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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

формирование у студентов системы современных базовых знаний по теории финансов и 

кредита, основам их организации и функционирования в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины – дать теоретические знания в области финансов и кредита; 

ознакомить с характеристикой отдельных звеньев финансовой системы Российской 

Федерации; отразить содержание основных нормативно-правовых актов в изучаемой 

области; проанализировать современные проблемы организации и функционирования 

финансов в России и наметить возможные пути их решения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.02.04 «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в модуль 

«Основы финансовой культуры» основной образовательной программы. Для освоения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Экономическая теория», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Экономика образования», 

«Менеджмент» и «Маркетинг». 

Освоение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Налоги и налогообложение», 

«Казначейское дело», «Банковское дело», «Страховое дело», и «Рынок ценных бумаг».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Показатели достижения компетенции  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психической 

Знает. Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации; 

Умеет. Оптимально использовать 

материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы организации. 

Владеет. 

Проведение расчетов экономических и 
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жизни саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

финансово-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом 

нормативных правовых актов. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знает. Методы экономического анализа 

и учета показателей деятельности 

организации и ее подразделений. 

Умеет. Анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

организации, и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Владеет. Проведение расчетов 

экономических и финансово-

экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом 

нормативных правовых актов. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа 108/3 

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  76/2,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

7 семестр 

1 Тема 1. Финансы как 

экономическая категория и её 

теории  

16/0,44 2/0,05 - 2/0,05 12/0,33 

2 Тема 2. Финансовая политика, 

финансовая система и 

финансовый контроль. 

16/0,44 2/0,05 - 2/0,05 12/0,33 

3 Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы. 

21/0,58 4/0,11 - 4/0,11 13/0,36 

4 Тема 4. Социальное и 

коммерческое страхование. 

17/0,47 2/0,05 - 2/0,05 13/0,36 

5 Тема 5. Финансы организаций и 

домашних хозяйств. 

21/0,58 4/0,11 - 4/0,11 13/0,36 

6 Тема 6. Международные 

финансы. 

17/0,47 2/0,05 - 2/0,05 13/0,36 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

 ИТОГО 108/3 16/0,44 - 16/0,44 76/2,11 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Финансы как экономическая 

категория и её теории  

1.1. Понятие и сущность финансов. 

1.2. Функции и признаки финансов. 

1.3. Классическая теория финансов. 

1.4. Неоклассическая теория финансов. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического 

задания.  

2.  Тема 2. Финансовая политика, 

финансовая система и финансовый 

контроль. 

2.1. Понятие и компоненты финансовой 

политики. 

2.2. Типы и виды финансовой политики 

государства. 

2.3. Финансовый механизм и финансовая 

система государства. 

2.4. Финансовый контроль государства, 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического 

задания.  
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формы и виды. 

3.  Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы. 

3.1. Понятие, сущность и виды публичных 

финансов. 

3.2. Структура и содержание 

государственных финансов. 

3.3. Структура и содержание 

муниципальных финансов. 

3.4. Бюджет и бюджетная система 

государства. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического 

задания. 

4.  Тема 4. Социальное и коммерческое 

страхование. 

4.1. Понятие, сущность, формы и виды 

страхования. 

4.2. Социальное страхование и его 

организация в России и за рубежом. 

4.3. Коммерческое страхование и его 

разновидности. 

4.4. Государственное регулирование 

страховой деятельности в России и за 

рубежом. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического 

задания.  

5.  Тема 5. Финансы организаций и 

домашних хозяйств. 

5.1. Понятие, сущность и виды 

децентрализованных финансов. 

5.2. Финансы коммерческих организаций и 

их управление. 

5.3. Финансы некоммерческих организаций 

и их управление. 

5.4. Финансы домашних хозяйств и их 

управление. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического 

задания.  

6.  Тема 6. Международные финансы. 

6.1. Понятие, сущность и виды 

международных финансов. 

6.2. Институты международных финансов. 

6.3. Международный валютный фонд. 

6.4. Исламские и иные партнерские 

финансы. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического 

задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  
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№ Название темы (раздела) дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Финансы как экономическая 

категория и её теории  

1.1. Понятие и сущность финансов. 

1.2. Функции и признаки финансов. 

1.3. Классическая теория финансов. 

1.4. Неоклассическая теория финансов. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме.  

УК-6 

ОПК-6 

2 Тема 2. Финансовая политика, 

финансовая система и финансовый 

контроль. 

2.1. Понятие и компоненты финансовой 

политики. 

2.2. Типы и виды финансовой политики 

государства. 

2.3. Финансовый механизм и финансовая 

система государства. 

2.4. Финансовый контроль государства, 

формы и разновидности. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

ОПК-6 

3 Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы. 

3.1. Понятие, сущность и виды публичных 

финансов. 

3.2. Структура и содержание 

государственных финансов. 

3.3. Структура и содержание 

муниципальных финансов. 

3.4. Бюджет и бюджетная система 

государства. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

ОПК-6 

4 Тема 4. Социальное и коммерческое 

страхование. 

4.1. Понятие, сущность, формы и виды 

страхования. 

4.2. Социальное страхование и его 

организация в России и за рубежом. 

4.3. Коммерческое страхование и его 

разновидности. 

4.4. Государственное регулирование 

страховой деятельности в России и за 

рубежом. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

ОПК-6 

5 Тема 5. Финансы организаций и 

домашних хозяйств. 

5.1. Понятие, сущность и виды 

децентрализованных финансов. 

5.2. Финансы коммерческих организаций 

и их управление. 

5.3. Финансы некоммерческих 

организаций и их управление. 

5.4. Финансы домашних хозяйств и их 

управление. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

ОПК-6 
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Тема 6. Международные финансы. 

6.1. Понятие, сущность и виды 

международных финансов. 

6.2. Мировой финансовый рынок и 

мировые финансовые центры (Нью-Йорк, 

Лондон, Токио и др.). 

6.3. Международные финансовые 

организации (МВФ и др.). 

6.4. Исламские и иные партнерские 

финансы, и их финансовые центры. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста 

по теме. 

УК-6 

ОПК-6 

 

 

Примерный перечень тем для рефератов и эссе 

1. Проблемы современных финансов. 

2. Трансформация функций финансов. 

3. Современные концепции классической теории финансов. 

4. Современные концепции неоклассической теории финансов. 

5. Понятие и компоненты финансовой политики. 

6. Конвергенция типов и видов финансовой политики государства. 

7. Изменения в финансовом механизме современного государства в условиях пандемии 

COV-19 и других внешних угроз. 

8. Основные направления совершенствования финансовая система государства. 

9. Трансформация форм и видов финансовый контроль в современном государстве. 

10. Оценка и анализ структуры государственных финансов Чеченской Республики. 

11. Оценка и анализ структуры муниципальных финансов в Чеченской Республике. 

12. Проблемы в бюджетной системе Российской Федерации и пути их решения. 

13. Эволюция форм и видов страхования. 

14. Социальное страхование и его организация в советской и рыночной России. 

15. Преимущества и недостатки коммерческого страхования в современной России. 

16. Государственное регулирование страховой деятельности в России и за рубежом. 

17. Эволюция децентрализованных финансов. 

18. Этапы развития финансов коммерческих организаций и совершенствование их 

управления. 

19. Этапы развития финансов некоммерческих организаций и совершенствование их 

управления. 

20. Современное состояние финансов домашних хозяйств в России. 

21. Место и роль международных финансов в развитии глобальной экономики. 

22. Состояние и перспективы развития мирового финансового рынка и мировых 

финансовых центров. 

23. Состояние и перспективы развития исламских финансов и их мировых центров. 

24. Трансформация денежной теории и место в ней цифровой валюты. 

25. Перспективные направления развития форм и видов современных денег. 

26. Проблемы расширения и сужения границ денежного обращения в современной 

социально-экономической системе. 

27. Перспективы выпуска наличных и безналичных денег в сферу обращения. 

28. Основные изменения в эмиссии наличных и безналичных денег в сферу обращения. 

29. Денежная масса и денежная база, и их компонентный состав в России и за рубежом. 

30. Денежный мультипликатор и его разновидности. 

31. Совокупный денежный оборот и его связь с платежным оборотом. 

32. Совокупный платежный оборот и его связь с денежным оборотом. 

33. Денежное обращение и его связь с денежным оборотом. 
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34. Инфляция как многофакторный процесс денежного обращения. 

35. Понятие, сущность, формы и виды кредита. 

36. Трансформации в теории кредита с развитием экосистем кредитных организаций. 

37. Связь и взаимозависимость законов кредита и принципов кредитования. 

38. Причины и факторы изменения границ кредита и пределов кредитования в России из-

за усиления внешних шоков. 

39. Причины и факторы, влияющие на границы ссудного процента и его норму в России. 

40. Оценка и сравнительный анализ денежных систем западных, дальне- и 

ближневосточных государств. 

41. Оценка и сравнительный анализ кредитных систем западных, дальне- и 

ближневосточных государств. 

42. Особенности в развитии межгосударственных валютных систем (Европейский 

валютный союз). 

43. Эволюция межгосударственных кредитных систем и перспективы развития на 

ближайшее десятилетие. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 

 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях 

имеют место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума (сумма 

баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в 5 семестре в форме экзамена и в 6 семестре в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на 

экзамене обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на первую 

промежуточную аттестацию в 5 семестре: 
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1. Понятие и сущность финансов. 

2. Функции и признаки финансов. 

3. Классическая теория финансов. 

4. Основные представители классической теории финансов. 

5. Основные концепции классической теории финансов. 

6. Неоклассическая теория финансов. 

7. Основные представители неоклассической теории финансов. 

8. Основные концепции неклассической теории финансов. 

9. Понятие «финансовая политика». 

10. Компоненты финансовой политики. 

11. Типы финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

12. Виды финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

13. Финансовый механизм государства, его типы и компоненты.  

14. Финансовая система государства, и её основы. 

15. Формы финансового контроля государства, формы и разновидности. 

16. Виды финансового контроля государства. 

17. Понятие, сущность и виды публичных финансов. 

18. Структура и содержание государственных финансов. 

19. Структура и содержание муниципальных финансов. 

20. Государственный бюджет: сущность, доходы, расходы. 

21. Консолидированный бюджет. 

22. Бюджетный дефицит: понятие, причины образования, источники его покрытия. 

23. Государственный долг: понятие, классификация, динамика. 

24. Казначейская система исполнения бюджета 

25. Бюджет и бюджетная система государства. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на вторую 

промежуточную аттестацию в 5 семестре: 

1. Понятие и сущность страхования. 

2. Формы и виды страхования. 

3. Социальное страхование и его организация в России и за рубежом. 

4. Внебюджетные социальные фонды. 

5. Организация социального страхования в России и за рубежом. 

6. Пенсионный фонд России. 

7. Фонд социального страхования РФ. 

8. Федеральный фонд ОМС. 

9. Территориальные фонды ОМС. 

10. Особенности и виды коммерческого страхования. 

11. Государственное регулирование страховой деятельности в России и за рубежом. 

12. Понятие и сущность децентрализованных финансов. 

13. Виды децентрализованных финансов. 

14. Финансы коммерческих организаций и их структура  

15. Управление финансами коммерческих организаций. 

16. Финансы некоммерческих организаций и их структура  

17. Управление финансами некоммерческих организаций 

18. Финансы домашних хозяйств и их структура. 

19. Управление финансами домашних хозяйств. 

20. Понятие и сущность международных финансов и их структура.  

21. Управление международными финансами. 

22. Мировой финансовый рынок и его сегменты. 

23. Мировые финансовые центры и их значимость. 
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24. Международные финансовые организации. 

25. Исламские и иные партнерские финансы, и их финансовые центры. 

 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на первую 

промежуточную аттестацию в 6 семестре: 

1. Деньги как экономическая категория. 

2. Металлическая теория денег и её разновидности  

3. Номиналистическая теория денег и её разновидности.  

4. Количественная теория денег и её разновидности. 

5. Закон Каперника-Гришема и современная трактовка.  

6. Закон денежного обращения К. Марка и его современная трактовка. 

7. Границы денежного обращения в социально-экономической системе. 

8. Выпуск наличных денег в сферу обращения и его организация. 

9. Выпуск безналичных денег в сферу обращения и его организация. 

10. Эмиссия наличных денег в сферу обращения и её организация. 

11. Эмиссия безналичных денег в сферу обращения и её организация 

12. Денежная масса в России и за рубежом. 

13. Денежные агрегаты в России и за рубежом. 

14. Денежная база, и их компонентный состав в России и за рубежом 

15. Денежный (банковский) мультипликатор и его формула. 

16. Депозитный мультипликатор и его формула расчета. 

17. Кредитный мультипликатор и его формула. 

18. Коэффициент монетизации экономики в России и за рубежом. 

19. Совокупный денежный оборот и его связь с платежным оборотом. 

20. Совокупный платежный оборот и его связь с денежным оборотом. 

21. Денежное обращение и его связь с денежным оборотом. 

22. Инфляция как многофакторный процесс денежного обращения. 

23. Виды инфляций и их особенности. 

24. Индекс инфляции и методы его расчета. 

25. Модели прогнозирования инляции. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на вторую 

промежуточную аттестацию в 6 семестре: 

1. Понятие и сущность, формы и виды кредита. 

2. Формы кредита по основным признакам. 

3. Виды кредита по основным признакам. 

4. Натуралистическая теория кредита и её разновидности.  

5. Капиталлотворческая теория кредита и её разновидности 

6. Нигилистическая теорий кредита и её разновидности. 

7. Финансовый супермаркет. 

8. Проектное финансирование. 

9. Кредитная линия. 

10. Кредитное консультирование. 

11. Private banking. 

12. Законы кредита и принципы кредитования. 

13. Граница кредита и её разновидности. 

14. Предел кредитования и его разновидности. 

15. Понятие ссудного процента и его 

16.  Разновидности ссудного процента. 
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17. Методы расчета ссудного процента. 

18. Норма ссудного процента и норма прибыли. 

19. Границы ссудного процента и его нормы. 

20. Денежная система государства и ее элементы. 

21. Кредитная система государства и её элементы. 

22. Межгосударственные валютные системы (Европейский валютный союз). 

23. Межгосударственные кредитные системы (группа Мирового банка, и др.) 

24. Парижский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

25. Лондонский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (экзамен) в 5 семестре: 

 

1. Понятие и сущность финансов. 

2. Функции и признаки финансов. 

3. Классическая теория финансов. 

4. Основные представители классической теории финансов. 

5. Основные концепции классической теории финансов. 

6. Неоклассическая теория финансов. 

7. Основные представители неоклассической теории финансов. 

8. Основные концепции неклассической теории финансов. 

9. Понятие «финансовая политика». 

10. Компоненты финансовой политики. 

11. Типы финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

12. Виды финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

13. Финансовый механизм государства, его типы и компоненты.  

14. Финансовая система государства, и её основы. 

15. Формы финансового контроля государства, формы и разновидности. 

16. Виды финансового контроля государства. 

17. Понятие, сущность и виды публичных финансов. 

18. Структура и содержание государственных финансов. 

19. Структура и содержание муниципальных финансов. 

20. Государственный бюджет: сущность, доходы, расходы. 

21. Консолидированный бюджет. 

22. Бюджетный дефицит: понятие, причины образования, источники его покрытия. 

23. Государственный долг: понятие, классификация, динамика. 

24. Казначейская система исполнения бюджета 

25. Бюджет и бюджетная система государства. 

26. Понятие и сущность страхования. 

27. Формы и виды страхования. 

28. Социальное страхование и его организация в России и за рубежом. 

29. Внебюджетные социальные фонды. 

30. Организация социального страхования в России и за рубежом. 

31. Пенсионный фонд России. 

32. Фонд социального страхования РФ. 

33. Федеральный фонд ОМС. 

34. Территориальные фонды ОМС. 

35. Особенности и виды коммерческого страхования. 

36. Государственное регулирование страховой деятельности в России и за рубежом. 

37. Понятие и сущность децентрализованных финансов. 

38. Виды децентрализованных финансов. 

39. Финансы коммерческих организаций и их структура  
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40. Управление финансами коммерческих организаций. 

41. Финансы некоммерческих организаций и их структура  

42. Управление финансами некоммерческих организаций 

43. Финансы домашних хозяйств и их структура. 

44. Управление финансами домашних хозяйств. 

45. Понятие и сущность международных финансов и их структура.  

46. Управление международными финансами. 

47. Мировой финансовый рынок и его сегменты. 

48. Мировые финансовые центры и их значимость. 

49. Международные финансовые организации. 

50. Исламские и иные партнерские финансы, и их финансовые центры. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (экзамен) в 6 семестре: 

1. Деньги как экономическая категория. 

2. Металлическая теория денег и её разновидности  

3. Номиналистическая теория денег и её разновидности.  

4. Количественная теория денег и её разновидности. 

5. Закон Каперника-Гришема и современная трактовка.  

6. Закон денежного обращения К. Марка и его современная трактовка. 

7. Границы денежного обращения в социально-экономической системе. 

8. Выпуск наличных денег в сферу обращения и его организация. 

9. Выпуск безналичных денег в сферу обращения и его организация. 

10. Эмиссия наличных денег в сферу обращения и её организация. 

11. Эмиссия безналичных денег в сферу обращения и её организация 

12. Денежная масса в России и за рубежом. 

13. Денежные агрегаты в России и за рубежом. 

14. Денежная база, и их компонентный состав в России и за рубежом 

15. Денежный (банковский) мультипликатор и его формула. 

16. Депозитный мультипликатор и его формула расчета. 

17. Кредитный мультипликатор и его формула. 

18. Коэффициент монетизации экономики в России и за рубежом. 

19. Совокупный денежный оборот и его связь с платежным оборотом. 

20. Совокупный платежный оборот и его связь с денежным оборотом. 

21. Денежное обращение и его связь с денежным оборотом. 

22. Инфляция как многофакторный процесс денежного обращения. 

23. Виды инфляций и их особенности. 

24. Индекс инфляции и методы его расчета. 

25. Модели прогнозирования инляции. 

26. Понятие и сущность, формы и виды кредита. 

27. Формы кредита по основным признакам. 

28. Виды кредита по основным признакам. 

29. Натуралистическая теория кредита и её разновидности.  

30. Капиталлотворческая теория кредита и её разновидности 

31. Нигилистическая теорий кредита и её разновидности. 

32. Финансовый супермаркет. 

33. Проектное финансирование. 

34. Кредитная линия. 

35. Кредитное консультирование. 

36. Private banking. 

37. Законы кредита и принципы кредитования. 

38. Граница кредита и её разновидности. 
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39. Предел кредитования и его разновидности. 

40. Понятие ссудного процента и его 

41.  Разновидности ссудного процента. 

42. Методы расчета ссудного процента. 

43. Норма ссудного процента и норма прибыли. 

44. Границы ссудного процента и его нормы. 

45. Денежная система государства и ее элементы. 

46. Кредитная система государства и её элементы. 

47. Межгосударственные валютные системы (Европейский валютный союз). 

48. Межгосударственные кредитные системы (группа Мирового банка, и др.) 

49. Парижский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

50. Лондонский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
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Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает 

термины и определения, 

может сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении 

практических заданий, 

предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 
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стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Критерии и шкала 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

«Неудовлетв

орительно» 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК 9.1.Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике; 

Знает: 

- в полном 

объеме 

нормативны

е правовые 

акты, 

регулирующ

ие 

финансово-

хозяйственн

ую 

деятельност

ь 

организации

. 

Умеет: - 

оптимально 

использоват

ь 

материальн

ые, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

организации

. 

 

Знает: 

- 

нормативны

е правовые 

акты, 

регулирующ

ие 

финансово-

хозяйственн

ую 

деятельност

ь 

организации

. 

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь 

материальны

е, трудовые 

и 

финансовые 

ресурсы 

организации

. 

Владеет: 

навыками 

Знает: 

- в основном 

нормативны

е правовые 

акты, 

регулирующ

ие 

финансово-

хозяйственн

ую 

деятельност

ь 

организации

. 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлят

ь 

материальн

ые, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

организации

. 

Владеет: 

в основном 

Не знает: 

- 

нормативные 

правовые 

акты, 

регулирующи

е финансово-

хозяйственну

ю 

деятельность 

организации. 

 

Не умеет: 

сопоставлять 

материальные

, трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

организации. 

Не владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономически

х и 

финансово-

экономически



16 
 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

проведением 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

х показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативных 

правовых 

актов. 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических 

показателей результатов 

деятельности 

организации 

ПК 7.1 Проведение 

расчетов экономических и 

финансово-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с учетом 

нормативных правовых 

актов 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

 

Умеет: 

- свободно 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

Знает: 

- методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

Умеет: 

- 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

Знает: 

- в основном 

методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

Умеет: 

- в основном 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

Не знает: 

- методы 

экономическо

го анализа и 

учета 

показателей 

деятельности 

организации и 

ее 

подразделени

й. 

 

Не умеет: 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

организации, 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений. 

Не владеет: 

навыками 
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полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

проведением 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

в основном 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

проведения 

расчетов 

экономически

х и 

финансово-

экономически

х показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативных 

правовых 

актов. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литератур

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

 

 

 

 

 

  

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
. 
л

и
т
-о

й
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 б
и

б
л

. 

у
н

и
в

ер
-т

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
-т

ь
 о

б
у
ч

-х
ся

 

л
и

т
-о

й
, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./

Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Коробейникова Е.В. 

Финансы: учебное пособие 

/ Коробейникова Е.В., 

Жирнова Т.В. — Самара: 

Самарский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 240 c.  

72/90 31  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/105

087.html 

 

100

% 

Толкаченко О.Ю. 

Корпоративные финансы: 

учебное пособие / 

72/90 31  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

100

% 

https://www.iprbookshop.ru/105087.html
https://www.iprbookshop.ru/105087.html
https://www.iprbookshop.ru/105087.html
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Толкаченко О.Ю.. — Тверь 

: Тверской 

государственный 

университет, 2020. — 135 c.  

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/ 

 

Калинин Н.В. Деньги. 

Кредит. Банки: учебник для 

бакалавров / Калинин Н.В., 

Матраева Л.В., Денисов 

В.Н. — Москва: Дашков и 

К, 2020. — 304 c.  

72/90 31  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/110

948.html 

 

100

% 

Дворецкая, А.Е. Деньги, 

кредит, банки: учебник для 

академического 

бакалавриата / А.Е. 

Дворецкая. -2-е изд., 

перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2019 -

472 с.  

72/90 31  Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. —IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

htp://www.iprbo

okshop.ru/24782

.html 

100

% 

Дополните

льная 

литература 

Дмитриева И.Е. Финансы: 

учебное пособие / 

Дмитриева И.Е., Ярошенко 

Е.А. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 317 c.  

72/90 31  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/955

99.html 

 

100

% 

Анисимов А.Ю. и др, 

Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ [и др.]. — М.: 

Издательский Дом МИСиС, 

2018. — 293 c. 

 

72/90 31  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/7856

1.html 

100

% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/110948.html
https://www.iprbookshop.ru/110948.html
https://www.iprbookshop.ru/110948.html
http://www.iprbookshop.ru/24782.html
http://www.iprbookshop.ru/24782.html
http://www.iprbookshop.ru/24782.html
https://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://www.iprbookshop.ru/95599.html
http://www.iprbookshop.ru/78561.html
http://www.iprbookshop.ru/78561.html
http://www.iprbookshop.ru/78561.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       М.В.Абубакаров 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки        Т.А.Арсагириева 

   

 

https://cyberleninka.ru/

