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1. Введение
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
по специальности
среднего
профессионального образования специальности 38.02.07. «Банковское дело» (утв. 28
июля 2014г. приказ №837, зарегистрировано в Минюсте 18 августа 2014г. №33622),на
основании примерной программы дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит», входящей в состав комплекта примерных основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования Специальность
38.02.07.
Банковское дело, разработанных Финансовым университетом при
правительстве Российской Федерации и рекомендованных Экспертным советом по
профессиональному образованию Федерального государственного учреждения
Федеральный институт развития образования.
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в
состав цикла общепрофессиональных дисциплин и формирует теоретическую базу для
изучения дисциплин «Банковские операции», «Учет в банках», «ОПРДБ» и др.
Целью курса является изучение терминов, понятий и категорий в области
финансов, денег и кредита, формирование общих представлений о функционировании
финансово-кредитной сферы экономики.
Содержанием курса являются теоретические основы банковского и кредитного
дела, сущность и виды денег, закономерности развития финансовых и денежнокредитных отношений, рынка ценных бумаг, принципы построения банковской
системы и ее роль в развитии экономики, эволюция денежного обращения и кредитной
системы
России.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
оперировать
кредитно-финансовыми
понятиями
и
категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с
денежным обращением;- анализировать структуру государственного бюджета,
источники финансирования дефицита государственного бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- структуру финансовой системы и основы бюджетного устройства;
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
- основные типы и виды денежных реформ;
- функции, формы и виды кредита;
- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию
банковских операций;
- цели, типы, инструменты денежно-кредитной политики;

- виды и классификацию ценных бумаг, особенности функционирования
первичного и вторичного рынка;
ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы;
- характер деятельности и функции основных участников рынков ценных бумаг
В процессе подготовки специалистов банковского дела программа активно
использует полученные студентами знания при изучении дисциплин «Экономика
организации»,
«Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Основы экономической
теории» и другие, а так же формирует теоретическую базу для изучения
междисциплинарных комплексов при освоении специальности «Банковское дело».
Предусмотренные практические, самостоятельные и контрольные работы
формируют умения и навыки применения полученных знаний и подчеркивают их
прикладной характер. Тематика и содержание практических и контрольных работ
указаны в программе.
При изучении материала необходимо использовать законодательные
нормативные документы, рекомендуемую учебную литературу, а также периодические
издания (журналы «Деньги и кредит», «Рынок ценных бумаг», «Вестник Банка
России», «Бюллетень банковской статистики», газеты «Экономика и жизнь»,
«Российская газета» и др).
Рабочая программа состоит из шести разделов и предусматривает
выполнение курсовой работы, в соответствии с учебным планом и методическими
рекомендациями.
Успешное освоение программы дает целостное представление о процессах и
явлениях, происходящих в социально-экономических структурах общества,
возможность адаптации к изменениям вида и характера профессиональной
деятельности и повышения квалификации, формирует понимание сущности и
социальной значимости профессии экономиста в банковской сфере, а также
формирует способность к приобретению новых знаний в условиях развития науки,
методологии банковского дела и изменяющейся социальной практики.
Количество часов, отведенных на изучение программы и итоговая форма
контроля (экзамен или зачет) определяются учебным планом.

2. Программа учебной дисциплины
Раздел №1 Деньги
Тема 1.1Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. Денежная система
Деньги как экономическая категория. Происхождение денег. Деньги как всеобщий
эквивалент.

Виды денег и их эволюция. Действительные и символические деньги. Бумажные и
кредитные деньги. Наличные и безналичные деньги.
Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение стоимости. Масштаб
цен. Деньги как средство обращения. Деньги как средство платежа. Понятие
денежного оборота. Деньги как средство накопления и сбережения. Роль денег в
современных условиях
Сущность функции денег как мера стоимости, Функция денег как средство
обращения и платежа. Деньги как средство накопления и мировые деньги. Понятие
иностранной валюты. Валютный курс как внешняя стоимость денег.
Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Особенности денежных
систем, построенных на обращении бумажных и кредитных денег. Элементы
денежных систем: денежная единица, масштаб цен, виды денежных знаков,
эмиссионная система, денежное регулирование.
Принципы организации современных денежных систем. Характеристика ДС РФ.
Виды и содержание денежных реформ. Понятие валютной системы. Национальная и
мировая валютная система .Валютная система РФ.
Тема 1.2 Денежное обращение и характеристика совокупного денежного
оборота
Понятие денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий денежного
обращения и денежного оборота. Единство налично-денежного и безналичного
оборота. Понятие о платежной системе.
Количество Д в обращении. Факторы, определяющие массу денег в обращении.
Денежная масса как важнейший количественный показатель ДО. Уравнение обмена.
Спрос и предложение Д, находящихся в обращении.
Основные аналитические показатели состояния денежного обращения:
денежные агрегаты, денежная база, понятие денежного мультипликатора. Скорость
обращения денег.
Понятие инфляции, Классификация видов инфляции. Денежные и не денежные
факторы инфляции. Методы борьбы с инфляцией, денежные реформы.
Методические рекомендации
Сущность денег целесообразно рассматривать как:
- историческую категорию – важно выявить причины возникновения денег и
рассмотреть их эволюцию. При этом необходимо уяснить такие понятия как «товар»,
«товарное производство». Далее необходимо проследить процесс развития
функциональных форм денег в увязке с особенностями товарного производства на
различных этапах развития. Особое внимание следует уделить современным формам
денег, перспективам их дальнейшего развития»
- экономическую категорию, которая отражает существенные стороны экономических
явлений, процессов и производственных отношений: расчетных, финансовых и
кредитных и проявляется в функциях денег.
Количество денег должно соответствовать их потребностям, что отражено в законах
денежного обращения, под которым понимается движение денег в наличной и

безналичной форме при выполнении ими своих функций. Далее необходимо
рассмотреть структуру совокупного платежного оборота, представляющего собой
совокупность всех платежей в наличной и безналичной форме за определенный период
времени, изучить его организацию и нормативно-правовое регулирование.
Студентам следует понять, что нарушение законов денежного обращения ведет к
инфляции, которой присущ повсеместный характер. Необходимо выявить причины
этого явления и изучить современный методы борьбы с ней, в том числе:
- построение и реформирование денежной системы;
-проведение денежно-кредитного регулирования.
Контрольные вопросы
1. Что такое «деньги», и какова причина их появления?
2. В чем заключается противоречие между товарным производством и бартером?
Какова формула товарно-денежного обмена?
3. Какое свойство денег является главным? Назовите основные характеристики денег.
4. Какую эволюцию прошли деньги с момента своего появления до настоящего
времени?
5. Назовите виды и формы денег.
6. Каковы требования к деньгам? Как эти требования реализуются в современных
формах денег?
7. Дайте определение каждому виду кредитных денег.
8. Перечислите и раскройте содержание функций денег.
9. Какова роль денег в современной экономике?
10.Раскройте понятие «денежная система».
11.Какие типы денежных систем вы знаете, чем они отличаются?
12.Назовите элементы денежной системы
13.Раскройте элементы денежной системы Российской Федерации.
14. Раскройте понятие «валютная система ». С какой целью она создается?
15. Назовите основные виды валют.
16. Назовите элементы национальной валютной системы
17.Раскройте элементы валютной системы Российской Федерации.
18.Какие факторы влияют на валютный курс?
19.Назовите основные органы, осуществляющие валютное регулирование и валютный
контроль в Российской Федерации.
20.Что такое инфляция?
21.Каковы причины и последствия инфляции?
22.Назовите виды инфляции в зависимости от проявления и роста цен.
23.Назовите основные методы борьбы с инфляцией.
24.Что такое «денежная реформа»? Назовите основные виды денежных реформ
25.Дайте определение инфляции.
26. Что такое «денежное обращение», и какие требования к нему предъявляются?
27.Приведите уравнение обмена и раскройте значение каждого его элемента.
28.Сформулируйте общий закон денежного обращения. Выявите все факторы влияния
на количество денег, необходимых для обращения.
29.Сформулируйте закон бумажно-кредитного обращения.
30.5. Дайте определение и охарактеризуйте наличный денежный оборот.
31.6. Дайте определение и охарактеризуйте безналичный денежный оборот.

Назовите преимущества основные принципы организации, преимущества и формы
безналичных расчетов.
32.Дайте определение и раскройте структуру денежной массы.
33.Назовите основные показатели, используемые при анализе денежной массы
34.Что такое «денежные агрегаты», и по какому принципу они образуются?
35.Какие составляющие образуют в денежную базу? Приведите формулу денежного
мультипликатора. Чем различаются денежная база в широком и узком смыслах?
36.Дайте определение скорости денежного обращения и перечислите основные ее
аналитические показатели. Какие факторы влияют на скорость денежного
обращения?
Раздел №2 «Финансы»
Тема 2.1 Финансы: сущность и функции
Финансы как экономическая категория. Специфическая роль финансов в
экономической системе.
Понятие децентрализованных и централизованных фондов денежных средств.
Признаки финансов. Функции финансов.
Функции финансов: распределительная, стимулирующая, контрольная функция.
Понятие финансовых ресурсов.
Финансовая система. Звенья финансовой системы Российской Федерации:
Государственная бюджетная система; внебюджетные фонды; финансы предприятий
различных форм собственности; фонды имущественного и личного страхования.
Структура финансовой системы по основным формам организации:
общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов
Тема 2.2 Государственный бюджет и функции казначейства
Понятие бюджетного устройства. Принципы бюджетного устройства.
Понятие бюджета. Экономическое значение бюджетного устройства. Бюджет.
Функции государственного бюджета.
Организация бюджетного процесса. Структура доходов и расходов бюджета.
Методы бюджетного регулирования. Казначейство. Задачи органов Федерального
Казначейства.
Тема 2.3 Налоги и их функции
Понятие налогов, сборов. Функции налогов.
Элементы налогообложения.
Классификация налогов.
Налоговая система и контроль за соблюдением налогового законодательства.
Структура налоговых органов
Тема 2.4 Внебюджетные фонды
Сущность и целесообразность внебюджетных фондов. Понятие внебюджетных
фондов.
Виды внебюджетных фондов.
Источники формирования и направления использования внебюджетных фондов.
Социальные внебюджетные фонды.

Тема 2.5 Страхование
Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм
защиты от рисков. Функции страхования.
Понятие страхового фонда. Организационные формы страховых фондов.
Объекты страхования. Участники страховых отношений.
Понятие страхового риска и страхового случая.
Элементы договора страхования: срок страхования, страховая сумма, страховой
взнос (премия), страховой тариф, страховая выплата.
Формы страхования: добровольное и обязательное. Страхование однородных
объектов и неоднородных явлений.
Виды страховой деятельности: имущественное, личное страхование, страхование
ответственности.
Тема 2.6 Управление финансами
Принципы и методы финансовой деятельности государства. Принципы
финансового планирования и финансового контроля. Финансовая политика: сущность,
задачи, основные типы. Механизм государственного контроля со стороны
Министерства финансов. Развитие сети коммерческих и специализированных
кредитно-финансовых институтов в России.
Методические рекомендации
Студент должен знать, что как экономическая категория финансы представляют
собой особый вид денежных отношений, связанных формированием. распределением
и использованием фондов денежных средств. Однородные группы данных отношений
образуют финансовую систему государства. Необходимо уяснить структуру
финансовой системы современного государства. а также особенности
функционирования и взаимосвязь ее звеньев. Особое внимание следует уделить
изучению совокупности форм и методов финансовой деятельности государства в
целом и управлению финансами в частности. При изучении вопросов о бюджете и
бюджетной системе, налогах и налогообложении, организации страхования кроме
рекомендуемой учебной литературы необходимо использовать соответствующие
законы в РФ в настоящее время и следить за изменениями к ним.
Что такое «финансы»? С какими целями государство организует эти отношения?
Какова причина появления финансов?
Каковы признаки финансов?
Назовите и раскройте основные функции финансов.
В чем заключается социально-экономическая сущность финансов?
Что такое «финансовая политика» и каково ее содержание?
Раскройте структуру финансового механизма. Какие виды финансового
механизма Вы знаете?
8. Назовите основные финансовые учреждения нашей страны. В чем особенность их
деятельности?
9. Дайте определение финансового контроля. Каковы его цели?
10.Какие виды финансового контроля Вы знаете?
11.Назовите методы финансового контроля и раскройте их содержание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.Дайте определение финансовой системы. По какому признаку финансовые
отношения объединяются в звенья финансовой системы?
13.Какова структура финансовой системы современного государства?
14.Какие отношения включают государственные финансы?
15.Что такое «бюджет» и какова его структура?
16.Что значит «равновесный», «дефицитный» или «профицитный» бюджет? Каким
образом государство ликвидирует бюджетный дефицит?
17.Дайте определение бюджетной системы. От чего зависит структура бюджетной
системы государства?
18.Раскройте содержание структуру расходов, источники формирования доходов и
финансирования дефицита бюджета.
19.Дайте определение внебюджетных фондов. Как они формируются и
используются? Какие виды внебюджетных фондов Вы знаете?
20.Дайте определение госкредита.
21.Раскройте понятие «страхование». Какие функции оно выполняет?
22.Как классифицируется страхование?
23.Назовите основных участников страховых отношений.
24.Дайте определение терминам «страховой взнос», «страховая сумма», страховой
тариф», «страховая выплата».
25.Что такое «налог»?
26.Какие функции выполняют налоги? Раскройте содержание каждой функции
налогов.
27.Какие виды налогов Вы знаете? (Классификация налогов).
28.Дайте определение налоговой системы. С какой целью она создается? Какие
элементы составляют налоговую систему РФ?
29.Что такое «налогообложение»? Назовите элементы налогообложения.
Раздел №3 Кредит
Тема 3.1 Сущность, функции и формы кредита
Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения ссудного
капитала. Особенности и источники образования ссудного капитала.
Структура рынка ссудных капиталов: участники и сегменты.
Процент за кредит как цена ссудного капитала. Понятие депозитного и ссудного
процента. Факторы, определяющие норму процента
Функции кредита: аккумуляция и мобилизация денежного капитала, экономия
издержек обращения, создание кредитных средств обращения, ускорение
концентрации капитала, контрольная функция и др. Принципы кредитования:
срочность, платность, возвратность
Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный,
межбанковский, международный, частный
Тема 3.2 Банки и банковская система
Кредитная система современного государства
Банковская система. Структура банковской системы. Развитие банковской
системы.
Роль Центрального банка в банковской системе Российской Федерации.

Тема 3.3 Банки
Правовой статус коммерческих банков. Функции банков. Правовое
положение банков как участников имущественного оборота и самостоятельных
коммерческих предприятий. Специфика коммерческой деятельности банка.
Банки как источник ликвидности экономики. Принципы функционирования
банка.
Типы банков. Организационная структура банка: понятие и виды.
Тема 3.4 Банковская прибыль и ликвидность
Понятие ликвидности банка. Понятие прибыли банка. Источники
формирования прибыли банка.
Краткая характеристика активных операций банка с точки зрения доходности,
ликвидности и степени риска.
Общая характеристика банковского баланса. Основные принципы отражения
операций банка по активу и пассиву баланса.
Тема 3.5 Центральный банк России
Формы и принципы организации центрального банка. Функции центрального
банка в области денежно-кредитного регулирования национальной экономики,
банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.
.Банк России: правовой статус, управление и структура. Законодательно
установленные функции Банка России. Правовое регулирование деятельности
Центрального Банка Российской Федерации. Органы управления Центрального Банка.
Основные задачи и принципы деятельности Центрального Банка Российской
Федерации. Функции и операции Центрального Банка РФ.
Тема 3.6 Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной
политики
Денежно-кредитная политика.
Осуществление денежно-кредитной политики. Основные инструменты денежнокредитной политики
Методические рекомендации
В начале следует выяснить, в чем заключается сущность кредита как
экономической категории, каковы его функции, основные виды, роль в экономике.
Необходимо выяснить структуру кредитной системы современного государства
и изучить нормативно правовое регулирование как ее деятельности в целом, так и
отдельных составных частей: банковской и парабанковской (СКФИ) систем.
Изучение банковской системы целесообразно начать со структуры, типов
банковских систем, ее эволюции. В темах, посвященных банкам банковской системы
РФ предусматривается изучение статуса, роли, функций и операций ЦБ РФ и
коммерческих банков России. Основным источником для изучения этого материала
являются Федеральные законы «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» и «О банках и банковской деятельности»

Вопросы тем раздела необходимо рассматривать с использованием не только
учебных пособий, но и с привлечением рекомендованных других материалов
периодической печати и Интернет-ресурсов
Контрольные вопросы
1. Какова сущность такой экономической категории, как кредит?
2. Охарактеризуйте основные функции кредита, раскройте его роль в
экономике.
3. Какие виды кредита находят наибольшее применение?
4. Какие функции выполняет процент за кредит?
5. Что понимается под кредитной системой? Какова структура кредитной
системы современного государства?
6. Как происходил процесс зарождения банков?
7. Какова структура банковской системы одноуровневого и двухуровневого
типов?
8. Дайте определение банка и назовите организационно-правовые формы
банков в РФ.
9. Каков процесс создания банков?
10.Что понимается под банковской операцией? Как классифицируются
банковские операции по экономическому признаку?
11.Какова роль пассивных, активных и комиссионных операций в
формировании прибыли?
12.Дайте общую характеристику и приведите примеры активных, пассивных
и комиссионных операций коммерческого банка.
13.Перечислите банковские операции и сделки в соответствии с ФЗ «О банках
и банковской деятельности»
14.Как определяется прибыль банка?
15.Что понимается под ликвидностью банка, и какими факторами она
определяется?
16.Каково значение и роль в экономике центральных банков?
17.Каков юридический и экономический статус Центрального банка
Российской Федерации?
18.Каковы основные цели и функции ЦБ РФ?
19.Назовите основные активные и пассивные операции ЦБ РФ?
20.Раскройте содержание денежно-кредитного регулирования. С какой целью оно
проводится?
21.Перечислите и раскройте содержание методов денежно-кредитного и
валютного регулирования
Раздел №4 Эволюция денежного обращения и банковской системы России
Тема 4.1 Развития банковского дела в России
Чеканка монет на Руси, предпосылки создания единой общерусской денежной
системы в XY в.
Денежные реформы в России до 1917года. Денежные реформы советского
периода. Современные денежные реформы.

Возникновение и развитие банковской и кредитной системы в России.
Учреждение первых сословных банков. Развитие отдельных звеньев кредитной
системы России, ее характерные черты: казенный характер кредитных учреждений,
зависимость от Министерства финансов, централизации кредитных операций,
одноуровневость построения кредитной системы. Его задачи и функции.

Методические рекомендации
Данная тема предусматривает изучение процесса формирования кредитноденежной системы России, поэтому тесно связана с историей страны. Необходимо
выяснить предпосылки создания единой общерусской системы и ее эволюцию в ходе
реформ в период до Октябрьской революции. Особое внимание следует уделить
изучению содержания реформ 1839-1843 и 1895-1897 годов и факторов, вызвавших
обесценивание денег в начале ХХ века. Далее изучаются структурные и
функциональные изменения кредитной системы в послереволюционный период.
эволюцию подходов к оценке значения и роли государственного банка как
Центрального банка страны, а также переход в НЭПу и денежную реформу 19221924гг: процесс проведения, содержание каждого этапа и итогов реформы. Следует
выяснить, что делало неприемлемым коммерческое кредитование в условиях плановой
экономики.
При изучении мероприятий в области денежного обращения в послевоенный
период следует обратить внимание на цели и результаты реформ 1947 и 1961гг.
Реформы постсоветского периода следует проанализировать с современных
позиций, оценивая целесообразность проведенных мероприятий, соответствие
поставленных задач результатам.
Контрольные вопросы
1. Когда была начата чеканка монет на Руси?
2. Каковы предпосылки создания единой денежной системы России (реформа
Елены Глинской)?
3. Как развивалось денежное обращение в последующие периоды: реформа
Петра I, эмиссия ассигнаций, введение серебряного и золотого
монометаллизма?
4. Когда и каким образом был создан Госбанк? Какова его роль и основные
функции в начале ХХ столетия?
5. Какие кредитные учреждения действовали в России в период до
Октябрьской революции?
6. Какие факторы повлияли на развитие процесса разрушения денежной
системы России в дореволюционный период?
7. Охарактеризуйте состояние денежной системы в период гражданской
войны.
8. Когда и как был создан и ликвидирован Народный банк РСФСР?
9. Когда и с какой целью был создан Госбанк СССР?
10.В чем заключалась необходимость проведение реформы 1922-1924 гг?
Назовите ее этапы, проанализируйте особенности и итоги реформы.

11.Каковы последствия Великой отечественной войны в денежно-кредитной
сфере?
12.Когда началось проведение денежной реформы послевоенного периода, и
какие мероприятия она включала? Каковы итоги реформы?
13.Что явилось предпосылкой для изменения масштаба цен в 1961 году? Как
проводилось это мероприятие и каковы его итоги?
14.Какие изменения произошли в структуре и функциях кредитных
учреждений в 50-60гг?
15.Чем была вызвана необходимость коренных преобразований кредитной
системы страны в 80-е годы ХХ века?
16.Каковы итоги реформы кредитной системы 80-х годов?
17.Выявите причины, раскройте ход и проанализируйте реформы
постсоветского периода.
18.Когда и как был создан ЦБ РФ? В чем отличие его функций от функций
Госбанка СССР?
1. Раздел №5 Ценные бумаги и фондовый
рынок
Тема 5.1. Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг. его отличительные особенности, функции и место в
системе рынков.
Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые посредники.
Классификация эмитентов и инвесторов.
Сегменты рынка: рынок государственных ценных бумаг, рынок корпоративных
ценных бумаг, рынок производных ценных бумаг. Выпуск и обращение ценных бумаг,
первичный и вторичный рынки.
Биржевой и внебиржевой рынки. Организованный и неорганизованный рынки.
Компьютеризация рынка ценных бумаг.
Ценные бумаги, их свойства и виды. Характеристика видов ценных бумаг.
Сущность и цели применения производных финансовых инструментов, их
характеристика.
Тема 5.2 Участники рынка ценных бумаг
Профессиональные участники рынка ценных бумаг в качестве посредников
рынка. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Порядок лицензирования профессиональной деятельности. Совмещение и
ограничения профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
Брокерская и дилерская деятельность, статус брокеров и дилеров, обязанности, виды
оказываемых услуг, отличительные особенности.
Финансовые и предпринимательские риски, возникающие при купле-продаже
ценных бумаг.
Тема 5.3 Фондовая биржа, организация биржевой деятельности
Процесс обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Механизм организации
торговли ценными бумагами, способы торговли.
Формирование доходов и расходов биржи.

Организация внебиржевого рынка ценных бумаг.
Методические рекомендации
При изучении материала необходимо выяснить цель и особенности
функционирования рынка ценных бумаг как сегмента финансового рынка, его
особенности, организацию, структуру. Структура рынка ценных бумаг
рассматривается как совокупность первичного и вторичного рынков, а также в
соответствии по сегментам: рынок государственных ценных бумаг, рынок
корпоративных ценных бумаг, рынок производных ценных бумаг. При изучение
ценных бумаг следует обратить внимание на их особенности и основные
характеристики: доходность, ликвидность, безопасность, а также на возможность
использования ценных бумаг как инвестиционных инструментов. При изучении
субъектов рынка ценных бумаг необходимо классифицировать эмитентов, инвесторов
и профессиональных участников в качестве посредников, осуществляющих различные
виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Студенты должны
знать содержание, особенности и правовые ограничение на совмещение различных
видов профессиональной деятельности, а также порядок взаимодействия субъектов
рынка ценных бумаг при проведении операций и заключении сделок.
Изучая деятельность фондовой биржи как организованного рынка, необходимо
выявить ее структуру, цели и задачи, организацию биржевого оборота, а также роль
фондовой биржи в экономике.
Помимо учебной литературы при изучении раздела необходимо использовать
закон «О рынке ценных бумаг», материалы периодической печати, интернет-ресурсы
Контрольные вопросы
1. Что такое «ценная бумага»?
2. Перечислите основные виды ценных бумаг, которые обращаются на рынке
ценных бумаг.
3. Что такое «акция»? Какие виды акций Вы знаете? В какой форме выплачиваются
доходы по акциям?
4. Что такое «облигация»? Какие виды облигаций Вы знаете? В какой форме
выплачиваются доходы по облигациям?
5. Что такое «вексель»? Какие виды векселей Вы знаете? В какой форме
выплачиваются доходы по векселям?
6. Что такое «закладная»?
7. Назовите и раскройте основные характеристики ценных бумаг.
8. С какой целью государство осуществляет выпуск облигаций?
9. Дайте определение рынка ценных бумаг. Каково его основное назначение?
10.Как называются продавцы на РЦБ? Каковы цели выпуска и размещения ценных
бумаг?
11.Как называются покупатели на РЦБ? С какой целью они приобретают ценные
бумаги?
12.Назовите посредников РЦБ и условия их деятельности.
13.Что является товаром РЦБ?
14.Раскройте структуру РЦБ. Что такое «фондовая биржа»?
15.В какой организационно правовой форме создается фондовая биржа и каковы ее
цели?

Раздел №6 Специализированные кредитно-финансовые институты
Тема 6.1.Страховые компании, инвестиционные фонды, сберегательные
учреждения, компании и банки.
Лицензирование страховой деятельности. Государственный страховой надзор.
Формы организации страховых компаний: государственные, акционерные , взаимные,
кооперативные..Особенности формирования капитала, эмиссионно-учредительская
деятельность инвестиционных институтов. Деятельность на вторичном рынке ценных
бумаг.
Роль сберегательных институтов в вопросах социальной защиты населения.
Специфика деятельности и многообразие форм сберегательных учреждений.
Особенности развития сберегательных институтов в РФ
Тема 6.2 Финансовые компании, финансово-промышленные группы,
кредитные товарищества
Финансовые компании как особый вид кредитного института. Виды
финансовых компаний в зависимости от специализации: потребительские компании,
компании по кредитованию продаж, компании по кредитованию бизнеса. Специфика
деятельности финансовых компаний в Российской Федерации
Цели создания кредитных союзов, товариществ и обществ взаимного кредита.
Состав участников. Кредитные потребительские кооперативы граждан в РФ: цели
создания, участники, источники ресурсов, направления деятельности, управление и
контроль за деятельности. Назначение ломбардов как специфических кредитных
учреждений. Развитие ломбардного бизнеса в РФ
Инвестиционные фонды Российской Федерации. ПИФы: назначение и виды.
Негосударственные пенсионные фонды. Объединенные фонды банковского
управления.
Методические рекомендации
При изучении шестого раздела необходимо повторить тему 3.2 «Кредитная
система», так как многие СКФИ и коммерческие банки не только являются
партнерами кредитно-финансового рынка, но и конкурируют в части привлечения
сбережений.
При выявлении особенности деятельности страховых компаний рекомендуется
использовать ранее изученный материал по организации страхового дела в РФ.
Задачи, функции и роль сберегательных институтов целесообразно определять
основываясь на закон «О банках и банковской деятельности».
Изучение причин создание, функций, особенностей, целей и организации
деятельности финансовых компаний, инвестиционных фондов, НПФ также
рекомендуется определять, используя нормативно-правовые акты в части указанных
СКФИ, материалы периодической печати и интернет-ресурсы.
Контрольные вопросы
1. Какие основные типы СКФИ Вы знаете?
2. Какова специфика организации и функции основных типов СКФИ?
3. В чем особенности формирования основных типов СКФИ?

4. Охарактеризуйте основные активные и пассивные операции СКФИ.
5. Какие меры принимаются в стране по созданию системы контроля,
надзора за деятельностью СКФИ и ее регулирования?
3. Перечень контрольных работ
Указания по выполнению и задания для контрольных работ
Контрольная работа выполняется после изучения теоретического материала.
Если во время работы будут внесены изменения в нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность кредитно-финансовой системы, их также надо отразить в
работе.
Цель работы – закрепление и контроль усвоения теоретических знаний,
полученных студентами на занятиях с преподавателями и в процессе самостоятельной
работы с литературой, предлагаемой учебной программой.
Контрольная работа составлена в десяти вариантах. Вариант определяется по первой
букве фамилии студента.
Начальная буква фамилии студента
Вариант
А,Б,В
1
Г,Д,Е
2
З,Ж,И
3
К,Л,М,
4
Н,О,П
5
Р,С,Т
6
У,Ф,Х
7
Ц,Ч,Ш
8
Щ,Э
9
Ю,Я
10
Контрольная работа выполняется письменно в ученической тетради, на каждой
странице должны быть поля для замечаний. При решении задач все расчеты должны
сопровождаться объяснениями. Приведенные формулы также должны быть подробно
объяснены (раскрыто содержание элементов формулы)
Без зачтенной контрольной работы студент к экзамену, зачету не допускается.
В конце работы должен быть приведен список литературы, которой пользовался
студент при выполнении контрольной работы ( с указанием страниц)

1.
2.
3.

4.

Вариант первый
Денежное обращение: понятие, формы. Законы денежного обращения
Понятие, организационно-правовые формы, функции и принципы деятельности
коммерческих банков
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.
Сумма расходной части бюджета области – 450 млрд руб, дефицит бюджета – 60
млрд руб, сумма закрепленных доходов – 180 млрд руб
Определите состояние бюджета (сбалансированный, дефицитный, профицитный)
Сумма регулирующих доходов бюджета 320 млрд руб, сумма закрепленных
доходов – 380 млрд руб, сумма расходной части бюджета – 580 млрд руб.

Вариант второй
1. Деньги: сущность, характеристики. Роль денег в современной экономике
2. Финансовая система Российской Федерации
3. Рассчитайте остаток кассы банка на конец операционного дня и определите, какие
меры примет банк по работе с кассовой наличностью.
На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка составил 30
млн руб. От обслуживаемых банком клиентов в течение операционного дня
поступило 186,3 млн руб. В этот же день банк выдал 120,4 млн руб. наличных
денег. Лимит кассовой наличности банка – 40 млн руб.
4. Рассчитайте скорость оборота безналичных денег ( денег, находящихся на
текущих, расчетных и т.п. счетах) , если М0 – 200млрд. руб, М1 – 400млрд руб,
среднее значение денежной массы в обращении – 500млрд руб.
Вариант третий
1. Финансы: причины появления, признаки, социально-экономическая сущность,
функции.
2. Банковские операции и услуги. Экономическая классификация банковских
операций. Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков.
3. Определите скорость возврата наличных денег в банковскую систему, исходя из
данных:
количество денег в обращении на начало года – 8000 условных денежных единиц
(у.д.е.)
количество денег в обращении на конец года - 9000 у.д.е.
приход по кассовым оборотам за год
- 6000 у.д.е.
5. Как изменится сумма банковских депозитов при покупке коммерческим банком
облигаций и Центрального банка на сумму 2млн руб? Минимальная резервная
ставка – 2%

1.
2.
3.

4.

Вариант четвертый
Рынок ценных бумаг: понятие, структура, правовое регулирование
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Специализированные кредитно-финансовые институты (небанковские кредитные
организации): определение, виды, функции.
Определите прирост стоимости пая за год и доход вкладчика, который владеет
120 паями.
ПИФ имел на начало года активы в сумме 210 000 руб., привлеченные пассивы –
60 000 руб., количество паев - 1700 ед. На конец года – соответственно:
270 000руб., 80 000 руб., 1800 ед.
Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции.
Сумма регулирующих доходов бюджета 220 млрд руб, сумма закрепленных
доходов – 270 млрд руб, сумма расходной части бюджета – 560 млрд рб, сумма
субвенции составляет 40% от суммы дефицита.

Вариант пятый
1. Ссудный капитал: понятие, источники формирования. Рынок ссудных капиталов
Кредит: определение, функции, принципы кредитования

2. Государственный бюджет: понятие, структура, социально-экономические
функции.
3. Используя приведенные данные, определите активы, пассивы и источники
ресурсов (собственные, привлеченные, заемные средства) АКБ «Ренессанс»,
сгруппируйте баланс
в условных денежных единицах
1. Корреспондентский счет в ЦБ
2000
2. Расчетный счет налоговой
1900
инспекции
750
3. Кредит АО «Ростсельмаш»
1940
4. Кредит Центрального Банка
170
5. Акции АО «Газпром»
1350
6. Облигации «Сбербанка»
1200
7. Облигации АКБ «Ренессанс»
220
8. Резервный фонд
720
9. Векселя Внешторгбанка
340
10.Акции АО «Вега»
220
11.Резервный счет
1420
12.Вклады физических лиц
800
13.Компьютеры
2470
14.Уставный фонд
1000
15.Векселя АКБ «Ренессанс»
4. Рассчитайте сумму закрепленных доходов бюджета области.
Сумма расходной части бюджета области – 500млрд руб, дефицит бюджета –
40млрд руб, сумма регулирующих доходов – 220 млрд руб.
Вариант шестой
1. Кредитная система: определение и структура. Банковская система РФ
определение, структура функции.
2. Социально-экономическая сущность, виды и функции страхования. Участники
страховых отношений
3. На основании приведенных показателей (в условных денежных единицах)
постройте баланс банка.
1.
Уставный фонд –11 600
2.
Прибыль – 8 100
3.
Касса – 2 600
4.
Счета в других банках - 8 600
5.
Средства в ЦБРФ – 7700
6.
Кредиты выданные – 59 600
7.
Средства других банков на счетах банка – 1 500
8.
Прочие пассивы – 7800
9.
Другие фонды – 4 500
10. Вклады и депозиты – 6 200
11. Векселя коммерческих банков– 1 300
12. Прочие активы – 14 600

13.
14.
15.
16.

Здание и основные средства – 700
Участие в совместной деятельности – 10 400
Кредиты, полученные от других банков – 30 000
Остатки на расчетных и текущих счетах – 35 800

4. Рассчитайте оборачиваемость денег, хранящихся на расчетных счетах. М0 = 120
млр.р,
М1 = 360млр.р, М 2= 380млр.д
Вариант седьмой
1. Виды денег и функции денег в рационалистической и эволюционноисторической концепциях происхождения денег.
2. Роль, функции, активные и пассивные операции центральных банков.
3. Рассчитайте скорость налично-денежного обращения, если приход по
кассовым оборотам за год составил 6500 тыс руб, количество денег в
обращении на начало года – 8900 тыс руб, на конец года – 9700 тыс. руб
4. Рассчитайте размер дивиденда по обыкновенным акциям.
Прибыль акционерного общества, направляемого на выплату дивидендов,
составляет 8000 условных денежных единиц (у.е.д.). Общая сумма акций – 4500
у.е.д., в том числе привилегированных акций – 500 у.е.д с фиксированным
размером дивиденда 200% к номинальной цене.
Вариант восьмой
1. Денежная система РФ: понятие, элементы, тип, основные характеристики
2. Понятие, особенности и функции госкредита. Госдолг: определение, структура,
управление госдолгом
3. Определите количество денег, необходимое для устойчивого обращения.
Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) – 400млрд руб., Сумма
цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа – 20млрд руб..
платежи по кредитам составляют 8млрд руб, взаимопогашающиеся платежи –
4млрд. руб. Среднее число оборотов денег в год –16.
4. Определите величину уставного капитала центрального банка, используя
следующие данные баланса:
золотые сертификаты правительства – 10, коммерческие векселя – 100, банкноты,
выпущенные в обращение – 90, резервы коммерческих банков – 30, депозиты
министерства финансов -5, ссуды коммерческим банкам – 10.

1.
2.
3.

4.

Вариант девятый
Денежно-кредитное регулирование: понятие, назначение, основные инструменты
Фондовая биржа: определение, структура, функции. Основные фондовые биржи
РФ.
Сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 млрд р, в кредит продано товаров н
10 млдр р. Платежи по кредитам составили 4 млрд р , взаимопогашающиеся платежи
- 2 млрд.р. Скорость оборота денежной единицы – 2,4 месяца. Рассчитайте
количество денег, необходимых для без инфляционного обращения.
Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безналичных
денег – 500 денежных единиц, ВВП – 4100денежных единиц

1.
2.
3.

4.

Вариант десятый
Структура государственного бюджета, бюджетная классификация доходов и
расходов .Понятие и источники финансирования дефицита бюджета.
Валютная система Российской Федерации: понятие, назначение, элементы
Валютный курс и порядок его регулирования
Определите количество денег, необходимых для без инфляционного обращения.
Сумма цен реализуемых товаров и услуг – 500 денежных единиц (д.е.), из них
продано с рассрочкой платежа на сумму 200 д.е., платежи по обязательствам –
300д.е., взаимопогашающиеся платежи – 100д.е. Денежная единица совершает 4
оборота в год
Как изменится предложение денег при выдаче банковской системой ссуды в
размере 100тыс руб. при ставке минимальных резервных требований – 20%?
4.Примерная тематика курсовых работ

1. Сущность и функции денег. Теории денег.
2. Природа кредитных денег, их виды.
3. Денежное обращение в Российской Федерации.
4. Безналичный денежный оборот в Российской Федерации.
5 Наличный денежный оборот в Российской Федерации
6 Золото и его роль в современных условиях. Рынки золота.
7 Состояние российского рынка пластиковых карт.
8. Сравнительная характеристика денежной системы РФ и иностранных государств (на
примере одной страны).
9. Инфляции в России.
10. Валютная система РФ.
11.Проблемы конвертируемости рубля в современных условиях.
12. Валютный курс и факторы, определяющие его формирование
13. Денежно - кредитное регулирование в РФ на современном этапе.
14. Вексель и вексельное обращение в России.
15. Государственный долг Российской Федерации
16. Понятие и эволюция мировых валютных систем.
17. Европейская валютная система.
18. Сущность и функции финансов, их роль в условиях рыночной экономики.
19. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства.
20. Бюджетная система Российской Федерации.
21. Состав и структура государственных доходов и их закрепление за бюджетами
различных уровней.
22. Состав и структура расходов бюджетов различных уровней.
23. Проблемы дефицита бюджета, источники его финансирования.
24.Налоговая система России.
25. Опыт построения налоговых систем зарубежных стран.
26. Характеристика современного состояния бюджета.
27. Пенсионный фонд РФ и негосударственные пенсионные фонды
28.Государственные внебюджетные фонды, методы их формирования и использования.
29. Характеристика федеральных, республиканских и местных налогов.
30. Экономическая сущность страхования, его функции на современном этапе развития.

31. Новые виды страхования в условиях перехода к рыночной экономике.
32. Страховой рынок и его услуга
33. Деятельность страховых организаций в рыночной экономике.
34. Организация некоммерческого страхования в России.
35. Фондовые рынки в РФ и в других странах.
36. Рынок ценных бумаг России: организационная структура и операционный механизм
рынка ценных бумаг.
37. Рынок ценных бумаг России, проблемы становления и перспективы развития.
38. Рынок государственных долговых обязательств России.
39. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
40. Отличия ценных бумаг, выпускаемых государством и коммерческими фирмами. 41.
Регулирование рынка ценных бумаг.
42. Фондовая биржа.
43. Финансовая политика России на современном этапе развития.
44. Финансовое планирование на современном этапе.
45.Финансовый контроль и органы его осуществляющие.
46. Единство и различие категорий "финансы" и "кредит".
48. Сущность и функции кредита, его роль в рыночном хозяйстве.
49. Особенности коммерческого и банковского кредитов.
50. Тенденции развития кредита в современной экономике России.
51. Банковская система как самостоятельная отрасль экономики.
52. Коммерческие банки, их функции и значение в развитии экономики РФ.
53. Паевые инвестиционные фонды.
54. Паевые инвестиционные фонды и объединенные финансовые группы банков.
55. Банковская система как ядро кредитной системы.
56.Банковская система России.
57. Структура современной кредитной системы и виды банковских учреждений.
58. Кредитная система России, ее эволюция, характеристика.
59. Перспективы развития кредитного рынка в РФ.
60. Роль Банка России в системе экономических преобразований.
61. Ипотечное кредитование в РФ на современном этапе.
62. Ссудный процент как экономическая категория.
63. Кредитная политика Центрального банка Российской Федерации.
64. Инвестиционные институты: виды деятельности.
65. Международный валютный фонд и Всемирный банк.
66. Эмиссия ценных бумаг как альтернативный источник увеличения банковских
ресурсов.
67. Риски в банковской практике.
68. Аспекты развития кредитной культуры населения и ее влияние на уровень риска в
коммерческих банках региона.
69.Сущность новых видов услуг коммерческих банков: лизинга, факторинга,
форфейтинга
70. Трастовые операции коммерческих банков и их особенности в Российской
Федерации.

Требования к выполнению и оформлению курсовых работ приведены в
«Методических указаниях к выполнению курсовых работ по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит» по специальности 080110 «Банковское дело»
5.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
Номер
Наименование практической работы
практической
работы
Практическая
«Определение сущности, анализ функций и роли
работа №1
денег в современной экономике»
Практическая
работа №2

«Анализ структуры и организации денежного
оборота»

Практическая
работа №3

«Анализ, регулирование и прогнозирование
состояния денежного обращения»

Практическая
работа №4

«Анализ структуры и особенностей организации
денежной и валютной систем Российской
Федерации»
«Воздействие инструментов денежно-кредитного
регулирования на денежную массу и устойчивость
национальной денежной единицы»

Практическая
работа №5
Практическая
работа №6

«Анализ доходной и расходной частей федерального
бюджета»

Практическая
работа №7
Практическая
работа №8
Практическая
работа №9

«Определение основных элементов налоговой
системы Российской Федерации»
«Определение курсовой стоимости и расчет
доходности»
«Анализ методов финансовой деятельности
государства»

Практическая
работа № 10
Практическая
работа № 11
Практическая
работа №12

«Определение форм и видов кредита»
«Изучение операций и услуг коммерческих банков»
«Анализ функций и операций Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)»

Указания по выполнению практических работ, их цели, содержание, порядок
оформления приведены в «Методических рекомендациях по проведению

практических работ по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для
специальности 080110 «Банковское дело».
Перечень практических работ является примерным, т.к. предполагается возможность
изменения количества и тематики практических работ в соответствии со стандартами
образования и учебным планом.
6.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
для обучающихся по специальности 080108.51 «Банковское дело»
1. Деньги: концепции происхождения и эволюция
2. Деньги: сущность, главное свойство, номинальная и реальная стоимость,
покупательная способность.
3. Виды денег
4. Функции денег в рационалистической и эволюционно-исторической концепциях
происхождения денег.
5. Роль денег в современной экономике
6. Денежное обращение: понятие, формы. Законы денежного обращения
7. Совокупный денежный оборот. Налично-денежное и безналичное обращение.
8. Наличное денежное обращение: понятие, область применения, инструменты,
правовое регулирование
9. Безналичные расчеты: преимущества, принципы организации, основные формы
10.Денежная масса: понятие, структура, основные аналитические показатели.
11.Скорость денежного обращения: понятие, основные аналитические показатели,
факторы влияния.
12.Денежная система: понятие, элементы
13.Типы денежных систем
14.Основные характеристики современных денежных систем
15.Денежная система Российской Федерации
16.Понятие и виды валют
17.Национальная валютная система: понятие, назначение, элементы
18.Валютный курс и порядок его регулирования
19.Валютная система Российской Федерации
20.Инфляция: понятие, причины, виды. Социально-экономические последствия и
пути преодоления инфляции
21.Денежно-кредитное регулирование: понятие, назначение, основные и
селективные инструменты
22.Денежные реформы: понятие, назначение, виды денежных реформ
23.Финансы:, причины появления, признаки, социально-экономическая сущность.
24.Функции финансов распределительная, регулирующая, контрольная
25.Роль финансов в экономике. Инвестиционная политика государства.
26.Финансовая политика: понятие, содержание, цели и задачи.
27.Финансовый механизм: понятие, структура, виды, основное требование.
28.Управление финансами: основные органы управления финансами РФ и
функциональные элементы управления финансами
29.Финансовое планирование
30.Финансовый контроль: понятие, цели, классификация, основные методы

31.Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, методы
32.Финансовая система Российской Федерации
33.Бюджет и бюджетная система.
34.Структура государственного бюджета, бюджетная классификация доходов и
расходов
35.Понятие и источники финансирования дефицита бюджета.
36.Внебюджетные фонды: источники формирования, назначение, виды.
37.Понятие, особенности и функции госкредита
38.Госдолг: определение, структура, управление госдолгом
39.Понятие и сущность налогов и сборов. Функции налогов
40.Виды налогов
41.Налогообложение: понятие, принципы организации
42.Налоговая система Российской Федерации
43.Социально-экономическая сущность и признаки страхования.
44.Участники страховых отношений
45.Классификация страхования. Особенности страхования финансовых рисков.
46.Финансовые аспекты страховой деятельности.
47.Страховой рынок Российской Федерации
48.Финансы предприятий: основы формирования, распределения и использование
децентрализованных фондов денежных средств.
49.Финансовый рынок: понятие, назначение, структура.
50.Рынок ценных бумаг: понятие, структура, правовое регулирование
51.Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
52.Виды ценных бумаг и их характеристики
53.Ценные бумаги как инструмент инвестиций
54.Фондовая биржа
55.Ссудный капитал: понятие, источники формирования. Рынок ссудных капиталов
56.Кредит: определение, функции, принципы кредитования
57.Понятие депозитного и ссудного процента
58.Виды и формы кредита
59.Банковский кредит: понятие, участники, виды.
60.Кредитная система: определение и структура
61.Банковская система: определение, структура, основные типы
62.Коммерческий банк: определение, организационно-правовые формы и функции.
Принципы деятельности коммерческих банков
63.Банковские операции и услуги. Экономическая классификация банковских
операций
64.Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков.
65.Центральный банк: роль, функции,
66.Активные и пассивные операции центральных банков.
67.Специализированные кредитно-финансовые институты
68..Мировая валютная система
69.Международные валютные отношения
70.Международные валютно-кредитные организации
7.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1.
Финансы и кредит: учебное пособие для студентов средних профессиональных
учебных заведений /Л.В.Перекрестова, Н.М.Романенко, С.П.Сазонов – 5-е изд., стер. –
М.:Издательский центр «Академия»,2007.
2.
Финансы, денежное обращение и кредит: учеебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений /О.Е.Янин.- 3-е изд., стер. - – М.:Издательский центр
«Академия»,2007.
Законодательные и нормативные акты федеральных органов власти
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. II №14 ФЗ от 26 января 1996г. с
изменениями и дополнениями.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации №145–ФЗ
от 17 июля 1998г. с
изменениями и дополнениями.
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации №146-фз от 17 июля 1998г с изменениями
и дополнениями.
4.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
5.
Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ред.
от 03.02.96 с изменениями и дополнениями.
6.
Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями и
дополнениями.
7.
Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с
изменениями и дополнениями.
8.
Федеральный закон от 31.12.97 № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.
9.
Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» с изменениями и дополнениями.
10.
Федеральный закон от 29.11 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
11.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
текущий год.
12.
Положение «О лицензированн различных видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг Российской Федерации» Утв. Постановлением Федеральной комисси
по рынку ценных бумаг от 23.11.98№50
Нормативные документы Банка России
13.
Положение ЦБ РФ от 3.10.2002 2-п «О безналичных расчетах в Российской
Федерации»
14.
Положение ЦБ РФ от 05.01.1998 №14-п «О правилах организации наличного
денежного обращения на территории Российской Федерации»
15.
Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 №128-и «О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг на территории Российской Федерации».
16.
Инструкция ЦБ РФ от 01.10.97 №1 «О порядке регулирования деятельности банков»
с изменениями и дополнениями.
17.
Инструкция ЦБ РФ от 23.07.98 №75-И «О порядке применения федеральных законов,
регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирование
банковской деятельности» с изменениями и дополнениями.

18.
Иструкция ЦБ РФ от 17.09. 96 №8 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кридитными оргнизациями на территории Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями.
Дополнительные источники:
19.
Поляк Г.Б. «Финансы. Денежное обращение. Кредит». Учебник для — М.: Финансы:
ЮНИТИ-ДАНА,2006.
20.
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Книрус, 2009
21.
Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова.— М.: ЮНИТИ,
2010.
22.
Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова — М.:
Банки и биржи: ЮНИТИ,2004.
23.
Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Учебник для вузов /
Под ред Е.Ф. Жукова, - М. «Вузовский учебник», 2009г
24.
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru
25.
Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/

