получаемого по ним дивиденда и в обратной 

зависимости от уровня ссудного (банковского) процента: 

Дивиденд

Курс акций = --------------------- х 100(%).

     Ссудный процент

 

Процесс установления цены акции  в  зависимости  от  реально приносимого ею 

дохода называется капитализацией дохода и осуществляется через фондовые биржи,  



 

через рынок ценных бумаг.  Разница между курсами ценных бумаг,  между ценой 

продавца и ценой покупателя носит название маржа.  

Курсовая цена акции акционерного общества закрытого типа, по которой она  

продается  внутри общества,  определяется стоимостью чистых активов общества,  

приходящихся на одну оплаченную акцию и называется балансовой стоимостью акции. 

    Ч

В = ----,

    А

где В - балансовая стоимость акции, руб.; 

Ч - чистые активы акционерного общества, руб.;  

А - количество оплаченных акций, ед. 

Балансовая стоимость акции применяется и при листинге акций. Листинг - это 

допуск ценных бумаг эмитента к торгам  на  фондовой бирже путем проверки их качества 

и включения в котировальный лист и контроль хозяйственно-финансового положения 

эмитента на предмет его соответствия требованиям,  предъявляемым фондовой биржей. 

Котировальный лист - главный ориентир для всех потенциальных инвесторов, 

решающих в какие ценные бумаги вложить деньги.  

Наиболее распространенной формой долговых обязательств является облигация. Это 

ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и 

подтверждающая  обязательство  возместить ему номинальную стоимость этой ценной 

бумаги в предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента, если иное не 

предусмотрено условиями выпуска.  Облигации  выпускаются именные или на 

предъявителя (купонные), процентные или беспроцентные (целевые под товар или 

услуги), свободно обращающиеся или с ограниченным кругом обращения. 

Принадлежность именной облигации  конкретному владельцу, а также ее передача или 

отчуждение другим способом подлежат регистрации. Как правило, эти функции 

выполняет уполномоченный агент  эмитента, чаще всего - коммерческий банк. Владельцы 

именных облигаций получают сертификат - документ,  свидетельствующий о  праве лица 

на обладание указанными в нем долговыми обязательствами.  

Различают облигации внутренних государственных и местных займов и облигации 

хозяйствующего субъекта  (акционерное  общество, коммерческий банк и др.); первые 

выпускаются только на предъявителя, вторые могут эмитироваться как именные,  так и на 

предъявителя.  

Бланк облигации содержит следующие основные реквизиты: наименование ценной 

бумаги - “облигация”; наименование эмитента; вид облигации; номинальную цену; даты 

выпуска; имя держателя (для именных облигаций); срок погашения;  уровень  и условия 

выплаты процента (для процентных облигаций);  наименование товара или услуги, под 

которые выпущена облигация (для беспроцентных облигаций); подпись уполномоченного 

лица.  

В отличие от акций облигации хозяйствующих субъектов не дают их владельцам 

права на участие в управлении  акционерным  обществом, но тем не менее являются 

привлекательным средством вложения временно свободных средств. Это обусловливается 

несколькими обстоятельствами. Во-первых, в отличие от акций облигации приносят 

гарантированный доход. Во-вторых, облигации принадлежат к группе легкореализуемых 



 

активов и при необходимости легко превращаются в наличные денежные средства. В-

третьих, выплата процентов по облигациям акционерного общества производится в 

первоочередном порядке, т.е. до начисления дивидендов по акциям;  в случае ликвидации 

общества держатели  облигаций также имеют преимущественное право перед 

акционерами. В-четвертых,  инвестирование средств в государственные облигации дает 

определенные налоговые льготы (доход по этим ценным бумагам не облагается налогом, 

налог на операции с государственными облигациями взимается в уменьшенном размере, 

облигации можно использовать в качестве залога при получении кредита и др.).  

Доход по процентным облигациям выплачивается путем оплаты купонов к 

облигациям. Выплата может осуществляться ежегодно либо единовременно при 

погашении займа путем  начисления  процентов  к номинальной стоимости.  Купон - часть 

облигационного сертификата, которая при отделении от сертификата дает владельцу 

право на  получение процента (дохода), размер и дата получения которого обозначены на 

купоне. По облигациям целевых займов проценты не выплачиваются, а  ее владелец 

получает право на приобретение соответствующих товаров или услуг, под которые 

выпущены займы.  

Депозитный сертификат представляет собой письменное свидетельство кредитного 

учреждения (банка-эмитента) о депонировании денежных средств,  удостоверяющее право 

владельца на получение по истечении установленного  срока суммы депозита и процентов 

по нему. Существуют следующие виды сертификатов:  именные и на  предъявителя; до  

востребования и срочные (срок обращения по срочным сертификатам ограничен, как 

правило, одним годом); серийные и выпущенные в разовом порядке. Депозитные 

сертификаты предназначены главным образом для  хозяйствующих  субъектов. 

Привлекательность сертификата состоит  в том, что он может быть передан одним 

владельцем другому, а цена его на момент передачи зависит от емкости вторичного 

рынка, срока погашения сертификата и текущей процентной ставки по финансовым 

инструментам того же класса.  

Сберегательный сертификат  банка имеет тот же механизм действия, как и 

депозитный сертификат, но предназначен для физических лиц. Сертификат  может  

выдаваться  на  определенный  срок или до востребования. В случае досрочного возврата 

средств по срочному сертификату по инициативе его владельца выплачивается 

пониженный процент, величина которого указывается  в  договоре,  заключаемом при 

взносе денег на хранение.  

Вексель представляет собой безусловное письменное долговое обязательство 

векселедателя  уплатить при наступлении срока обозначенную в векселе денежную сумму 

владельцу векселя  (векселедержателя).  

Векселя могут быть по предъявлению (срок платежа не указан, платеж совершается в 

момент предъявления векселя) и срочные (с указанием либо точной даты платежа, либо 

периода от момента составления векселя, по истечении которого он должен быть оплачен, 

либо периода от момента предъявления векселя, в течение которого он должен быть 

оплачен).  

Различают векселя простые и переводные. В операции с простым векселем 

участвуют два лица: векселедатель, обязанный уплатить по векселю, и векселедержатель, 

имеющий право на получение платежа. Переводный вексель (тратта) выписывается и 

подписывается кредитором (трассантом) и представляет собой приказ должнику 

(трассату) об уплате в указанный срок обозначенной в векселе суммы третьему лицу - 



 

первому держателю (ремитенту). Переводный  вексель  может быть передан одним 

держателем другому посредством специальной передаточной надписи - индоссамента,  

выполненной индоссаментом на оборотной стороне векселя или при нехватке места для 

передаточных записей на дополнительном листе - аллонже. Посредством  индоссамента 

вексель  может  циркулировать среди неограниченного круга лиц, превращаясь в средство 

погашения долговых требований.  

Чтобы приказ трассата имел силу,  трассат должен подтвердить свое согласие 

произвести платеж в указанный в векселе срок. Такое согласие называется акцептом, 

оформляется надписью на лицевой стороне векселя (“акцептован”,  “обязуюсь заплатить” 

и т.п.) и сопровождается надписью трассата. Наиболее  ликвидными являются векселя, 

снабженные  гарантией крупных банков в виде специальной надписи на векселе - аваля. 

Аваль может оформляться либо на лицевой стороне векселя, либо на дополнительном 

листе, в виде отдельного документа. Лицо, совершившее аваль, несет вместе с должником 

солидарную ответственность за оплату векселя.  

2.4 Теоретические вопросы : 

1. Сущность денег, характеристика функций 

2. Денежное обращение, понятие, виды, характеристика 

3. Финансовая политика, понятие, типы, характеристика 

4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве, функции финансов 

5. Содержание государственных финансов, характеристика, состав 

6. Сущность и роль бюджета РФ, формирование бюджета, устройство 

7. Внебюджетные фонды, классификация, характеристика, назначение 

8. Финансы некоммерческих организаций, виды и характеристика организаций 

9. Государственный кредит, понятие, управление 

10. Понятие инвестиций, их виды 

11. Механизм формирования доходов государственного бюджета 

12. Механизм формирования расходов государственного бюджета 

13. Заёмная деятельность России на внутреннем рынке, характеристика 

14. Классификация ценных бумаг 

15. Сущность кредита, элементы, принципы 

16. Кредитная система РФ, её развитие, формирование 

17. Международный кредит, его сущность, классификация 

18.  Мировая валютная система, понятие, особенности, характеристика 

19. Валютная система РФ, характеристика, отношения с другими странами 

20. Управление финансами. Государственные органы управления финансами. 

21. Органы финансового контроля и их функции. 

22. Финансовая система РФ и характеристика ее звеньев.  

23. Сравните финансовый механизм бюджетных учреждений, казенных учреждений и 

автономных учреждений. 

     24 Классификация страхования: личное, имущественное.  

     25Участники страховых отношений.  

     26 Обязательное, добровольное страхование.  

     27Сущность и функции страхования. 

     28 Договор страхования. 

29Классификация международного кредита: по срокам представления (краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный). 

30 Классификация международного кредита : по источникам предоставления средств ( 

банковские займы, коммерческий кредит).   



 

 

2.5 Практическое задания: 

Задание 1 

Определить эффективность денежного потока предприятия. Используя 

коэффициент эффективности денежного потока (Эдп) как отношение чистого 

денежного потока (ЧДП) к отрицательному денежному потоку (ОДП):  

Эдп = ЧДП/ОДП                 

                                                                                

Задание 2 

 Классифицировать данные на доходы и расходы, обосновать ответ. Сделать вывод. 

регистрационные сборы ? 

культура, искусство и кинематография ? 

налог на покупку иностранных денежных знаков ? 

здравоохранение и физическая культура ? 

налог на совокупный доход ? 

обслуживание государственного долга  ? 

 налог на операции с ценными бумагами  ? 

 мобилизационная подготовка экономики ? 

 

Задание 3 

  Классифицировать данные условия таблицы на две группы: доходы и расходы страны. 

                 Данные оформить в виде таблицы: 1-доходы, 2-расходы. Сделать вывод, обосновать 

ответ. 

Наименование Сумма, млн. руб. 

1. государственное управление ? 

2. налог на прибыль ?  

3. национальная оборона ? 

4.подоходный налог физических лиц ? 

5.федеральная судебная система ? 

6. налог на игорный бизнес ? 

7. промышленность, энергетика и строительство  ? 

 



 

Задание 4. 

Классифицировать данные на доходы и расходы бюджета. Сделать вывод. Обосновать 

ответ. 

 платежи за пользование природными ресурсами ? 

утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение 

международных договоров 
? 

 ввозные таможенные пошлины ? 

 прочие расходы ? 

прочие налоги, сборы ? 

 международная деятельность ? 

 правоохранительная деятельность ? 

Задание 5. 

Классифицировать данные бюджета страны на доходы и расходы. Обосновать ответ. 

Сделать вывод.  

 фундаментальное исследование ? 

 сельское хозяйство ? 

 налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ ? 

 транспорт, дорожное хозяйство ? 

образование ? 

средства массовой информации ? 

Задание 6. 

Классифицировать данные условия таблицы на две группы: доходы и расходы страны. 

            Данные оформить в виде таблицы: 1-доходы, 2-расходы. Сделать вывод, обосновать ответ. 

 

Наименование Сумма, млн. руб. 

1. государственное управление 2 580 220 

2. налог на прибыль 6 300 850  

3. национальная оборона 1 400 500 

4.подоходный налог физических лиц 2 300 810 

5.федеральная судебная система 8 100 700 

6. налог на игорный бизнес 2 100 000 



 

7. промышленность, энергетика и строительство  2 000 140 

 

Задание 7 

Проанализировать данные таблицы  для факторного анализа прибыли от реализации 

товаров,  ( в руб.)  

Показатели 

2011 год Фактически при ценах и себестоимости 

прошлого года 

2012 год 

Выручка от 

реализации 

62095 56404,2 56656 

Себестоимость 

полная 

55659 50763,78 54437 

Прибыль от 

реализации 

6436 5640,42 2219 

 

 

Задача 8.  

Составить план погашения кредита в размере 90 млн. руб. серией из 6 равных платежей, 

которые должны выплачиваться в конце каждого года. Процентная ставка – 28 % годовых. 

Задача 9.  

Господин Иванов получил кредит на потребительские цели в размере 60 000 руб. на 1 год 

под 26 % годовых. Рассчитать сумму погашения кредита и начисленных процентов 

уменьшающимися платежами, при условии ежемесячного погашения кредита. 

Задача 10.  

Рассчитать сумму начисленных процентов и сумму погашения кредита, если выдана ссуда 

в размере 90 000 руб., на срок 1 год при начислении простых процентов по ставке 25 % 

годовых. 

Задача 11.  

Определить сумму погашения долга при условии ежегодной выплаты процентов, если 

банком выдана ссуда в сумме 150 000 руб. на 2 года, при ставке – 26 % годовых. 

Задание 12. 

Банк принимает вклады на срочный депозит на срок 3 месяца под 28 % годовых. 

Рассчитать доход клиента при вложении 300 000 руб. на указанный срок. 



 

 

Задание 13. 

Через 6 месяцев с момента выдачи ссуды заемщик уплатил кредитору 240 000 руб. Кредит 

предоставлялся под 28 % годовых. Определить сумму кредита и сумму дисконта. 

 

14 Заполнить заявление на погашение кредита 

                                                                                                            Председателю Правления 

                                                                                                                  ПАО "ВТБ 24" 

                                                                                                                    Усьянову В.А. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 

 

От ___________________________________________________________, 

                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

проживающего (ей) по адресу ___________________________________________ 

                                                                                                 (адрес прописки) 

____________________________________________________________________. 

 Сообщаю о своем намерении произвести погашение кредита в сумме _____________ = ___  

_____________________________________ ____________ 

        (сумма цифрами)                            (сумма прописью)                                  (валюта кредита) 

по Соглашению о предоставлении кредита № ___ от "___" ___________ 20_ г.          

"____" __________________ 20__ г.                                 _____________________ 

                                                                                                                         (подпись) 

 

   

15 Используя банковскую систему определения доходности вкладов,  рассчитать с 

помощью банковского  калькулятора доходность вклада 200000 рублей ,если их вложить в 

СБЕРБАНК или ВТБ. Определить в каком банке будет получен  наибольший доход . 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.   

2. Максимальное время выполнения задания: 0,,5 часа. 

3. Вы можете воспользоваться  конспектами лекций,  нормативными документами и учебной 

    литературой 
4. Оформить отчет по выполнению задания. 

 

3. Организация контроля и оценки уровня освоения программы УД 
Критерии оценки ответа в устной или письменной форме: 



 

 «5» - полное изложение полученных знаний в устной  или письменной форме, в 

соответствии с требованиями учебной программы; правильное определение специальных 

понятий; владение терминологией; полное понимание материала; умение обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

последовательное и полное с точки зрения технологии выполнения работ изложение 

материала. 

 «4» - изложение полученных знаний в устной  или письменной форме, 

удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «5»; наличие несущественных 

терминологических ошибок, не меняющих суть раскрываемого вопроса, самостоятельное 

их исправление; выполнение заданий с небольшой помощью преподавателя. 

 «3» - изложение полученных знаний неполное; неточности в определении понятий 

или формулировке технологии или структуры; недостаточно глубокое и доказательное 

обоснование своих суждений и приведение своих примеров; непоследовательное 

изложение материала. 

Критерии оценки качества выполнения практических работ: 

 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

 

Отметка «4». Практическая работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты  используют 

указанные преподавателем источники знаний, включая страницы учебника, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из справочных сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежности в 

оформлении результатов работы. 

 

 Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленными и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу студентов. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с формулами, 

допускают ошибки в вычислениях/ 

 

Отметка «2»  выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 



 

преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны по причине плохой 

подготовки. 

 

Выполнение тестовых заданий. 

 

Правильно выполненное задание оценивается -1 балл. Неправильно выполненное задание-

0 баллов. 

При выполнении теста №1, состоящего из 15 предложенных заданий возможное 

получение максимального балла -15 баллов. 

При выполнении теста №2, состоящего из 10 предложенных заданий возможное 

получение максимального балла -10 баллов. 

Критерии оценок теста  №1:  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 94 12-13 4 хорошо 

60 ÷ 79 9-11 3 удовлетворительно 

менее 60 Менее 9 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценок теста  №2:  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 10 5 отлично 

80 ÷ 94 8-9 4 хорошо 

60 ÷ 79 6-7 3 удовлетворительно 

менее 60 Менее 6 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

4 Пакет экзаменатора  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание:  теоретическое задание, тест 3 состоящий  их 20 тестовых заданий 



 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о 

выполнении  

У1  оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться 

в схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

Правильность и полнота составления 

схем различных сегментов 

финансового рынка 

балльная оценка 

У2 участвовать в анализе 

показателей, связанных с 

денежным обрушением 

Правильность и полнота  проведение 

анализа показателей. 

балльная оценка 

 

 У3 участвовать в анализе 

структуры государственного  

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Правильность и полнота проведение 

анализа структуры государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета. 

балльная оценка 

У4 составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

Грамотность и полнота составления 

сравнительной характеристики 

ценных бумаг.  

балльная оценка 

З1. сущность финансов, их 

функции и роль в экономике 

Правильность и полнота изложения 

сущности и функций финансов.  

балльная оценка 

З2. принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля 

Правильность и полнота изложения 

принципов финансовой политики и 

финансового контроля. 

балльная оценка 

З3. законы денежного 

обращения, сущность, виды и 

функции денег 

Правильность и полнота сообщения 

законов денежного обращения, видов 

и функций денег 

балльная оценка 

 З4 основные типы и элементы 

денежных систем, виды 

денежных реформ 

Правильность и полнота сообщения 

характеристики денежных систем, 

денежных реформ. 

балльная оценка 

 З5 структуру кредитной и 

банковской системы, функции 

банков и классификацию 

банковских операций 

Формирование, грамотное 

составление  структуры кредитной и 

банковской системы 

балльная оценка 



 

 З6 цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики 

Правильность и полнота изложения 

теоретических аспектов денежно-

кредитной политики 

балльная оценка 

З7 структуру финансовой 

системы, принципы 

функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства 

Грамотное, полное изложение 

теоретических аспектов 

функционирования бюджетной 

системы и бюджетного устройства. 

балльная оценка 

З8 виды и классификации 

ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных 

бумаг 

Правильность и полнота изложения 

теоретических аспектов 

классификации ценных бумаг, 

особенностей функционирования 

рынков  ценных бумаг. 

балльная оценка 

З9 характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

Правильность и полнота информации  

о деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

балльная оценка 

З10 кредит и кредитную 

систему в условиях рыночной 

экономики 

Правильность и полнота информации 

о кредитной системе в условиях 

рыночной экономики. 

балльная оценка 

 З11 особенности и 

отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на 

основных этапах 

формирования российской 

экономической  системы 

Формирование полной и достоверной 

информации о особенностях развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России. 

балльная оценка 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.:45 минут 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности . 

Оборудование: бумага, ручка  

Литература:   справочная, методическая  

Дополнительная литература для экзаменатора: учебная, нормативная в соответствии перечнем 

материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации. 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в аттестации 

Основные источники:  



 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита, оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к Интернет-ресурсам,  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе (Нормативно-правовые 

акты указываются в последней редакции на дату составления рабочей программы) 

3.2.1. Печатные издания: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993г.  (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 

30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 №145-ФЗ (в 

действующей редакции)  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

№51-ФЗ (в действующей редакции)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 

№14-ФЗ (в действующей редакции)  

5.  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 

№146-ФЗ (в действующей редакции)  

6. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ  "Об акционерных обществах" (в 

действующей редакции)  

7. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской 

деятельности"(в действующей редакции)  



 

8. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" (в действующей редакции)  

9. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 

действующей редакции)  

10. Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ  "О национальной платежной 

системе" (в действующей редакции)  

11. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"(в 

действующей редакции)  

12. Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ  "О финансовой аренде (лизинге)" 

(в действующей редакции)  

13.  Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (в действующей редакции)  

14. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в действующей редакции)  

15. Федеральный закон от 29.07.1998 №136-ФЗ  "Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (в действующей редакции)  

16. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (в действующей редакции)  

 



 

17. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"(в 

действующей редакции)  

18. Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ  "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа"(в действующей редакции)  

19. Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в действующей редакции)  

20. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле"(в действующей редакции)  

21. Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ  "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"(в действующей редакции)  

22. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ  "О кредитных историях" (в 

действующей редакции)  

23. Федеральный закон от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  

24. Федеральный закон от 05.12.2017 №363-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

25. Федеральный закон от 05.12.2017 №364-ФЗ "О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

26. Федеральный закон от 05.12.2017 №368-ФЗ "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

27. Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 

фондах" (в действующей редакции)  

28. Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации"(в действующей редакции)  

29.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»  07.02.1992 

№2300-001 в ред. от 18.04.2017 №88-ФЗ (в действующей редакции)  

30. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 Российской Федерации №703 

"О Федеральном казначействе" 

31. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №329 "О Министерстве 

финансов Российской Федерации"(в действующей редакции)  



 

32.  Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 №32404) (в действующей редакции)  

33. Указание Банка России от 07.10.2013 №3073-У"Об осуществлении наличных 

расчетов"(Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32079) 

34. "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2018 год и период 2019 и 2020 годов" (утв. Банком России) 

35. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

Основная литература:  

1. Перекрестова, Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Л.В. 

Перекрестова, Н.М. Романенко. – М. : Академия,2017 – 368 с. – Текст: 

непосредственный.3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -  288 с. - (Профессиональное образование) (О)ISBN 978-

5-8199-0614-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/556741 (дата обращения: 24.01.2020) 

3. Савицкая, Г. В. Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия : учебник / 

Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 378 с. —  

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101644-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043833 (дата обращения: 

24.01.2020) 

Дополнительные источники : 

1. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

3. http://www.cbr.ru - Официальный сайт ЦБ РФ -  

4. http://www.fa.ru - Официальный сайт Финансового университета 

5. http://special.kremlin.ru.Официальный сайт Президента России 

6. https://www.moex.com- Официальный сайт ПАО Московская Биржа и др.… 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fa.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=73gt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1909.XZn9yqN7TPMn09z9EeHhXhi3n34OMwLukaY5QXDpbEjgBxs_ovmaTs-72UHV5THCquX2qjiM1NKiNkTr6aVGowk9jA_lA9LwnSwQSegePE0.2e8a9d8f791d77965eeb2bfacc895151e7a15d29&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMrQJOqvGXka2ypJ56YQun&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7hCXH5YGqoNQ0L063Im6LE42ISwjmNI9w4YU4K1EXyB4hLLs9ChzgyvCfaJa3aGDCjIghKNEgUpNAy9ZIZiW-yUp1kZtIkunhyST9ZA6fHMsN2Tw-SybRetDZ4fDRb76-Qy_S54qy3F-ogagWleJMT_9tlXFmRe0mQ2xBdOHkg2xShEK3hmpu3UytSXSIJy0zYKnLdMJolxogoetX3AFXBBGlHd-Rtg8wGYoznkk7J-l2eFSCu-gqnkNuVVfWTw8z1d8IHZuK2fxsFhD-jghjMSHihiPYGnKvQkOZGxFRo-FulkIR5zkbH6W9_Aqy2L6MSI6wI3--ClAqM6BH4OFGk6LcaTYHbmim8zpcS5KpSM2ZOo-eBw6OPfofSAU5Jy_GpMJnbYOnUKE0vSuYjX5K9WObD7xFP_n8wnD75YrdOawxwd0iCJB67_MoD1ggFZSwpr2Pouc79t1p7Nz7ZGGV8iNHbCfxo2F3GRmYv9_6dt243oWd48Mh1VO_f1qXWJaGTjbH2wJnVoeHTAaNNAc3tkhb2HeayXaexUE32hLk6IR5MTKNqVoG4lt32OnR8Hcj4sNYrM0QOcJHk3K-PxY-gq62Ydy1CnkV8U7bn2sGPahWlPIjoVbtfyoe0pdICXvtlB7wWGkOhueYq1ds3ZYM1Gi9Fq47ajNZgt43QMZvYLFUA2DiFnlZnEGZV5uYxXy2ghSyPtQ64iiPs1XKabTIgI07p_AALww-hGUY-A9Dd2D4J6OrX5TB_EcfIwcO07jlm3SBX0gC8_JmQ1FrFOASJS0p7BuSYQwbsT_CW_AovRGn6UqgOqwiM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHkzV2ZZak00Y2p3UUJWUFc5OHk1bGdsODFFcWhHMTN0YUhxQklpS2s3TmNEanhiaFM4blhOckQ4VkRQUThpR0diUkkyWDlZTTJCMmhYUHBTTl9QSzgs&sign=d6d9ebf106da1480dd7d60d1290a3d19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1536843239391
https://www.moex.com/
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