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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО
ФГОС СПО

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. №67 )
ПС
08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому
кредитованию", утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г.,
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного
регистрационный N 44422)
представления о теоретических
основах финансов
и "Специалист
кредита, сущности
денег и услугам",
денежного
08.020 Профессиональный
стандарт
по платежным
обращения, обучение базовым принципам организации и функционирования финансовой системы
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
и основных сегментов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового).
Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н (зарегистрирован Министерством
В результате
освоения
дисциплины
студент должен
знать:
юстиции
Российской
Федерации
24 ноября
2016 г., регистрационный N 44419)
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег
08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на
- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ
межбанковском рынке", утвержден приказом Министерства труда и
- сущность социальной
финансов, ихзащиты
функции
и роль в экономике
Российской
Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н
- структуру финансовой системы и характеристику ее основных элементов
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
2016 г., регистрационный N 44421)
- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства
- сущность и содержание государственных и муниципальных финансов
- принципы построения и функционирования налоговой системы
- сущность и функции государственного кредита
- сущность и содержание финансов хозяйствующих субъектов
- основы финансового планирования хозяйственной деятельности
- сущность, функции и структуру финансового рынка
- виды и классификации ценных бумаг
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг
- функции, формы и виды кредита
- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских
операций
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики
- сущность валютных отношений и валютной системы
Уметь:
- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным
обращением;
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;
- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.
В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления его/их требований с
требованиями ФГОС (приложение 8) дополнительно к инвариантным определены вариативн ые
результаты обучения, подлежащие формированию при освоении программы данной учебной
дисциплины:
знать:
- современные средства связи, аппаратно-технические средства и компьютерные технологии
для сбора и анализа финансовых показателей;
уметь:

- использовать справочные и справочно-правовые системы;
- применять современные средства связи, аппаратно-технические средства и компьютерные
технологии для сбора и анализа финансовых показателей;
- систематизировать информацию для формирования отчетности;
- подготавливать отчетную документацию;
- информативно и наглядно представлять условия кредитного договора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Часов

Промежуточный контроль Всего за
семестр

0
Экзамен

0
0

Контактная работа .(по уч.зан.)
Самостоятель
Практические
ная работа
занятия,
в том числе
включая
подготовка
Всего Лекции
курсовое
контрольных и
проектировани
курсовых
е
Семестр 1
22
Семестр 2
46
32
80
54
34

З.е.

12

0

0

14
26

8
8

0
0

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции,
установленные в соответствии ФГОС СПО.
Общие компетенции (ОК)
Шифр и наименование
компетенции
ОК
04.
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами;

Индикаторы достижения компетенций

Умения:
-организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания:
- основы проектной деятельности

ОК 11. Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Знать:
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- структуру финансовой системы и характеристику ее основных
элементов;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- правила разработки бизнес-планов;
- основы финансового планирования хозяйственной деятельности;
- порядок выстраивания презентации;
- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и
классификацию банковских операций;
- кредитные банковские продукты;
- функции, формы и виды кредита;
- сущность, функции и структуру финансового рынка;
- виды и классификации ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
Уметь:
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности;
- определять источники финансирования;
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;
- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг
по степени доходности и риска.

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное Знать:
профессиональное
и - содержание актуальной нормативно-правовой документации;
личностное развитие;
- современная научная и профессиональная терминология;
- возможные траектории профессионального развития и
самообразования.
Уметь:
- определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования.

ОК 01. Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным
контекстам;

Знать:
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях;
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- структуру плана для решения задач;
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности;
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных
реформ;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики.
Уметь:
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте;
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части;
- определять этапы решения задачи;
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия;
- определить необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах;
- реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности;

Знать:
- номенклатуру информационных источников, применяемых в
профессиональной деятельности;
- приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска информации;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы
бюджетного устройства;
- сущность и содержание государственных и муниципальных
финансов;
- сущность и содержание финансов хозяйствующих субъектов;
- принципы построения и функционирования налоговой системы;
- сущность и функции государственного кредита;
- сущность валютных отношений и валютной системы.
Уметь:
- определять задачи для поиска информации;
- определять необходимые источники информации;
- планировать процесс поиска;
- структурировать получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации;
- оценивать практическую значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска;
- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели,
связанные с денежным обращением;
- анализировать структуру государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
- использовать справочные и справочно-правовые системы.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Тема

Наименование темы

Всего
часов

Семестр 1
Денежное обращение и денежная
Тема 1.
система
Тема 2. Финансы и финансовая система
Тема 3. Бюджет и бюджетная система

34

Семестр 2

54

Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Лекции

Лаборатор Практичес
ные
кие занятия

12

8

4

10
12

6
8

4
4

Самост.
работа

Контроль
самостоятельн
ой работы

Налоги и налоговая система
12
8
4
Государственный кредит
14
8
4
2
Финансы предприятий
16
8
4
4
Кредит, кредитная и банковская 12
8
2
2
система
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема

Вид оценочного
Описание оценочного средства
средства
Текущий контроль (Приложение 4)

Критерии
оценивания

Тема 1-9
Тема 1-9
Тема 1-9
Тема 1-9
2 семестр
(Эк)

Устное публичное выступление студента с
Оценивается от 2
презентацией. Количество тем соответствует
до 5 баллов
темам практических занятий.
Практическое
Выполнение
практико-ориентированных Оценивается от 2
задание
заданий по теме в малых группах.
до 5 баллов
Оценивается от 2
Вопросы
Устный опрос по вопросам
до 5 баллов
Тесты состоят из 10 вопросов закрытого Оценивается от 2
Тест
типа. Количество вариантов:1
до 5 баллов
Промежуточный контроль (Приложение 5)
Экзаменационный Билет состоит из 3 заданий. 2 теоретических Оценивается от 2
билет
вопроса и 1 практическое задание.
до 5 баллов.
Доклад

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и
промежуточной аттестации обучающегося.
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает
уровень подготовки студента.
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы
студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им
системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации,
планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений.
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по
оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то
данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы
студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в
соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по
данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования
компетенций.
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в
пятибалльную систему.
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки

По 5-балльной системе

Характеристика показателя

100% - 85%

отлично

84% - 70%

хорошо

обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на высоком уровне
обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов.

69% - 50%

удовлетворительно

49 % и менее

неудовлетворительно

100% - 50%

зачтено

49 % и менее

не зачтено

Могут быть допущены недочеты, исправленные
студентом самостоятельно в процессе работы
(ответа и т.д.)
обладают общими теоретическими знаниями, умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на среднем уровне.
Допускаются ошибки, которые студент
затрудняется исправить самостоятельно.
обладают не полным объемом общих
теоретическими знаниями, не умеют
самостоятельно применять, исследовать,
идентифицировать, анализировать,
систематизировать, распределять по категориям,
рассчитать показатели, классифицировать,
разрабатывать модели, алгоритмизировать,
управлять, организовать, планировать процессы
исследования, осуществлять оценку результатов.
Не сформированы умения и навыки для решения
профессиональных
задач соответствует
характеристика показателя
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
характеристика показателя соответствует
«неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Содержание лекций

Тема 1. Денежное обращение и денежная система
«Деньги: сущность, функции, история появления и денежные реформы»
Необходимость денег в хозяйственном обороте. История появления денег. Сущность и функции
денег. Деньги как средство обращения, как мера стоимости, как средство накопления. Понятие
денежной реформы и необходимость ее проведения.
«Денежное обращение и денежная система»
Понятие денежного обращения. Наличная и безналичная формы денежного обращения. Наличный
и безналичный обороти и методы его регулирования. Понятие денежного обращения. Формы
безналичных расчетов.
Межбанковские расчеты. Международные расчеты. Понятие и элементы денежной системы, их
характеристика.
Межбанковские расчеты. Международные расчеты. Понятие и элементы денежной системы, их
характеристика.
Тема 2. Финансы и финансовая система
«Характеристика финансов и история их появления»
Предпосылки появления финансов. История развития финансов. Признаки финансов. Объекты и
субъекты финансового распределения. Распределение и перераспределение ВВП. Финансовые
ресурсы.
«Финансовая система и ее структура»
Финансовая система, ее структура. Понятие сфер и звеньев финансовой системы, их
характеристика. Финансовые отношения, фонды денежных средств, их место в системе финансов.
Финансы хозяйствующих субъектов экономики. Финансы домашних хозяйств.
«Финансовая политика»
Финансовая политика как составная часть экономической политики государства. Финансовый
механизм его сущность и составные элементы: финансовая информация, финансовое планирование
и прогнозирование, финансовый контроль, финансовое оперативное управление (финансовое
прогнозирование), их характеристика.
Тема 3. Бюджет и бюджетная система
«Бюджетная система РФ»
Экономическая сущность и фикции бюджета. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ,
характеристика основных элементов. Принципы бюджетной системы РФ.
«Доходы и расходы бюджета РФ»
Структура доходов и расходов бюджета РФ (текущего года). Виды доходов бюджета РФ. Виды
расходов бюджета РФ: социальные, военные, административные, внешнеэкономические, прочие
расходы. Профицит бюджета. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Причины
существования бюджетного дефицита. Последствия бюджетного дефицита.
«Государственные внебюджетные фонды»
Цели создания государственных внебюджетных фондов. Роль и место государственных
внебюджетных фондов в бюджетной системе.
Расходы государственных внебюджетных фондов. Цели создания, источники формирования и
направления расходования средств пенсионного фонда, фонда государственного социального
страхования, фонда обязательного медицинского страхования. Особенности текущего года.

Тема 4. Налоги и налоговая система
«Место и роль налогов в системе финансовых отношений»
История развития налогов. Место и роль налогов в системе финансовых отношений.
Сущность налогов как экономической категории. Функции налогов. Классификация налогов по
различным признакам
«Налоговая система РФ»
Понятие налоговой системы. Налоговая система в РФ. Налоги и сборы в РФ. Акцизы: особенности
исчисления и взимания. Специальные режимы налогообложения.
«Налоговая система РФ»
Понятие налоговой системы. Налоговая система в РФ. Налоги и сборы в РФ. Акцизы: особенности
исчисления и взимания. Специальные режимы налогообложения.
Тема 5. Государственный кредит
«Государственный кредит»
Сущность и функции государственного кредита. Виды и формы государственных кредитов, займов,
гарантий, кредитные риски.

Внутренние и внешние государственные заимствования.
«Управление государственным долгом»
Методы управления государственным долгом: рефинансирование, рефондирование, дефолт,
аннулирование.
Проблемы погашения государственного долга, установление предельных величин долга.
Тема 6. Финансы предприятий
«Финансы и финансовые ресурсы предприятия»
Сущность финансов предприятий и их функции. Финансовые ресурсы предприятий. Основной и
оборотный капитал предприятия: понятие, структура, источники его финансирования.
«Финансы и финансовые ресурсы предприятия»
Основной и оборотный капитал предприятия: понятие, структура, источники его финансирования.
«Финансовый менеджмент на предприятии»
Финансовое планирование в системе управления на уровне фирмы, виды финансовых планов.
Цели, задачи и принципы финансового планирования фирмы.
Финансовый менеджмент,
корпоративные финансовые риски, виды и методы финансового контроля на предприятии.
Тема 7. Кредит, кредитная и банковская система
«Банковская система и Центральный банк РФ»
Банковская система России ее структура, характеристика этапов развития. Понятие Центрального
банка и его функции.
Сущность, цели и направления денежно-кредитной политики Центрального банка. Инструменты
денежно-кредитной политики Центрального банка. Особенности денежно-кредитной политики,
проводимой Центральным банком России на современном этапе.
«Коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные институты»
Сущность коммерческого банка и специфика его деятельности.
Функции и принципы деятельности коммерческих банков. Операции банков: пассивные, активные.
Особенности деятельности небанковских финансово-кредитных институтов.
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Денежное обращение и денежная система
Семинар «Российские (советские) денежные реформы»
Денежная реформа в СССР 1922 – 1924 годы, Денежная реформа в СССР 1947 года, Денежная
реформа в СССР 1961 года, Денежная реформа в СССР 1991 года, Денежная реформа в Российской
Федерации 1993 года, Деноминация 1998 года.
Практическая работа №1 «Расчет денежных агрегатов»
Рассчитать денежные агрегаты по имеющимся данным.
Сделать выводы о структуре денежной массы.
Тема 2. Финансы и финансовая система
Семинар «Сущность и функции финансов»
Дискуссия по вопросам: сущности, функций финансов, разграничения категорий деньги и финансы,
причины появления финансов. Заслушивание сообщений: Точки зрения на сущность и функции
финансов, Роль финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе России, Роль финансов
домашних хозяйств в финансовой системе России с использованием современных средств связи,
аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.
Семинар «Финансовая политика России»
Дискуссия по вопросам: Финансовая политика России на современном этапе социальноэкономического развития. Финансовая политика как составная часть социально-экономической
политики России. Основные цели и задачи.
Тема 3. Бюджет и бюджетная система
Семинар «Элементы бюджетной системы РФ»
Дискуссия по вопросам: Бюджетное устройство и бюджетная система РФ, характеристика
основных элементов, принципы бюджетной системы РФ, Бюджет РФ, бюджет субъекта РФ,
бюджет муниципального образования, соотношение уровней бюджетной системы.
Практическая работа №3 «Анализ структуры расходов бюджета Российской Федерации на тек ущий
год»
С использованием современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных
технологий для обработки информации, а также интернет-ресурса http://budget.gov.ru/ найти
абсолютные значения расходов бюджета, определить удельный вес для каждого направления
расходования бюджетных средств. Схематично отразить полученные результаты. Провести анализ,
сформировать выводы по структуре расходов бюджета РФ.
Тема 4. Налоги и налоговая система
Практическая работа №4 «Налоговая система РФ»
Составить таблицу или схему, отражающую три уровня налоговой системы РФ с указанием
названий налогов и сборов, а также их размеров (процентов) (за исключением акцизов и
государственных пошлин) с использованием современных средств связи, аппаратно-технических
средств и компьютерных технологий.
Практическая работа №5 «Расчет налоговых выплат в бюджеты бюджетной системы РФ»
С использованием современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных
технологий для обработки информации
Вычислить прибыль организации после уплаты НДС и налога на прибыль по показателю выручки;
Вычислить акцизы к уплате.
Тема 5. Государственный кредит
Семинар «Необходимость и сущность государственного кредита в современной экономике.
Государственный долг России»
Дискуссия по вопросам: государственный кредит как одна из форм привлечения государством
денежных ресурсов для выполнения своих функций, необходимость государственного кредита.
Заслушивание сообщений: Государственный долг России и проблемы его обслуживания и
погашения, Абсолютные значения госдолга развитый стран и России, соотношение общего
внешнего долга к ВВП с использованием современных средств связи, аппаратно-технических
средств и компьютерных технологий.

Тема 6. Финансы предприятий
Семинар «Анализ финансового состояния предприятия»
Связь между развитием производства и состоянием финансов. Смысл финансового анализа.
Банкротство. Заслушивание сообщений: Банкротство юридического лица: сущность, виды,
критерии, Прибыль и рентабельность, Финансовый аудит с использов анием современных средств
связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.
Практическая работа №6 «Страховое возмещение»
С использованием современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных
технологий для обработки информации
Рассчитать сумму страхового возмещения
Тема 7. Кредит, кредитная и банковская система
Семинар «Кредитная система РФ»
Дискуссия по вопросам: кредитная система и характеристика ее элементов, история формирования
банковской системы России, Центральный банк России его функции и задачи. Заслушивание
сообщений: История возникновения кредита и участников кредитной сделки, Специализированные
финансово-кредитные учреждения. Кредитный рынок РФ на современном этапе. Денежнокредитная политика Центрального банка РФ сегодня с использованием современных средств связи,
аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.
7.3. Содержание самостоятельной работы
Тема 5. Государственный кредит
Самостоятельное решение задач на рассчет процентного вознаграждения банку и наращенную
сумму.
Тема 6. Финансы предприятий
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Дайте определение финансов как экономической категории. Назовите предпосылки их
возникновения.
2. Назовите сферы и типы финансовых отношений. Что представляют собой финансовые ресурсы?
3. На какой стадии общественного воспроизводства возникают финансы?
4. Какие функции выполняют финансы?
5. В чем заключается принципиальное различие категорий денег и финансов?
Самостоятельное изучение лекционного материала и дополнительной литературы.
Тема 7. Кредит, кредитная и банковская система
Вопросы для самостоятельной работы:
1.Что представляет собой форма кредита, и какие формы кредита существуют?
2.Дайте определение коммерческого кредита. Какова роль векселя в коммерческом кредите?
3.Определите сущность банковского кредита. Охарактеризуйте основные виды обеспечения
банковского кредита.
4.Что включается в понятие потребительского кредита? Какие формы потребительского
кредитования существуют?
5.Определите сущность, функции и роль международного кредита
6.Каковы особенности государственного кредита?
7.Каковы функции и задачи Центральный банк России?
8.Каковы функции и задачи коммерческого банка?

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к
зачету/экзамену
Приложение 2
7.3.3. Перечень курсовых работ
Не предусмотрено
7.4. Электронное портфолио обучающегося
Материалы не размещаются
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
не предусмотрено
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
По заявлению студента
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы
обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые
предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен РПД.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сайт библиотеки УрГЭУ
http://lib.usue.ru/
Основная литература:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации:по состоянию на 1 марта 2018 г. +
сравнительная таблица изменений. - Москва: Проспект, 2018. - 351 с.
1. Экономика. Налоги. Право, 2018, том 11, № 1 [Электронный ресурс]:Журнал. - Москва:
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации", 2018. - 146 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1014274
1. Ворожбит О. Ю., Водопьянова В. А.. Налоги и налогообложение. Налоговая система
Российской Федерации:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
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МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения 07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
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и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:
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электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

